
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в 

содержании воспитательного процесса дошкольного образовательного 

учреждения и является его приоритетным направлением. Для эстетического 

развития личности ребенка огромное значение имеет разнообразная 

художественная деятельность — изобразительная, музыкальная, 

художественно-речевая и др. Важной задачей эстетического воспитания 

является формирование у детей эстетических интересов, потребностей, 

эстетического вкуса, а также творческих способностей. Богатейшее поле для 

эстетического развития детей, а также развития их творческих способностей 

представляет театрализованная деятельность. В связи с этим, в ДОУ 

введены дополнительные занятия по театрализованной деятельности, 

которые проводит педагог дополнительного образования. 

Занятия театральной 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. Занятия театральной деятельностью и частые выступления 

на сцене перед зрителями способствуют реализации творческих сил и 

духовных потребностей ребенка, раскрепощению и повышению самооценки, 

Чередование функций исполнителя и зрителя, которые постоянно берет на 

себя ребенок, помогает ему продемонстрировать товарищам свою позицию, 

умения, знания, фантазию. 

Упражнения на развитие речи, дыхания и голоса совершенствуют речевой 

аппарат ребенка. Выполнение игровых заданий в образах животных и 

персонажей из сказок помогает лучше овладеть своим телом, осознать 

пластические возможности движений. Театрализованные игры и спектакли 

позволяют ребятам с большим интересом и легкостью погружаться в мир 

фантазии, учат замечать и оценивать свои и чужие промахи. Дети становятся 

более раскрепощенными, общительными; они учатся четко формулировать 

свои мысли и излагать их публично, тоньше чувствовать и познавать 

окружающий мир. 

Использование программы позволяет стимулировать способность детей к 

образному и свободному восприятию окружающего мира (людей, 

культурных ценностей, природы), которое, развиваясь параллельно с 

традиционным рациональным восприятием, расширяет и обогащает его. 

Ребенок начинает чувствовать, что логика — это не единственный способ 

познания мира, что прекрасным может быть и то, что не всегда понятно и 

обычно. Осознав, что не существует истины одной для всех, ребенок учится 

уважать чужое мнение, быть терпимым к различным точкам зрения, учится 



преобразовывать мир, задействуя фантазию, воображение, общение с 

окружающими людьми. 

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.  

Актуальность:  

Одной из важных проблем, распространенных в нашем обществе среди 

молодежи — это равнодушие, отсутствие интересов. Они не отходят от 

компьютера, занимаясь компьютерными играми и днем, и ночью, остальное 

их не интересует. Кроме того, у молодых людей много комплексов. Они 

безынициативны, несамостоятельны, малообщительны, скованны, 

стеснительны вне виртуального мира. Чтобы преодолеть эти проблемы, 

нужно еще дошкольном возрасте пробудить в детях какой-то интерес, 

развить самостоятельность, общительность, творческий потенциал, помочь 

преодолеть стеснительность, скованность. А самой благодатной почвой для 

этого является театр. В театре ребенок раскрывает все свои возможности, он 

чувствует себя не самим собой, а тем героем, которого играет. Поэтому у 

него пропадает стеснительность, скованность движений, исчезают все 

комплексы, которые у него есть. 

Направленность:  

Данная программа направлена на воспитание творческого человека в 

процессе театральной деятельности, развитие у него самостоятельности, 

активности, инициативы в процессе овладения навыками театральной 

деятельности, а также в других видах деятельности: коммуникативной, 

художественно-эстетической, познавательной. Показ своего «Я» в 

рисовании, народно-прикладном искусстве, в создании стихотворений, 

придумывании рассказов, выражении сценического образа, в своем видении 

- какой-то познавательной проблемы, но в то же время уважение к 

коллективу, умение идти на компромиссы - важные моменты этой 

программы. 

Новизна факультатива:  

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. Я хочу научить детей самому придумывать игры, сказки, 

рассказы, сценарии, по-своему передавать сценический образ. Не 

копировать чужое, а самому создавать, фантазировать. Программа 

способствует развитию наблюдательности у детей. Лишь наблюдая за 

поведением животных, людей, дети могут понять реальные чувства 

наблюдаемых, донести до зрителя эти чувства. Данная программа 

охватывает, кроме театральной и другие виды деятельности: 

познавательную, художественно-эстетическую, коммуникативную. Дети 



проявляют творчество и в изобразительной деятельности – самостоятельно 

выбирают материал для изготовления различных видов театров, по-своему 

изображают героев сказки, передавая в рисунке свое отношение к нему, 

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

рассказа, придуманные им самим. В коммуникативной деятельности дети 

высказывают свое собственное мнение: «Я считаю», «Я полагаю». Важно 

научить ребенка думать, размышлять, не бояться высказывать собственное 

мнение, отличное от мнения других. 

Цель факультатива — развитие творческих способностей детей 

средствами театрального искусства, формирование у детей интереса к 

театрализованной деятельности. 

Задачи  

• Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих 

в театрализованной деятельности, а также поэтапного освоения детьми 

различных видов творчества по возрастным группам. 

• Создать условия для совместной театрализованной деятельности детей и 

взрослых (постановка совместных спектаклей с участием детей, родителей, 

сотрудников ДОУ, организация выступлений 

детей старших групп перед младшими и пр.). 

• Обучить детей приемам манипуляции в кукольных театрах различных 

видов. 

• Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения. 

• Ознакомить детей всех возрастных групп с различными видами театров 

(кукольный, драматический, музыкальный, детский театр и др.). 

• Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт: 

знания детей о театре, его истории, устройстве, театральных профессиях, 

костюмах, атрибутах, театральной терминологии. 

• Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

Задачи факультатива:  

1. Развивать у детей интонационную выразительность речи. 

2. Развивать умение чувствовать характер литературного произведения. 

3. Развивать у детей выразительность жестов, мимики. 

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

положительные и отрицательные качества персонажей. 

5. Развивать умение оценивать поступки героев, ситуации, чувствовать 

юмор.  

6. Развивать умение детей принимать участие в инсценировках по сюжетам 

знакомых художественных произведений. 

7. Поощрять инициативу, творчество. 

8. Развивать умение чисто и чётко проговаривать все звуки; согласовывать 

слова в предложениях.  

9. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу.  

Формы работы. 

1. Театрализованные игры. 

2. Занятия в театральном кружке. 



3. Рассказы воспитателя о театре. 

4. Организация спектаклей. 

5. Беседы-диалоги. 

6. Изготовление и ремонт атрибутов и пособий к спектаклям. 

7. Чтение литературы. 

8. Оформление альбома о театре. 

9. Показ представлений. 

Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по 

разделам: 

1. Художественно – эстетическое:  

«Музыкальное воспитание», 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. 

«Изобразительная деятельность», где дети знакомятся с иллюстрациями, 

близкими по содержанию сюжету спектакля, учатся рисовать разными 

материалами по сюжету спектакля или отдельных его персонажей. 

«Ритмика», где дети учатся через танцевальные движения передавать образ 

какого-либо героя, его характер, настроение. 

2. «Речевое развитие», на котором у детей развивается четкая, ясная дикция, 

ведется работа над развитием артикуляционного аппарата с использованием 

скороговорок, чистоговорок, потешек. 

3. «Познавательное», 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). 

4. «Социально - коммуникативная», где дети знакомятся с явлениями 

общественной жизни, предметами ближайшего окружения, природными 

явлениями, что послужит материалом, входящим в содержание 

театрализованных игр и упражнений. 

Взаимодействие с родителями и специалистами:  

Работа кружка 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. Другие 

педагоги принимают участие в праздниках, развлечениях в роли 

персонажей. Родители оказывают помощь в изготовлении атрибутов, 

костюмов к праздникам; участвуют в качестве персонажей. 

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. 

Ожидаемые результаты:  

Дети овладевают навыками выразительной речи, правилами поведения, 



этикета общения со сверстниками и взрослыми. 

Проявляют интерес, желание к театральному искусству. 

Умеют передавать различные чувства, используя мимику, жест, интонацию. 

Самостоятельно исполняют и передают образы сказочных персонажей. 

Дети стараются уверенно чувствовать себя во время выступлений. 

Предметно-пространственная развивающая среда ДОУ дополнилась 

разными видами театров, пособиями, рисунками, картотеками творческих 

игр. 

Установлен тесный контакт с родителями. Создать условия для развития 

творческой активности детей, участвующих в театрализованной 

деятельности, а также поэтапного освоения детьми различных видов 

творчества по возрастным группам. 

· Создать условия для совместной театрализованной деятельности детей 

и взрослых (постановка совместных спектаклей с участием детей, 

родителей, сотрудников ДОУ, организация выступлений детей старших 

групп перед младшими и пр.). 

· Обучить детей приемам манипуляции в кукольных театрах различных 

видов. 

· Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания 

и воплощения образа, а также их исполнительские умения. 

· Ознакомить детей с различными видами театров (кукольный, 

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

· Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт: 

знания детей о театре, его истории, устройстве, театральных профессиях, 

костюмах, атрибутах, театральной терминологии. 

· Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

 

Учебно- тематический план. 

№ Тема Всего часов 

1 Мониторинг 1 

2 Знакомство с театром 1 

3 Кто работает в театре. «Закулисье» 1 

4 Как вести себя в театре. 

Играем в театр (Сюжетно- ролевая игра) 

1 

5 Знакомство с варежковым театром 1 

6 Мимика 1 

7 Сила голоса 1 

8 Знакомство с пальчиковым театром 1 

9 Знакомство с плоскостным шагающим театром 1 

10 Пантомима 1 

11 Сила голоса и речевое дыхание 1 

12 Знакомство с конусным театром 1 

13 Мимика и жесты 1 

14 Знакомство с теневым театром 1 

15 Рисуем театр (конкурс рисунков «В театре») 1 



  Итого: 36 часов 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Количество часов:  

всего: 36 часов;   

в неделю: 1 час. 

 

Календарно-перспективное  планирование  

 

Неделя Тема  занятия Содержание 

занятия 

Задачи занятия 

СЕНТЯБРЬ 

1 

 

Мониторинг 

2 

 

1)Знакомство с 

театром 

2)Просмотр 

спектакля в 

детском саду 

«Первое 

- Что такое театр? 

- Виды театров. 

- С чего начинается 

театр. 

Беседа, просмотр 

картинок и видео- 

Знакомство с понятием театр, 

видами театров, воспитание 

эмоционально-положительного 

отношения к театру. 

Пополнение словарного запаса 

16 Знакомство с куклами би-ба-бо 1 

17 Слух и чувство ритма 1 

18 Театральные игры 1 

19 Знакомство с куклами- говорунчиками. 1 

20 Знакомство со штоковым театром 1 

21 Сценическая пластика 1 

22 Расслабление мышц 1 

23 Знакомство с театром из дерева, магнитным театром. 1 

24 Театр- кукол оригами. 

Конкурс «Игрушка для театрального уголка своими 

руками» 

1 

25 Чувства, Эмоции 1 

26 Знакомство с масочным театром 1 

27 Театр на фланели 1 

28 Инсценировка шуток-малюток 1 

29 Культура и техника речи 1 

30 Подготовка к инсценировке сказка «Красная шапочка 

на новый лад» 

4 

З1 Показ театрализованного представления 1 

32 Экскурсия в кукольный театр 1 

33 Мониторинг 1 



сентября» роликов. 

3 

 

Кто работает в 

театре. 

«Закулисье». 

 

Знакомство с 

театральными 

профессиями и их 

важность. 

Знакомство с 

устройством театра 

изнутри. 

Беседа, просмотр 

видео- ролика. 

Воспитание эмоционально-

положительного отношения к 

театру и людям, которые там 

работают. Пополнение 

словарного запаса. 

4 

 

Как вести себя в 

театре. Сюжетно-

ролевая игра 

«Театр» 

Чтение стихов, 

беседа, просмотр 

видео- ролика. 

Знакомство с правилами 

поведения в театре. Расширять 

интерес детей к активному 

участию в театральных играх. 

ОКТЯБРЬ 

1 

 

Знакомство с 

варежковым 

театром 

Самостоятельная игровая 

деятельность  

Освоение навыков 

владения этим видом 

театральной 

деятельности 

2 

 

Мимика Артикуляционная 

гимнастика; упражнение 

угадай интонации; 

скороговорки;  

игра «Успокой куклу»; 

игра «Теремок»;  

отгадываем загадки 

Развитие мимики;   

раскрепощение через 

игровую деятельность; 

 

3 

 

Сила голоса  

 

Артикуляционная 

гимнастика; игра 

«Перебежки»; 

скороговорки; 

пальчиковые игры;  

игра «Веселый бубен», Игра 

«Эхо» 

Развиваем силу голоса; 

работа над 

активизацией мышц 

губ. 

 

4 

 

1)Знакомство с  

пальчиковым 

театром 

2)Просмотр 

спектакля в 

детском саду 

«Доктор 

Айболит» в 

исполнении 

творческого 

объединения 

«Артист» 

«Праздник со  

Смешариками» 

(игра «Караван», викторина, 

загадки, игра 

«Энциклопедия», игра 

«Ожившие механизмы», игра 

«Найди и исправь ошибку». 

 

Освоение навыков 

владения этим видом 

театральной 

деятельности. 

Развлекательное 

занятие для детей. 

 



НОЯБРЬ 

1 

 

Знакомство с 

плоскостным 

шагающим 

театром 

 

Инсценировка сказок 

«Рукавичка», «Заюшкина 

избушка». 

Освоение навыков 

владения этим видом 

театральной деятельности. 

2 

 

 

Пантомима 

 

 

Артикуляционная  

гимнастика; игра 

«Вьюга»; 

 упражнения на развитие 

сенсомоторики; 

этюд «Старый гриб»; 

пальчиковые игры 

пальчиковые игры; 

этюд «Цветочек» 

Развиваем умение 

концентрироваться на 

предмете и копировать его 

через движения; 

развиваем сценическую 

раскрепощённость 

3 

 

Сила голоса и 

речевое дыхание 

Артикуляционная 

гимнастика; игра «Гудок»;  

скороговорки; этюд 

«Удивительно»; 

пальчиковые игры. 

Развиваем силу голоса и 

речевого дыхания; 

активизация мышц губ 

4 

 

Знакомство с 

конусным 

настольным 

театром  

Инсценировка сказок 

«Три поросенка» и «Кот в 

сапогах» 

Освоение навыков 

владения данным видом 

театральной деятельности. 

5 

 

Мимика и жесты 

 

Артикуляционная 

гимнастика; 

игра «Прекрасный 

цветок»; 

игра «Дует ветер»; 

пальчиковые игры; 

игра «Медведь и елка»; 

игра «Солнечный зайчик»; 

этюд «Это я! Это мое!» 

игра «Волк и семеро 

козлят»; 

игра «Одуванчик»; 

этюд «Великаны и 

гномы»; 

упражнения на 

тренировку памяти; 

игра «Радуга»; 

этюд «Медведь в лесу» 

Развиваем воображение; 

учимся с помощью 

мимики передавать 

настроение, 

эмоциональное состояние. 

 

ДЕКАБРЬ 

1 

 

Знакомство с 

теневым театром 

Инсценировка сказок 

«Заюшкина избушка», 

Освоение навыков 

владения данным видом 



 «Гуси- Лебеди». театральной деятельности. 

Развиваем мелкую 

моторику рук в сочетании 

с речью. 

2 

 

Рисуем театр 

(конкурс 

рисунков «В 

театре») 

Совместная деятельность 

детей и родителей. 

Организация выставки и 

награждение грамотами и 

призами победителей 

конкурса; 

3 

 

Знакомство с 

куклами 

 би-ба-бо. 

Развиваем мелкую 

моторику рук в сочетании 

с речью. 

Инсценировка сказки 

«Волк и лиса» 

Освоение навыков 

владения данным видом 

театральной деятельности. 

4 

 

Слух и чувство 

ритма. 

 

Артикуляционная 

гимнастика; 

игра «Лиса и волк»; 

игра «Ловим комариков»; 

игра «Волшебный стул»; 

пальчиковые игры; 

отгадываем загадки; 

этюд «Колокола»; 

игры- диалоги; 

игра «Чудесные 

превращения» 

Развитие слуха и чувства 

ритма у детей 

 

ЯНВАРЬ 

2 

 

Театральные 

игры 

 

Артикуляционная 

гимнастика; 

«Что изменилось?» 

«Поймай хлопок» 

«Я положил в мешок..» 

«Тень» 

«Внимательные звери» 

«Веселые обезъянки» 

«Угадай что я делаю» 

Развиваем игровое 

поведение, готовность к 

творчеству; развиваем 

коммуникативные навыки, 

творческие способности, 

уверенность в себе. 

3 

 

Знакомство с 

куклами- 

говорунчиками 

Игра викторина с куклами 

«Знаете ли вы ПДД?» 

 

Освоение навыков 

владения данным видом 

театральной деятельности. 

Повторить с детьми 

основные ПДД 

4 

 

Знакомство со 

штоковым 

театром 

Сочиняем сказку сами.  Освоение навыков 

владения данным видом 

театральной деятельности. 

Побудить детей 

импровизировать и самих 

придумывать сюжет для 



театра. 

5 

 

Сценическая 

пластика 

 

Артикуляционная 

гимнастика; 

игра «Не ошибись»; 

игра «Если гости 

постучали»; 

пальчиковые игры 

«Бельчата»; 

этюд «Гадкий утенок» 

Развиваем умение 

передавать через 

движения тела характер 

животных 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 

 

Расслабление 

мышц 

 

Артикуляционная 

гимнастика; 

этюд на расслабление 

мышц «Штанга»; 

игра «Волк и овцы»; 

скороговорки; 

пальчиковые игры 

Развиваем умение владеть 

собственным телом; 

управлять собственными 

мышцами. 

 

2 

 

Знакомство с  

театром из 

деревянных 

фигурок, 

резиновых 

игрушек 

(персонажи из 

мультфильмов). 

Магнитный 

театр. 

Инсценировка сказки 

«Репка», «Три 

поросёнка», 

самостоятельная 

деятельность. 

 

Освоение навыков владения 

данным видом театральной 

деятельности. 

3 

 

Театр кукол-

оригами. 

 

 

Конкурс 

«Игрушка для 

театрального 

уголка своими 

руками» 

(семейное видео 

или фото о том 

как это делалось) 

Изготовление кукол-

оригами для театра. 

Инсценировка сказки 

«Кот и пес». 

Совместная 

деятельность детей и 

родителей 

 

Ощутить себя «творцами» 

кукол 

 

 

Организация выставки и 

награждение грамотами и 

призами победителей 

конкурса. 

 

4 

 

Чувства, эмоции Артикуляционная 

гимнастика;  

Упражнения на 

тренировку памяти; 

Игра «Заря»; 

этюд «Отряхнем руки»; 

Знакомство с миром чувств 

и эмоций; 

развиваем умение 

передавать чувства и 

эмоции, учимся овладевать 

ими 



пальчиковые игры 

этюд «любимая 

игрушка»; 

игра «Старый сом»; 

упражнения на развитие 

сенсорной моторики; 

игра «Кошка и 

скворушки»; 

игра «Почта»; 

этюд «Кривое зеркало» 

 

МАРТ 

1 

 

Знакомство с 

театром масок 

 

Инсценировки 

сказок «Мужик и 

Медведь», 

«Волк и Семеро 

козлят» 

«Курочка Ряба» 

Освоение навыков владения 

данными видами театральной 

деятельности 

2 

 

Демонстрация 

театра на 

фланели. 

 

 

Сочиняем сказку 

сами.  

Освоение навыков владения 

данным видом театральной 

деятельности. Побудить детей 

импровизировать и самих 

придумывать сюжет для театра. 

3 

 

Инсценировка 

шуток-малюток 

Артикуляционная 

гимнастика; 

Игра «Птицелов»;  

пальчиковые игры 

Работа над развитием речи, 

интонацией, логическим 

ударением 

4 

 

Культура и 

техника речи 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Считай до пяти» 

«Больной зуб» 

«Укачиваем 

куклу» 

«Игра со свечой» 

«Самолет» 

«Мяч эмоций» 

Формируем правильное четкое 

произношение (дыхание, 

артикуляцию, дикцию); развиваем 

воображение; расширяем 

словарный запас 

АПРЕЛЬ 

1- 4 

 

Подготовка к 

инсценировке 

сказки «Красная 

шапочка на 

новый лад» 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Разучивание 

ролей с детьми; 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Разучивание 

ролей с детьми; 

изготовление 

Развитие эмоциональной, связно - 

речевой сферы у детей 



костюмов и 

декораций. 

МАЙ 

3 

 

Театрализованное 

представление 

 

Показ спектакля 

родителям. 

Итоговое занятие. Показать чему 

дети научились за год. 

4 

 

 

 

 

 

Экскурсия в 

кукольный театр 

 

 

 

 

 

Просмотр 

спектакля в 

исполнении 

артистов. Беседа 

после 

представления с 

детьми об 

увиденном, что 

больше всего 

понравилось. 

 

Увидеть своими глазами что такое 

театр, как он устроен и как  

работают артисты. 

По возможности заглянуть за 

кулисы. 

5 Мониторинг 
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