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Пояснительная записка 

Предлагаемая дополнительная общеобразовательная Программа имеет 

художественную направленность и ориентирована на формирование и 

развитие творческих способностей воспитанников в области театрального 

искусства. 

Актуальность Программы  

Одной из важнейших проблем, распространенных в нашем обществе 

среди молодежи – это равнодушие и отсутствие интересов. Компьютерные 

игры вытеснили остальные  занятия, в результате чего личность становится 

безынициативной, несамостоятельной, малообщительной. Для преодоления 

этих проблем необходимо еще в дошкольном возрасте пробудить в детях 

творческий интерес, потенциал, развить общительность и помочь преодолеть 

стеснительность. А самой благодатной почвой для развития творческого 

потенциала является театральная деятельность. 

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.  

Отличительная особенность данной Программы 

Программа создана с учетом опыта работы Костицыной Н. Ю 

«Цветные горошины». Также мной были рассмотрены дополнительные 

программы аналогичного характера: Домрачевой В.А. «Театральная 

мозаика»; Сидоровой М.В., Вихаревой Н.Н. «Весёлая карусель», Емиковой 

Л.И. «Театрализованная деятельность», Мороз М.Ю., Жуковой Ю.В. 

«Петрушка». 

Программы, рассмотренные мной, отражали практически все 

направления театрализованной деятельности. Предлагаемая мной программа 

также представляет собой обобщение большинства направлений, но с учетом 
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увеличения количества занятий в пользу практической (сценической) 

деятельности.  

Адресат Программы  

Программа адресована детям в возрасте от 4-5 лет. В этом возрасте 

дети  имеют достаточный театральный опыт, благодаря которому начинают 

активно включаться в разные виды театрализованной деятельности. В этом 

возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые 

проявляются при восприятии литературного произведения, музыки, 

подпевании, участии в театральной игре и выражаются в эмоциональном 

переживании ребенка к тому, что он делает.  Данный возраст самый 

благоприятный в художественном  воспитании , так как у детей    

продолжает развиваться   интерес к театру, желание участвовать в 

постановках, появляется эмоциональная отзывчивость при восприятии 

литературных произведений, обогащаются музыкальные впечатления, 

способствующие дальнейшему развитию основ театральной культуры. 

 Объем Программы -  31 час. 

Форма организации образовательного процесса – групповая. 

Режим занятий -  занятия проходят один раз в неделю, 

продолжительностью 20 минут. 

Срок освоения Программы – 31 неделя, 8 месяцев. 

 Цель и задачи Программы 

Цель Программы – раскрытие творческих способностей 

воспитанников, нравственное и художественно – эстетическое развитие 

личности ребенка. 

Задачи Программы:  

 Познакомить детей с различными видами театра (кукольный, 

музыкальный, детский, театр зверей и др.); 

 Создать условия для развития творческой активности детей, 

участвующих в театральной деятельности; 
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 Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения; 

 Обучать детей элементам художественно-образных выразительных 

средств (интонация, мимика, пантомимика); 

 Развивать у детей интерес к театрально-игровой деятельности и навыки 

коммуникативных способностей; 

 Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру 

речи, интонационный строй, диалогическую речь. 
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Учебный план  

Таблица № 1 

№ Наименование разделов, тем Количество 

часов 

 

1 «В гостях у сказки» 1 

2 «Овощной базар» 1 

3 «Интонация» 1 

4 «Забавные животные» 1 

5 «Под грибом»  1 

6 «Грибы» 1 

7 «Удивительный мир кукол» 1 

8 «Основы кукловождения» 1 

9 «Зимняя сказка» 1 

10 «Картинки к зимней сказке»  1 

11 «Зимние забавы» 1 

12 «Машины сказки» 1 

13 «Сказка В.Бианки «Теремок» 1 

14 «Сказка В.Бианки «Теремок» 1 

15 «Сказка В.Бианки «Теремок» 1 

16 «Афиша к спектаклю «Теремок» 1 

17 «Сказка «Теремок»  1 

18 «Играем в профессии» 1 

19 «Эмоции» 1 

20 «Наши эмоции» 1 

21 «Домашние любимцы» 1 

22 «Друзья» 1 

23 «Зайца съела бы лиса, если б не его друзья» 1 

24 «Русская народная сказка «Волк и семеро козлят» 1 

25 «Русская народная сказка «Волк и семеро козлят» 1 

26 «Русская народная сказка «Волк и семеро козлят»  1 

27 «Русская народная сказка «Волк и семеро козлят»  1 

28 «Действия с воображаемыми предметами» 1 

29 «Закулисье театра»  

30 «Театральные профессии» 1 

31 Викторина «Мы любим театр» 1 

Итого: 31 
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Календарный учебный график 

Таблица № 2 

Дата начала 

учебного 

года 

Дата 

окончания 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Продолжительность 

каникул 

Сроки контрольных 

процедур 

01.10.2020 г. 31.05.2021г. 

 

31 неделя Каникулы не 

предусмотрены  

07.10.2021 г. по 

12.10.2020 г. 

07.05.2020 г. по 

12.05.2021 г.  
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Календарно – тематическое планирование 

Таблица № 3 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Программное содержание  Материалы и 

оборудование 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

(факт) 

1 «В гостях у 

сказки» 

Вспомнить знакомые сказки; 

охарактеризовать их героев, 

отвечать на вопросы по 

сюжету; вместе с 

воспитателем  пересказывать 

сказку, передавая характер 

героев через интонацию 

Книга 

«Любимые 

сказки» 

07.10.2020  

2 «Овощной базар» - вовлечь в игровой сюжет, 

развивать умение 

взаимодействовать с 

партнёром в сюжетно - 

ролевой игре, выражать 

эмоции в роли;- 

способствовать 

выразительности интонации 

речи. 

Шапочки – 

«овощи», 

муляжи овощей. 

14.10.2020  

3 «Интонация» - развивать умение у детей  

выразительно играть роли в  

небольших сценках;  

-формировать умение  

взаимодействовать в  

ролевой игре;  

- развивать воображение  

детей в этюдах;  

- учить выражать свое  

настроение интонацией. 

Стулья, 

театральная 

ширма 

21.10.2020  

4 «Забавные 

животные» 

- развивать умение у детей 

выразительно двигаться в  

соответствии с 

художественным образом;  

-побуждать при помощи 

интонации выражать свои  

настроения; 

развивать воображение детей;   

- вызывать эмоциональный 

отклик на игровые ситуации.      

Сюжетные 

картинки с 

изображением 

животных, 

аудиозапись 

«Звуки  

животных» 

28.10.2020  

5 «Под грибом» - вовлечь детей в сюжетно-  

игровую ситуацию; -  

познакомить со сказкой;  

- учить внимательно  

смотреть и слушать сказку; 

-приобщать детей к русской  

Сказка В. 

Сутеева «Под 

грибом», 

реквизит для 

дидактической 

игры «Изобрази 

04.11.2020  
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народной традиции.  героя» 

6 «Грибы» - развивать умение у детей  

готовить атрибуты к сказке;  

- воспитывать желание 

трудиться коллективно. 

 

Раздаточный 

материал для 

аппликации 

«Грибы в 

лукошке» 

11.11.2020  

7 «Удивительный  

мир кукол» 

- показ способов действия с  

различными куклами;  

- закрепление знаний о  

способах действия с куклой. 

Театр «Би-ба-бо» 18.11.2020  

8 «Основы  

Кукловождения» 

Обучать детей приемам  

кукловождения театра Би- ба-

бо. Развивать интерес к 

театральной деятельности. 

Кукольный театр 

«Би-ба-бо» 

(«Репка») 

25.11.2020  

9 «Зимняя сказка»  

 

- развивать умение у детей  

сочинять сказки на  

предложенную тему;  

- развивать воображение  

детей;  

- воспитывать желание 

работать в коллективе. 

Видеопроектор  02.12.2020  

10 Картинки к  

зимней сказке 

- развивать умение у детей 

изображать главных героев 

сказки;  

- развивать творческое 

воображение детей;   

воспитывать интерес к 

творческой деятельности. 

Музыкальный 

центр, сюжетные 

картины «Зима» 

09.12.2020  

11 «Зимние забавы» - создать атмосферу  

волшебства, сказочности;  

- учить детей придумывать  

игровые ситуации; развивать  

творческое воображение  

детей; порадовать и увлечь 

детей игровой ситуацией.  

 

Аудиозапись 

«Пляшут звери 

на опушке», 

музыкальный 

центр 

16.12.2020  

12 «Машины  

Сказки» 

 

- развивать умение у детей  

выделять основные сюжеты  

сказок, находить ошибки в  

рассказах Маши,  

воспитывать чувство  

сопереживания героям сказки. 

Видеопроектор,  

Мультфильм 

«Машины 

сказки»(2серия ) 

 

23.12.2020  

13 Сказка  

В.Бианки  

«Теремок» 

- вспомнить с детьми  

русскую народную сказку и 

сравнить с авторским 

сюжетом;  

- расширять словарный запас 

детей.  

Сказка В.Бианки 

«Теремок», 

аудиозапись 

«Звуки 

природы» 

30.12.2020  

14 Сказка  

В.Бианки  

- приобщать детей к русской  

национальной культуре;  

Реквизит для 

импровизации и 

13.01.2021  
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«Теремок»  

 

- продолжать учить  

инсценировке сказки;  

- учить взаимодействовать  

друг с другом в игровом 

сюжете. 

этюдов по сказке 

«Теремок» 

15 Сказка  

В.Бианки  

«Теремок» 

- вызвать положительный  

настрой на  

театрализованную игру;  

- активизировать  

воображение детей;  

- побуждать эмоционально  

откликаться на  

предложенную роль. 

Реквизит для 

постановки,- 

костюмы  

20.01.2021  

16 Афиша к 

спектаклю 

«Теремок» 

 

- вызвать положительный 

настрой на подготовку к  

спектаклю;  

- развивать творческие  

способности детей; -  

воспитывать аккуратность. 

Ватман, 

карандаши, 

краски. 

27.01.2021  

17 Сказка  

«Теремок»  

 

- вызвать положительный  

настрой на  

театрализованную  

постановку;  

- активизировать речь и  

воображение детей,  

развивать артистизм детей. 

- показ сказки «Теремок» 

Реквизит для 

сказки, костюмы 

03.02.2021  

18 «Играем в  

Профессии» 

 

- дать детям элементарное  

представление о профессиях;  

- воспитывать уважение к  

людям труда;  

- дать нравственные  

ориентиры в  

профессиональных качествах. 

Фотоальбом 

«Профессии» 

10.02.2021  

19 «Эмоции» - порадовать детей;  

- создать эмоционально-  

положительное отношение к  

эмоциям друзей;  

- научить детей выступать 

перед зеркалом. 

Индивидуальные 

зеркала 

17.02.2021  

20 «Наши эмоции» - развивать воображение  

детей, учить этюдам с  

воображаемыми предметами  

и действиями;  

- побуждать эмоционально, 

отзываться на игру, входить  

в предлагаемые 

обстоятельства. 

Индивидуальные 

зеркала 

24.02.2021  

21 «Домашние 

любимцы»  

 

- вовлечь детей в игровой  

сюжет;  

- дать представление о  

повадках кошек; научить  

Игрушки – 

кошка, собака.  

03.03.2021  
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пластичным и  

выразительным движениям;  

- формировать умение  

проявлять эмоции через  

мимику и жесты; - развивать 

артистические способности 

детей. 

22 «Друзья» - создать игровую ситуацию,  

развивать самостоятельность  

в игре;  

- создавать эмоционально- 

положительный фон игры;  

- разбудить творческую 

активность детей 

Музыкальный 

центр 

10.03.2021  

23 «Зайца съела  

бы лиса, если б не 

его друзья» 

- развивать интерес детей к 

сценическому искусству;  

-воспитывать 

доброжелательность, 

коммуникабельность в 

отношениях со сверстниками;  

- совершенствовать внимание, 

память, наблюдательность. 

Зеркала для 

мимических 

этюдов 

17.03.2021  

24 Русская  

народная  

сказка «Волк и 

семеро козлят»  

 

- вспомнить с детьми русскую 

народную сказку;  

-воспитывать интерес к 

устному народному 

творчеству. 

Сказка «Волк и 

семеро козлят» 

24.03.2021  

25 Русская  

народная  

сказка «Волк и 

семеро козлят» 

- приобщать детей к русской  

национальной культуре;  

- продолжать учить  

инсценировке сказки;  

- развивать умение  

взаимодействовать друг с 

другом в игровом сюжете. 

Книга загадок, 

реквизит для 

импровизации 

31.03.2021  

26 Русская  

народная  

сказка «Волк и 

семеро козлят»  

 

- вызвать положительный  

настрой на  

театрализованную игру; -  

активизировать воображение  

детей;  

- побуждать эмоционально  

откликаться на  

предложенную роль. 

Реквизит для 

постановки, 

костюмы 

07.04.2021  

27 Русская  

народная  

сказка «Волк и 

семеро козлят» 

- вызвать положительный  

настрой на  

театрализованную  

постановку;  

- активизировать речь и  

воображение детей,  

развивать артистизм детей. 

Театральная 

ширма, 

костюмы, 

реквизит 

14.04.2021  
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28 «Действия с 

воображаемыми 

предметами»  

-способствовать развитию 

чувства  правды и веры в 

вымысел; 

-развивать творческое 

воображение детей 

Аудиозаписи 

«Детские песни» 

21.04.2021  

29 «Закулисье театра» 

 

Знакомить детей с 

театральным закулисьем;  

формировать у детей 

представление о том, как 

создается спектакль; 

воспитывать интерес к 

театральному искусству. 

 

Презентация 

«Театральное 

закулисье», 

видепроектор 

28.04.2021  

30 Театральные 

профессии 

(режиссер, 

декоратор, 

звукооператор) 

Продолжать знакомить детей с 

театральными профессиями; 

развивать творческое 

воображение детей; 

воспитывать интерес к 

театральной деятельности. 

Презентация 

«Театральные 

профессии», 

видеопроектор 

05.05.2021  

31 Викторина «Мы 

любим театр» 

Закреплять знания детей о 

театре; развивать речь детей; 

воспитывать 

доброжелательное отношение 

друг к другу 

Картинки с 

изображением 

театральных 

атрибутов, 

профессий, 

аудиозапись 

«Звуки 

животных» 

12.05.2021  
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Планируемые результаты Программы 

 

К концу года дети научатся: 

 применять в инсценировках полученные знания о различных 

эмоциональных состояниях и характере героев; 

 пересказывать содержание произведения с использованием 

настольного или магнитного театров;  

 исполнять  небольшую роль в инсценировках или драматизациях при 

помощи взрослого;  

 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; 

 самостоятельно выполнять танцевальные движения под плясовые 

мелодии;  

 инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных 

движений в играх и хороводах. 
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Комплекс организационно – педагогических условий 

Место проведения занятий – групповое помещение, музыкальный зал. 

Информационно – методические ресурсы 

Таблица № 4 

Вид 

образовательных 

ресурсов 

 

Необходимое ресурсное обеспечение 

Средства ИКТ  ноутбук; 

 музыкальный центр; 

 DVD плеер. 

 видеопроектор 

 

Электронные 

ресурсы 

https://centrideia.ru/metodicheskaya-kopilka/priobshchenie-

detey-k-teatralnomu-iskusstvu-i-teatralizovannoy-deyatelnosti-v 

«Приобщение детей к театральному искусству и 

театрализованной деятельности в контексте ФГОС  

дошкольного образования» 

 - http://istoriya-teatra.ru/ - «Театр и его история» 

- https://teatral-online.ru/ - «Театрал-вся жизнь театра в одном 

журнале» 

 - http://www.nteatru.ru/ - «Театральный калейдоскоп» 

Оборудование  Афиши 

 Ширма театральная 

 Кукольный театр Би-ба-бо 

 Пальчиковый театр «Колобок». 

 Альбом  «Театральные профессии» 

 Музыкальные инструменты. 

 Аудиозаписи «Звуки животных», «Песни из любимых 

мультфильмов» 

Формы контроля: викторина, показ спектакля 

Оценочные материалы 

Реализация данной Программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей.  Такая оценка проводится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики.   

https://centrideia.ru/metodicheskaya-kopilka/priobshchenie-detey-k-teatralnomu-iskusstvu-i-teatralizovannoy-deyatelnosti-v
https://centrideia.ru/metodicheskaya-kopilka/priobshchenie-detey-k-teatralnomu-iskusstvu-i-teatralizovannoy-deyatelnosti-v
http://istoriya-teatra.ru/
https://teatral-online.ru/
http://www.nteatru.ru/
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Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей, бесед   два раза в учебный год. Результаты наблюдений 

фиксируются в карте результатов индивидуального развития дошкольника. 
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Карта результатов индивидуального развития дошкольников 4-5 лет 

 

Ф.И. ребенка  

  

  

  

  

  

Показатели  

                                                  

н
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н

  

к
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н

  

к

  

н

  

к

  

н

  

к

  

н

  

к

  

н

  

к

  

н

  

к

  

Проявляет 

устойчивый 

интерес к 

театральному 

искусству и 

театрализованной 

деятельности 

                                                  

Знает правила 

поведения в театре 

                                                  

Называет 

различные виды 

театра, знает их 

различия 

                                                  

Может 

охарактеризовать 
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основные 

театральные 

профессии 

При  помощи 

педагога создает 

атрибуты и 

декорации к 

спектаклям разных 

видов театра  

                                                  

Владеет знаниями о 

различных 

эмоциональных 

состояниях и может 

их 

продемонстрировать

, используя мимику, 

жесты, позы, 

движения 

                                                  

Понимает главную 

идею литературного 

произведения 

                                                  

Дает словесные 

характеристики 

главных и 

второстепенных 

героев 

                                                  

В пересказе 

использует средства 

языковой 

выразительности 

(эпитеты, 

сравнения, образные 
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выражения) 

Применяет в 

инсценировках  

знания о различных 

эмоциональных 

состояниях и 

характере героев 

                                                  

Импровизирует в 

работе с куклами 

разных систем в 

работе над 

спектаклем 

                                                  

 

 

Условные обозначения: 

«+» - ребенок отвечает на вопросы без помощи педагога; 

«0» - отвечает с незначительной помощью педагога; 

«-» - ребенок не отвечает на вопросы
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