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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Колобок» имеет художественную направленность. 

Актуальность театрализованного образования 

Театрализация как никакое другое искусство помогает развить в 

дошкольниках творческие способности, ведь в наше время без творчества нет 

прогресса и развития. 

Театрализованная деятельность – деятельность необыкновенно 

эмоционально насыщенная, что делает её привлекательной для детей. Она 

приносит ребёнку большую радость и удивление. В ней заложены истоки 

творчества, дети принимают руководство взрослого, не замечая его. 

 Театрализованная деятельность наиболее полно охватывает личность 

ребёнка и отвечает специфике развития его психических процессов: 

целостности и одномоментности восприятия, лёгкости воображения и веры в 

превращения, эмоциональной восприимчивости.  

Воспитательные возможности программы широки. Занимаясь по ней, 

дети знакомятся с окружающим миром во всём его многообразии через 

образы, краски, звуки, учатся анализировать, делать выводы и обобщения. В 

процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных 

высказываний незаметно активизируется словарь ребёнка, совершенствуется 

звуковая культура его речи, её интонационный строй.  

Исполняемая роль, произносимые реплики ставят ребёнка перед 

необходимостью ясно, чётко, понятно изъясняться. У него улучшается 

диалогическая речь, её грамматический строй. 

 Театрализованная деятельность приобщает ребёнка к духовным 

ценностям и помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, 

застенчивость. Таким образом, театрализованное образование помогает 

всесторонне развить ребёнка и подготовить его к школе. 

Отличительные особенности программы. 
Учебно-воспитательный процесс осуществляется через различные 

направления работы: воспитание основ зрительской культуры, развитие 

навыков исполнительской деятельности, накопление знаний о театре, 

которые переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что 

способствует формированию нравственных качеств у воспитанников кружка. 

Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения, 

учащиеся приобретают опыт самоопределения в ходе взаимного, открытого 

друг для друга эстетического восприятия, переживания, понимания, создания 

художественных образов. Воспитанники, через театрализованную 

деятельность могут практически побывать в любой ситуации и проверить на 

своем жизненно-игровом опыте предположения и варианты поведения и 

решение проблемы в подобной ситуации. 

Адресат программы. Дополнительная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 5-7 лет.  

Объем и срок освоения программы. 

Срок освоения программы – 2 года.  



Форма обучения – очная.  

Особенности организации образовательного процесса. Набор 

осуществляется из числа детей, посещающих МАДОУ центр развития 

ребенка - детский сад №20 «Родничок» г. Светлогорска. Программа 

предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с 

детьми. Состав группы: 3-15 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Общее количество часов в год – 32 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах: для 5-6 лет - 25 минут, 6-7 лет – 30 

минут. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей в возрасте 5-7 

лет. 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в психическом 

развитии ребенка: в этот период жизни начинают формироваться новые 

психологические механизмы деятельности и поведения.  

В этом возрасте закладываются основы будущей личности: 

 формируется устойчивая структура мотивов;  

 зарождаются новые социальные потребности (потребность в уважении и 

признании взрослого, желание выполнять важные для других, "взрослые" 

дела, быть "взрослым";  

 потребность в признании сверстников: у старших дошкольников активно 

проявляется интерес к коллективным формам деятельности и в то же 

время стремление в игре и других видах деятельности быть первым, 

лучшим; появляется потребность поступать в соответствии с 

установленными правилами и этическими нормами и т.д.);  

 возникает новый (опосредованный) тип мотивации - основа 

произвольного поведения;  

 ребенок усваивает определенную систему социальных ценностей;  

 ребенок усваивает систему моральных норм и правил поведения в 

обществе, в некоторых ситуациях он уже может сдерживать свои 

непосредственные желания и поступать не так как хочется в данный 

момент, а так как «надо». 

 

Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, 

как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Причиной таких 

изменений является дифференциация (разделение) в сознании ребенка его 

внутренней и внешней жизни.  

Одним из важнейших достижений старшего дошкольного возраста 

является осознание своего социального «Я», формирование внутренней 

социальной позиции. В ранние периоды развития дети еще не отдают себе 

отчета в том, какое место они занимают в жизни. Поэтому осознанное 

стремление измениться у них отсутствует. 

В старшем дошкольном возрасте ребенок впервые осознает 

расхождение между тем, какое положение он занимает среди других людей, 

и тем, каковы его реальные возможности и желания. Появляется ясно 



выраженное стремление к тому, чтобы занять новое более "взрослое" 

положение в жизни и выполнять новую, важную не только для него самого, 

но и для других людей деятельность. 
Данная программа предусматривает построение процесса обучения по 

спирали с усовершенствованием на каждом этапе до качественно нового 

уровня знаний. Один и тот же учебный материал для различного возраста 

обучаемых и на разных годах обучения может использоваться в различных 

пропорциях. 

На первом этапе  (старший дошкольный возраст) у детей 

совершенствуются художественно-образные исполнительские умения. 

На втором этапе обучения (подготовительная к школе группа) у детей 

развивают творческую самостоятельность в передаче образа, 

выразительность речевых и пантомимических действий. 

Педагогическая целесообразность, практическая значимость. 
Педагогическая целесообразность программы заключается в 

возможности средствами театра помочь детям раскрыть их творческие 

способности, развить свои психические, физические и нравственные 

качества, а так же повышение уровня общей культуры и эрудиции (развитие 

памяти, мышления, речи), музыкально-эстетического воспитания, пластики 

движений, что в будущем поможет детям быть более успешными в школе. А 

так же одной из самых важных потребностей детей является потребность 

взаимодействия со сверстниками. В этой связи приоритетной задачей 

воспитания является развитие у детей таких качеств, которые помогут в 

общении со сверстниками и не только: понимания, что все люди разные, 

принятия этих различий, умения сотрудничать и разрешать возникающие 

противоречия в общении. 

Практическая значимость 

 Театральные праздники для детей разного возраста и разных 

возможностей (совместная организация педагогов разных структурных 

подразделений детского сада). 

 Спектакли с участием родителей. 

 Семейные конкурсы, викторины. 

 День открытых дверей для родителей. 

 Мастер-классы и семинары-практикумы «Театральная мастерская». 

 Консультации для родителей 
 

Цель: Развитие творческих способностей детей через театральную 

деятельность. 

Задачи: 

Обучающие задачи:  

 Ознакомить детей с различными видами театров (кукольный, 

драматический, музыкальный, детский, театр зверей и др). 

 Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный 

опыт: знания детей о театре, его истории, устройстве, театральных 

профессиях, костюмах, атрибутах, театральной терминологии. 



 Обучить детей приемам манипуляции в кукольных театрах различных 

видов.  

 Развивать речь у детей и корректировать ее нарушения через 

театрализованную деятельность; 

 Формировать умение свободно чувствовать себя на сцене. 

Воспитательные задачи:  

 Создать условия для развития творческой активности детей, 

участвующих в театрализованной деятельности, а также поэтапного 

освоения детьми различных видов творчества.  

 Воспитывать артистические качества, способствовать раскрытию 

творческого потенциала; 

 Воспитание аккуратности старательности. 

 Воспитание коммуникативных способностей детей. 

Развивающие задачи:  

 Развивать интерес к театрализованной игре, желание попробовать себя 

в разных ролях; 

 Развивать память, внимание, воображение, фантазию;  

 Формировать умение выстраивать линию поведения в роли, используя 

атрибуты, детали костюмов, маски 

 Создать условия для совместной театрализованной деятельности детей 

и взрослых, организация выступлений детей старших групп перед 

младшими и пр. 

 Развивать интонационно-речевую выразительность, побуждать к 

импровизации средствами мимики, выразительных движений и 

интонации. 

 Развивать  желание  выступать перед родителями. 

 

Принципы отбора содержания: 

В основу программы заложены следующие основные педагогические 

принципы: 

 Индивидуализации (определение посильных заданий с учётом 

возможностей ребёнка); 

 Систематичности (непрерывность и регулярность занятий); 

 Наглядности (показ актёрского мастерства, выразительной речи); 

 Повторяемости материала (повторение исполняемых ролей, реплик, 

мимических и пантомимических упражнений); 

 Сознательности и активности (обучение, опирающееся на 

сознательное и заинтересованное отношение воспитанника к своим 

действиям). 

 

Основные формы и методы: 

Форма  детского  образовательного объединения: очная форма обучения, 

кружок. 

Методы обучения, используемые в программе: 



Драматизация сказок: основной метод в театрализации, в котором 

дети раскрывают свои творческие способности. Используется как итог 

работы над произведением и включает в себя: речевое творчество, 

танцевальные и музыкальные способности и актёрское мастерство детей. 

Рассказывание сказок, стихов, басен: данный метод направлен на 

развитие памяти, интонационной выразительности, речевого творчества, 

расширяют словарный запас детей. Рассказывание сказок, стихов и басен 

создаёт предпосылки для дальнейшей работы над ролями при драматизации 

этих произведений. 

Речевые игры: выполняются при работе детей над ролями и помогают 

детям расширить словарный запас, способствуют речевой выразительности и 

развитию речевого творчества. 

Логоритмика: движения выполняются под стихи. Логоритмика 

используется в начале занятия для концентрации внимания детей и 

настройки на рабочий лад, в разучивании танцевальных элементов для танца 

сказочных героев в драматических постановках, в играх, физминутках. 

Танцевальные движения: этот метод направлен на формирование 

танцевальных движений у детей, что способствует повышению общей 

культуры ребёнка, обогащению двигательного опыта разнообразными 

видами движений и направлен для создания выразительности образа героя в 

театральной постановке. 

Музыкальные игры и песни: использование музыкальных игр и 

песен привлекает детей к театрализации, способствует развитию творческих 

способностей и актёрского мастерства детей. Используются музыкальные 

игры различного характера: сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, 

общеразвивающие игры, игры для создания доверительных отношений в 

группе. Песни героев драматизации помогают донести до зрителя характер и 

особенности героя. 

 

Планируемые результаты. 

Занятия театрализованной деятельностью по этой программе помогает 

развить интересы и способности детей. Дети:  

 понимают смысл сказки, театральный образ как живую актерскую 

деятельность с использованием речевого общения, мимики, жестов, 

движений, музыки, танцев, песен; 

 оценивают свои поступки и поступки товарищей сравнивать их с 

поступками персонажей сказок, сопереживать положительным героям; 

 узнают в силуэтах и тенях характерные образы персонажей, оценивают 

характер героев (хитрый, жадный и т.д.), подсказывают героям, как лучше 

выйти из трудных ситуаций; 

 изображают характерные особенности образа театральных персонажей 

(движением и словом, движением и мимикой, жестами); 

 включаются в коллективную драматизацию произведения, умеют 

самостоятельно организовывать игры-драматизации, театрализованные 

игры, игры в театр (Театр); 



 пользуются прямой и косвенной речью в инсценировках сказок, 

развивают диалогическую и монологическую форму речи; 

 самостоятельно составляют небольшие рассказы, используя кукол-

марионеток; 

 принимают активное участие в подготовке театральных игр; 

 творчески перевоплощаются в образ персонажа, разыгрывают сюжет, 

четко, выразительно исполняют роль. 

 

Механизм оценивания образовательных результатов. 

Акцент в организации театрализованной деятельности с дошкольниками 

делается не на результат, в виде внешней демонстрации театрализованного 

действия, а на организацию коллективной творческой деятельности в 

процессе создания спектакля. 

1.Основы театральной культуры. 

Высокий уровень –  3 балла: проявляет устойчивый интерес к 

театральной деятельности; знает правила поведения в театре; называет 

различные виды театра, знает их различия, может охарактеризовать 

театральные профессии. 

Средний уровень – 2 балла: интересуется театральной деятельностью; 

использует свои знания в театрализованной деятельности. 

Низкий уровень – 1 балл: не проявляет интереса к театральной 

деятельности; затрудняется назвать различные виды театра.                

2. Речевая культура. 

Высокий уровень – 3 балла: понимает главную идею литературного 

произведения, поясняет свое высказывание; дает подробные словесные 

характеристики своих героев; творчески интерпретирует единицы сюжета на 

основе литературного произведения. 

Средний уровень – 2 балла: понимает главную идею литературного 

произведения, дает словесные характеристики главных и второстепенных 

героев; выделяет и может охарактеризовать единицы литературного 

изведения. 

Низкий уровень – 1 балл: понимает произведение, различает главных и 

второстепенных героев, затрудняется выделить литературные единицы 

сюжета; пересказывает с помощью педагога. 

3. Эмоционально-образное развитие. 

Высокий уровень – 3 балла: творчески применяет в спектаклях и 

инсценировках знания о различных эмоциональных состояниях и характерах 

героев; использует различные средства выразительности. 

Средний уровень – 2 балла: владеет знания о различных эмоциональных 

состояниях и может их продемонстрировать; использует мимику, жест, позу, 

движение. 

Низкий уровень – 1 балл: различает эмоциональные состояния, но 

использует различные средства выразительности с помощью воспитателя.  

4. Навыки кукловождения. 



Высокий уровень – 3 балла: импровизирует с куклами разных систем в 

работе над спектаклем.  

Средний уровень – 2 балла: использует навыки кукловождения в работе 

над спектаклем. 

Низкий уровень – 1 балл: владеет элементарными навыками 

кукловождения.  

5.Основы коллективной творческой деятельности. 

Высокий уровень - 3 балла: проявляет инициативу, согласованность 

действий с партнерами, творческую активность на всех этапах работы над 

спектаклем.  

Средний уровень – 2 балла: проявляет инициативу, согласованность 

действий с партнерами в коллективной деятельности.  

Низкий уровень – 1 балл: не проявляет инициативы, пассивен на всех 

этапах работы над спектаклем. 

Так как программа является развивающей, то достигнутые успехи 

демонстрируются воспитанниками во время проведения творческих 

мероприятий: концерты, творческие показы, вечера внутри группы для 

показа другим группам, родителям. 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Диагностика развития театральных способностей 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребёнка 

Основы 

театральной 

культуры 

Речевая 

культура 

Эмоционально-

образное развитие 

Основы 

коллективной 

творческой 

деятельности 

сент май сент май сент май сент май 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

 Итоговый 

показатель  

        

 

Формы подведения итогов реализации программы.  

Так как программа является развивающей, то достигнутые успехи 

демонстрируются воспитанниками во время проведения творческих 

мероприятий: концерты, творческие показы, вечера внутри группы, для 

показа другим группам, родителям: 

 Диагностика развития музыкальных способностей, знаний, умений и  

навыков  в начале и в конце года.  

 Выступления на детских развлечениях, праздниках и конкурсах (КВН). 

 Открытые занятия для детей других групп и родителей в течение года 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Встреча с театром 5 2 3 

2 Развиваем пантомимическую и интонационную 

выразительность 

4 2 2 

3 Знакомство со сказкой В. Бианки «Теремок» 4 2 2 

4 Сказку сочиняем и в неё играем 3 1 2 

5 Знакомство со сказкой Я. Тенясова «Хвостатый 

хвастунишка» 

4 2 2 

6 Знакомство со сказкой К. Чуковского «Айболит 

и воробей» 

4 2 2 

7  Знакомство с русской народной сказкой «У 

страха глаза велики» 

4 2 2 

8 «Калейдоскоп сказок» Мониторинг 4 2 2 

 Итого 32 15 17 

 

Содержание программы 

1 год обучения (32 часа, 1 час в неделю) 

№ Тема Задачи 

 Тема: «Встреча с театром» - 5 часов 

1. «Вот и встретились 

опять, будем мы в театр 

играть» 

Вспомнить с детьми различные виды театра, театральных 

декораций и театральную лексику. Формировать чувство 

уверенности в себе, желание высказывать свою точку зрения и 

отвечать на вопросы. Развивать внимание, речь, память. 

Способствовать возникновению дружеских взаимоотношений. 

2. «Хорошо с друзьями 

жить, в театре будем мы 

дружить!» 

Создать эмоционально благоприятную атмосферу для дружеских 

взаимоотношений. Развивать способность понимать 

собеседника. Познакомить детей с понятиями «мимика» и 

«жесты». Упражнять детей в изображении героев с помощью 

мимики и жестов. 

3. «Раз, два, три, четыре, 

пять – в театр хотите 

поиграть?» 

 

Учить проявлять свою индивидуальность и неповторимость. 

Развивать фантазию в процессе придумывания диалога к сказке. 

Активизировать использование в речи понятий «мимика», 

«жест». 

4. «Поиграем с дедушкой 

Молчком» 

 

Учить детей угадывать друг друга по голосу, изображать стихи и 

потешки с помощью мимики и жестов. Развивать у детей 

выразительность жестов, мимики и голоса. Активизировать 

словарь детей, закрепляя умение пользоваться понятием «жест», 



«мимика». 

5. «Праздник сказки» Вспомнить с детьми сказки, какие они знают. Учить выбирать 

себе костюмы, шапочки, наряжаться в любимых героев, 

танцевать с элементами имитационных движений сказочных 

героев и выступать перед зрителями. Развивать творческие 

способности и актёрское мастерство. Воспитывать желание 

выступать и прививать любовь к театру. 

2. Тема:« Развиваем пантомимическую выразительность» - 4 часа 

6. «Наши пальчики играют, 

как артисты выступают» 

Учить детей передаче образов движениями рук, пальцев. 

Закреплять в речи детей понятие «пантомима». Развивать у 

детей мелкую моторику рук, выразительность жестов и 

пантомимики. Воспитывать интерес к театру. 

7. «Одну простую скаку 

хотим вам рассказать, а вы 

по пантомиме должны её 

узнать» 

Учить средствами мимики и жестов передавать наиболее 

характерные черты персонажа сказки. Расширить «словарь» 

жестов и мимики. Воспитывать чувство дружбы, коллективизма 

и способность объединению детей в совместной деятельности. 

8. «В гостях у тётушки 

Говорушки» 

Учить детей интонационной выразительности речи. Развивать у 

детей интонационный строй речи, коммуникационные 

способности, выразительную речь. Упражнять в 

проговаривании фраз с различной интонацией. Воспитывать  

интерес к актёрскому мастерству, театру. 

9. «Птица Говорун к нам 

прилетала, говорить нас 

чётко заставляла» 

 

Учить детей с помощью сказки развивать фантазию. 

Отрабатывать дикцию проговариванием скороговорок. 

Развивать дикцию, выразительную чёткую речь, внимание, 

память и творческие способности. Воспитывать интерес к 

актёрскому мастерству и любовь к театру. 

3. Тема: «Знакомство со сказкой В. Бианки «Теремок» - 4 часа 

10. «Теремочек расписной, он 

не тот, что был другой» 

Познакомить детей со сказкой В. Бианки «Теремок». 

Активизировать  внимание детей при знакомстве с новой 

сказкой и вызвать положительный эмоциональный настрой. 

Развивать внимание, фантазию, воображение, творческие 

способности и актёрское мастерство. Воспитывать интерес к 

театральному искусству. 

11. «Теремочек славный был, 

всех зверушек приютил» 

Учить понятно, логично отвечать на вопросы по содержанию 

сказки. Создавать положительный эмоциональный настрой, 

вызвать интерес у детей к новому произведению. Развивать 

умение детей характеризовать героев сказки. Совершенствовать 

интонационную выразительность. 

12. «Многим домик 

послужил, кто только в 

Теремке не жил» 

Учить детей передавать эмоциональное состояние героев 

мимикой, жестами, телодвижением. Развивать умение детей 

последовательно и выразительно пересказывать сказку. 

Поощрять творчество, фантазию и индивидуальность в 

передаче образов. 

13. «Все артистами сегодня 

побывали, сказку 

«Теремок» сыграли» 

Завершить работу со сказкой В. Бианки «Теремок». Учить 

узнавать героя по характерным признакам. Совершенствовать 

умение детей передавать образы героев сказки. Развивать 

творческие способности и актёрское мастерство. Воспитывать 

любовь к театру, желание выступать. 

4. Тема: «Сказку сочиняем и в неё играем» - 3 часа 



14. «В страну сказок 

попадаем, сказку сами 

сочиняем» 

Познакомить со сказкой В. Сутеева « Под грибом». Учить, 

последовательно излагать мысли по ходу сюжета. Развивать у 

детей творческое воображение. Совершенствовать навыки 

групповой работы. 

15. «Любим сказки сочинять, 

в эти сказочки играть» 

Учить детей отгадывать загадки про героев сочинённой сказки, 

угадывать эту сказку и изображать их. Развивать мышление, 

воображение, имитационную выразительность и актёрское 

мастерство. Воспитывать уверенность в себе и желание 

исполнять роли. 

16.  «Сочиняем сказку сами и 

в неё играем с вами» 

 

Учить детей выразительно передавать характерные 

особенности героев сказки. Развивать творческое воображение, 

актёрское мастерство, самостоятельность и умение 

согласованно действовать в коллективе. Воспитывать любовь к 

театру и желание выступать 

5. Тема: «Знакомство со сказкой Я. Тенясова «Хвостатый хвастунишка» - 4 часа 

17. «Новой сказке дверь 

открой, она нас манит за 

собой» 

Познакомить детей со сказкой Я. Тенясова «Хвостатый 

хвастунишка». Помочь детям понять смысл сказки. Учить 

связно и логично передавать мысли. Совершенствовать  

совершенствовать средства выразительности в передаче образа. 

Развивать речь, внимание, индивидуальность. Воспитывать 

интерес к сказке и к театру. 

18. «Красивый Петя уродился, 

перед вами он гордился» 

Продолжать знакомить детей со сказкой Я. Тенясова 

«Хвостатый хвастунишка».Учить детей логично и полно 

отвечать на вопросы по содержанию сказки, используя в речи 

сложноподчинённые предложения. Совершенствовать умение 

детей давать характеристику персонажам сказки. Развивать 

речь и творческие способности. 

19. «Петушок наш 

загордился, чуть за то не 

поплатился» 

Учить детей передавать образы персонажей сказки, используя 

разные средства выразительности. Развивать пантомимическую 

и интонационную выразительность, речь и творческие 

способности. Воспитывать уверенность в себе, в своих силах. 

20. «В эту сказку мы играли, 

всем её мы показали» 

Завершить работу со сказкой Я. Тенясова «Хвостатый 

хвастунишка». Учить детей коллективно и согласованно 

взаимодействовать, проявляя свою индивидуальность. 

Развивать творческие способности и актёрское мастерство. 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и 

любовь к театральному искусству. 

6. Тема:«Знакомство со сказкой К. Чуковского «Айболит и воробей» - 4 часа 

21. «В гости к сказке 

заходите, очень рады 

видеть вас. Про воробья и  

Айболита  вы узнаете 

сейчас» 

Познакомить детей со сказкой К. Чуковского «Айболит и 

воробей». Учить детей понимать и осмысливать настроение 

героев сказки. Способствовать открытому проявлению эмоций 

и чувств различными способами. Закреплять умение 

распознавать эмоциональные состояния по различным 

признакам.  

22. «Если б не было друзей, 

пропал бы бедный 

воробей» 

Продолжать знакомство детей со сказкой. Учить детей 

передавать настроение персонажей сказки, используя 

различные средства выразительности. Закреплять умение 

последовательно излагать мысли, используя в речи 

сложноподчинённые предложения. 

23. «В обиду друга не 

давайте, в любом 

несчастье помогайте!» 

Учить детей понятно выражать свои мысли и понимать 

переживания других людей. Совершенствовать 

выразительность в передаче образов персонажей сказки. 



Закреплять умение логично излагать свои мысли. Развивать 

речь, актёрское мастерство, творчество. Развивать чувство 

дружбы и взаимопомощи. 

24. «Слава, слава всем 

друзьям! Слава добрым 

докторам!» 

 

Завершить работу со сказкой. Учить драматизировать сказку, 

выразительно передавая образы героев. Развивать социальные 

навыки общения, творческие способности и актёрское 

мастерство. Воспитывать любовь к театру и желание 

выступать. 

7. Тема: «Знакомство с русской народной сказкой «У страха глаза велики» - 4 часа 

25. «Страх нам кажется 

большой и у каждого он 

свой» 

Познакомить детей с русской народной сказкой «У страха глаза 

велики». Вызвать у детей эмоциональный настрой на сказку. 

Учить грамотно отвечать на вопросы по содержанию сказки. 

Развивать у детей умение различать основные человеческие 

эмоции (страх, радость), изображать их, находить выход из 

ситуации. 

26.  «У страха глаза велики» Продолжать знакомить детей со сказкой «У страха глаза 

велики». Учить детей выразительно изображать героев и давать 

характеристики персонажам сказки. Закреплять умение 

распознавать основные человеческие эмоции (радость, страх) 

по определённым признакам. Развивать имитационную 

выразительность, внимание, связную речь. Воспитывать 

интерес к театру. 

27.  «Преодолеем страх 

любой и улыбнёмся над 

собой» 

Учить детей изображать страх и преодолевать его. 

Совершенствовать умение детей связно и выразительно 

пересказывать сказку. Развивать связную речь, творческие 

способности и актёрское мастерство. Воспитывать любовь к 

театру. 

28. Викторина «Мы любим 

сказки 

Подвести итог по знанию детьми сказок. Закреплять умение 

детей использовать различные средства выразительности в 

передаче образов героев сказок. Развивать связную речь, 

творческие способности и актёрское мастерство. Воспитывать 

чувство коллективизма, любовь к сказкам, к театру и желание 

выступать. 

8. Тема: «Калейдоскоп сказок» Мониторинг – 4 часа 

29. Тема: Досуг «В гостях у 

сказки» 

Закрепить знания о сказках и их героях. Продолжать учить 

рассказывать сказки по «Мнемотаблицам»; отгадывать загадки 

о сказках и сказочных персонажах, изображать сказочных геров 

с помощью мимики и жестов. Развивать творческие 

способности и актёрское мастерство. 

30. 

 

Закрепление пройденного 

материала.  

 

Рассказывание сказок по «Коллажам» и «Мнемотаблицам». 

Игра «Вспомни сказку», «Кто быстрее назовёт». Творческие 

этюды «Изобрази героя». Развитие творческих способностей и 

актерского мастерства. Драматизация сказки по желанию детей. 

31-

32 

Мониторинг – 2 часа Диагностические задания с целью выявления выразительной 

речи, творческих способностей, актёрского мастерства, 

познавательных и практических умений детей 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (2 год обучения) 
 

№ Название раздела Количество часов 



п/п Всего Теория Практика 

1 Диагностика изучения игровых позиций 

дошкольников в играх-драматизациях 

2  2 

2 Знакомство с основами драматизации 

(импровизация, поиск выразительных 

средств, роль костюмов, декораций 

предметного окружения) 

10 3 7 

3 Знакомство с основами актерства 

(игровые движения, выразительное 

чтение, мимика, выразительность 

движений) 

20 8 12 

 Итого 32 11 21 

 

Содержание программы   

2 год обучения (32 часа, 1 час в неделю) 
 № 

п/п 

Тема Цели и задачи 

1 Диагностика изучения игровых позиций дошкольников в играх-драматизациях -  

2 часа 

1-2 Мониторинг Изучение актерских, режиссерских, зрительских умений 

старших дошкольников в играх-драматизациях. 

2. Знакомство с основами актерства (игровые движения, выразительное чтение, 

мимика, выразительность движений)   -   20 часов 

3 Что такое театр? Вызвать интерес к театрализованной деятельности; 

развивать эмоционально-чувственную сферу детей, 

побуждая их к выражению своих чувств. 

4 Играем в профессии Познакомить  детей с профессиями: актер, режиссер, 

гримёр, костюмер; обсудить  особенности этих профессий; 

поощрять творческую инициативу; побуждать к активному 

общению через игру. 

5 Разные театры Познакомить детей с видами театров, отметив их 

характерные особенности; способствовать активизации 

мышц губ. 

6 Мы идем в театр. 

  

Познакомить с правилами поведения в театре; вызвать 

интерес и желание играть (выполнять роль «кассира», 

«билетера», «зрителя»); воспитывать дружеские 

взаимоотношения; умение соотносить движение со словом, 

выразительно передавать образы героев. 

7 Чудесный мир театра Познакомить детей с особенностями театрального 

искусства, его отличие от других видов искусств /живописи, 

музыки, литературы/; побуждать к совместной работе 

воспитателей, родителей и детей. 

8 В гостях у режиссера Учить внимательно слушать сказку; продолжать учить детей 

давать характеристики  персонажам сказки; побуждать к 

двигательной активности в распределении ролей 

9 Веселые стихи Создать положительный эмоциональный настрой; ввести 

понятия «Рифма»; 

 побуждать детей к совместному стихосложению; 

упражнять в подборе рифм к словам. 



10  Такие разные эмоции. Познакомить с понятия «Эмоция»; 

знакомить с пиктограммами, изображающими радость, 

грусть, злость  и т.д.;  учить распознавать эмоциональное 

состояние по мимике; 

учить детей подбирать нужную графическую карточку с 

эмоциями в конкретной ситуации и  изображать 

соответствующую эмоцию у себя на лице. 

11 Мы маленькие актеры. Учить средствами  мимики и жестов передавать наиболее 

характерные черты персонажей сказки;   

учить вживаться в художественный образ; 

формировать у детей проявлять свою индивидуальность и 

неповторимость. 

12 Читай как я! Учить изображать эмоциональное состояние персонажа, 

используя выразительные движения и интонацию; 

продолжать работу над четким произношением слов и 

предложений с различной интонацией (вопрос, просьба, 

удивление, грусть, страх и т.д.). 

13 «Любимые сказки» Учить детей рассказывать сказку с помощью воспитателя; 

воспитывать коммуникативные навыки общения; учить 

сочетать речь с пластическими движениями; побуждать 

участию в театральной игре; развивать у детей умения 

угадывать по 

выразительному исполнению 

сказочных героев. 

14 Поиграем с 

пальчиками. 

Познакомить детей с пальчиковым театром. Освоение 

навыков владения этим видом театральной деятельности; 

развивать мелкую моторику рук в сочетании с речью; 

отрабатывать умение детей разыгрывать сказки с помощью 

пальчикового театра. 

  

15 Страна Зазеркалья 

«Мимика» 

Вовлечь детей в игровой сюжет; побуждать к двигательной 

имитации, учить импровизировать, в рамках заданной 

ситуации. 

16 Что такое интонация? 

  

Познакомить с понятием «интонация»; формирование 

навыков звукопроизношения; развитие мимической и 

интонационной выразительности; совершенствовать умение 

передавать эмоциональное состояние героев стихотворений 

мимикой, жестами. 

17 Мастерская актера Познакомить с профессиями художника-декоратора и 

костюмера; дать детям представление о значимости и 

особенностях этих в профессий в мире театра. 

18 Театр теней. 

  

Познакомить детей с теневым театром, его 

происхождением, техникой; учить детей изготавливать 

декорации для теневого театра в форме рисования, 

вырезания, оформления любой техникой. 

19 Страна Скороговорок Вовлечь детей в игровой сюжет; побуждать детей 

действовать в воображаемой ситуации; способствовать 

развитию воображения; развивать дикцию при помощи 

скороговорок. 

20 Говорили, говорили да 

не выговорили 

Продолжать знакомство детей с малыми фольклорными 

формами;  

добиваться четкого произнесения слов и фраз; развивать 

умение строить диалоги между героями в придуманных 



обстоятельствах; развивать связную речь детей, расширять 

образный строй речи. 

21 Сундучок, откройся. Пробуждать ассоциации детей; увлечь игровой ситуацией; 

учить вступать во взаимодействие с партнером. 

22 «Изменю себя друзья, 

догадайтесь кто же я» 

продолжать учить детей правильно держать себя на сцене, 

использовать в создании образа атрибуты, элементы 

костюма; развивать интонационную выразительность речи и 

пластику движений. 

3. Знакомство с основами драматизации (импровизация, поиск выразительных 

средств, роль костюмов, декораций предметного окружения) - 10 часов 

23 Сказки осени Приобщение детей старшего дошкольного возраста к 

народным творчествам; 

вызывать желание произносить небольшие монологи; 

воспитывать положительные отношения к народному 

искусству. 

24 Игры с бабушкой 

Забавушкой 

Расширять интерес детей к активному участию в 

театральных играх;  способствовать развитию силы голоса и 

речевого дыхания; развивать воображение, фантазию детей. 

25 Знакомство с 

творчеством А.С. 

Пушкина 

Продолжать приобщать детей к худ-ой литературе. 

26 «Сказка о золотой 

рыбке» 

Продолжать учить детей понимать основную идею сказки. 

Побуждать к импровизации с использованием доступных 

средств выразительности каждым ребенком (мимика, жесты, 

движения); воспитывать волю и уверенность в себе. 

27 Разучивание ролей 

по «Сказка о золотой 

рыбке» 

Учить детей передавать различные эмоциональные 

состояния и характеры героев, используя образные 

выражения и интонационно-образную речь; воспитывать 

положительное отношение к театральным играм 

28 Показ спектакля по 

сказке «Сказка о 

золотой рыбке» 

Поддерживать активное желание активно участвовать в 

спектакле; совершенствовать способность к импровизации; 

воспитывать желание доводить начатое дело до конца, 

получать удовольствие от результата. 

29 Сказка Ш.Перро 

«Золушка» 

Познакомить детей с новым художественным 

произведением; учить отмечать смену настроения героев; 

помочь детям понять и осмыслить настроение героев сказки; 

способствовать открытому проявлению эмоций и чувств 

различными способами. 

30 

 

Разучивание ролей по 

сказке «Золушка» 

Продолжать приобщать детей к театральной культуре; учить 

согласовывать свои действия с действиями партнера, 

выполнять движения, действия согласно логике действия 

персонажа и с учетом места действий; воспитывать умение 

сопереживать героям. 

31 Показ спектакля по 

сказке «Золушка» 

Поддерживать активное желание активно участвовать в 

спектакле; совершенствовать способность к импровизации; 

воспитывать желание доводить начатое дело до конца, 

получать удовольствие от результата. 

32 Добрые слова Учить исполнять музыкальную композицию, передавая 

образ доброты и дружбы; воспитывать коммуникативные 

навыки общения; продолжать учить детей передавать 

ритмизацией движения героев сказок. 

Итого: 32 часа 

 



  



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Режим организации занятий по данной дополнительной 

общеобразовательной программе определяется календарным учебном 

графиком и соответствует нормам, утвержденным «СанПин к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» № 26 от 15.05.2013 (СанПин 2.4.1.3049-13) 

Начало учебного года – 01 октября 

Окончание учебного года – 31 мая 

№ Год обучения Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Режим работы Количество 

учебных 

дней 

1 Первый 32 32 1 раз в неделю по  

1 часу 

32 

 

Продолжительность каникул   
Каникулы Начало и окончание Продолжительность 

Зимние 01 по 13 января  2 недели  

Летние 01 июня по 01 сентября  13 недель 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 

программу, имеет среднее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 
№ Методические пособия, средства обучения 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Технические средства обучения: 

Аудиовизуальные пособия: 

Музыкальный центр 

Музыкальная колонка 

Ноутбук 

Мультимедийная установка 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Учебно-наглядные пособия: 

Различные виды театра, ширма 

Коллажи и Мнемотаблицы 

Илюстрации 

Театральные куклы 

Дидактические игры 

СД и ДВД диски 

Аудиокассеты 

Презентации 

Атрибутика для драматизации 



 

 

 

 

 

 

 

 

Предметы, используемые для реализации программы: 

Платочки, шляпки, бусы, музыкальные инструменты, грим и др 

Театральный уголок: 

Настольный, плоскостной, би-ба-бо, пальчиковый, тростевой, теневой, на 

ложках, на прищепках и др. 

Театральные игры: 

Дидактические игры: «Салат из сказок», «Угадай сказку» (по графической 

символике), «Угадай, что покажу», «Доскажи сказку», «Собери и расскажи 

сказку», «Чудесный мешочек», «Угадай героя сказки», «Продолжи сказку», 

«Закончи стихотворение», «Угадай басню», «Придумай рифму», «Сочини и 

покажи сказку» 

Костюмерная: 

Атрибуты, костюмы и декорации к различным театральным спектаклям, 

праздникам и развлечениям 

 

Список используемой литературы 
№ 

п/п 

Автор Наименование издания Издательство 

1. СорокинаН.Ф. Играем в кукольный театр М.; «Арти», 2001 

2. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в 

детском саду: Пособие для 

работников дошкольного 

учреждения 

М.: Т Ц «Сфера», 

2001 

3. ЩёткинА.В.  Театральная деятельность в 

детском саду 

М.: «Мозаика – 

Синтез», 2007 

4. ШороховаО.А.  Играем в сказку М.:, 2006 

3. Антипина Е.А. Театрализованная деятельность в 

детском саду: Игры, упражнения, 

сценарии  

М.: ТЦ Сфера, 2003 

г 

4. ДороноваТ.Н.  Театрализованная деятельность 

как средство развития детей 4-6 

лет 

Журнал «Обруч», 

2014 

 

5. Кудрявцева Н.Ю. Готовимся к празднику: Методика 

изготовления костюмов, кукол, 

декораций для детского спектакля 

М:Школьная Пресса, 

2011г. 

 

6. 

 

Новиковская О.А. Конспекты занятий по сказкам с 

детьми 4-5 лет 

СПб.:«Паритет» 

2007г. 

7. Поляк Л.Я. Театр сказок: Сценарии в стихах 

для дошкольников по мотивам 

русских народных сказок 

СПб.: «Детство-

пресс», 2008 

8. АнтипинаЕ.А.  Театрализованная деятельность в 

детском саду: Игры, упражнения, 

сценарии 

Журнал 

«Воспитатель ДОУ» 

-2009г 

9. Мерзлякова С. Театрализованные игры М., 2012 

10. Большева Т. В. «Учимся по сказке» СПб.: «Детство – 

пресс», 2001 г. 

11. Баряева Л. И др. «Театрализованные игры-занятия» СПб.: «Союз»2001 г. 

12. Картушина М. Ю. «Конспекты логоритмических 

занятий с детьми» 

М.:.ТЦ «Сфера», 

2008 г. 
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