
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие программные задачи. 

 

 • Формировать и активизировать познавательный интерес детей. 

 • Снимать зажатость и скованность. 

• Развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, находчивость, 

фантазию, 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. 

 • Развивать способность верить в любую воображаемую ситуацию (превращать и 

превращаться). 

 • 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. 

 • Научить 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. 

 

Предполагаемые умения и навыки детей. 

 

• Умеют действовать согласованно, включаясь в действие одновременно или 

последовательно. 

• 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, не прерывают дыхание 

в середине фразы и беззвучно. 

• Умеют произносить скороговорки в разных темпах, шепотом. 

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

• Умеют выразительно прочитать диалогический стихотворный текст, правильно и четко 

произнося слова с нужными интонациями. 



• Умеют составлять предложения с заданными словами. 

• Умеют сочинять этюды по сказкам. 

• Умеют строить простейший диалог. 

 

Программные задачи. 

Театральная игра 

         Театральная игра — исторически сложившееся общественное явление, 

самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку. 

Задачи. Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться по 

площадке, строить диалог с партнером на заданную тему; развивать способность 

произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц; запоминать слова героев 

спектаклей; развивать зрительное, слуховое внимание, память, наблюдательность, 

образное мышление, фантазию, воображение, а также интерес к сценическому искусству. 

Упражнять в четком произношении слов, отрабатывать дикцию. Воспитывать 

нравственно-этические качества, культуру поведения в театре и в жизни, 

доброжелательность, контактное отношение со сверстниками, любовь к фольклору. 

Ритмопластика 

 Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, пластические 

игры и упражнения, призванные обеспечить развитие естественных психомоторных 

способностей дошкольников, обретение ими ощущений гармонии своего тела с 

окружающим миром, развитие свободы и выразительности телодвижений. 

 Задачи. Развивать умение произвольно реагировать на команду или музыкальный сигнал, 

готовность действовать согласованно, включаясь одновременно или последовательно. 

Развивать координацию движений; учить запоминать заданные позы и образно передавать 

их. Развивать способность искренне верить в любую воображаемую ситуацию. 

Добиваться создания образа животных с помощью выразительных пластических 

движений. Воспитывать гуманные чувства. 

Культура и техника речи 

 Данный раздел объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и 

свободы речевого аппарата. 

 Задачи. Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую дикцию, 

разнообразную интонацию, логику речи; развивать связную образную речь, творческую 

фантазию, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. 

Учить произносить скороговорки и стихи, тренировать четкое произношение согласных в 

конце слова. Учить пользоваться интонациями, выражающими основные чувства. 

Пополнять словарный запас ребенка. 

Основы театральной культуры 

 Этот раздел призван обеспечить условия для обладания дошкольниками элементарными 

знаниями и понятиями, профессиональной терминологией театрального искусства. В 

раздел включены следующие основные темы: особенности театрального искусства; виды 

театрального искусства, основы актерского мастерства. Культура зрителя. 

 Задачи. Познакомить детей с театральной терминологией; с основными видами 

театрального искусства; воспитывать культуру поведения в театре. 

Работа над спектаклем 

 Работа над спектаклем базируется на авторских пьесах и включает в себя знакомство с 

пьесой, сказкой, а также работу над спектаклем — от этюдов к рождению спектакля. 



Задачи сочинять этюды по сказкам, басням; развивать навыки действий с воображаемыми 

предметами; учить находить ключевые слова в отдельных фразах и предложениях и 

выделять их голосом; развивать умение пользоваться интонациями, выражающими 

разнообразные эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, удивительно, 

восхищенно, жалобно, презрительно, осуждающе, таинственно и т. п.); пополнять 

словарный запас, образный строй речи. 

 

Цель и задачи программы. 

 

Цель программы – создание условий для социализации личности дошкольников, их 

эмоционально-эстетического развития. 

Задачи программы: 

 

 •    развитие общей культуры ребенка средствами театральной деятельности; 

 •    формирования умений и навыков самостоятельного анализа художественных 

произведений для развития творческих способностей, самореализации личности ученика; 

 •    выявление и развитие индивидуальных природных способностей детей; 

 •    развитие устойчивого интереса к таким видам искусства, как театр, музыка, 

хореография; 

 •    формирование базовых психологических качеств: самостоятельность, уверенность, 

эмпатия, толерантность; 

Принципы и подходы: 

 •    концентрический принцип; 

 •    художественно-эстетический принцип; 

 •    принцип гуманитаризации образования; 

 •    коммуникативно-деятельностный подход; 

 •    личностно-ориентированный подход. 

 

Пояснительная записка. 

 

Театр – это волшебный мир, в котором ребёнок радуется играм, а играя, познаёт 

окружающее. Синтетический характер всех театрализованных игр – представлений 

позволяет успешно решить многие воспитательно – образовательные задачи дошкольного 

учреждения, воспитать художественный вкус, развить творческий потенциал, 

сформировать устойчивый интерес к театральному искусству, что в дальнейшей жизни 

определит потребность каждого ребёнка обращаться к театру как к источнику 

эмоционального сопереживания, творческого соучастия. Театр в детском саду научит 

ребёнка видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит стремление самому нести в жизнь 

прекрасное и доброе. В театрализованных играх с помощью таких выразительных средств, 

как интонация, мимика, жест, походка, разыгрываются определённые литературные 

произведения. Дети знакомятся не только с их содержанием, воссоздают конкретные 

образы, но и учатся глубоко сопереживать событиям, взаимоотношениям героев 

произведений. Театральные игры способствуют развитию детской фантазии, 

воображения, всех видов памяти и видов детского творчества (художественно-речевого, 

музыкально-игрового, танцевального, сценического)  



Участвуя в процессе театрализованной деятельности, ребенок учится коллективно 

работать над замыслом будущего спектакля, создавать художественные образы, 

обмениваться информацией, планировать различные виды художественно-творческой 

деятельности (подбор музыкальных характеристик персонажам, работа над ролью и т. д., а 

так же координировать свои функции.  

Режим занятий: 

 1. Оптимальное количество дошкольников на занятиях  10  человек  

 2.    Занятия проводятся 1 раз в неделю по 30 минут  

 Всего 36 часов в год. 

Сентябрь 

 

1.   Тема. Знакомство с понятием театр: кукольный театр «Теремок», ТЮЗ, драматический 

театр (показ слайдов, картин, фотографий). 

Цель: дать детям представление о театре; расширять знания театра как вида искусства; 

познакомить с видами театров; воспитывать эмоционально положительное отношение к 

театру. 

2.   Тема. Знакомство с театральными профессиями (художник, гример, парикмахер, 

музыкант, декоратор, костюмер, артист).  

Цель: формировать представления детей о театральных профессиях;  активизировать 

интерес к театральному искусству; расширять словарный запас. 

3.   Тема. Сюжетно – ролевая игра «Театр».  

Цель: познакомить с правилами поведения в театре; вызвать интерес и желание играть 

(выполнять роль «кассира», «билетера», «зрителя»); воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

4.   Тема. Посещение кукольного театра «Теремок» (вместе с родителями). 

Цель: активизировать познавательный интерес к театру; развивать интерес к 

сценическому творчеству; разъяснить детям выражения «зрительская культура»; «театр 

начинается с вешалки»; воспитывать любовь к театру. 

Октябрь 

1.   Тема. Знакомство с видами театров (теневой, фланелеграф, настольный, пальчиковый, 

плоскостной театры, театр кукол бибабо). 

Цель: познакомить детей с разными видами театров; углублять интерес к 

театрализованным играм; обогащать словарный запас.  

2.   Тема. Ритмопластика. 

Цель: развивать у детей умение пользоваться жестами; развивать двигательные 

способности: ловкость, гибкость, подвижность; учить равномерно двигаться по площадке 

не сталкиваясь друг с другом. 

3.   Тема. Чтение сказки «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром» (инд. пер. 

Н. Ходзы). 

Цель: учить детей внимательно слушать сказку; формировать необходимый запас эмоций; 

развивать воображение. 

4.   Тема. Драматизация сказки «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром» 

(инд. пер. Н. Ходзы). 

Цель: учить понимать эмоциональное состояние героев; побуждать детей 

экспериментировать со своей внешностью (интонация, мимика, пантомима, жесты); 

воспитывать чувство уверенности в себе. 



Ноябрь 

1.   Тема. Знакомство с пальчиковым театром. Освоение навыков владения этим видом 

театральной деятельности. 

Цель: развивать интерес к различной театральной деятельности; продолжать знакомить 

детей с пальчиковым театром; навыками владения этим видом театральной деятельности; 

развивать мелкую моторику рук в сочетании с речью. 

2.   Тема. Психогимнастика. 

Цель: побуждать детей экспериментировать со своей внешностью (мимика, пантомима, 

жесты); развивать умение переключаться с одного образа на другой; воспитывать желание 

помочь товарищу; самоконтроль, самооценка. 

3.   Тема. Чтение русской народной сказки «Теремок». Работа над речью (интонация, 

выразительность). 

Цель: продолжать учить детей слушать сказки; развивать ассоциативное мышление, 

исполнительские умения, через подражание повадкам животных их движениям и голосу; 

воспитывать любовь к животным. 

4.   Тема. Инсценировка р. н. с. «Теремок» (пальчиковый театр). 

Цель: совершенствовать навыки владения пальчиковым театром; развивать мелкую 

моторику рук в сочетании с речью; воспитывать артистические качества. 

 

Декабрь 

 

1.   Тема. Знакомство с понятием «ролевой диалог». 

Цель:  развивать умение строить диалоги между героями в придуманных обстоятельствах; 

развивать связную речь; расширять образный строй речи; воспитывать уверенность. 

2.   Тема. Техника речи.  

Цель: развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; развивать дикцию учить 

строить диалоги; воспитывать терпение и выдержку. 

3.   Тема. Чтение р.н.с. «Лиса и журавль». 

Цель: развивать внимание, усидчивость; стимулировать эмоциональное восприятие 

детьми сказки; воспитывать доброжелательные отношения между детьми. 

Игровые упражнения. 

4.   Тема. Драматизация р. н. с. «Лиса и журавль» 

Цель: вызвать желание участвовать в играх – драматизациях; подводить детей к созданию 

образа героя, используя мимику, жест, движения; воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

 

Январь 

 

1.   Тема. Знакомство с теневым театром. 

Цель: продолжать знакомить детей с разными видами театров; вызвать у детей радостный 

эмоциональный настрой; развивать творческие способности. 

2.   Тема. Показ взрослыми р. н. с. «Заюшкина избушка» (теневой театр). 

Цель: создать положительный эмоциональный настрой; побуждать интерес к театральной 

деятельности; обеспечить более яркое восприятие сказки. 

3.   Тема. Знакомство с видом театральной деятельности (мягкая игрушка). 



Цель: продолжать знакомить детей с видом театральной деятельности (мягкая игрушка); 

навыками владения этим видом театральной деятельности; развивать моторику рук в 

сочетании с речью. 

4.   Тема. Игровые упражнения «Пойми меня», «Измени голос». 

Цель: развивать внимание, память, наблюдательность, образное мышление детей. 

 

Февраль 

1.   Тема. Знакомство с настольным театром. Освоение навыков владения этим видом 

театральной деятельности. 

Цель: продолжать знакомить детей с настольным театром; навыками владения этим видом 

театральной деятельности; воспитывать любовь к театру. 

2.   Тема. Чтение сказки Ш. Перро «Красная шапочка»  

Цель: продолжать учить слушать сказки; развивать ассоциативное мышление, внимание, 

усидчивость; воспитывать доброжелательные отношения между детьми. 

Игровые упражнения. 

3.   Тема. Распределение ролей (сказка Ш. Перро «Красная шапочка»). Работа над речью. 

Цель: учить детей дружно и согласованно договариваться; воспитывать чувство 

коллективного творчества; соизмерять свои возможности, развивать речевое дыхание, 

учить пользоваться интонацией, улучшать дикцию. 

4.   Тема. Инсценировка сказки Ш. Перро «Красная шапочка» (настольный театр – для 

детей своей группы). 

Цель: учить детей входить в роль; изображать героев сказки; воспитывать артистические 

качества. 

 

Март 

 

1.   Тема. Знакомство с видом театральной деятельности – театром масок. 

Цель: продолжать знакомить детей с видом театральной деятельности – театром масок; 

развивать творческий интерес. 

2.   Тема. Чтение стихотворения В. Антоновой «Зайки серые сидят».  Подготовка масок 

для зайчат (каждый ребенок готовит для себя маску, раскрашивает готовую заготовку). 

Цель: развивать умение детей самостоятельно изготавливать атрибуты; воспитывать 

аккуратность в работе; развивать творчество и фантазию. 

3.   Тема. Подготовка спектакля по стихотворению В. Антоновой «Зайки серые сидят». 

Цель: развивать умение строить диалоги между героями; развивать связную речь; 

воспитывать уверенность; расширять образный строй речи; следить за выразительностью 

образа. 

4.   Тема. Инсценировка спектакля по стихотворению В. Антоновой «Зайки серые сидят» 

(для детей младшей группы).  

Цель: создать условия для проявления своей индивидуальности; формировать в детях 

артистичность. 

 

Апрель 

 

1.   Тема. Знакомство с видом театральной деятельности – куклами – Петрушками. 

 



Цель: продолжать знакомить детей с различными видами театральной деятельности; 

развивать творческий интерес. 

2.   Тема. Освоение детьми навыков управления куклами – Петрушками. 

Цель: учить детей управлять куклами – Петрушками; воспитывать любовь к театральной 

деятельности. 

3.   Тема. Чтение русской народной сказки «Волк и семеро козлят». Отработка диалогов. 

Цель: развивать умение строить диалоги между героями; развивать связную речь; 

воспитывать уверенность; следить за выразительностью образа. 

4.   Тема. Инсценировка русской народной сказки «Волк и семеро козлят» (куклы – 

Петрушки; показ детям младших групп). 

Цель: создать радостное настроение у детей; учить имитировать голоса животных; 

воспитывать нравственность и духовность. 

 

Май 

 

1.   Тема. Сказка «Репка на новый лад». Знакомство с персонажами сказки, распределение 

ролей. 

Цель: развивать воображение, фантазию, память у детей; умение общаться в 

предлагаемых обстоятельствах; испытывать радость от общения. 

2.   Тема.  Репетиция спектакля по сказке «Репка на новый лад». 

Цель: развивать выразительность жестов, мимики, голоса; пополнять словарный запас. 

3.   Тема. Репетиция спектакля по сказке «Репка на новый лад». 

Цель: развивать в движениях чувство ритма, быстроту реакции, координацию движений; 

совершенствовать двигательную способность и пластическую выразительность; 

расширять диапазон в силу звучания голоса. 

4.   Тема. Показ спектакля по сказке «Репка на новый лад» (для родителей). 

Цель: создать положительный эмоциональный настрой;  воспитывать чувство 

уверенности в себе; приобщать детей к искусству театра. 
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