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1. Целевой раздел рабочей программы 

 

Пояснительная записка 

                  Вся жизнь детей насыщена игрой. Каждый ребенок хочет 

сыграть свою роль. Научить ребенка играть, брать на себя роль и действовать, 

вместе с тем помогая ему приобретать жизненный опыт, – все это помогает 

осуществить театр. 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. Они всегда радуют детей, пользуются у них неизменной любовью. 

                               Рабочая программа по театрализованной деятельности 

«Калейдоскоп» имеет художественно-эстетическую направленность и 

разработана в соответствии с документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №1726-р) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3272-14 «Санитарно-

эпидемиологического требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 

                Проект рабочей программы для детей 6-7 лет составлена на 

основе программы А.В.Щёткина «Театральная деятельность в детском 

саду», рассчитана на 32 часа. 

 

Актуальность программы: 
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                   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 программы: 

                           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 программы: 

                           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 
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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. 

Цели и задачи проекта программы 

        Цель — 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 раз-

личных видов. 

 Совершенствовать артистические навыки детей в плане пере-

живания 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 кружка:  

- Формировать и активизировать познавательный интерес детей 

-Снизить зажатость и скованность 

- Развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, 

находчивость, воображение, образное мышление 

- Развивать музыкальный слух 

 - Развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми 

 - Развивать умение общаться с людьми в разных ситуациях 

- Развивать интерес к сценическому искусству 
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- Развивать способность верить в любую воображаемую ситуацию 

- Развивать навыки действий с воображаемыми предметами 

- Учить сочинять этюды по сказкам 

- Учить импровизировать игры-драматизации на темы знакомых сказок 

- Развивать чувство ритма и координацию движений 

- Развивать пластическую выразительность и музыкальность 

- Развивать двигательные способности, ловкость, подвижность 

- Учить создавать образы живых существ с помощью выразительных 

пластических движений 

- Развивать умение пользоваться разнообразными жестами 

- Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию 

- Развивать дикцию на основе чтения скороговорок и стихов 

- Тренировать четкое произношение согласных в конце слова 

- Пополнять словарный запас 

- Учить строить диалог 

- Учить пользоваться интонациями, выражающими основные чувства 

- Знакомить с театральной терминологией, видами театрального искусства 

- Знакомить с создателями спектакля 

- Знакомить с устройством зрительного зала и сцены 

- Воспитывать культуру поведения в театре 

 

 

 Отличительные особенности проекта дополнительной образовательной 

программы. 

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. 

       Возраст детей, участвующих в реализации данного проекта 

Настоящая программа описывает курс подготовки по театрализованной 

деятельности детей старшего дошкольного возраста 6—7 лет (подготовительная 

группа). Она разработана на основе обязательного минимума содержания по 

театрализованной деятельности для ДОУ с учетом обновления содержания по 

различным программам, описанным в литературе.   



7 
 

 Срок реализации проекта 

Срок реализации проекта дополнительной образовательной программы – 

1 год (Октябрь 2021 – Май 2022 уч.г.) 

 

Формы и режим занятий: 

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 
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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 об-

щественной жизни, предметами ближайшего окружения, природными 

явлениями, что послужит материалом, входящим в содержание театра-

лизованных 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. 

 

          Занятия проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня 

продолжительностью 25-30 минут по расписанию МДОУ Д/С №53 

«ЧЕБУРАШКА». 

Ожидаемые результаты и способы определения результативности 

Ожидаемые результаты: 

Дети умеют: 

 Действовать согласованно, включаясь в действие одновременно или 

последовательно; 

 Снимать напряжение с отдельных групп мышц; 

 Делать длинный выдох при незаметном коротком вдохе, не 

прерывают дыхание в середине фразы и беззвучно; 

 Произносить скороговорки в разных темпах, шепотом; 

 Произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными 

интонациями; 

 Составлять предложения с заданными словами 

 Сочинять этюды по сказкам; 

 Строить простейший диалог. 

Дети запоминают заданные позы. 

Запоминают и описывают внешний вид любого ребёнка. 

Знают 5-8 артикуляционных упражнений 
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Мониторинг проекта: 

             Оценка индивидуальных особенностей детей проводится 

педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления основных 

характеристик развития ребенка, результаты которого могут быть 

использованы только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования детей. Мониторинг осуществляется в форме регулярных 

наблюдений педагога за детьми в процессе непосредственной 

образовательной работы с ними. 

Оценка знаний, умений и навыков детей: 

 

 

     «Отлично» – творческая активность ребёнка, самостоятельность, 

инициатива, быстрое осмысление задания, точное выразительное его 

выполнение без помощи взрослого, ярко выраженная эмоциональность (во всех 

видах музыкальной и театральной деятельности). 

 

     «Хорошо» – эмоциональная отзывчивость, интерес к музыкальной и 

театральной деятельности, желание включиться в неё, несмотря на некоторые 

затруднения в выполнении задания. Ребёнок нуждается в помощи педагога, 

дополнительном объяснении, показе, неоднократных повторах. 

 

     «Удовлетворительно» – ребёнок малоэмоционален; ровно, спокойно 

относится к музыкальной и театральной деятельности, не проявляет активного 

интереса, равнодушен, не способен к самостоятельности. 

  

«Неудовлетворительно» – (редко встречаемая оценка) – негативное  

отношение ребёнка к музыкальной и театральной деятельности, связанное, как 

правило, с отклонениями в его здоровье или с педагогической запущенностью 

(чаще по вине семьи). 

 

Форма подведения итогов реализации проекта рабочей программы 

 

- мониторинг 

- показ спектакля 
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2.Содержательный раздел 

 

Учебно – тематический план проекта образовательной программы 

 

Содержание программы: 

       Содержание программы включает пять основных блоков, представленных в 

таблице. 

   № 

п/п 

                                                   Раздел, тема  Количество 

часов 

1 Театрализованная игра 

 

5 

 «Сказку ты, дружок, послушай и сыграй» 

 

1 

 «Угадай, что я делаю?» 

 

1 

 «Любитель-рыболов» 

 

1 

 «Кругосветное путешествие» 

 

1 

 «Король», «День рождения» 

 

1 

2. Ритмопластика 

 

4 

 «Снеговик», «Баба Яга» 

 

1 

 «Конкурс лентяев», «Гипнотизер» 1 

 «Ритмический этюд», «Считалочка» 1 
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 «Осенние листья», «Бабочки», «Утро» 

 

1 

3 Культура и техника речи 

 

4 

 «Сочини сказку», «Ручной мяч», «Испорченный 

телефон» 

 

 

 

1 

 «Эхо», «Птичий двор», «Гудок» 

 

1 

 «Спать хочется», «Шутка», работа над пословицами и 1 

поговорками 

 

1 

 «Ворон», «Веселые чижи» 1 

4 Основы театральной культуры 3 

 «Пока занавес закрыт» 1 

 Особенности театрального искусства 1 

 Виды театрального искусства. Основы актерского 

мастерства 

1 

 Культура зрителя 1 

5 Работа над спектаклем 10 

 Репетиция сказки «Красная Шапочка» 9 

 Показ спектакля «Красная Шапочка» 1 
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 Действия с воображаемыми предметами 2 

 Разыгрывание этюдов 3 

 Всего 32 

 

Содержание программы дополнительного образования детей 

Дата Темы Задачи 

4.10.2021 Игровая программа 

«Пока занавес закрыт» 

Совершенствовать память, 

внимание, наблюдательность, 

воспитывать доброжелательность 

11.10.2021 «Сказку ты, дружок, 

послушай и сыграй» 

Развивать речевое дыхание, 

правильную артикуляцию, 

дикцию. Совершенствовать 

память, внимание, воображение, 

общение 

18.10.2021 Сказка Ш.Перро 

«Красная Шапочка» 

Познакомить детей со сказкой 

Ш.Перро «Красная Шапочка» 

25.10.2021 Репетиция сказки 

«Красная Шапочка» 

Продолжить работу над сказкой, 

совершенствовать технику речи, 

правильную артикуляцию 

гласных и согласных 

1.11.2021 Репетиция сказки 

«Красная Шапочка» 

Работать над дикцией, 

совершенствовать воображение 

8.11.2021 Репетиция сказки 

«Красная Шапочка» 

Совершенствовать память, 

работать над дыханием и 

артикуляцией, над голосом 

15.11.2021 «Театральные игры» Развивать внимание, 

наблюдательность, память и 

быстроту реакции 

22.11.2021 Действия с 

воображаемыми 

предметами 

Развивать чувство правды и веры 

в вымысел, учить действовать на 

сцене согласованно 
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29.11.2021 Репетиция сказки 

«Красная Шапочка» 

Продолжать работу над эпизодом 

сказки 

6.12.2021 Репетиция сказки 

«Красная Шапочка» 

Продолжать работу над сценой 

«Красная Шапочка в лесу» 

13.12.2021 Игра на действие с 

воображаемыми 

предметами 

Способствовать развитию 

чувства правды и веры в 

вымысел. Учить действовать на 

сцене согласованно 

20.12.2021 Разыгрывание этюдов Познакомить детей с понятием 

«Этюд»; развивать умение 

передавать эмоциональное 

состояние с помощью мимики и 

жестов 

27.12.2021 Разыгрывание этюдов Учить детей действовать в 

условиях вымысла, общаться и 

реагировать на поведение друг 

друга 

10.01.2022 Разыгрывание этюдов Учить детей действовать в 

условиях вымысла, общаться, 

реагировать на поведение друг 

друга 

17.01.2022 Репетиция сказки 

«Красная Шапочка» 

Продолжать работу над 

эпизодами сказки. 

Совершенствовать внимание, 

память, фантазию, воображение 

детей 

24.01.2022 Ритмопластика Развивать умение передавать в 

свободных импровизациях 

характер и настроение музыки 

31.01.2022 Театрализованная игра 

«Угадай, что я делаю?» 

Провести беседу о 

театрализованной игре, развивать 

память и воображение детей 



14 
 

7.02.2022 Репетиция спектакля 

«Красная Шапочка» 

Работать над техникой речи, 

добиваться сведения всех 

эпизодов сказки в единый 

спектакль 

14.02.2022 Репетиция спектакля 

«Красная Шапочка» 

Репетировать спектакль с 

использованием музыки, света, 

костюмов, реквизита и декораций 

21.02.2022 Спектакль «Красная 

Шапочка» 

Творческий отчет по театральной 

деятельности 

28.02.2022 Театральная игра Развивать зрительную и 

слуховую память, внимание, 

координацию движений,  чувство 

ритма 

14.03.2022 Театральная игра 

«Любитель-рыболов» 

Разучить текст и мелодию песни 

«Любитель-рыболов» 

Н.Старокадомского 

21.03.2022 Театральная игра 

«Любитель-рыболов» 

Работа над этюдом «Любитель-

рыболов» 

28.03.2022 Театральная игра «Одно и 

то же по-разному» 

Развивать воображение, 

фантазию детей 

4.04.2022 Театральная игра 

«Кругосветное 

путешествие» 

Развивать фантазию, умение 

оправдывать своё поведение 

11.04.2022 Игра «Кругосветное 

путешествие» 

Дать детям возможность 

проявить себя в предлагаемых 

обстоятельствах, развивать 

чувство правды, веры в вымысел 

и смелость, сообразительность, 

воображение и фантазию 

18.04.2022 Ритмопластика Развивать умение детей 

равномерно размещаться по 

площадке, двигаться, не 
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сталкиваясь друг с другом, в 

разных темпах 

25.04.2022 Культура и техника речи Развивать воображение, 

пополнять словарный запас, 

активизировать ассоциативное 

мышление детей 

16.05.2022 Культура и техника речи. 

Мониторинг 

Продолжать совершенствовать 

речевой аппарат; учить детей 

пользоваться интонациями 

23.05.2022 Ритмопластика. 

Музыкально – 

пластические 

импровизации. 

Мониторинг 

Учить передавать в пластических 

свободных образах характер и 

настроение музыкальных 

произведений 

 

Методическое обеспечение программы дополнительного образования 

детей 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Список литературы (методические пособия, 

методические разработки) 

Театральная игра А.В.Щёткин «Театральная деятельность в 

детском саду»./под.ред. О.Ф.Горбуновой. –

М.;Москва-Синтез, 2008, «Методика и 

организация театрализованной деятельности 

дошкольников и младших школьников» 

Э.Г.Чурилова-М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 

2001 

Ритмопластика 
А.В.Щёткин «Театральная деятельность в 

детском саду»./под.ред. О.Ф.Горбуновой. –

М.;Москва-Синтез, 2008, Ритмическая мозаика 

А.И.Буренина- 2-е изд.,испр. И доп.  

СПб.:ЛОИРО, 2000 
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Культура и техника речи А.В.Щёткин «Театральная деятельность в 

детском саду»./под.ред. О.Ф.Горбуновой. –

М.;Москва-Синтез, 2008, «Театральные 

тренинги для маленьких артистов»: 

развивающие упражнения, тренинги, сценарии. 

– М., Издательство ТФД, 2011. – 76с. 

Основы театральной 

культуры 

А.В.Щёткин «Театральная деятельность в 

детском саду»./под.ред. О.Ф.Горбуновой. –

М.;Москва-Синтез, 2008, «Методика и 

организация театрализованной деятельности 

дошкольников и младших школьников» 

Э.Г.Чурилова-М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 

2001. – 160с. 

 

Список использованной литературы 

 

1. «Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников 

и младших школьников» Э.Г.Чурилова-М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 

2001 

2. А.В.Щёткин «Театральная деятельность в детском саду»./под.ред. 

О.Ф.Горбуновой. –М.;Москва-Синтез, 2008 

3. «Театральные тренинги для маленьких артистов»: развивающие 

упражнения, тренинги, сценарии. – М., Издательство ТФД, 2011. – 76с. 

4. «Ритмическая мозаика» А.И.Буренина - 2-е изд.,испр. И доп.  

СПб.:ЛОИРО, 2000 

5. «Театрализованные игры в детском саду» Т.И.Петрова, Е.Л.Сергеева, 

Е.С.Петрова – М.: Школьная Пресса (Дошкольное воспитание и 

обучение.Приложение к журналу «Воспитание школьников» Выпуск 12) 

2000. 

6. «Психология искусства» Л.С.Выготский. – Ростов н/Дону: Феникс, 1998. 

– 480с 
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1. Целевой раздел рабочей программы 

 

Пояснительная записка 

                  Вся жизнь детей насыщена игрой. Каждый ребенок хочет 

сыграть свою роль. Научить ребенка играть, брать на себя роль и действовать, 

вместе с тем помогая ему приобретать жизненный опыт, – все это помогает 

осуществить театр. 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. Они всегда радуют детей, пользуются у них неизменной любовью. 

                               Рабочая программа по театрализованной деятельности 

«Калейдоскоп» имеет художественно-эстетическую направленность и 

разработана в соответствии с документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №1726-р) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3272-14 «Санитарно-

эпидемиологического требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 

                Проект рабочей программы для детей 6-7 лет составлена на 

основе программы А.В.Щёткина «Театральная деятельность в детском 

саду», рассчитана на 32 часа. 

 

Актуальность программы: 
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                   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 программы: 

                           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 программы: 

                           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 
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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. 

Цели и задачи проекта программы 

        Цель — 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 раз-

личных видов. 

 Совершенствовать артистические навыки детей в плане пере-

живания 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 кружка:  

- Формировать и активизировать познавательный интерес детей 

-Снизить зажатость и скованность 

- Развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, 

находчивость, воображение, образное мышление 

- Развивать музыкальный слух 

 - Развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми 

 - Развивать умение общаться с людьми в разных ситуациях 

- Развивать интерес к сценическому искусству 
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- Развивать способность верить в любую воображаемую ситуацию 

- Развивать навыки действий с воображаемыми предметами 

- Учить сочинять этюды по сказкам 

- Учить импровизировать игры-драматизации на темы знакомых сказок 

- Развивать чувство ритма и координацию движений 

- Развивать пластическую выразительность и музыкальность 

- Развивать двигательные способности, ловкость, подвижность 

- Учить создавать образы живых существ с помощью выразительных 

пластических движений 

- Развивать умение пользоваться разнообразными жестами 

- Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию 

- Развивать дикцию на основе чтения скороговорок и стихов 

- Тренировать четкое произношение согласных в конце слова 

- Пополнять словарный запас 

- Учить строить диалог 

- Учить пользоваться интонациями, выражающими основные чувства 

- Знакомить с театральной терминологией, видами театрального искусства 

- Знакомить с создателями спектакля 

- Знакомить с устройством зрительного зала и сцены 

- Воспитывать культуру поведения в театре 

 

 

 Отличительные особенности проекта дополнительной образовательной 

программы. 

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. 

       Возраст детей, участвующих в реализации данного проекта 

Настоящая программа описывает курс подготовки по театрализованной 

деятельности детей старшего дошкольного возраста 6—7 лет 

(подготовительная группа). Она разработана на основе обязательного 

минимума содержания по театрализованной деятельности для ДОУ с учетом 

обновления содержания по различным программам, описанным в литературе.   
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 Срок реализации проекта 

Срок реализации проекта дополнительной образовательной программы – 

1 год (Октябрь 2021 – Май 2022 уч.г.) 

 

Формы и режим занятий: 

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 
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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 об-

щественной жизни, предметами ближайшего окружения, природными 

явлениями, что послужит материалом, входящим в содержание театра-

лизованных 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. 

 

          Занятия проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня 

продолжительностью 25-30 минут по расписанию МДОУ Д/С №53 

«ЧЕБУРАШКА». 

Ожидаемые результаты и способы определения результативности 

Ожидаемые результаты: 

Дети умеют: 

 Действовать согласованно, включаясь в действие одновременно или 

последовательно; 

 Снимать напряжение с отдельных групп мышц; 

 Делать длинный выдох при незаметном коротком вдохе, не 

прерывают дыхание в середине фразы и беззвучно; 

 Произносить скороговорки в разных темпах, шепотом; 

 Произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными 

интонациями; 

 Составлять предложения с заданными словами 

 Сочинять этюды по сказкам; 

 Строить простейший диалог. 

Дети запоминают заданные позы. 

Запоминают и описывают внешний вид любого ребёнка. 

Знают 5-8 артикуляционных упражнений 
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Мониторинг проекта: 

             Оценка индивидуальных особенностей детей проводится 

педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления основных 

характеристик развития ребенка, результаты которого могут быть 

использованы только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования детей. Мониторинг осуществляется в форме 

регулярных наблюдений педагога за детьми в процессе 

непосредственной образовательной работы с ними. 

Оценка знаний, умений и навыков детей: 

 

 

     «Отлично» – творческая активность ребёнка, самостоятельность, 

инициатива, быстрое осмысление задания, точное выразительное его 

выполнение без помощи взрослого, ярко выраженная эмоциональность (во всех 

видах музыкальной и театральной деятельности). 

 

     «Хорошо» – эмоциональная отзывчивость, интерес к музыкальной и 

театральной деятельности, желание включиться в неё, несмотря на некоторые 

затруднения в выполнении задания. Ребёнок нуждается в помощи педагога, 

дополнительном объяснении, показе, неоднократных повторах. 

 

     «Удовлетворительно» – ребёнок малоэмоционален; ровно, спокойно 

относится к музыкальной и театральной деятельности, не проявляет активного 

интереса, равнодушен, не способен к самостоятельности. 

  

«Неудовлетворительно» – (редко встречаемая оценка) – негативное  

отношение ребёнка к музыкальной и театральной деятельности, связанное, как 

правило, с отклонениями в его здоровье или с педагогической запущенностью 

(чаще по вине семьи). 

 

Форма подведения итогов реализации проекта рабочей программы 

 

- мониторинг 

- показ спектакля 
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2.Содержательный раздел 

 

Учебно – тематический план проекта образовательной программы 

 

Содержание программы: 

       Содержание программы включает пять основных блоков, представленных в 

таблице. 

   № 

п/п 

                                                   Раздел, тема  Количество 

часов 

1 Театрализованная игра 

 

5 

 «Сказку ты, дружок, послушай и сыграй» 

 

1 

 «Угадай, что я делаю?» 

 

1 

 «Любитель-рыболов» 

 

1 

 «Кругосветное путешествие» 

 

1 

 «Король», «День рождения» 

 

1 

2. Ритмопластика 

 

4 

 «Снеговик», «Баба Яга» 

 

1 

 «Конкурс лентяев», «Гипнотизер» 1 

 «Ритмический этюд», «Считалочка» 1 



10 
 

 

 «Осенние листья», «Бабочки», «Утро» 

 

1 

3 Культура и техника речи 

 

4 

 «Сочини сказку», «Ручной мяч», «Испорченный телефон» 

 

 

 

1 

 «Эхо», «Птичий двор», «Гудок» 

 

1 

 «Спать хочется», «Шутка», работа над пословицами и 1 

поговорками 

 

1 

 «Ворон», «Веселые чижи» 1 

4 Основы театральной культуры 3 

 «Пока занавес закрыт» 1 

 Особенности театрального искусства 1 

 Виды театрального искусства. Основы актерского 

мастерства 

1 

 Культура зрителя 1 

5 Работа над спектаклем 10 

 Репетиция сказки «Красная Шапочка» 9 

 Показ спектакля «Красная Шапочка» 1 

 Действия с воображаемыми предметами 2 
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 Разыгрывание этюдов 3 

 Всего 32 

 

Содержание программы дополнительного образования детей 

Дата Темы Задачи 

4.10.2021 Игровая программа 

«Пока занавес закрыт» 

Совершенствовать память, 

внимание, наблюдательность, 

воспитывать 

доброжелательность 

11.10.2021 «Сказку ты, дружок, 

послушай и сыграй» 

Развивать речевое дыхание, 

правильную артикуляцию, 

дикцию. Совершенствовать 

память, внимание, воображение, 

общение 

18.10.2021 Сказка Ш.Перро 

«Красная Шапочка» 

Познакомить детей со сказкой 

Ш.Перро «Красная Шапочка» 

25.10.2021 Репетиция сказки 

«Красная Шапочка» 

Продолжить работу над сказкой, 

совершенствовать технику речи, 

правильную артикуляцию 

гласных и согласных 

1.11.2021 Репетиция сказки 

«Красная Шапочка» 

Работать над дикцией, 

совершенствовать воображение 

8.11.2021 Репетиция сказки 

«Красная Шапочка» 

Совершенствовать память, 

работать над дыханием и 

артикуляцией, над голосом 

15.11.2021 «Театральные игры» Развивать внимание, 

наблюдательность, память и 

быстроту реакции 

22.11.2021 Действия с 

воображаемыми 

предметами 

Развивать чувство правды и веры 

в вымысел, учить действовать на 

сцене согласованно 
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29.11.2021 Репетиция сказки 

«Красная Шапочка» 

Продолжать работу над 

эпизодом сказки 

6.12.2021 Репетиция сказки 

«Красная Шапочка» 

Продолжать работу над сценой 

«Красная Шапочка в лесу» 

13.12.2021 Игра на действие с 

воображаемыми 

предметами 

Способствовать развитию 

чувства правды и веры в 

вымысел. Учить действовать на 

сцене согласованно 

20.12.2021 Разыгрывание этюдов Познакомить детей с понятием 

«Этюд»; развивать умение 

передавать эмоциональное 

состояние с помощью мимики и 

жестов 

27.12.2021 Разыгрывание этюдов Учить детей действовать в 

условиях вымысла, общаться и 

реагировать на поведение друг 

друга 

10.01.2022 Разыгрывание этюдов Учить детей действовать в 

условиях вымысла, общаться, 

реагировать на поведение друг 

друга 

17.01.2022 Репетиция сказки 

«Красная Шапочка» 

Продолжать работу над 

эпизодами сказки. 

Совершенствовать внимание, 

память, фантазию, воображение 

детей 

24.01.2022 Ритмопластика Развивать умение передавать в 

свободных импровизациях 

характер и настроение музыки 

31.01.2022 Театрализованная игра 

«Угадай, что я делаю?» 

Провести беседу о 

театрализованной игре, 

развивать память и воображение 

детей 
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7.02.2022 Репетиция спектакля 

«Красная Шапочка» 

Работать над техникой речи, 

добиваться сведения всех 

эпизодов сказки в единый 

спектакль 

14.02.2022 Репетиция спектакля 

«Красная Шапочка» 

Репетировать спектакль с 

использованием музыки, света, 

костюмов, реквизита и 

декораций 

21.02.2022 Спектакль «Красная 

Шапочка» 

Творческий отчет по театральной 

деятельности 

28.02.2022 Театральная игра Развивать зрительную и 

слуховую память, внимание, 

координацию движений,  

чувство ритма 

14.03.2022 Театральная игра 

«Любитель-рыболов» 

Разучить текст и мелодию песни 

«Любитель-рыболов» 

Н.Старокадомского 

21.03.2022 Театральная игра 

«Любитель-рыболов» 

Работа над этюдом «Любитель-

рыболов» 

28.03.2022 Театральная игра «Одно 

и то же по-разному» 

Развивать воображение, 

фантазию детей 

4.04.2022 Театральная игра 

«Кругосветное 

путешествие» 

Развивать фантазию, умение 

оправдывать своё поведение 

11.04.2022 Игра «Кругосветное 

путешествие» 

Дать детям возможность 

проявить себя в предлагаемых 

обстоятельствах, развивать 

чувство правды, веры в вымысел 

и смелость, сообразительность, 

воображение и фантазию 

18.04.2022 Ритмопластика Развивать умение детей 

равномерно размещаться по 

площадке, двигаться, не 
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сталкиваясь друг с другом, в 

разных темпах 

25.04.2022 Культура и техника речи Развивать воображение, 

пополнять словарный запас, 

активизировать ассоциативное 

мышление детей 

16.05.2022 Культура и техника речи. 

Мониторинг 

Продолжать совершенствовать 

речевой аппарат; учить детей 

пользоваться интонациями 

23.05.2022 Ритмопластика. 

Музыкально – 

пластические 

импровизации. 

Мониторинг 

Учить передавать в пластических 

свободных образах характер и 

настроение музыкальных 

произведений 

 

Методическое обеспечение программы дополнительного образования 

детей 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Список литературы (методические пособия, 

методические разработки) 

Театральная игра А.В.Щёткин «Театральная деятельность в 

детском саду»./под.ред. О.Ф.Горбуновой. –

М.;Москва-Синтез, 2008, «Методика и 

организация театрализованной деятельности 

дошкольников и младших школьников» 

Э.Г.Чурилова-М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 

2001 

Ритмопластика 
А.В.Щёткин «Театральная деятельность в 

детском саду»./под.ред. О.Ф.Горбуновой. –

М.;Москва-Синтез, 2008, Ритмическая мозаика 

А.И.Буренина- 2-е изд.,испр. И доп.  

СПб.:ЛОИРО, 2000 
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Культура и техника речи А.В.Щёткин «Театральная деятельность в 

детском саду»./под.ред. О.Ф.Горбуновой. –

М.;Москва-Синтез, 2008, «Театральные тренинги 

для маленьких артистов»: развивающие 

упражнения, тренинги, сценарии. – М., 

Издательство ТФД, 2011. – 76с. 

Основы театральной 

культуры 

А.В.Щёткин «Театральная деятельность в 

детском саду»./под.ред. О.Ф.Горбуновой. –

М.;Москва-Синтез, 2008, «Методика и 

организация театрализованной деятельности 

дошкольников и младших школьников» 

Э.Г.Чурилова-М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 

2001. – 160с. 

 

Список использованной литературы 

 

1. «Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников 

и младших школьников» Э.Г.Чурилова-М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 

2001 

2. А.В.Щёткин «Театральная деятельность в детском саду»./под.ред. 

О.Ф.Горбуновой. –М.;Москва-Синтез, 2008 

3. «Театральные тренинги для маленьких артистов»: развивающие 

упражнения, тренинги, сценарии. – М., Издательство ТФД, 2011. – 76с. 

4. «Ритмическая мозаика» А.И.Буренина - 2-е изд.,испр. И доп.  

СПб.:ЛОИРО, 2000 

5. «Театрализованные игры в детском саду» Т.И.Петрова, Е.Л.Сергеева, 

Е.С.Петрова – М.: Школьная Пресса (Дошкольное воспитание и 

обучение.Приложение к журналу «Воспитание школьников» Выпуск 12) 

2000. 

6. «Психология искусства» Л.С.Выготский. – Ростов н/Дону: Феникс, 1998. 

– 480с 


