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Пояснительная записка 

 

       Для развития выразительной стороны речи, необходимо создание таких условий, в 

которых каждый ребенок мог проявить свои эмоции, чувства, желания и взгляды, причем не 

только в обычном разговоре, но и публично. Привычку к выразительной публичной речи 

можно воспитать в человеке только путем привлечения его с малолетства к выступлениям 

перед аудиторией. В этом огромную помощь могут оказать театрализованные занятия.            

Занятия  театрализованной деятельностью  помогают  развить  интересы  и  способности  

ребенка;  способствуют  общему  развитию; проявлению  любознательности, стремления  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  

импровизации. 

            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. 

 Настоящая программа описывает курс подготовки по театрализованной  

деятельности детей дошкольного возраста (старшая группа).  

1.1 Направленность дополнительной образовательной программы: 

        Художественно – эстетическое и речевое развитие. 

1.2 Новизна программы опирается  на  гармоничное  развитие  личности.  

Принципиальным  обстоятельством, связанным  с  процессом  гуманизации  образования, 

является  то, что  любой  ребенок  получает  возможность  отождествлять  себя  с  театральным  

персонажем  (перевоплощаться), а  также научиться  находить  соответствующие  

выразительные  средства  для  передачи  образа  в  движении, мимике, жестах, интонациях. В 

программе  систематизированы            

 средства  и  методы  театрально – игровой, коммуниативной  деятельности, 

обоснованные   использованием  разных  видов  детской  творческой  деятельности  в  процессе  

театрального  воплощения. В  программе  используются  инновационные  технологии: 

здоровьесберегающие  (психогимнастика), личностно-ориентированные, игровые. 

1.3 Актуальность. Данная программа актуальна  для работы с дошкольниками в 

современном детском саду, так как позволяет развивать чувства, глубокие переживания и 

открытия ребёнка, приобщает его к духовным ценностям. Развивает память, мышление, 

воображение, внимание; позволяет обогащать и активизировать словарь детей, что является 

важным средством для подготовки детей к обучению в школе.                                     

1.4 Педагогическая целесообразность программы  состоит  в  том, что  в  ней  

органично  сочетаются   практические  рекомендации  Н. Ф. Губановой «Театрализованная  

деятельность  дошкольников»  и  современные  методики  речевого развития. Каждый  ребенок, 

овладев  знаниями, умениями  и  навыками, сможет  применить  их  в  дальнейшем  на  создание  

индивидуального  творческого  продукта. 

1.5 Цель программы   развитие  коммуникативных  способностей  и  речи  детей 

средствами театрализованной деятельности. 

1.6 Задачи:  

Образовательные: 

 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; 

 формировать у детей простейшие образно выразительные умения, учить 

имитировать характерные движения сказочных животных; 

 обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств 

(интонация, мимика, пантомимика); 

 активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогическую речь; 

 формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для 

развития творческой активности детей; 

 познакомить детей с различными видами театра (кукольный, музыкальный, 

детский, театр зверей и др.). 

Развивающие: 

 развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности; 

 формировать  у детей  умение в игровом взаимодействии со сверстниками 

использовать ролевые высказывания и высказывания по поводу организации игры; 

 развивать интерес к играм со словами, звуками, рифмой. 

Воспитательные: 

 сформировать правильную модель поведения дошкольника в современном мире; 

 повысить общую культуру ребенка, приобщать к духовным   ценностям. 

1.7 Отличительные особенности данной программы. 

Отличительной   особенностью  данной  программы  является то, что она  даёт             

возможность  каждому  ребёнку  с  разными   способностями  реализовать себя  как  в  массовой  

постановочной  работе, так  и  сольном  исполнении, выбрать  самому  из предложенного 

материала роль, элементы костюма, музыкальное  сопровождение.                   

1.8. Возраст детей  5-8 лет. 

1.9. Сроки реализации дополнительной образовательной программы. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

 Срок реализации: 2022 – 2023гг. 

1.10 Критерии мониторинга. 

Данная  программа  предполагает,  что  по  итогам  занятий  дети  будут  уметь: 

 Заинтересованно  заниматься  постановочно - игровой  деятельностью. 

 Разыгрывать  простые  представления  по  известным  им  литературным      

произведениям  и  сюжетам  с  использованием  выразительных  образных  средств  (жестов, 

мимики, интонации). 

 Выступать  перед  детьми  и  родителями  с  инсценировками. 

 Владеть  ведением  театральных  кукол. 

 Владеть  культурой  поведения  на  сцене  и  за  кулисами.  

 

II. Содержательный раздел 

2.1.Формы и режим занятий. 
Форма организации занятий – групповая. 

Форма проведения занятий – игра, инсценировки и драматизации, чтение педагога, 

рассказ детей, разучивание произведений устного народного творчества, наблюдения,  

словесные, настольные и подвижные игры. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, во второй половине дня – понедельник, в 15.10.  

Продолжительность занятия -    смешанная дошкольная  группа – 25 минут. 

2.2.    Содержание образовательной деятельности 

Тема 1. Основы театральной культуры 

- обогащение знаний детей о театре, видах театра,театральной терминологии; 

- развитие интереса к сценическому искусству. 
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Тема 2. Техника речи 

- пополнение словарного запаса, активизирование ассоциативного мышления детей; 

- совершенствование техники речи, четкости произношения (дыхание, артикуляция, 

дикция, интонация); 

- развитие четкого произношения гласных и согласных звуков; упражнение в умении 

бесшумно брать и добирать дыхание. 

Тема 3. Эмоционально-образное развитие 

- развивать умение детей искренне  верить в любую воображаемую ситуацию; 

- развивать воображение, фантазию, музыкальный слух, память, умение действовать с 

воображаемыми предметами; 

-  учить детей импровизировать, ориентироваться в окружающей обстановке. 

Тема 4. Театрализованные этюды (представления) 

- развивать умение передавать эмоциональное состояние с помощью мимики и жестов; 

- учить действовать в условиях вымысла, общаться и реагировать на поведение друг 

друга 

 

III Организационный раздел 
3.1. Учебный план                                                                                                          

№ Наименование темы 

Количество 

учебных 

часов 

1. Основы театральной культуры 7 

2. Техника речи 19 

3. Эмоционально-образное развитие 15 

4. Театрализованные этюды (представления) 7 

Общее количество часов 48 

 

3.2. Календарный учебный график  

№ Дата проведения Время 

проведе

ния 

занятий 

 

Тема занятия 

1 

СЕНТЯБРЬ 

15.10 Тема: Знакомство с понятием театр.  

Беседы о театральной терминологии. 

2 15.10 Тема: Ряженье в костюмы. 

Имитационные этюды. 

3 15.10 Тема: Творческие игры со словом: «Ручной мяч». Игры со 

скороговорками: «Испорченный телефон» 

4 15.10 Тема: Отгадывание загадок  о  литературных  героях. 

Знакомство с театральными профессиями. 

5 

ОКТЯБРЬ 

 

 

15.10 Тема:  Действия с воображаемыми предметами. Игра: 

«Что мы делаем, не скажем, но зато покажем»  

6 15.10 Тема: Отгадывание загадок, с изображением их  

героев. Показ и рассказывание сказки «Колобок»  детьми 

7 15.10 Тема: «К бабушке в деревню» 

Упражнение на опору дыхания: 

«Эхо», «Гудок», «Свеча». 

Упражнение на раскрытие рта с произношением звуков: И-э-а-о-у 

Упражнение на вытягивание губ: «Хоботок». Игра: «Птичий двор» 

8 15.10 Тема: Знакомство с видами театров. Просмотр видеопрезентации. 

9 НОЯБРЬ 15.10 Отгадывание загадок по сказке « Теремок». 
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Имитационные упражнения под музыку. 

10 15.10 Тема: Чтение сказки «Под грибом». 

11 15.10 Тема: Игра-конкурс «Попросись под грибок», 

Игра «Угадай, кто попросился под грибок»  

12 15.10 Распределение  ролей  в сказке « Под  грибом». 

Работа  над  эмоциональностью  роли. 

13 15.10 Тема: Выступление со сказкой "Под грибом" перед малышами. 

14 

ДЕКАБРЬ 

15.10 Игры и упражнения «Диктор», «Изобрази героя». 

Разучивание  скороговорок («На дворе трава», «Шла  Саша»). 

15 15.10 Тема: Чтение стихотворения Б.Заходера «Вот как я умею». Игра – 

имитация  «Что я умею». 

16 15.10 Тема: Этюды на выразительность движений и эмоций «Мишка 

косолапый», «Грустный лев», «Удивленная  ворона». 

17 

ЯНВАРЬ 

15.10 Тема: Веселые стихи читаем и слово – рифму добавляем. Цель: 

создание положительного эмоционального настроя; упражнять 

детей в подборе рифм к словам.  

18 15.10 Тема: Игровые упражнения 

«Пойми меня», «Измени голос». 

Разучивание чистоговорок на звуки «с», «з» 

19 15.10 Тема: Рассказывание русской народной сказки «Заюшкина 

избушка».  

Пантомимические этюды. 

Обогащение  словаря: ледяная, лубяная. 

20 15.10 Тема: Распределение  ролей  в сказке « Заюшкина  избушка». 

Работа  над  эмоциональностью  роли. 

21 

ФЕВРАЛЬ 

15.10 Тема: Выступление со сказкой «Заюшкина избушка» перед 

родителями. 

22 15.10 Тема: Настольный театр , его разнообразие. 

23 15.10 Тема: Инсценировка сказки "Репка"(настольный театр – для 

детей своей группы). 

24 15.10 Тема: Упражнение на дикцию. Работа над пословицами и 

поговорками. 

25 

Март  

15.10 Тема: Выразительное  чтение  стихов  для мамы. 

26 15.10 Тема: Подготовка спектакля по стихотворению. 

27 15.10 Тема: Инсценировка спектакля "Зайки серые сидят" для своей 

группы. 

28 

АПРЕЛЬ 

15.10 Тема: Развлечение «Улыбайся детвора» 

29 15.10 Тема: Игровые упражнения 

«Пойми меня», «Измени голос». 

Разучивание чистоговорок на звуки «ж», «ш» 

30 15.10 Тема: Беседа  с  детьми  о  теневом  театре. Показ элементов  

теневого  театра. 

31 15.10 Тема: Рассказывание сказки В.Сутеева  

«Кто сказал «мяу»?». 

Пантомимическая игра «Угадай, кто сказал?». 

32 

МАЙ 

15.10 Тема: Распределение ролей в сказке «Кто сказал «мяу»?». Работа 

над эмоциональностью роли. 

33 15.10 Тема: Выступление со сказкой «Кто сказал «мяу»?» перед 

малышами. 

34 15.10 Тема:  Упражнение на опору дыхания: «Насос», «Спать хочется». 

Упражнение на гласные и согласные: «Шутка» 
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Игра: «Ворона» 

35 15.10 Тема: Театральные игры. Артикуляционная гимнастика. 

36 15.10 Тема: Беседа о театре, о театрализованной игре, о творчестве С.Я. 

Маршака 

37 

ИЮНЬ 

15.10 Тема: Чтение стихотворения «Добрые слова». Игра «Назови 

вежливое слово» 

38 15.10 Тема: Игра на интонирование вежливых слов. (здравствуйте, до 

свидания, спасибо, извините). Умение произносить их радостно, 

приветливо , угрюмо, уверенно, вежливо . 

39 15.10 Тема: Беседа о дружбе.  Рассказывание сказки «Лучшие 

друзья».Игра «Скажи о друге ласковое слово» 

40 

ИЮЛЬ 

15.10 Тема: Разучивание  пословиц  и  поговорок  о  дружбе. 

41 15.10 Тема: Веселые стихи читаем и слово – рифму добавляем. Цель: 

создание положительного эмоционального настроя; упражнять 

детей в подборе рифм к словам. 

42 15.10 Тема: Викторина по сказкам. 

43 15.10 Тема: Артикуляционные  упражнения  

« Иголочка»,  «Лошадка», «Часики». 

44 

АВГУСТ 

15.10 Тема: Беседа  с детьми  о  творчестве  К. И. Чуковского. 

Совместное  рассказывание  с детьми  его  сказок, 

45 15.10 Тема: Загадывание загадок  о различных  явлениях  природы. Показ  

с  помощью  пантомимы  отгадок. 

46 15.10 Тема: Парад импровизаций. Совместное обыгрывание стихов А. 

Барто. 

47 15.10 Тема: Игровые упражнения 

«Пойми меня», «Измени голос». 

Разучивание чистоговорок на звуки «д», «т» 

48 15.10 Тема: Развлечение  для  детей  «Игры  с  бабушкой  Забавушкой». 

 

3.4  Формы  работы с родителями  на  2022-2023 учебный год 

Месяц Тема 

 

Сентябрь 

Консультация для родителей: 

«Театрализованная деятельность как средство развития речи детей 

дошкольного возраста» 

Октябрь Анкетирование родителей 

Ноябрь Привлечение родителей  к  оформлению  и  пополнению  театрального  

уголка. 

Декабрь Помощь родителей в изготовлении декораций и костюмов к 

представлению. 

Январь Театрализованное представление для родителей. Сказка «Заюшкина  

избушка». 

Февраль Консультация «Домашний театр в чемодане». 

Март Чтение стихов  для мам. 

Апрель  Викторина для детей и родителей «Что я знаю о театре». 

Май Папка-передвижка «Театрализованная деятельность в детском саду». 

Июнь Совместно с родителями изготовить декорации к спектаклю 

Июль Литературная викторина для детей «В гостях у сказки»   

Август Спектакль для родителей 
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IV. Методическое обеспечение дополнительной  общеразвивающей программы. 

4.1. Методическое обеспечение.  

 -  Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой; 

 - практические рекомендации Н.Ф Губановой «Театрализованная деятельность 

дошкольников»; 

 -   И.А.Лыкова «Театр на пальчиках» М.2012г.; 

 -  Т.Н.Доронова «развитие детей 5-6 лет в театрализованной деятельности» М.,1998.; 

 -  Е.А. Алябьева «Тематические дни и недели в детском саду»М.:2012г. 

 - картотеки чистоговорок по лексическим темам; 

 - «Чистоговорки в пикторгаммах»; 

 - артикуляционные гимнастики; 

 - дыхательные гимнастики; 

 - этюды на основные эмоции; 

 - картотека  загадок; 

 - конспекты  бесед, сценарии сказок. 

 

4.2. Способы определения результативности. 

Педагогическое наблюдение. 

Педагогический анализ владения  воспитанниками диагностическими критериями, активности 

на занятиях. 

Мониторинг. Для отслеживания результативности используется педагогическая диагностика. 

(Приложение 1) 

Список 

детей 

Основ

ы 

театрал

ьной 

культу

ры 

Речева

я 

культу

ра 

Эмоционал

ьно-

образное 

развитие 

Навыки 

куклово

ждения 

Музыкаль

ное 

развитие 

Основы 

изобразительн

о-

оформительск

ой 

деятельности 

Основы 

коллективн

ой 

творческой 

деятельнос

ти 

        

Уровни развития – достаточный, близкий к достаточному. 

 

4.3. Виды контроля 

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Начальный или входной контроль 

В начале учебного 

года 

Определение уровня развития детей, их 

творческих способностей 

Педагогическая 

диакностика, беседа 

Текущий контроль 

В течение всего 

учебного года 

Определение степени усвоения 

воспитанниками материала. Определение 

готовности детей к восприятию нового 

материала. Повышение 

заинтересованности воспитанников в 

обучении. Подбор наиболее эффективных 

методов и средств обучения 

Педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа 

В конце учебного года 

В конце учебного 

года 

Определение изменения уровня развития 

детей, их  творческих способностей. 

Определение результатов обучения. 

Получение сведений для 

совершенствования методов обучения. 

Творческий отчет 
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4.4. Формы подведения итогов реализации программы 

 Детские праздники с драматизацией сценок; 

 Участие в конкурсе «Юный чтец»; 

 Взаимопосещения – инсценировки литературных произведений для малышей.  

Эти мероприятия являются контрольными и служат показателем освоения детьми программы, а 

также сплачивают детский коллектив. 

 

V Список литературы 

1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, Москва, 2019 год, 

разработанной в соответствии с ФГОС ДО; 

2. Н.Ф Губановой «Театрализованная деятельность дошкольников», практические 

рекомендации; 

3. И.А.Лыкова «Театр на пальчиках» М.2012г.; 

Т.Н.Доронова «развитие детей 5-6 лет в театрализованной деятельности» М.,1998.; 

Е.А. Алябьева «Тематические дни и недели в детском саду»М.:2012г. 
http://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2015/02/26/rabochaya-programma-teatralnogo-kruzhka 
http://www.maam.ru/detskijsad/rabochaja-programa-teatralizovanogo-kruzhka-teremok.html 
 

VI. Глоссарий 

Авансцена – пространство сцены между занавесом и оркестром или зрительным залом. 
Актер – деятельный, действующий (акт – действие) участник игры. 

Антракт – промежуток между действиями спектакля. 

Аплодисменты – одобрительные хлопки зрителей. 

Афиша – объявление о представлении. 

Балет – вид театрального искусства, где содержание передается без слов: музыкой, танцем, 

пантомимой. 

Бутафория – предметы, специально подготовленные и употребляемые вместо настоящих в 

театральных постановках (посуда, оружие, украшение). 

Грим – подкрашивание лица, искусство придания лицу (посредством специальных красок, 

наклеивания усов, бороды и т. д.) внешности, необходимой актеру для данной роли. 

Декорация – украшение, художественное оформление действия на театральной сцене. 

Диалог – разговор между двумя или несколькими лицами. 

Драма – сочинение для сцены. 

Жест – движения рук, головы, передающие чувства и мысли. 

Занавес – полотнище, которое закрывает сцену от зрительного зала. 

Задник – расписной или гладкий фон из мягкой ткани, подвешенный в глубине сцены. 

Карман – боковая часть сцены, скрытая от зрителей. 

Кулисы – вертикальные полосы ткани, обрамляющие сцену по бокам. 

Мизансцена – сценическое размещение, положение актеров на сцене в определенный момент. 

Мимика – мысли и чувства, передаваемые не словами, а телодвижениями, выражением лица, 

отражающие эмоциональное состояние. 

Монолог – речь одного лица, мысли вслух. 

Опера – музыкально-драматический спектакль, в котором артисты не разговаривают, а поют. 

Оперетта – веселый музыкальный спектакль, в котором пение чередуется с разговорами. 

Пантомима – выразительное телодвижение, передача чувств и мыслей лицом и всем телом. 

Парик – накладные волосы. 

Партер – места в зрительном зале ниже уровня сцены. 

Режиссер – управляющий актерами, раздающий роли; лицо, руководящее постановкой 

спектакля. 

http://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2015/02/26/rabochaya-programma-teatralnogo-kruzhka
http://www.maam.ru/detskijsad/rabochaja-programa-teatralizovanogo-kruzhka-teremok.html
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Реквизит – вещи, необходимые актерам по ходу действия спектакля. 

Ремарка – пояснения драматурга на страницах пьесы, которые определяют место и обстановку 

действия, указывают, как должны вести себя действующие лица в тех или иных 

обстоятельствах. 

Репертуар – пьесы, идущие в театре в определенный промежуток времени. 

Репетиция – повторение, предварительное исполнение спектакля. 

Реплика – фраза действующего лица, вслед за которым вступает другое действующее лицо или 

происходит какое-либо сценическое действие. 

Театр – место для зрелищ. 

Штанкет – металлическая труба на тросах, к которой крепятся кулисы, детали декораций. 

Фойе – помещение в театре, которое служит местом отдыха для зрителей во время антракта. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


