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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» имеет социально-гуманитарную  направленность. 

Актуальность. 

Настоящая дополнительная общеразвивающая программа по 

театрализованной деятельности  разработана в соответствии с:  

Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г.  

Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации (от 

17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Для художественно - эстетического развития личности ребенка огромное 

значение имеет разнообразная художественная деятельность – изобразительная, 

музыкальная, художественно-речевая и др. Важной задачей эстетического 

воспитания является формирование у детей эстетических интересов, 

потребностей, эстетического вкуса, а также творческих способностей которые 

представляет театрализованная деятельность. В связи с этим, в ДОУ введены 

дополнительные занятия по театрализованной деятельности, которые являются 

прекрасной возможностью раскрытия творческого потенциала ребенка, 

воспитанием творческой направленности личности. 

Театрализованная деятельность включена в следующее направление: 

художественно-эстетическое развитие. Она близка и понятна ребенку, глубоко 

лежит в его природе и находит свое отражение стихийно, потому что связана с 

игрой. Всякую свою выдумку, впечатление из окружающей жизни ребенку 

хочется воплотить в живые образы и действия. Входя в образ, он играет любые 

роли, стараясь подражать тому, что видел и что его заинтересовало, и получая 

огромное эмоциональное наслаждение. Слово «творчество» в общественном 

смысле означает искать, изображать нечто такое, что не встречалось в прошлом 

опыте, индивидуальном и общественном. 

Эта деятельность развивает личность ребенка, прививает устойчивый 

интерес к литературе, театру, совершенствует навык воплощать в игре 

определенные переживания, побуждает к созданию новых образов, побуждает к 

мышлению.      

Занятия театральной деятельностью помогают развить интересы и 

способности ребенка; способствуют общему развитию; проявлению 

любознательности, стремлению к познанию нового, усвоению новой информации 

и новых способов действия, развитию ассоциативного мышления; настойчивости, 

целеустремленности проявлению общего интеллекта, эмоций при проигрывании 

ролей. Кроме того, занятия театральной деятельностью требуют от ребенка 

решительности, систематичности в работе, трудолюбия, что способствует 

формированию волевых черт характера. У ребенка развивается умение 

комбинировать образы, интуиция, смекалка и изобретательность, способность к 
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импровизации. Частые выступления на сцене перед зрителями способствуют 

реализации творческих сил и духовных потребностей ребенка, раскрепощению и 

повышению самооценки. Чередование функций исполнителя и зрителя, которые 

постоянно берет на себя ребенок, помогает ему продемонстрировать товарищам 

свою позицию, умения, знания, фантазию. 

Упражнения на развитие речи, дыхания и голоса совершенствуют речевой 

аппарат ребенка. Выполнение игровых заданий в образах животных и персонажей 

из сказок помогает лучше овладеть своим телом, осознать пластические 

возможности движений 

Театрализованные игры и спектакли позволяют ребятам с большим 

интересом и легкостью погружаться в мир фантазии, учат замечать и оценивать 

свои и чужие промахи. Дети становятся более раскрепощенными, общительными; 

они учатся четко формулировать свои мысли и излагать их публично, тоньше 

чувствовать и познавать окружающий мир. 

Адресат программы: 

Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для детей в 

возрасте 4-5 года.  

Новизна данной дополнительной общеразвивающей программы в том, что 

образовательная деятельность проводится уже с младшего возраста, при переходе 

из группы в группу происходит поэтапное ознакомление воспитанников с видами 

театра, особенностями театрального искусства, что позволяет воспитанникам 

проявлять самостоятельность в художественном творчестве, активности.   

Ребятам дается возможность самим придумывать игры, сказки, рассказы, 

сценарии, по-своему передавать сценический образ. Не копировать чужое, а 

самому создавать, фантазировать. Программа способствует развитию 

наблюдательности у детей. Лишь наблюдая за поведением животных, людей, дети 

могут понять реальные чувства наблюдаемых, донести до зрителя эти чувства.  

Новизна также заключается в применении здоровьесберегающих 

технологий: 

• дыхательная гимнастика; 

• артикуляционная гимнастика. 

• пальчиковые игры со словами, 

• гимнастика для глаз, 

• сказкотерапия. 

Данная программа охватывает, кроме театральной и другие виды 

деятельности: познавательную, художественно-эстетическую, коммуникативную, 

физическую. Дети проявляют творчество и в изобразительной деятельности – 

самостоятельно выбирают материал для изготовления различных видов театров, 

по-своему изображают героев сказки, передавая в рисунке свое отношение к нему, 

каким он представляет, видит данного героя, передает в рисунке эпизоды 

рассказа, придуманные им самим. В коммуникативной деятельности дети 

высказывают свое собственное мнение: «Я считаю», «Я полагаю». Важно научить 
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ребенка думать, размышлять, не бояться высказывать собственное мнение, 

отличное от мнения других. 

Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, его 

неповторимую индивидуальность. 
В программе систематизированы средства и методы театрально-игровой 

деятельности, обосновано распределение их в соответствии с психолого-

педагогическими особенностями этапов дошкольного детства. Предусмотрено 

поэтапное использование отдельных видов детской творческой деятельности 

(песенной, танцевальной, игровой) в процессе театрального воплощения. 
Основной формой проведения образовательной деятельности является 

игра.  Театральная деятельность отвечает природосообразности этого возраста, 

удовлетворяет основную потребность ребёнка – потребность в игре и создаёт 

условия для проявления его творческой активности. 

 В русской пословице говорится: «Ребенок учится тому, что видит у себя в 

дому, родители в пример ему», т. е. сколько бы педагоги не старались привить 

детям основы морали, красоты и развить творческий потенциал, сделать это в 

одиночку, без поддержки родителей невозможно. 

 Данная рабочая программа сохраняет эмоциональную близость между 

членами семьи. Важно участие родителей в тематических вечерах, в которых 

взрослые и дети являются равноправными участниками. 

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы – 10 мес 

На полное освоение программы требуется 76 часов. 

Форма обучения – очная 

Особенности организации образовательного процесса  
Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения 

предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с 

детьми. Состав групп до 20 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  
Общее количество часов в год – 76 часов. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 20 минут в зависимости от возраста. 

Недельная нагрузка на одну группу: 2 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю.      

Педагогическая целесообразность: 

Педагогическая целесообразность программы заключается в возможности 

средствами театра помочь детям раскрыть их индивидуальные способности, 

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.  

Программа педагогически целесообразна, так как опирается 

на  методику и организацию театрализованной деятельности 

дошкольников Э.Г Чуриловой (старшая и подготовительная гр.);  

 методическое пособие для преподавателей «Сценарии театральных 

кукольных занятий» Н.Ф Сорокиной, авторами рекомендованы 

специальные  этюды и упражнения  для развития актерских  навыков 
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 Авторы рассматривают дифференцированность и поэтапность 

воспитательного процесса в развитии творческих способностей 

театрализованной деятельности у детей дошкольного возраста. 

 Педагогическая целесообразность образовательной программы 

«Театрализованная деятельность для дошкольников» состоит в том, что каждый 

ребенок овладев знаниями, умениями, навыками сможет применить их в 

дальнейшем на создание индивидуального творческого продукта. 

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 возникаю  щие противоречия в 

общении. 

Цель данной программы: развитие сценического творчества детей  

дошкольного возраста средствами театрализованных игр и игр-представлений,  

расширение кругозора. 

 

    Задачи данной программы: 

1.Образовательные: 

- знакомить с искусством театра, театральными профессиями, творчеством 

театров; 

- приобщать детей к театрализованной культуре (знакомство с устройством 

театра, с разными видами театров); 

- формировать четкую интонационную дикцию, выразительность речи; 

- пополнение словарного запаса детей, его расширение; 

- формировать выразительность и пластичность движений; 

- вырабатывать четкие координационные движения во взаимосвязи с речью; 

- формировать умение выстраивать линию поведения в роли, используя 

атрибуты, детали костюмов, маски; 

- способствовать раскрытию творческого потенциала. 

2.Развивающие: 

- создавать условия для развития творческой активности детей в 

театрализованной деятельности; 

- беспечивать взаимосвязь театрализованной с другими видами деятельности 

в едином педагогическом процессе, создавать условия для совместной 

театрализованной деятельности детей и взрослых; 

- развивать духовно – нравственные качества и навыки, коммуникативные 

навыки детей, (умение общаться); 

- развивать умение оценивать поступки героев, ситуации, чувствовать юмор; 

- развивать ощущение ритма, пространственную ориентацию, физические 

качества детей; 

- развивать творческое воображение, музыкальность, эмоционально – 

эстетическое сознание через воспитание способности чувствовать, 

переживать. 
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- развивать диалогическую и монологическую речь, память, внимание, 

воображение, фантазию; 

- развивать связную речь и корректировать ее нарушения через игровую 

деятельность; 

- развивать умение раскрепощаться, умение держаться на публике, 

выразительность жестов, мимики. 

3. Воспитательные: 

 воспитывать уважение к традиционным ценностям, таким как любовь к 

Родине, родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям;  

 воспитывать у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру; 

 воспитывать умение слушать друг друга, умение взаимодействовать в 

коллективе; 

 прививать уважение к собственному и чужому труду. 

          Отличительные особенности:  
Данная дополнительная общеразвивающую программа отличается от 

других тем, что созданы условия для проведения театрализованной деятельноти в 

ДОУ. Имеется театральная студия, которая оснащена необходимым 

оборудованиеем. А также данная программа отличается принципами 

проведения театрализованной деятельности: 

Принцип адаптивности, обеспечивающей гуманный подход к 

развивающейся личности ребёнка. 

Принцип развития, предполагающий целостное развитие личности ребёнка 

и обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 

защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание 

условий для самореализации. 

Принцип целостности содержания образования. Представление 

воспитанника о предметном и социальном мире должно быть единым и 

целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, 

что окружающий его мир – это мир, частью которого он является и который так 

или иначе переживает и осмысляет для себя. 

Принцип систематичности.  

Принцип доступности знаний. Форма представления знаний должна быть 

понятной детям и принимаемой ими. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребёнка 

ориентироваться в мире и действовать в соответствии с результатами такой 

ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей. 

Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых 

знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами 

делают «открытия», узнают что-то новое путём решения доступных проблемных 

задач 
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Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает 

опору на предшествующее спонтанное, самостоятельное, «житейское» развитие 

ребёнка. 

Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее 

необходимо «выращивать» у дошкольников способность переносить ранее 

сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности.      

 В основе программы лежит интеграция предметов художественно-

эстетического цикла. Все эти предметы направлены на развитие духовной 

личности, творческих способностей ребенка, умения видеть и творить прекрасное. 

 Интегрированное обучение, использование природной музыкальности 

ребенка в сочетании с игрой, как ведущим видом деятельности дошкольника и 

позволяет наиболее полно раскрыть и развить творческие способности. 

 Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по 

разделам: 

 1. «Музыкальная деятельность», где дети учатся слышать в музыке разное 

эмоциональное состояние и  передавать его движениями, жестами, мимикой; 

слушают музыку к очередному спектаклю, отмечая разнохарактерное ее 

содержание, дающее возможность более полно оценить и понять характер героя, 

его образ. 

  2. «Изобразительная деятельность», где дети знакомятся с репродукциями 

картин, иллюстрациями, близкими по содержанию сюжету спектакля, учатся 

рисовать по сюжету спектакля или отдельных его персонажей. 

  3. «Развитие речи», на котором у детей развивается четкая, ясная дикция, 

ведется работа над развитием артикуляционного аппарата с использованием 

скороговорок, чистоговорок, потешек. 

  4. «Ознакомление с художественной литературой», где дети знакомятся с 

литературными произведениями, которые лягут в основу предстоящей 

постановки спектакля и других форм организации театрализованной 

деятельности. 

  5. «Ознакомление с социальным и предметным окружением», где дети 

знакомятся с явлениями общественной жизни, театральными профессиями, 

видами театров и т.д. 

  6. «Ритмика», где дети учатся через танцевальные движения передавать 

образ какого-либо героя, его характер, настроение.  

  Данная программа предполагает  тесное взаимодействие с родителями, 

привлекая их к изготовлению костюмов, разучиванию ролей. 

 Настоящая программа описывает курс подготовки по театрализованной 

деятельности детей дошкольного возраста от 3-7 лет (младшая, средняя, саршая и 

подготовительная группы). Она разработана на основе обязательного минимума  

содержания по театрализованной деятельности для ДОУ.  

Программа составлена с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

Особенности развития детей от 4 до 5 лет 
Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, 

однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как 
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надо (не надо) себя вести. Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не 

придерживается норм и правил, со словами так не поступают, так нельзя и т. п. 

Как правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят спасибо и пожалуйста, не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать 

игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем 

не менее, следование таким правилам часто бывает неустойчивым — дети легко 

отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что ребёнок хорошо себя 

ведёт только в присутствии наиболее значимых для него людей. В этом возрасте 

у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как 

— мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не 

только в поведении другого, но и в своём собственном и эмоционально его 

переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. Таким 

образом, поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как 

в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание 

взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм 

и правил.  

В 4-5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается 

от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 

15—20 мин, в отдельных случаях может достигать и 40—50 мин. Дети этого 

возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у 

них есть постоянные партнёры по играм (хотя в течение года они могут и 

поменяться несколько раз), всё более ярко проявляется предпочтение к играм с 

детьми одного пола. Правда, ребёнок ещё не относится к другому ребёнку как к 

равному партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики персонажей, дети 

ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении 

происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре 

дети всё чаще стараются договориться с партнёром, объяснить свои желания, а не 

настоять на своём.  

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 

музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных 

средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных.  

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет 

музыкального произведения, понимать музыкальные образы. Активнее 

проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. 

Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с музыкально-

художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только 

эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и 

увлечённо говорят о нём (о характере музыкальных образов и повествования, 

средствах музыкальной выразительности, соотнося их с жизненным опытом). 

Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть 

любимые мелодии.  

Методы работы,  включают в себя: 
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 Просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним.  

 Игры драматизации. 

 Упражнения эмоционального развития детей. 

 Упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика). 

 Задания для развития речевой интонационной выразительности. 

 Игры  –  превращения  («учись  владеть  своим  телом»),  образные  

 упражнения. 

 Упражнения на развитие детской пластики. 

 Пальчиковый игротренинг для развития моторики рук. 

 Упражнения на развитие выразительной мимики. 

 Беседы, чтение рассказов. 

 Упражнения по этике во время драматизаций. 

 Разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок. 

     Система работы по развитию театрализованной деятельности делится на три 

этапа: 

 художественное восприятие литературных и фольклорных 

произведений; 

 освоение специальных умений для становления основных («актер», 

«режиссер») и дополнительных позиций («сценарист», «оформитель», 

«костюмер»); 

 самостоятельная творческая деятельность. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 повышение интереса у детей к театральному искусству; 

 сформированы способности анализировать героев сказок, делать 

простейшие обобщения; 

 дети умеют применять в спектаклях инсценировках полученные знания 

о различных эмоциональных состояниях и характере героев, используют 

различные средства выразительности речи; 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ: 

 проявляют умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в 

непродолжительных инсценировках или драматизациях; 

 умеют делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями; 

 пересказывают содержание произведения с опорой на рисунки в книге, 

с использованием настольного или магнитного театров, на вопросы воспитателя; 

 могут исполнить небольшую роль в инсценировках или драматизациях 

при помощи взрослого. 

РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ: 

 способны выразительно и эмоционально передавать игровые и 

сказочные образы: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, 

ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 
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 могут самостоятельно выполнять танцевальные движения под плясовые 

мелодии; 

 умеют выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных. 

 Умеют действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и 

т.д) и атрибутами, как внешними символами роли. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 

 Ребята участвуют в ежегодных районных и городских конкурсах по 

театрализованной деятельности. Полученные знания и умения ребята 

демонстрируют на открытых занятиях, открытых концертах для родителей, 

фестивалях.  

Механизм оценивания образовательных результатов. 

Обучающиеся по данной программе не оцениваются. 

 

Календарный учебный график 

Срок освоения программы – 10 месяцев.  

Начало учебного года – 05.09.2022 г. 

Окончание учебного года – 30.06.2023 г. 

Зимние праздники 31.12.2022 г.- 08.01.2023 г. 

Количество часов в неделю – 2. 

Количество часов в месяц – 8. 

Всего часов – 78. 

Содержание программы 
 

№ п/п Название темы раздела Количество часов. 

  Всего Теория  Практика 

1. «Мы в театре ...» 11 2 9 

2. «Мастерство актера» 22 2 20 

3. «Веселые потешки» 29 2 27 

4. «Волшебная сказка» (инсценирование 

сказки) 

16 1 15 

Всего.  78 7 71 

 
Календарно-тематическое планирование. 

Сентябрь. 

Неделя Тема Цель Формы работы 
1  

Неделя 

2 часа 

«Давайте 

познакомимся» 

Формировать у детей живой интерес к 

театрализованной игре, желание 

участвовать в общем действии и 

использовать все окружающее 

пространство; побуждать детей к 

активному общению, развивать речь и 

умение строить диалог. 

Беседа, рассматрива 

ние, диалог. 
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2  

неделя  

2 часа 

Слушание 

сказки 

«Колобок» 

Учить детей слушать сказку в записи, 

быть внимательным; обратить 

внимание на то, как рассказчик 

голосом передаёт особенности героев. 

Рассказывание, 

беседа, игра. 

3  

Неделя 

2 часа 

Разучивание  

сказки 

«Колобок» 

Развивать имитационные навыки; 

развивать фантазию. Продолжать 

работу над интонационной 

выразительностью речи детей и их 

умение имитировать движения 

персонажей театрального действия. 

«Колобок – колючий 

бок». 

Рассматривание 

костюмов. 

Ряженье в костюмы. 

Отгадывание загадок. 

4  

Неделя 

2 часа 

Разучивание и 

показ сказки 

«Колобок» 

Развивать имитационные навыки; 

развивать фантазию. Продолжать 

работу над интонационной 

выразительностью речи детей и их 

умение имитировать движения 

персонажей театрального действия. 

Драматизация сказки 

« Колобок – колючий 

бок». 

 

 

Октябрь. 

1 

неделя 

2 часа 

 

Что такое 

театр? 

Повторить основные понятия: 

интонация, эмоция, мимика, 

жесты, /упражнения к этим 

понятиям/; упражнять детей в 

изображении героев с помощью 

мимики, жестов, интонации и 

эмоций. 

Беседа «Что такое театр?». 

Рассматривание иллюстраций 

 к теме «Театр». 

Пантомимические загадки 

и упражнения. 

2 

неделя 

2 часа 

Играем в 

профессии 

Познакомить  детей с 

профессиями: актер, режиссер, 

художник, композитор, 

костюмер; обсудить  особенности 

этих профессий. 

Игра «Театральная разминка», 

Загадки о театральных 

профессиях, 

Подвижные игры. 

Творческие задания по теме 

занятия. 

3 

неделя 

2 часа 

Веселые 

сочинялки 

Побуждать детей к 

сочинительству сказок; учить 

входить в роль; развивать 

творчество и фантазию детей; 

учить работать вместе, сообща, 

дружно. 

Веселые сочинялки». 

 Игры «Сочини предложение», 

 «Фраза по кругу». 

Музыкально – ритмическая 

композиция «Танцуем сидя». 

4 

неделя 

2 часа 

Сказки 

осени 

Познакомить детей музыкальной 

сказкой «Осенняя история»; 

учить связно и логично 

передавать мысли, полно отвечать 

на вопросы по содержанию 

сказки. 

Побуждать слушать музыку, 

передающую 

образ героев сказки. 

Музыкальная сказка «Осенняя 

история». 

Беседа по содержанию. 

Отгадывание загадок по сказке. 

 Музыкальные зарисовки к 

сказке. 
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Ноябрь. 

1 

неделя 

2 часа 

Музыка 

ветра 

Дать детям понятие, что музыка 

помогает лучше понять образ героев 

сказки; совершенствовать средства 

выразительности в передаче образа 

Разучивание музыкальных 

номеров 

/ танец Ветра и Листочков, 

музыкальная композиция 

«В мире животных». 

2 

неделя 

2 часа 

Осенний 

лес. 

Порадовать детей эмоционально – 

игровой ситуацией; побуждать к 

двигательной импровизации; учить 

выступать в ролях перед 

сверстниками. 

Работа с детьми над передачей 

музыкального образа главных 

героев 

 /Ежика, Белочки, Волка, 

Медведя, Девочки/. 

3 

неделя 

2 часа 

Девочка в 

лесу 

 

  

Упражнять детей в выразительном 

исполнении характерных 

особенностей героев сказки; 

побуждать детей самостоятельно 

выбирать костюмы к сказке, 

приобщать к совместному 

(родители,  воспитатели и дети) 

изготовлению декораций к сказке. 

Подготовка к сказке «Осенняя 

история» 

4 

неделя 

2 часа 

Осенняя 

история 

Вызвать у детей радостное 

настроение от выступления перед 

зрителями; развивать  

самостоятельность и умение 

согласованно действовать в 

коллективе (социальные навыки). 

Драматизация сказки 

«Осенняя История» для детей 

детского сада. 

 

Декабрь. 

1 неделя 

2 часа 

Сказка 

зимнего леса. 

Учить внимательно слушать 

сказку; дать представление о 

жизни лесных зверей зимой; 

продолжать учить детей давать 

характеристики  персонажам 

сказки; 

Слушание русской народной 

сказки 

 «Рукавичка». 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке. 

Беседа по содержанию. 

2 

недеделя 

2 часа 

Зимовье 

зверей. 

Совершенствовать умение 

передавать соответствующее 

настроение героев сказки с 

помощью различных интонаций. 

Познакомить  детей с музыкаль-

ными номерами сказки; 

побуждать к двигательной 

активности; 

Выразительное 

рассказывание сказки детьми. 

Обсуждение характерных 

особенностей героев. 

 Игра «Узнай героя сказки». 

Музыкальные номера сказки. 

3 неделя 

2 часа 

Музыкальная 

карусель. 

  

Совершенствовать умение 

выразительно двигаться под 

музыку, ощущая её ритмичность 

или плавность звучания. 

«Хоровод зверей». 

Репетиция сказки 

«Рукавичка». 

4 неделя 

2 часа 

Рукавичка. Порадовать  детей, создать 

сказочную атмосферу . 

Драматизация сказки 

«Рукавичка». 
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5 неделя 

2 часа 

Рукавичка Порадовать  детей, создать 

сказочную атмосферу . 

Драматизация сказки 

«Рукавичка». 

 

 

Январь. 

2 

неделя 

2 часа 

Чудесен 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. 

Оформление альбома «Все о 

театре». 

Рассматривание картинок, 

фотографий  с детскими 

спектаклями. 

Выбор материала для альбома. 

  

3 

неделя 

2 часа 

Карнавал 

животных. 

Развивать у детей творческое 

воображение и фантазию; 

совершенствовать умение 

выразительно передавать в 

танцевальных движениях 

музыкальный образ. 

Упражнения на развитие 

творчества, воображения и 

фантазии. 

 Игра «Снежинки», 

Музыкальная композиция Сен-

Санс 

 «Карнавал животных». 

 Игра «Передай позу». 

4 

неделя 

2 часа 

Мастерская 

актера. 

Познакомить с профессиями 

художника-декоратора и 

костюмера; дать детям 

представление о значимости и 

особенностях этих в профессий в 

мире театра. 

Открытие  «Мастерской 

актера». 

 Изготовление атрибутов к 

сказке (выбор сказки по 

желанию детей). Работа с 

костюмами. Выбор костюмов 

самостоятельно. Подготовка 

их к выступлению. 

 

Февраль. 

1 

неделя 

2 часа 

У страха 

глаза велики. 

Вызвать у детей эмоциональный 

настрой на сказку; продолжить 

развивать умение различать 

основные человеческие эмоции 

(страх, радость); продолжать 

учить грамотно отвечать на 

вопросы по содержанию сказки. 

Сказка «У страха глаза 

велики». 

Беседа по сказке. 

Изображение эмоций по 

сказке. 

Рассказы детей из личного 

опыта. 

2 

неделя 

2 часа 

Дюймовочка. Познакомить  с музыкальной 

сказкой «Дюймовочка»; помочь 

детям понять и осмыслить 

настроение героев сказки; 

совершенствовать умение 

понятно выражать свои чувства и 

понимать переживания других. 

Музыкальная сказка 

«Дюймовочка». Слушание 

музыкальных номеров сказки. 

Обсуждение характерных 

особенностей героев. 

Рассматривание иллюстраций 

к сказке. 

3 

неделя 

2 часа 

Мир игры. Продолжать учить детей 

бесконфликтно распределять 

роли, уступая друг другу; 

Распределение ролей. 

Игровые упражнения для 

развития речи 
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совершенствовать навыки 

групповой работы,  продолжить 

работать над  развитием дикции. 

«Со свечей», «Испорченный 

телефон», «Придумай рифму». 

 

  

4 

неделя 

2 часа 

Музыкальная 

сказка. 

Способствовать обогащению 

эмоциональной сферы  детей; 

учить слушать музыкальное 

произведение внимательно, 

чувствовать его настроение. 

Работа над музыкальными 

образами 

героев сказки / Звездочета, 

Дюймовочки, Звездочек/. 

 

Март. 

1 

неделя 

2 часа 

Давай 

поговорим. 

Побуждать детей к совместной работе;  

обратить внимание на интонационную 

выразительность речи; объяснить 

понятие «интонация»; упражнять детей 

в проговаривании фразы с различной 

интонацией 

Веселые диалоги. 

Упражнения на развитие 

выразительной 

интонации. 

Разучивание  танца 

«Звездочек и лягушек». 

2 

неделя 

2 часа 

Расскажи 

сказку. 

Пробудить интерес к драматизации; 

способствовать развитию 

артистических навыков; развивать 

интонационную и эмоциональную 

сторону речи; закреплять умение 

разыгрывать сюжет в настольном 

театре. 

Рассказывание детьми 

сказки 

«Дюймовочка» по ролям. 

3 

неделя 

2 часа 

Мир 

природы 

Побуждать к двигательной 

импровизации; совершенствовать 

умение передавать образ через музыку 

и танцевальные движения. 

Разучивание танца 

Кувшинок, танца Мышек. 

Индивидуальная работа 

над ролью Дюймовочки 

4 

неделя 

2 часа 

На полянке Отрабатывать выразительность 

мимики, жестов, голоса и движений с 

отдельными героями сказки; 

побуждать детей действовать в 

воображаемой ситуации. 

Сцена на поляне.  /Бал 

Жуков и бабочек/. 

 

. 

5 

неделя 

2 часа 

Страна 

эльфов 

Совершенствовать исполнительское 

мастерство в эмоциональной передаче 

музыкального образа героев. 

Заключительная сцена 

сказки. 

«Вальс цветов» 

 

 

Апрель. 

1 

неделя 

2 часа 

Музыкаль 

ный 

калейдоскоп 

Соединить отдельные музыкальные 

номера в единое целое; работать 

вместе с детьми  над текстом и 

выразительным исполнением своих 

ролей. 

Сказка «Дюймовочка». 

Пантомимические  и 

интонационные 

упражнения. 

«Голоса героев» 

2 

неделя 

2 часа 

Рисуем 

сказку. 

Подготовить декорацию, костюмы и 

атрибуты к сказке «Дюймовочка». 

Побуждать к совместной работе детей, 

родителей и воспитателей. 

«Тюльпан», «Лесная 

полянка», 

 «Пруд», «Дворец эльфов». 
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3 

неделя 

2 часа 

Репетируем 

сказку. 

Совершенствовать умение детей  

драматизировать сказку; учить детей 

коллективно и согласованно 

взаимодействовать, проявляя свою 

индивидуальность. 

Генеральная репетиция 

сказки 

 «Дюймовочка». 

4 

неделя 

2 часа 

Играем 

сказку 

Вызвать у детей эмоциональный 

настрой на сказку;  воспитывать 

уверенность в себе, в своих силах и 

возможностях. 

Драматизация 

музыкальной сказки 

«Дюймовочка» 

 

Май. 

2 

неделя 

2 часа 

Мыльные 

пузыри 

Порадовать детей новым сказочным 

сюжетом; побуждать к двигательной 

импровизации; учить детей дышать 

правильно; 

Игры и упражнения на 

 развитие речевого 

дыхания 

 и правильной 

артикуляции: 

 «Мыльные пузыри», 

«Веселый  пятачок» и 

т.д. 

3 

неделя 

2 часа 

Вежливый 

зритель 

Познакомить детей  с 

понятиями«Зрительская культура», а так 

же сцена, занавес, спектакль, 

аплодисменты, сценарист, суфлер, 

дублер. 

 

Игра «Угадай!», 

Настольный театр 

«Хвостатый 

хвастунишка». 

Альбом «Мир Театра». 

4 

неделя 

2 часа 

Наши 

фантазии 

Учить детей передаче  музыкального 

образа при помощи движений и жестов, 

побуждать де-тей внимательно слушать 

музыкальное произведение и 

эмоционально откликаться на неё; 

развивать двигательные способности 

детей: ловкость, гибкость, подвижность. 

Упражнения по 

ритмопластике. 

Музыкальное 

произведение М. Глинки 

«Вальс Фантазия». 

 

  

 

Июнь. 

1 

неделя 

2 часа 

Летние 

зарисовки 

создать эмоционально 

благоприятную атмосферу для 

дружеских взаимоотношений; 

развивать способность понимать 

собеседника. 

Беседа «Летние впечатления». 

Игра «Где мы были, мы не 

скажем». 

Музыкально-ритмическая 

композиция 

«В гостях у лета». 

 Подвижные игры. 

2 

неделя  

2 часа 

 

 Что такое 

театр 

Повторить основные понятия: 

интонация, эмоция, мимика, жесты, 

/упражнения к этим понятиям/; 

упражнять детей в изображении 

героев с помощью мимики, жестов, 

интонации и эмоций. 

Беседа «Что такое театр?». 

 Рассматривание иллюстраций 

к теме «Театр». 

Пантомимические загадки 

и упражнения. 
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3 

неделя 

2 часа 

Мой 

любимый 

театр 

Вовлечь детей в игровой сюжет; 

проверить приобретенные знания и 

умения за время  занятий в 

театральном кружке; закреплять 

умение детей использовать 

различные средства 

выразительности в передаче 

образов героев сказок. 

Итоговое занятие 

 театрального кружка 

 «Мой любимый театр». 

Викторина по знакомым 

сказкам. 

Драматизация любимой 

сказки 

 ( по желанию детей). 

 

Методическое обеспечение. 

 Формы  организации образовательного процесса: 

 Вводные  занятия,  практические  занятие,  занятия по  систематизации  и  

обобщению знаний,  по  контролю  знаний,  умений  и  навыков,  

комбинированные формы занятий; отчетный  концерт,  занятие  –  игра, игры  –  

путешествия, открытое занятие, просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним.  

Игры драматизации. Упражнения эмоционального развития детей. Упражнения 

по дикции (артикуляционная гимнастика). Задания для развития речевой 

интонационной выразительности. Игры – превращения («учись владеть своим 

телом»), образные упражнения, упражнения на развитие детской пластики. 

Пальчиковый игротренинг для развития моторики рук, упражнения на развитие 

выразительной мимики. Упражнения по этике во время драматизаций. 

Разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок.  Знакомство не только с 

текстом сказки, но и средствами её драматизации – жестом, мимикой, движением, 

костюмом, декорациями. Личный пример.  ИКТ: просмотр презентаций, видео, 

аудио прослушивание, игра- импровизация. Инсценировки и драматизации. 

Просмотр видеофильмов. разучивание произведений устного народного 

творчества. Обсуждение, наблюдения. словесные, настольные и подвижные игры.  

 Методы обучения: 

словесные (устное изложение, беседа, объяснение, анализ текста, анализ 

произведения); 

наглядные (показ видеоматериалов, иллюстраций;показ педагогом приемов 

исполнения; наблюдения; (показ по образцу и т.д.); 

практические (вокальные упражнения); 

тренировочные упражнения. 

Материально-техническое обеспечение 

 Специально отведенное помещение для театрального кружка. 

В нем  находятся следующие материалы: 

театр настольный 

театр, сделанный самими детьми и воспитателями (конусы с головками-

насадками, разные маски, декорации) 

персонажи с разным настроением 
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готовые костюмы, маски для разыгрывания сказок, самодельные костюмы 

атрибуты-заместители (круги разных цветов, полоски разной длины) для 

обозначения волшебных предметов и разметки пространства игры в детском саду 

настольная и напольная ширмы 

плоскостные деревянные, пластмассовые или картонные фигурки 

персонажей сказок 

декоративные украшения (солнце, деревья, дома и т.п.) 

наборы кукол для пальчикового театра; перчаточные куклы, варежковые 

куклы 

куклы би-ба-бо, марионетки. тростевые куклы, штоковая кукла 

игрушечные персонажи (резиновые и мягкие игрушки-прыгунки) 

декорации 

Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 

общеразвивающей программы. 

Материально-техническое обеспечение: компьютер, флешка, диапроектор, 

мольберт, демонстрационная доска для записей (мел или маркеры), технические 

средства (музыкальный центр, колонка) 

Методическое обеспечение: 

фото-, видеоматериалы; мультимедийные средства. 

Практические: задания для игр и упражнений; организация и проведение 

встреч с интересными людьми; 

конкурсы, фестивали.  Образовательный процесс строится на сочетании 

фронтальной, групповой, парной и индивидуальной форм деятельности 

обучающихся (рассказ, беседа, диалог, дискуссия, диспут). 

Реализуя основные задачи образовательной программы, педагог 

использует методы и приемы, различные по степени самостоятельности 

мышления: 

информационно-рецептивный: рассказ педагога; описание действия, 

анализ и использование в работе схемы, алгоритма; демонстрация кино и 

диафильмов, театральных проектов, беседа с опорой на наглядность, на сравнение 

различных форм и жанров устного народного творчества. 

репродуктивные: пересказ прочитанного, услышанного; 

выполнение заданий по образцу и образа; алгоритм театральных действий. 

В целях создания положительной мотивации к обучению используются 

следующие методы: 

эмоциональные: познавательная игра - упражнение, свободный выбор     

задания, поощрение и порицание, ситуация успеха, удовлетворение желания быть 

значимой личностью; 

волевые: предъявление учебных требований, информированность о 

результатах обучения; 

социальные: создание ситуации взаимопомощи, заинтересованности в 

результатах коллективной работы; 

познавательные: опора на имеющийся опыт, создание игровой ситуации, 

выполнение творческих заданий. Предлагаемая программа дает возможность 
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целенаправленно осуществлять разноуровневую дифференциацию, 

ориентировать на конечные результаты обучения. 

Новые знания преподносятся в виде игровых ситуаций, требующих от детей 

и взрослого активных совместных поисков. Ход занятия характеризуется 

эмоциональной насыщенностью и стремлением достичь продуктивного 

результата через коллективное творчество. В основу заложен индивидуальный 

подход, уважение к личности обучающегося, вера в его способности и 

возможности. Педагог стремится воспитывать самостоятельность и уверенность в 

своих силах. Чем меньше запрограммированности в деятельности детей, тем 

радостней атмосфера занятий, тем больше удовольствия получают они от 

совместного творчества, тем ярче и красочней становится их эмоциональный мир.  

Кадровое обеспечение реализации программы: Педагог дополнительного 

образования, реализующий данную программу, должен иметь высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю кружка, без предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 
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