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ВВЕДЕНИЕ: 

Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, его 

неповторимой индивидуальности, интересе к психологическим особенностям периодов 

детского развития. В программе определены ценностно-целевые ориентиры, задачи, 

основные направления, условия и средства развития ребенка в музыкально-театральной 

деятельности как одного из видов продуктивной деятельности детей

 дошкольного возраста, их ознакомления с миром 

театрального искусства в условиях детского сада. Особое внимание уделено развитию 

воображения, эмоционально-чувственной, художественно-эстетической сферы дошкольников. 

Данная программа адресована педагогическим работникам дошкольных 

образовательных учреждений, руководителям      кружков дополнительного образования, 

а так же родителям, интересующихся вопросами художественно-эстетического воспитания 

и развития детей дошкольного возраста. 

Пояснительная записка. 

Образовательная программа дополнительного образования детей театральная студия 

«Искорка» Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребёнка детский сад №28 «Красная Шапочка» (далее Программа) 

ориентирована на детей от 4 до 7 лет и рассчитана на 3 года обучения. 

 

При разработке Программы педагогический коллектив руководствовался 

социальным заказом семей воспитанников на качество, вид, направленность 

образовательных услуг, полученным в результате анкетирования родителей, а также 

следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ- 273 от 29.12.2012 г.; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 № 1155; 

- Квалификационные характеристики должностей работников образования (приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 14.08.2009 № 593); 

-Приказ от 30.08.2013года №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным 

программам; 

- План недельной нагрузки по возрастным группам 

- Режим организованной образовательной деятельности 

дошкольного образования»; 

- СанПин 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольной образовательной 

организации»; 

- авторская программа М.Д. Маханевой. 

- Устав МДОУ ЦРР  - детский сад № 28 «Красная Шапочка» 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ: 

 

Программа обучения театральному искусству с дошкольного возраста позволяет 

активизировать процесс формирования нравственных начал у ребенка через работу и 

в качестве самодеятельного исполнителя, и в качестве активного театрального зрителя. 

Это, в свою очередь, способствует саморазвитию личности ребенка, обогащает его 

духовный и нравственный мир, формирует активную жизненную позицию. 

В программе систематизированы средства и методы театрально-игровой 

деятельности, направленной на развитие речевого аппарата, фантазии и 

воображения детей дошкольного возраста, овладение навыков общения, 

коллективного творчества, уверенности в себе. В соответствии с ФГОС 

реализуются задачи ориентированные на социализацию и индивидуализацию развития 

личности детей дошкольного возраста. 

Воспитание потребности духовного обогащения ребенка, способности 

взаимодействовать со сверстниками, умение развивать в себе необходимые качества 

личности - все это и делает программу актуальной на сегодняшний день. НОВИЗНА 

ПРОГРАММЫ: 

«Тот кто, обращаясь к старому, способен открывать новое, достоин быть учителем» 

(Конфуций) 

Существенное отличие данной программы от ранее выпущенных состоит в 

дифференциации материала в зависимости от возраста и способностей воспитанника. 

В дошкольном возрасте дети подражательны, не самостоятельны, творчество проявляется 

незначительно. Дети повторяют за педагогом, за другими детьми рассказ, рисунок, образ. 

Данная программа направлена на развитие у детей самостоятельности в 

художественном творчестве, активности, способствует развитию наблюдательности. 

Программа охватывает, кроме театральной и другие виды деятельности: 

познавательную, художественно-эстетическую, коммуникативную. Настоящая программа 

описывает курс подготовки по театрализованной деятельности детей дошкольного возраста 

4—7 лет (средняя, старшая и подготовительная группы). Она разработана на

 основе обязательного минимума содержания по 

театрализованной деятельности для ДОУ с учетом обновления содержания по различным 

программам, описанным в литературе. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Изучая искусство театра, ребенок погружается в мир литературы, музыки, живописи 

и др. Эти познания - неотъемлемая частица общей системы эстетического 

воспитания, роль которого в развитии личности и ее всестороннем формировании трудно 

переоценить. Уже в древности пробивала себе дорогу мысль об элементах эстетики и 

красоты труда в творческой деятельности человека. Выдающийся критик В.

 Белинский подчеркивал: «Искусство способствует развитию сознания и 

убеждений человека не меньше, чем наука». Именно        благодаря        театрализованной

 деятельности осуществляется эмоционально- чувственное «наполнение» 

отдельных духовно-нравственных понятий и помогает воспитанникам постичь их не 

только умом, но и сердцем, пропустить их через свою душу, сделать правильный моральный 

выбор. 

Для эстетического развития личности ребенка-дошкольника 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. И тут наиболее эффективным инструментом является 

театрализация, поскольку в ней синтезированы практически все виды художественной 

деятельности в доступной и интересной для ребенка форме - игре. Универсальность 



театрализованной игры позволяет решать большинство образовательных задач в работе с 

детьми разного возраста. Сегодня, когда широко и фундаментально решается 

проблема дошкольного образования и воспитания и усложняются задачи, стоящие перед 

педагогами дошкольных образовательных учреждений, очень важной остается задача 

приобщения детей к театральной деятельности с самого раннего возраста. Рабочая программа 

театрального кружка в школе или ДОУ ориентирована на формирование и 

совершенствование навыков социального поведения. Это достигается за счет того, 

что каждое произведение имеет определенную нравственную направленность. Так, в 

сказках, рассказах, пьесах решается проблема добра и зла, смелости и трусости, 

честности и лжи. Благодаря таким произведениям ребенок не только умом воспринимает 

окружающий мир, но и пропускает события через свое сердце. В программе подчеркнута 

большая роль игры в становлении и развитии способностей ребенка, учитывая его 

интересы, желания     и     способности. Программа     придерживается     различных форм 

организации театральной деятельности: специально организованная — в которой основная 

роль принадлежит педагогу, и самостоятельная игровая деятельность — при минимальном 

участии воспитателя. Программа направлена на то, чтобы ребенок активно включался в 

театральную деятельность, эмоционально относился к действующим лицам и их 

поступкам, развивает желание подражать положительным героям и быть не похожим 

на отрицательных. Важнейшим является процесс переживания, воплощения и, конечно 

же, итог артистизм в спектаклях. Театр доставляет детям много радости и удовольствия, 

создает у них хорошее настроение, однако нельзя рассматривать театральную деятельность 

как развлечение.     Его воспитательное значение намного     шире.     Театральная 

деятельность тесно переплетается со всеми видами деятельности ребенка в детском 

саду: утренняя гимнастика, прием пищи, игровая деятельность, занятия, прогулка подготовка 

ко сну, гимнастика, пробуждение, утренники и развлечения. Воспитание      потребности      

духовного      обогащения      ребенка,      способности взаимодействовать со сверстниками, 

умение развивать в себе необходимые качества личности - все это и делает программу 

актуальной на сегодняшний день. 



1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

ЦЕЛЬ: выстраивание целостного педагогического процесса, направленного на развитие

 творческих способностей детей средствами театрализованной 

деятельности. 

ЗАДАЧИ: Образовательные: 

Всестороннее обучение театральному искусству. Введение в культуру и историю театра 

различных народов. Обучение выразительности в пластике поведения. Овладение 

обучающимися умениями и навыками художественной деятельности, обеспечивающими 

самореализацию личности (через работу над ролью). Программа построена на

 принципах реалистического театра, школы 

переживания, системы Станиславского, фантастического реализма Вахтангова, театральной 

эстетике Брехта. 

Воспитывающие: 

Приобщение обучаемого, в процессе совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

к общечеловеческим ценностям и воспитания личностной культуры. 

Развивающие: 

Развитие внимания, памяти, фантазии и воображения, чувства ритма, чувства 

пространства и времени, чувства слова, познавательной мотивации, 

способностей обучаемого ко всем сторонам театрального творчества. 

Оздоравливающие: 

Создание системы профилактики и коррекции здоровья детей путем обучения методикам: 

работы над дыханием, сцен. движения, анимации. 

Занятия по данной программе способствуют так же решению проблем, связанных со здоровьем 

воспитанников –главной ценностью педагога, ребенка, родителей – т.е. приобщает к 

здоровому образу жизни. 

ЗАДАЧИ СТУДИИ: 

1. Создать условия для художественно - эстетического развития, для творческой 

самореализации каждого ребенка. 

2. Формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, учить чувствовать 

характер литературного произведения. 

3. Развивать у детей выразительность жестов, мимики. 

4. Формировать умение различать жанры: потешка, сказка, рассказ, выделять 

положительные и отрицательные качества персонажей. 

5. Воспитывать умение оценивать поступки героев, ситуации, чувствовать юмор, развивать у 

детей интонационную выразительность речи. 

6. Развивать умение детей принимать участие в инсценировках по сюжетам знакомых 

художественных произведений. 

7. Поощрять инициативу, творчество. 

8. Развивать умение чисто и чѐтко проговаривать все звуки; согласовывать слова в 

предложениях. 

9. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 
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1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ 
 

Программа разработана с учетом следующих основных принципов дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее -индивидуализация 

дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; - 

сотрудничество организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей; - 

принцип системности; 

- принцип дифференциации (развитие творческих способностей по различным 

направлениям); 

- принцип коллективизма; 

- принцип интеграции (развитие речи, музыкальная деятельность, 

изодеятельность, театральная деятельность, познавательная деятельность). Общедидактические 

принципы: 

- принцип научности предполагает построение занятий в соответствии с закономерностями 

социализации, психического и физического развития ребенка. 

- принцип систематичности обуславливает необходимость последовательности, 

преемственности и регулярности при формировании у детей знаний, 

двигательных умений, навыков, адекватных особенностям их развития в период 

дошкольного возраста. 

- принцип постепенности определяет необходимость построения занятий в 

соответствии с правилами: «от известного к неизвестному», «от простого к сложному»,

 «от менее привлекательного к более привлекательному». 

Постепенность обеспечивается усложнением изучаемых движений, ступенчатым и 

волнообразным изменениям нагрузок, рациональным чередованием нагрузки и отдыха. 

- принцип наглядности является одним из главных общеметодических принципов при работе 

с детьми дошкольного возраста. Наглядность играет важную роль в обучении движениям, 

неотъемлемым условием совершенствования двигательной деятельности. 

- принцип сознательности и активности предполагает формирование у детей устойчивого 

интереса к освоению новых движений, привитие навыков самоконтроля и само 

коррекции действий в процессе занятий, развитие сознательности, инициативы и 

творчества. 

Основными подходами к формированию Программы являются: 

- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельности, 

включающей такие компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, 

самоорганизация, самооценка, самоанализ; 

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами различных 

средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку; 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса на основе признания уникальности личности ребенка и создания 

условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, интересов, склонностей; 

- cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и внешней 

среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. 



Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по разделам основной 

образовательной программы ДОУ. 

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» (художественное творчество), где дети знакомятся 

с репродукциями картин, иллюстрациями, близкими по содержанию сюжету спектакля, 

учатся рисовать разными материалами по сюжету спектакля или отдельных его персонажей. 

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

 ведется работа над развитием артикуляционного аппарата с 

использованием скороговорок, чистоговорок, потешек. 

4. «Приобщение к художественной литературе», где дети знакомятся с 

литературными произведениями, которые лягут в основу предстоящей 

постановки спектакля и других форм организации театрализованной деятельности (занятий по 

театрализованной деятельности, театрализованных игр на других занятиях, праздниках и 

развлечениях, в повседневной жизни, самостоятельной театральной деятельности детей). 

5. «Ознакомление с окружающим» (познание), где дети знакомятся с явлениями 

общественной жизни, предметами ближайшего окружения. 

6. «Физическое развитие» использование подвижных сюжетных игр, 

используются здоровьесберегающие технологии: 

• дыхательная гимнастика 

• артикуляционная гимнастика. • 

пальчиковые игры со словами, • 

гимнастика для глаз, 

• физкультминутка, динамические паузы. 
 

Условия реализации программы: 

1. Наличие необходимых условий для занятий: помещение со свободным 

пространством, где можно заниматься 5 – 10 участникам. 

2. Подбор участников «Театральной студии», умение увлечь их и сделать своими 

единомышленниками. 

3. Последовательное выполнение задач и целей, поставленных программой работы. 

4. Четкие требования к себе как к педагогу, к выполнению поставленной задачи. Для успешной 

реализации программы необходимо наличие кабинета, сцены, различной бутафории, 

декораций, костюмов, грима, зеркал и различной методической литературы. Большое 

значение имеет наличие музыкальной и световой аппаратуры. В наше

 время современных педагогических и информационно - 

коммуникативных технологий использование возможностей информационных ресурсов 

позволяет воспитанникам в условиях аудитории оказаться в любом театре мира, 

побывать на спектаклях, мастер-классах, репетициях. Внедрение ИКТ в практику работы 

в дополнительном образовании способствует достижению основной цели модернизации

 образования – улучшению      качества      обучения,      увеличению

 доступности образования, обеспечению гармоничного развития личности. 
 

1.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:  

 

Основная форма работы – обучающие и развивающие занятия в группах и подгруппах, 

а также индивидуальные занятия. Программа рассчитана на 3 года обучения дошкольников 

(детей 4-7 лет) из расчета учебной нагрузки: 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет. 1-й год обучения) 72 часа в год; 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет. 2-й год обучения) 72 часа в год; 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет. 3-й год обучения)108 часов в год. 



В каждой возрастной группе занятия проводятся с сентября по май 

включительно. Основная форма работы – обучающие и развивающие занятия в группах и 

подгруппах, а также индивидуальные занятия. Число занимающихся детей в каждой группе 

(подгруппе) в среднем – 8 человек. Дополнительная форма работы – консультация педагога 

с родителями и детьми. Принимаются все желающие дети с 4-летнего возраста (без 

ограничений и независимо от наличия у них природных и специальных физических данных). 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями СанПин 2.4.1.3049-

13 дополнительные занятия в детском саду рекомендуется проводить: 

Для детей 5-го года жизни – не более 1 раз в неделю продолжительностью 20 минут 

каждое; 

Для детей 6-го года жизни – не более 1 раз в неделю продолжительностью 25 минут 

каждое; 

Для детей 7-го года жизни – не более 2 раз в неделю продолжительностью 30 минут 

каждое. 

Этапность в обучении является «ступенчатой» формой организации учебно-

воспитательного процесса и отвечает дидактическому принципу доступности. 

 

Формы организации: 

Программа ФГОС акцентирует внимание на то, что при организации 

деятельности, выборе материала для постановок следует отталкиваться в первую очередь от 

возрастных возможностей, умения, знаний ребенка. Необходимо способствовать 

обогащению его опыта, пробуждать интерес к познанию, расширять его творческий 

потенциал. Программа по театральному кружку в ДОУ предусматривает следующие формы 

организации: 

Совместную постановочную деятельность. Она предполагает вовлечение в процесс и 

взрослых и детей разных возрастов. 

Театрализованные игры на праздниках, посещение музея кукол, занятия по актерскому 

мастерству. 

Самостоятельная постановочная деятельность, игра в условиях повседневной жизни. 

Мини-спектакли на других занятиях, посещение театров вместе с родителями, небольшие 

сценки с куклами, привлечение яркого персонажа в процесс решения познавательных задач. 

Взаимодействие с родителями и специалистами МДОУ: 

Работа театральной студии проходит более эффективно и результативно при участии 

специалистов ДОУ: 

К консультации педагога-психолога прибегаем для решения социально-

нравственных проблем у детей. 

Советы логопеда помогают совершенствовать речевые навыки дошкольников. Сотрудники 

ДОУ принимают участие в праздниках, развлечениях в роли 

персонажей. 

Родители оказывают помощь в изготовлении атрибутов, костюмов к 

постановкам. 

Беседы с родителями, их участие в работе кружка помогают и дома закреплять знания и 

навыки, полученные детьми на занятиях и, тем самым, достичь желаемых нами 

результатов. 



 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

Программа театральной студии (по ФГОС) предполагает, что по итогам занятий ребенок 

будет уметь: 

Заинтересованно заниматься постановочно-игровой деятельностью. 

Разыгрывать простые представления по известным ему литературным 

произведениям и сюжетам с использованием выразительных образных средств (жестов, 

мимики, интонации). 

Задействовать в постановочных играх игрушки, изготовленные самостоятельно из разных 

материалов. 

Выступать перед детьми и родителями с инсценировками. 

Изображать ответы к загадкам, используя при этом выразительные средства. Дети 

называют основные средства коррекции речи (гимнастика для язычка и пальчиков); 
 

Показывают пять-восемь артикуляционных упражнений; одну-две пальчиковые гимнастики; 

Произносят одну и ту же фразу с разными интонациями, скороговорки в разных темпах, с 

разной силой голоса; 

Выразительно читают стихотворный текст; 

Действуют на сцене в коллективе; 

Держатся уверенно перед аудиторией. 

Программа театральной студии (по ФГОС) должна способствовать обучению ребенка в 

игровой форме. Он должен знать: 

Некоторые манипуляции и приемы, которые могут использоваться на сцене. В частности, 

в кукольных постановках - это пластмассовая, мягкая, резиновая игрушка и так далее. 

Некоторые типы театров. 

Ожидаемый результат: 

1. Умение оценивать и использовать полученные знания и умения в области 

театрального искусства. 

2. Использование необходимых актерских навыков: свободно взаимодействовать с 

партнером, действовать в предлагаемых обстоятельствах, импровизировать, 

сосредоточивать внимание, эмоциональную память, общаться со зрителем. 

3. Владение необходимыми навыками пластической выразительности и 

сценической речи. 

4. Использование практических навыков при работе над внешним обликом героя — подбор 

грима, костюмов, прически. 

5. Повышение интереса к изучению материала, связанного с искусством театра, литературой. 

6. Активное проявление своих индивидуальных способностей в работе над спектаклем: 

обсуждение костюмов, декораций. 

7. Создание спектаклей различной направленности, участие в них участников студии в 

самом различном качестве. 

Планируемые результаты освоения Программы: 

К окончанию первого года обучения дети должны: Средняя 

группа: 

Умеют действовать согласованно. 

Умеют снимать напряжение с отдельных групп мышц. 

Запоминают заданные позы. 

Запоминают и описывают внешний вид любого ребенка. Знают 5-

8 артикуляционных упражнений. 

Умеют делать длинный выдох при незаметном коротком вздохе. Умеют 

произносить скороговорки в разных темпах. 

Умеют произносить скороговорку с разными интонациями. Умеют 

строить простейший диалог. 



Умеют составлять предложения с заданными словами. 
 

К окончанию второго года обучения дети должны: 
 

Старшая группа: 

 

Готовность действовать согласованно, включаясь одновременно или 

последовательно. 

Уметь снимать напряжение с отдельных групп мышц. 

Запоминать заданные позы. 

Запоминать и описывать внешний вид любого ребенка. Знать 

5—8 артикуляционных упражнений. 

Уметь делать длинный выдох при незаметном коротком вдохе, не прерывать дыхание в 

середине фразы. 

Уметь произносить скороговорки в разных темпах, шепотом и беззвучно. 

Уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями. Уметь 

выразительно прочитать наизусть диалогический стихотворный текст, правильно и четко 

произнося слова с нужными интонациями. 

Уметь составлять предложения с заданными словами. Уметь 

строить простейший диалог. 

Уметь сочинять этюды по сказкам. 

Воспитанники к концу третьего года обучения должны: 

Подготовительная группа: 

Уметь произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц. 

Ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь по площадке. 

Уметь двигаться в заданном ритме, по сигналу педагога, соединяясь в пары, тройки, 

четверки. 

Уметь коллективно и индивидуально передавать заданный ритм по кругу или цепочке. 

Уметь создавать пластические импровизации под музыку разного характера. Уметь 

запоминать заданные режиссером мизансцены. 

Находить оправдание заданной позе. 

На сцене выполнять свободно и естественно простейшие физические действия. Уметь 

сочинить индивидуальный или групповой этюд на заданную тему. 

Владеть комплексом артикуляционной гимнастики. 

Уметь менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса. 

Уметь произносить скороговорки и стихотворный текст в движении и разных позах. 

Уметь произносить на одном дыхании длинную фразу или стихотворное четверостишие. 

Знать и четко произносить в разных темпах 8—10 скороговорок. 

Уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями. Уметь 

прочитать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя 

логические ударения. 

Уметь строить диалог с партнером на заданную тему. Уметь 

составлять предложение из 3—4 заданных слов. Уметь 

подобрать рифму к заданному слову. 

Уметь сочинить рассказ от имени героя. 

Уметь составлять диалог между сказочными героями. 

Знать наизусть 7—10 стихотворений русских и зарубежных авторов. 
 



Характеристика уровней, знаний и умений театрализованной деятельности: Высокий 

уровень (18-21 баллов). 

Проявляет устойчивый интерес к театральному искусству и театрализованной 

деятельности. Понимает основную идею литературного произведения (пьесы). Творчески 

интерпретирует его содержание. 

Способен сопереживать героям и передавать их эмоциональные состояния, 

самостоятельно находит выразительные средства перевоплощения. Владеет 

интонационно-образной и языковой выразительностью художественной речи и применяет в 

различных видах художественно-творческой деятельности. Импровизирует с куклами 

различных систем. Свободно подбирает музыкальные характеристики к персонажам или 

использует ДМИ, свободно поет, танцует. Активный организатор и ведущий 

коллективной творческой деятельности. Проявляет творчество и активность на всех этапах 

работы. 
 

Средний уровень (11-17 баллов). 

Проявляет эмоциональный интерес к театральному искусству и театрализованной 

деятельности. Владеет знаниями о различных видах театра и театральных 

профессиях. Понимает содержание произведения. 

Дает словесные характеристики персонажам пьесы, используя эпитеты, сравнения и образные 

выражения. 

Владеет знаниями о эмоциональных состояниях героев, может их 

продемонстрировать в работе над пьесой с помощью воспитателя. 

Создает по эскизу или словесной характеристике-инструкции воспитателя образ персонажа. 

Владеет навыками кукловождения, может применять их в свободной творческой 

деятельности. 

С помощью руководителя подбирает музыкальные характеристики к персонажам и единицам 

сюжета. 

Проявляет активность и согласованность действий с партнерами. Активно участвует в 

различных видах творческой деятельности. 
 

Низкий уровень (7-10 баллов). 

Малоэмоционален, проявляет интерес к театральному искусству только как зритель. 

Затрудняется в определении различных видов театра. 

Знает правила поведения в театре. 

Понимает содержание произведения, но не может выделить единицы сюжета. 

Пересказывает произведение только с помощью руководителя. 

Различает элементарные эмоциональные состояния героев, но не может их 

продемонстрировать при помощи мимики, жеста, движения. 

Владеет элементарными навыками кукловождения, но не проявляет инициативы их 

продемонстрировать в процессе работы над спектаклем. 

Не проявляет активности в коллективной творческой деятельности. 

Не самостоятелен, выполняет все операции только с помощью руководителя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: 

 

Программа театральной студии рассчитана на три года обучения. Содержание программы 

включает пять основных блоков: 

 

Блок 1. Театральная игра. 

Блок 2. Культура техники речи. Блок 

3. Ритмопластика. 

Блок 4. Основы театральной азбуки. Блок 

5. Основы кукловождения. 

Занятия в основном строятся по единой схеме: 

1. Введение в тему, создание эмоционального настроения 

2. Театрализованная игра (обыгрывание стихотворений, сказок): • действия 

детей с кукольными персонажами 

• непосредственные действия детей по ролям 

• литературная деятельность (диалоги и монологи) 

• изобразительная деятельность - дети создают декорации, костюмы персонажей 

• музыкальное исполнительство - исполнение знакомых песен от лица персонажа, их 

инсценирование, напевание. 

Ритмопластика: обучение элементам пантомимы, физическое воплощение роли актера 

(освобождение от мышц), жесты, развитие гибкости, пластичности и подвижности тела. 

Культура техники речи: работа над правильным дыханием, развитие голосовых связок, 

имитация звука, скороговорки, поговорки, дикция, темп речи. 

Основы театральной азбуки: классификация основных эмоций, процесс 

переживания, эмоциональная память, творческое воображение, импровизация, этюды. 

Театральная игра: на первом году обучения предусматриваются групповые занятия по 

предметам: актерское мастерство, сценическое движение, сценическая речь, сценический 

танец, постановочная работа. Два раза в год (первое учебное полугодие и второе) 

планируется проведение творческих зачетов. На втором и третьем году обучения, учитывая 

специфику таких предметов, как сценическая речь, сценическое движение и актерское 

мастерство, в систему работы вводятся индивидуальные занятия с детьми. На 

групповых занятиях по предметам продолжается работа, начатая на первом году обучения, 

остается система зачетов, но, в зависимости от уровня подготовки группы, зачетной 

работой может являться постановка спектакля. 

Творческая мастерская: работа над произведением. Читка. Обсуждение. 

Распределение ролей, этюдные пробы. Выстраивание мизансцен. Подбор 

музыкального оформления. Репетиции в студии. Работа над выразительностью речи, 

пластики. Репетиции с музыкальным оформлением. Показ. 

Программа предполагает проведение одного занятия в неделю во вторую половину 

дня. Основное место проведения занятий – помещение театральной студии. 

В каждой возрастной группе занятия проводятся с сентября по май включительно. Основная 

форма работы – обучающие и развивающие занятия в группах и 
 

подгруппах, а также индивидуальные занятия. Число занимающихся детей в каждой 

группе (подгруппе) в среднем – 8 человек. Дополнительная форма работы – консультация 

педагога с родителями и детьми. Принимаются все желающие дети с 4-летнего возраста 

(без ограничений и независимо от наличия у них природных и специальных физических 

данных). 
 

2.1. Календарный учебный график. 

 

Календарный учебный график разработан в соответствии нормативно -

правовыми документами: 



- Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования; 

- Уставом Учреждения; 

- требованиями СанПиН и основной образовательной программы ДОУ. Образовательный 

период осуществляется с 01 сентября по 31 мая. 

Количество полных недель на реализацию программы дополнительного 

образования в группах с 4 до 7 лет составляет 36 недель. 

Мониторинг осуществляется на основе анализа достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы: 

мониторинг – с 01 по 12 сентября 

итоговый мониторинг – с 15 по 26 мая 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов проводится без 

прекращения образовательного процесса. 
 

Программа дополнительного образования рассчитана на три возрастные ступени: Средняя 

группа от 4 до 5 лет 

Старшая группа от 5 до 6 лет Подготовительная к 

школе группа от 6 до 7 лет. 

Качество и продолжительность совместной деятельности соответствует статьям 11.1-11.13 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 
 

 
 
 

2.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 3 ГОДА. 
 

Модули (содержание) количество часов  

4 - 5 лет 

количество часов  

5 – 6 лет   

количество 

часов  

6 – 7 лет 

1. Модуль 1: 

Театральная игра        28 27 25 

 

 

28 

 

27 

 

25 

2. Модуль 2: 

Культура техники речи 12 14 15 

  

 

12 

 

 

14 

 

15 

3. Модуль 3: 

Ритмопластика  

 

17 

 

15 

 

14 

4 Модуль 4: 

Основы театральной азбуки   

 

 

6 

 

6 

 

6 

5. Модуль 5: 

Основы кукловождения   

 

9 

 

 

10 

 

12 

 

Всего:  

 

72  

 

72  

 

72  

 

Итого: 72 занятия в год 72 занятия в год.  
 
 



 

2.3. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ (средства 

реализации программы): 

1. Музыкально-театрализованные игры на развитие вокально-слуховой и 

музыкально- 

двигательной координации. 2. 

Рассказы, беседы о театре. 

3.Индивидуальные и коллективные творческие задания. 

4. Игровые тренинги на развитие психических процессов (внимания, памяти, 

воображения). 

5. Сочинение сказок, придумывание сюжетов. 6. 

Изготовление атрибутов, костюмов. 

7. Постановка спектаклей. 

8. Совместное посещение спектаклей и их обсуждение. 

9. Просмотр презентаций: «Что такое театр», «Профессии в театре» и т.д.; 10. Просмотр 

видео фильма «Приключения Буратино или Золотой ключик». 11. Просмотр спектаклей; 

12. Чтение сценария, обсуждение и распределение ролей. 13. 

Пробы: вхождение в образ. 

14. Режиссерская игра «Покажи сказку» - использование разных видов театра. 15. Показ 

своих спектаклей для родителей, детей из других групп детского сада. 16. Показ спектаклей 

перед детьми других групп 
 
 

Виды занятий: 

(по содержанию деятельности) 

1.Типовые 

Включают различные виды деятельности, направленные на знакомство с 

театральным искусством, развитие навыков театрально – исполнительской 

деятельности, социально -эмоциональное и художественно – творческое развитие: • Театрально 

– игровую 

• Ритмопластику 

• Художественно – речевую 

• Театрально – познавательную (театральная «азбука» - знание о видах театра, театральных 

профессиях, устройстве театра и т.п. ) 

2. Доминантные. На занятии доминирует один вид художественно – творческой деятельности 

(ритмопластические этюды по сказке) 

3. Интегрированные (интегративные) 

Театрализованные виды деятельности объединяются с разными другими видами деятельности 

( математической, познавательно – исследовательской и др.) 

4. Репетиционные 

«Прогон» спектакля или его фрагментов, работа над ролью. 5. 

Тематические 

Все виды деятельности занятия в театральной студии объединены какой либо одной темой 

(«Музыкальный театр», «Музыка и сказка») 

6. Сюжетно – тематические 
 

Содержание видов деятельности данного занятия объединены в какой-либо сюжет, с 

целью создания сказочной атмосферы: 

• Сюжет может быть по драматургическому материалу того спектакля 

театрализованной игры, над которой идет работа («Поиски Золотого ключика») 

• Сюжет не связан с будущим спектаклем (путешествие на остров превращений, в стране 

веселых гномов) 

• Сюжет можно распределять на несколько занятий, а также изменять. 



• Систему работы по развитию творческих способностей можно разделить на 3 этапа: 

- художественное восприятие литературных и фольклорных произведений; 

- освоение специальных умений для становления основных («актер», «режиссер») и 

дополнительных позиций («сценарист», «оформитель», «костюмер»); 

- самостоятельная творческая деятельность. 

На занятиях «Театральной студии» используются педагогические ситуации, 

разрешаемые с помощью театральной деятельности (Н.В. Микляева). Если необходимо 

ввести проблемные игровые ситуации, то театрализованные игры могут проводиться в 

двух вариантах: с изменением сюжета, сохранив образы произведения или с заменой 

героев, сохранив содержание сказки. 

Рекомендации работы над ролью: 

составление словесного портрета героя; 
 

фантазирование по поводу его дома, взаимоотношений с родителями, друзьями, 

придумывание его любимых блюд, занятий, игр; 

работа над сценической выразительностью: определение целесообразных 

действий, движений, жестов персонажа, места на сценической площадке, мимики, интонации; 

подготовка театрального костюма; Правила 

драматизации (Р. Калинина): 

Правило индивидуальности. Драматизация – это не просто пересказ сказки, в ней нет строго 

очерченных ролей с заранее выученным текстом. 

Дети переживают за своего героя, действуют от его имени, привнося в персонаж свою 

личность. Именно поэтому герой, сыгранный одним ребенком, будет совсем не похож на 

героя, сыгранного другим ребенком. Да и один и тот же ребенок, играя во второй раз,

 может быть совсем другим. Проигрывание психогимнастических 

упражнений на изображение эмоций, черт характера, обсуждение и ответы на      

вопросы являются необходимой подготовкой к драматизации, к «проживанию» за другого, 

но по-своему. 

Правило всеобщего участия. В драматизации участвуют все дети. 

Если не хватает ролей для изображения людей, зверей, то активными 

участниками спектакля могут стать деревья, кусты, ветер, избушка и т.д., которые могут 

помогать героям сказки, могут мешать, а могут передавать и усиливать настроение 

главных героев. 

Правило помогающих вопросов. Для облегчения проигрывания той или иной роли после 

знакомства со сказкой и перед ее проигрыванием необходимо с детьми обсудить, 

«проговарить» каждую роль. В этом помогают вопросы детям: что ты хочешь делать? Что 

тебе мешает в этом? Что поможет сделать это? Что чувствует твой персонаж? Какой он? О чем 

мечтает? Что он хочет сказать? 

Правило обратной связи. После проигрывания сказки проходит ее обсуждение: Какие 

чувства ты испытывал во время спектакля? Чье поведение, чьи поступки тебе понравились? 

Почему? Кто тебе больше всего помог в игре? Кого ты хочешь теперь сыграть? Почему? 

Правило мудрого руководителя. Соблюдение и сопровождение педагогом всех 

перечисленных правил драматизации, индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Реализуемые технологии: 

1. Моделирование Л.А.Венгер 

2. Театральные этюды Н.Ф. Сорокина 3.

 Психогимнастика М.И.Чистякова 4.

 Логоритмика Г.А. Волкова 

5. Пальчиковая гимнастика Л.Ф.Фомина 

6. Дыхательная и звуковая гимнастика М.Л.Лазарев 7.

 Функциональная музыка И.В. Чупаха 

8. Игровой массаж, самомассаж 

9. «Театр добра» (развитие эмпатии в театрализованной деятельности Т.А. 



Гайворонский) 
 

10. Эмоционально-стимулирующая гимнастика 

Методы и приемы обучения: 

В программе применяются традиционные методы обучения: использования слов, наглядного 

восприятия и практические методы, а также интересные авторские методические приемы. 

Некоторые из них: 

- самостоятельно придумать сюжет к двум воображаемым игрушкам и обыграть его; чтение 

знакомой сказки и предложение детям придумать новую сказку, но с теми же персонажами 

(О. Лагуткина); 

- предложить детям нетрадиционный набор кукол для сочинения сценок и пьес для 

разноконтекстных ролей – Дед Мороз и Лягушка, Снегурочка и Петушок (Т. Неменова); 

- предоставить возможность для выполнения контрастных ролей – старого медведя и 

маленького медвежонка, злой собаки и беззащитного щенка и многое другое (Г. Прима). 

- Игровые тренинги на развитие психических процессов (внимания, памяти, 

воображения). 

- Изготовление атрибутов, костюмов. - 

Постановка спектаклей. 

- Совместное посещение спектаклей и их обсуждение. 

- Просмотр презентаций: «Что такое театр», «Профессии в театре» и т.д.; -Просмотр 

видео фильма «Приключения Буратино или Золотой ключик». 

- Просмотр спектаклей; 

- Чтение сценария, обсуждение и распределение ролей. - Пробы: 

вхождение в образ. 

- Режиссерская игра «Покажи сказку» - использование разных видов театра. 

- Показ своих спектаклей для родителей, детей из других групп детского сада. - Показ 

спектаклей перед детьми других групп. 
 

Совместная деятельность в режимных моментах: 

Театрализованные игры (игры – имитации, хороводные, игры с кукольными 

персонажами, игры – драматизации, сюжетные подвижные игры, игры – 

фантазирования, пальчиковые и др.). Игры – спектакли (со средней группы) Исполнение 

ролей на детских праздниках, развлечениях (театрализованные действия). 

Этюды и упражнения на развитие навыков актерского мастерства и техники 

кукловождения. 

Репетиции ролей, сцен из спектакля и целого спектакля ( со старшей гр.) Театрально 

– познавательная деятельность: 

- Наблюдение (за повадками животных, поведением человека и др.) 

- Работа над проектами «Организация мини - театра», «Организация выставки театральной 

игрушки) и др. ( со средней гр) 

- Моделирование (сюжетов сказки, образов персонажей, создание макетов театра и т.п.) 

- Рассказ (беседа) педагога о театре (со средней гр) 
 

- Рассматривание альбомов, книг, иллюстраций о театре, искусстве - Просмотр презентаций 

по теме «Театр» 

Театрально – речевая деятельность (речевые игры и упражнения, рассказы по 

иллюстрациям к произведениям, чтение и беседа по содержанию литературного 

произведения, разучивание текста, художественно – речевое творчество, пересказы, 

составление рассказов по теме «Театр» и др.) 

Музыкально – театрализованная деятельность. Направления работы: 

- разучивание музыкальных номеров к спектаклю или театрализованной игре; - 

музыкальное оформление спектакля. 
 



Театрально – изобразительная деятельность: отражение впечатлений литературного 

произведения, подготовка элементов костюмов, атрибутов 

декораций изготовление театральных кукол и т.п. 

Театрально – игровое творчество (исполнительское, оформительское, 

художественно – речевое и т.п.). 

Театрализованные праздники (сюжетное построение с участием персонажей). 

Музыкальные и тематические досуги. Направления работы: 

- включение театрализованных игр в досуг; - 

появление персонажей; 

- сюжетное построение досуга; 

- театральная тематика досуга («Театральный КВН»); - 

использование театрального реквизита и др. Досуги по 

танцевально – игровой гимнастике. 

Сюжетно – ролевые игры на тему «Театр»: «Экскурсия в театральный музей» и др. 

Просмотр театрализованных игр, инсценировок, художественных произведений, 

подготовленных силами взрослых. 

Просмотр спектаклей и театрализованных игр, подготовленных силами детей Просмотр 

спектаклей и театрализованных представлений «передвижных» актерских коллективов: 

детских театров, цирковых коллективов. 

Просмотр телевизионных спектаклей, спектаклей на электронных носителях (со средней гр.) 

Слушание аудиоспектаклей. 

Экскурсии в музеи. 

Мини – экскурсии «Осмотр театрального зала Дворца Культуры (со средней гр) Организация 

встреч с артистами Театра Оперетты (со старшей, подготовительной гр.). 

Выставки, выставки - конкурсы театральной игрушки, костюмов, декораций и т.п. (со 

средней гр.). 

Детские театральные конкурсы (со старшей, подготовительной гр.). 

Театральный фестиваль. 

 

3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ. 
 
 

Для всестороннего развития детей развивающая среда должна быть создана с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. Главные условия - 

эмоциональное отношение взрослого ко всему происходящему искренность и 

неподдельность чувств. Развивающая среда музыкального зала соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.304913, ФГОС ДО и обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности и театрализованной 

деятельности детей. 

Особое место в развивающей среде занимают средства реализации Программы -совокупность 

материальных и идеальных объектов: 

- игровое и учебное оборудование (игры, игрушки, учебные пособия); 

- музыкальные инструменты (металлофоны, треугольники, трещетки, 

колокольчики и др.); 

- учебно-наглядные пособия (тематические книги, иллюстрации, картинки, помогающие 

в работе над произведением, по которому ставится спектакль); 

- аппаратно-программные и аудиовизуальные средства (цифровые 

образовательные ресурсы, записанные на диски). 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития на фоне 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям. 



Театральная студия проводит занятия в отдельном помещении, которое разделено на 

функциональные «зоны»: 

«Методическая зона»: - 

пианино; 

- стеллажи для пособий - наглядно – иллюстративный и информационно – 

методический материал; 

- музыкальный центр; 

«Театрально-игровая зона»: 

- по периметру театрально – игровой площади расставлены стеллажи для хранения 

театральных кукол и декораций для настольного театра; 

- по центру расстелен ковер для выполнения театральных этюдов, разыгрывания сказок; 

- по периметру ковра разложены мягкие пуфики с яркими подушками для 

релаксации 

- создано полузакрытое пространство для игр стендового и настольного кукольного 

театра (ковролин, настольные ширмы, декорации, театральные куклы); 
 

Принципы построения предметно-пространственной среды: • 

дистанции, позиции при взаимодействии; 

• активности, самостоятельности, творчества; • 

стабильности - динамичности; 
 

• эмоциональности, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого; 

• сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды; 

В помещении должны быть созданы условия для нормального психосоциального развития 

детей: 

• Спокойная и доброжелательная обстановка, 

• Внимание к эмоциональным потребностям детей, 

• Представление самостоятельности и независимости каждому ребенку, 

• Представление возможности каждому ребенку самому выбрать себе партнера для 

общения, 

• Созданы условия для развития и обучения. 

Художественно-эстетическая развивающая среда и оформление музыкального зала 

МБДОУ должно отвечать содержанию спектакля, способствовать развитию у детей 

художественно-эстетического вкуса, а также создавать у детей радостное настроение. 
 

4. Материально-техническое обеспечение Программы: 

- декорации плоскостные и объемные для драматизации: елки, деревья, пеньки, клумбы, 

домики, замки, скамейки, столики и др.; 

- зеркала (для этюдов, ряженья) – настенные и напольные; 

- реквизит для драматизации (ведра, топоры, фрукты, овощи, продукты питания – муляжи, 

посуда и др.; 

- атрибуты для этюдов (платочки, веера, «пушинки», листочки и т.п.); 

- театральные куклы разных систем: марионетки, люди-куклы, верховые, 

пальчиковые и т.п., куклы системы «живая рука» развешаны на одной стене; 

- оборудование для кукольного театра: ширмы настольные, напольные, 

театральные «задники» и т.п.; 

- театральные афиши, программки, альбомы, энциклопедии, познавательная литература 

о театре, актерах, настольно – печатные игры по сказкам, на тему «Театр»; 

- коллаж «Театр и актеры»; 

- фотоальбомы «Мы – юные артисты театра «Улыбка»; - 

альбомы детских изобразительных работ по сказкам; 

- элементы детских костюмов (парики, бусы, банты, пояса, перчатки и т.п.); 



В кабинете должно быть отдельное помещение, где имеется место для 

размещения реквизита, декораций, элементов костюмов; крупные декорации 

стоят на полу за занавесом, мелкие декорации, реквизит, костюмы размещены в стеллажах; 

Техническое оборудование студии: 

Музыкальный центр, 

стойка для акустической системы; 

акустическая система; микшерный 

пульт; 
 

музыкальный центр; 

микрофон вокальный; 

аудиодиски с записями; 

проектор; 

экран; 

ноутбук; 

декорации к спектаклям. 
 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

КОНТРОЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ: 

 

Важнейшим звеном деятельности является учет, проверка, оценка знаний и навыков 

детей.(Т.С.Комарова) 

На занятиях театральной студии используются три вида контроля: 

- текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в процессе 

занятий. 

- промежуточный – праздники, конкурсы, проводимые в общественной жизни студии. 

- итоговый – открытые занятия, спектакли, фестивали. 

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. 
 

Творческие задания для диагностики уровней развития умений и навыков 

старших дошкольников по театрализованной деятельности 

Творческое задание № 1 

Разыгрывание сказки «Лисичка-сестричка и серый волк» 

Цель: разыграть сказку, используя на выбор настольный театр, театр на 

фланелеграфе, кукольный театр. 

Задачи: понимать основную идею сказки, сопереживать героям. Уметь передать различные 

эмоциональные состояния и характеры героев, используя образные выражения и 

интонационно-образную речь. Уметь составлять на столе, фланелеграфе, ширме 

сюжетные композиции и разыгрывать мизансцены по сказке. Подбирать

 музыкальные характеристики для создания образов 

персонажей. Уметь согласовывать свои действия с партнерами. 

Материал: наборы кукол театров кукольного, настольного и на фланелеграфе. Ход 

проведения 

1. Воспитатель вносит «волшебный сундучок», на крышке которого изображена иллюстрация 

к сказке «Лисичка-сестричка и серый волк». Дети узнают героев 

сказки. Воспитатель поочередно вынимает героев и просит рассказать о каждом из них: от 

имени сказочника; от имени самого героя; от имени его партнера. 

2. Воспитатель показывает детям, что в «волшебном сундучке» спрятались герои этой 

сказки из различных видов театра, показывает поочередно героев кукольного, 

настольного, теневого, театра на фланелеграфе. 

Чем отличаются эти герои? (Дети называют различные виды театра и объясняют, как эти 

куклы действуют.) 

3. Воспитатель предлагает детям разыграть сказку. Проводится жеребьевка по подгруппам. 

Каждая подгруппа разыгрывает сказку, используя театр на фланелеграфе, 

кукольный и настольный театры. Детям предлагаются детские музыкальные 

инструменты, фонограммы русских народных мелодий для музыкального 

сопровождения сказки. 

4. Самостоятельная деятельность детей по разыгрыванию сюжета сказки и подготовке 

спектакля. 

5. Показ сказки зрителям. 
 



Творческое задание № 2 

Создание спектакля по сказке «Заячья избушка» 

Цель: изготовить персонажи, декорации, подобрать музыкальные характеристики главных 

героев, разыграть сказку. 

Задачи: понимать главную идею сказки и выделять единицы сюжета (завязку, 

кульминацию, развязку), уметь их охарактеризовать. Давать характеристики главных и 

второстепенных героев. Уметь рисовать эскизы персонажей, декораций, создавать 

их из бумаги и бросового материала. Подбирать музыкальное сопровождение к 

спектаклю. Уметь передать эмоциональные состояния и характеры героев, используя 

образные выражения и интонационно-образную речь. Проявлять активность в деятельности. 

Материал: иллюстрации к сказке «Заячья избушка», цветная бумага, клей, цветные 

шерстяные нитки, пластиковые бутылочки, цветные лоскутки. 

Ход проведения. 

1. К детям приходит грустный Петрушка и просит ребят помочь ему. Он работает в кукольном 

театре. К ним в театр приедут малыши; а все артисты-куклы на гастролях. Надо помочь 

разыграть сказку малышам. Воспитатель предлагает помочь Петрушке, изготовить 

настольный театр самим и показать сказку малышам. 

2. Воспитатель помогает по иллюстрациям вспомнить содержание сказки. 

Показывается иллюстрация, на которой изображена кульминация, и предлагаются вопросы: 

«Расскажите, что было до этого?», «Что будет потом?» Ответить на этот вопрос надо от лица 

зайчика, лисы, кота, козлика и петуха. 

3. Дети рисуют эскизы персонажей, коллективно выбирают самые интересные работы. 

Воспитатель предлагает детям по эскизам изготовить из материалов, которые на столе 

(цветная бумага, цветные нитки, пластиковые бутылочки), главных героев и декорации к 

сказке. 
 

4. Воспитатель обращает внимание, что сказка будет малышам интересна, если она будет 

музыкальной, и советует выбрать музыкальное сопровождение к ней (фонограммы, детские 

музыкальные инструменты). 

5. Воспитатель организует деятельность по изготовлению персонажей, декораций, подбору 

музыкального сопровождения, распределению ролей и подготовке спектакля. 

6. Показ спектакля малышам. 

Творческое задание № 3 

Сочинение сценария и разыгрывание сказки 

Цель: импровизировать на тему знакомых сказок, подбирать музыкальное 

сопровождение, изготовить или подобрать декорации, костюмы, разыграть сказку. Задачи: 

побуждать к импровизации на темы знакомых сказок, творчески интерпретируя 

знакомый сюжет, пересказывая его от разных лиц героев сказки. Уметь создавать 

характерные образы героев, используя мимику, жест, движение и интонационно-образную 

речь, песню, танец. Уметь использовать различные атрибуты, костюмы, декорации, 

маски при разыгрывании сказки. Проявлять согласованность своих действий с партнерами. 

Материал: иллюстрации к нескольким сказкам, детские музыкальные и шумовые 

инструменты, фонограммы с русскими народными мелодиями, маски, костюмы, атрибуты, 

декорации 

Ход проведения. 

1. Воспитатель объявляет детям, что сегодня в детский сад придут гости. Они услышали, 

что в нашем детском саду есть свой театр и очень захотели побывать на спектакле. Времени 

до их прихода остается мало, давайте придумаем, какую сказку мы покажем гостям. 

2. Воспитатель предлагает рассмотреть иллюстрации сказок «Теремок» 

«Колобок», «Маша и медведь» и другие (по выбору воспитателя). Все эти сказки знакомы 

детям и гостям. Воспитатель предлагает собрать всех героев этих сказок и поместить их в 

новую, которую дети сочинят сами. Чтобы сочинить сказу, нужно придумать новый сюжет. 

• Как называются части, которые входят в сюжет? (Завязка, кульминация, развязка). 



• Какие действия происходят в завязке, кульминации, развязке? 

Воспитатель предлагает выбрать главных героев и придумать историю, которая с ними 

произошла. Самая интересная коллективная версия берется за основу. 

3. Воспитатель проводит жеребьевку с жетонами, на которых обозначены: 

исполнители ролей; гримеры и художники по костюмам; музыканты-оформители; художники-

декораторы. 

4. Организуется деятельность детей по работе над спектаклем. 5. Показ 

спектакля гостям. 

 

 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития на фоне 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям. 
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 Приложение 1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. СРЕДНЯЯ ГРУППА (4-5 ЛЕТ) 

   

Тема:  

  
Цель:  Занятие №  

  
Сентябрь 

 

 

1-2 

«Давайте знакомиться». 

деятельность в жизни 

человека. 

 Познакомиться с детьми и рассказать им о том, 

какую роль играет театральная   

 

 

 

3-4 

 «Изменю себя, друзья. 

Догадайтесь 

кто же я?» 

 Развивать внимание, наблюдательность, 

воображение детей. 

 

 

 

5-6 

«Волшебная шкатулка»  Развитие речи, отгадывание загадок, 

имитационные упражнения 

 

  

 

7-8 

 Выросла репка большая - 

пребольшая. 

 Развивать воображение и фантазию, учить 

создавать образы с помощью 

выразительных движений.  

 

 Октябрь  

1-2  
 
 
Чтение пьесы «Репка» 

Развивать речь детей; познакомить со 

стихотворным текстом сказки «Репка». 

3-4 Импровизация русской 

народной 

сказки «Репка». 

Развивать действия с воображаемыми 

предметами, умения действовать 

согласовано. 

5-6 Репетиция пьесы 

«Репка» 

Развивать правильное речевое дыхание, речевой 

аппарат продолжать заучивание текста сказки 

«Репка». 

7-8 Играем спектакль 

«Репка». Итоговое. 
  

 Ноябрь  

1-3 Мешок с 

сюрпризом. 

Развивать артикуляцию и дикцию; 

познакомить детей с новыми 

скороговорками. 

3-4 Воображаемое 

путешествие 

Развивать воображение, фантазию, 

память; умение общаться в 

предполагаемых обстоятельствах. 



5-6 Потеряли котятки по 

дороге 

перчатки. 

 Чтение сказки С. Маршака «Перчатки»; беседа 

по содержанию, игровое упражнение 

«грустные котята». 

7-8 Отыскали перчатки, вот 

спасибо котятки ! 

Мимические этюды; драматизация сказки 

«Перчатки». 

 

 

 
 
 



 

Декабрь 

1-2 Без друзей нам не 

прожить ни за что на 

свете. 

Развивать внимание, память, дыхание; 

воспитывать доброжелательность и 

контактность в отношениях со 

сверстниками. 
3-4 Очень жить на свете 

туго без 

подруги или друга. 

Беседа о друзьях. 

сказки «Лучшие друзья». 

5-6 Игровое занятие. Стоит в 

поле 

Теремок 

Развивать выразительность жестов, 

мимики, голоса; пополнение словарного 

запаса детей. 

7-8 Импровизация русской 

народной сказки 

«Теремок». 

Развивать действия с воображаемыми 

предметами, умения действовать 

согласовано. 

Январь 

1 «В тесноте да не в 

обиде» 

Развивать правильное речевое дыхание, 

речевой аппарат, отгадывание загадок. 

2 «В тесноте да не в 

обиде» 

Развивать правильное речевое дыхание, 

речевой аппарат, отгадывание загадок. 

3 Театральная игра 

«Ходим 

кругом». 

Учить «снимать» зажатость и 

скованность; согласовывать свои 

действия с другими детьми. 

4 Театральная игра 

«Ходим 

кругом». 

Учить «снимать» зажатость и 

скованность; согласовывать свои 

действия с другими детьми. 

Февраль 

1-2 Вышла курочка -

хохлатка, с нею 

желтые цыплятки. 

Развитие речи, отгадывание загадок, 

мимические этюды, имитационные 

упражнения 

3-4 Желтый маленький 

комочек, 

любопытный очень – 

очень 

Чтение сказки К. Чуковского «Цыпленок»; 

беседа по содержанию, мимические этюды; 

игровое упражнение «на птичьем дворе». 

5-6 Быстро времечко 

пройдет и 

цыпленок подрастет. 

Мимические этюды; драматизация 

сказки «Цыпленок». 

7-8 Воображаемое 

путешествие 

Развивать воображение, фантазию, 

память; умение общаться в 

предполагаемых обстоятельствах. 



Март 

1-2 «Мышонок глупым 

оказался, он от мамы 

отказался» 

Беседа по содержанию сказки. 

Работа над 

Выразительностью 

исполнения (выразительности эмоции 

грусти и радости) 

3-4 «Сказка о невоспитанном 

мышонке»  

Подготовка к драматизации 

5-6 «Сказка об умном 

мышонке» 

Игра на интонирование вежливых слов 

Драматизация сказки. 

7-8 Показ сказки мамам.  



Апрель 

1-2 «Упрямые ежата» Сюрпризный момент, беседа. 

Придумывание окончания истории показ 

на ширме. 

3-4 «Вот так яблоко» Рассказывание сказки В.Сутеева 

Имитационные упражнения. 

Имитационные упражнения. 

 5-6 «Поссорились 

зверушки, не знают 

как им быть, как же это 

яблоко 

на всех разделить» 

Разыгрывание диалогов из сказки 

7-8 «Михайло Иванович, 

рассуди, 

нас, зверушек, помири » 

Сюрпризный момент, разыгрывание 

сказки 

Май 

 1-2 Игры с бабушкой 

Забавой 

Развивать правильное речевое дыхание 

Совершенствовать пластическую 

Выразительность. 

 3-4 Театрализованная игра 

«Полет на 

Луну» 

Учить снимать зажатость, скованность 

согласовывать свои действия с 

действиями 

5-6 Театрализованная игра 

«Ярмарка» 

Тренировать дикцию, расширять 

диапазон голоса и уровень громкости, 

совершенствовать элементы актерского 

мастерства; внимание, память, общение. 

7-8 Игровая программа 

«Это вы можете!» 

Закрепление пройденного материала; дать 

детям возможность проявить инициативу и 

самостоятельность в выборе и показе 

отрывков из поставленных ранее 

спектаклей. 

  

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. СТАРШАЯ 

ГРУППА (5-6ЛЕТ) 

Сентябрь  

1-4 «В музыкальный 

театр» 

Знакомство с жанрами музыкального театра 

(―опера‖, ―балет‖, ―мюзикл‖, ―музыкальная 

сказка‖), с лучшими образцами, созданными

 в разное время 

выдающимися композиторами для детей и с 

участием детей. Игра-путешествие «В мире 

музыки и танца» — (Са-фи-дансе) 

 

4-8 Актерское мастерство Разыгрывание по ролям стихов о зверях. 

Пантомимы: Волк и Лиса. К речке быстро

 мы спустились. Заучивание          

стихов          методом зарисовки. Сочинение     

сказок об осени, зверях.     Конкурс детских 

стихов, посвященных осенней поре 

Октябрь 

1-4 Сценическая речь Ритмическая игра ―Капли‖ Игра 

«Закончи                        предложенные 

стихотворения».         Проговаривание 

чистоговорки.       Игра ―Придумай веселый и 

грустный диалог между Мышкой и

 Зайчиком.     Игра со звуками. 

Игра ―Придумай свой конец сказки‖ 

4-8 Сценическое 

движение 

Ритмопластика: ―Голубая вода‖. 

Креативная гимнастика ―Повтори за мной‖ 

Упражнения на расслабление мышц, 

укрепление осанки: ―Волны шипят Ныряние‖.

 Танец – импровизация ―Лягушка и 

Капельки‖ Игры-путешествия                  «Лесные 

приключения», «На лесной опушке» — (Са-фи-

дансе) 



Ноябрь 

1-4 Музыкальная 

импровизация 

Импровизации на стихи и музыку: «Театр 

мимики» , «Театр пластики», «Театр слова», 

«Театр музыкального звука. Г.Никашина И-Э, 

«Ветер» Развитие музыкальной интонации (―За

 звуком звук‖)      Ходонович 

Л.С. — игра «Кто споет 

выразительней» Ходонович      Л.С., 

«Чудесный     молоточек» Освоение 

музыкально-ритмических движений (―Азбука 

движений‖) 

 

4-8 Массовая работа Дидактическая игра ―Логическая цепочка‖ 

Подвижная игра ―Море волнуется раз‖ 

Ритмический танец ―Большая

 прогулка‖       Игра на 

внимание ―Рыбка‖ Подвижная игра ―День – 

ночь‖ Задания на освоение коллективных        

действий        (―Это мы‖)Ритмический танец 

«Травушка»  

 

 

 

-муравушка» — (Са-фи-дансе) 

 

 

Декабрь  

1-4 Правила этикета Беседа ―Умеешь ли ты вести себя в 

общественных местах. Игра ―Отдых на воде, 

поле, лугу, в лесу‖ 

 

      4-8  Прикладное искусство Экскурсия в Детскую школу 

искусств, Дом ремесел. Знакомство с 

художественными      произведениями 

художников, скульпторов, резчиков по дереву. 

 

 

 

 

 

 

 

Январь  



1-4 Актерское мастерство Мимические упражнения ―Снеговик‖ 

Л.Олифировой Имитационное упражнение 

―Глухая бабушка‖ Мини-сценка ―Полянка‖ Этюд 

на развитие эмоций, движений, жестов ―Ручеек‖ 

М.Чистякова 

 

4-8 Сценическая речь Дыхательное упражнение ―Как подул Дед Мороз‖ 

Н.Нищева Заучивание стихов способом 

зарисовки: ―Зима‖ И.Суриков Дидактическая игра 

―Угадай, кто?‖ Белорусские народные заклички. 

 

Февраль  

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

Сценическое движение  Динамическое упражнение ―На дворемороз и 

ветер‖ А.Ануфриева Логопедические 

упражнения:―Горка‖ Проговаривание 

стихотворения с движением‖ Мы слепили 

снежный ком‖ О. Высотская Ритмическая игра 

―Метелица‖ р.н.п.―Танец снежинок‖ Муз. А. 

Вивальди ―Зима‖ 

Ходонович Л.С. Игра «Король и 

принцесса» 

Придумай и составь танец ―Весны и птиц ‖по 

пиктограммам на музыку Н.А. Римского – 

Корсакова 

 

4-8 Массовая работа Хороводная игра «Снежная баба» И.Демьянов 

Игра на внимание «Снежная баба» М.Картушина. 

н.игра ―Мороз‖ Игра с воображаемым предметом 

Игра с движением ―Мы погреемся немного! 

Р.н.игра ―Гори, гори, ясно‖ 

Танцевально-ритмическая гимнастика «Сосулька» 

— (Са-фи-дансе) 

Игра «Два мороза» — (Са-фи-дансе) 

 

Март  



1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикладное 

искусство 

Рассматривание иллюстраций художников 

М.А.Врубеля «Снегурочка», В.М.Васнецова — к 

опере Н.А. Римского – Корсакова ―Снегурочка‖ 

Выставка детской работ ―Приди, весна, с 

милостью‖ 

 

4-8 «В оперном театре» Рассматривание фотографий оперного театра, 

иллюстраций к опере «Снегурочка» Восприятие 

музыки Н.А. Римского – Корсакова ―Снегурочка‖ 

(Песня и пляска птиц из пролога), Ария 

Снегурочки, Океан — море синее, Пляска 

скоморохов, Третья песня Леля, Хор «Проводы 

масленицы») 

 

Апрель  

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная 

импровизация 

Песенное творчество: «О чем поет Снегурочка?», 

«Песня Леля», «Песни веселых птиц» 

Танцевальное творчество: «Пляска птиц», 

«Пляска скоморохов», «На море-океане», 

«Провожаем масленицу» 

 

4-8 Работа по постановке 

музыкальной сказки 

«Дюймовочка» Г.Х. 

Андерсена Постанов ка 

сказки. 

Чтение сказки Просмотр мультфильма 

Рассматривание иллюстраций И. Олейникова к 

сказке. Подбор наиболее подходящей музыки к 

сказке Ритмопластика Музыкальные 

импровизации Пластические этюды Искусство 

грима 

Подбор костюмов из лоскутков ткани Установка 

декораций 

 

 

 

 

 

Май 

 



1-4 Ритмопластика Показ и отработка движений птиц, скоморохов, 

Бобыля и Бобылихи и др. 

 

      4-8 Постановка сказки   

 



 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (6-7ЛЕТ) 

сентябрь – ноябрь  

1-4 Основы 

кукловождения 

Познакомить с различными приемами 

вождения тростевых кукол. «Веселая 

зарядка», «Лиса умывается», 

«Неожиданная встреча» 

4-8 Основы актерского 

мастерства 

Развивать память и фантазию детей. 

Обучать их интуитивно распознавать 

атмосферу человека, события, мета, 

времени года, дня, и уметь вживаться в эту 

атмосферу, этюды на внимание, веру, 

наивность, фантазию 

8-12 Основы кукольного 

театра. 

Развивать у детей интерес к 

тростевым           куклам,         желание 

участвовать в кукольном спектакле. 

«Снегурушка      и Лиса», русская 

народная сказка 

 12-16 Проведение 

праздников. 

Привлекать детей к активному 

участию в подготовке и проведении 

праздника, расширять музыкальные 

впечатления,             совершенствовать 

импровизационные           способности 

детей. «Золотая Осень» 

 

16-20 Проведение досугов, 

развлечений. 

Воспитывать добрые чувства, 

эмоциональную               отзывчивость, 

прививать       любовь к русским 

народным сказкам. 

20-24 Самостоятельная 

театральная 

деятельность 

Побуждать детей самостоятельно 

сочинять и разыгрывать небольшие 

сказки, используя тростевые куклы. 

декабрь — февраль 

      24-28  Основы 

кукловождения 

Познакомить детей с приемами 

управления большими напольными 

куклами системы «люди – куклы» 

«Прогулка в лес», «Встреча друзей», 

«Веселый перепляс» 

        28-32 Основы актерского 

мастерства. 

Развивать умение выражать основные 

эмоции и адекватно реагировать на 

эмоции окружающих людей. Этюды 

М.Чистяковой на выражение 

основных эмоций 



   



        32-36 Основы кукольного 

театра 

Прививать детям устойчивый интерес 

к людям – куклам, развивать 

творческую самостоятельность в 

передаче образа, фрагменты с 

театральными куклами 

        36-40 Основные принципы 

драматизации. 

Совершенствовать импровизационные

 возможности детей,

 развивать      инициативу и 

самостоятельность        в        создании 

образов       различных       персонажей. 

«Щелкунчик» 

        40-44 Проведение 

праздников. 

Прививать любовь к классической 

музыке, желание импровизировать на 

музыку к балету «Щелкунчик», муз. 

П.И.Чайковского. «Новогодняя елка» 

        44-48 Проведение досугов, 

развлечений. 

Расширять музыкальный кругозор 

детей, знакомить с творчеством 

русских        композиторов.        «Звуки 

музыки волшебной» 
 

( с участием учеников музыкальной 

школы) 

          48-52 Самостоятельная 

театральная 

деятельность 

Развивать творческую самостоятельность 

детей, побуждать разыгрывать небольшие 

сценки, самостоятельно распределяя роли, 

подбирая необходимые атрибуты. 

МАРТ – 

МАЙ 

 

Основы 

кукловождения 

 

1.Основы кукловождения Закреплять 

навыки кукловождения различных 

видов театральных кукол. По одному 

этюду для каждого вида кукольного 

театра 

         52-56 Основы актерского 

мастерства. 

Развивать выразительность жеста, 

умение воспроизводить отдельные 

черты             характера.             Этюды 

М.Чистяковой: «Я       не       знаю», 

«Дружная семья», «Насос и мяч» 

          66-60 Основы кукольного 

театра. 

Формировать устойчивый интерес к 

кукольному театру, желание 

управлять куклами разных систем. 

«Путешествие     в страну     сказок» 

(фрагменты) 

 
4



        60-64 Основные принципы 

драматизации. 

Побуждать детей к поиску выразительных 

средств для передачи характерных 

особенностей персонажей спектакля. 

«Путешествие в страну сказок» 

 

        64-68 Проведение 

праздников. 

Поощрять проявление творческой 

активности детей, желание доставить 

радость зрителям. «Выпуск в школу» 

          68-70 Проведение досугов, 

развлечений. 

Воспитывать доброе отношение к 

сверстникам, побуждать каждого 

ребенка активно участвовать в 

подготовке и проведении концерта. 

«День рождения» 

           70-72  Самостоятельная 

театральная 

деятельность 

Побуждать детей использовать в 

творческих играх различные виды 

кукольных театров. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


