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Раздел № 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

«Театр – это волшебный мир.  

Он даёт уроки красоты, морали и 

         нравственности. А чем они богаче,  

тем успешнее идёт развитие духовного 

мира детей». (Б.М.Теплов) 

 

Театрализованная деятельность — это самый распространенный вид 

детского творчества. Она близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его природе и 

находит свое отражение стихийно, потому что связана с игрой. Всякую свою 

выдумку, впечатление из окружающей жизни ребенку хочется воплотить в живые 

образы и действия. Входя в образ, он играет любые роли, стараясь подражать тому, 

что видел, и что его заинтересовало, и, получая огромное эмоциональное 

наслаждение. 

Для детей дошкольного возраста театрализованная деятельность имеет 

особую социально-эмоциональную значимость. Именно этот вид деятельности 

сопровождает атмосфера праздника, которая своими эмоциями и красотой делает 

жизнь ребёнка ярче и вносит в неё разнообразие и радость. 

Знакомство с театром помогает ребёнку видеть прекрасное в жизни и в людях, учит 

отделять хорошее от плохого, зарождает в нём стремление самому нести в жизнь 

доброе и прекрасное.   

Театральная деятельность позволяет раскрыть духовный и творческий 

потенциал ребёнка, даёт возможность адаптироваться ему в социальной среде, 

позволяет решить многие актуальные проблемы современной педагогики и 

психологии, таких как: развитие коммуникативных и нравственных качеств, 

развитие художественно-эстетического вкуса, создание положительного настроя, 

снятия напряжённости, развитие монологической и диалогической речи, памяти, 

фантазии, воображения, инициативности. 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. Театрализованные игры и 

спектакли позволяют детям с большим интересом и лёгкостью погружаться в мир 

фантазий, оценивать свои и чужие достижения и промахи. Дети становятся более 

раскрепощёнными, общительными; они учатся чётко формулировать свои мысли и 

излагать их публично, тонко чувствовать и познавать окружающий мир.  

Направленность программы «Сказка» - художественная. 

Новизна данной программы заключается в том, что в ДОУ созданы условия, 

обеспечивающие полноценное художественно-творческое развитие дошкольников 
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в процессе занятий театрализованной деятельностью. Кружок посещают дети из 

разных групп детского сада по своему желанию. 

К началу нового учебного года разработан учебно-тематический план занятий по 

театрализованной деятельности, определены диагностические методики по 

выявлению уровней развития театральных способностей у детей. 

Настоящая программа разработана на основе обязательного минимума содержания 

по театрализованной деятельности для ДОУ с учётом обновления содержания по 

различным программам, описанным в литературе, приведённой ниже. 

Учебно - воспитательный процесс осуществляется через различные формы работы 

кружка: групповая, индивидуальная, парная, подгрупповая.  

В процесс занятий и подготовку к ним привлекаются родители воспитанников. 

Актуальность.  

Современное образование не может ограничиваться рамками только 

образовательного процесса, поиском отдельных обучающих технологий. Оно 

находит пути взаимообогащения культур различных общностей, создаёт 

технологии, обуславливающие развитие всех сфер жизни ребёнка, куда и входит 

художественно-эстетическое воспитание – музыка, рисование, лепка, 

театрализованная деятельность и другие. Дети особо чувствительны к миру 

художественной культуры и миссия взрослых – сохранить эту эмоциональную 

откликаемость, ввести ребёнка во взрослую жизнь с её установками и ценностями. 

В этой связи, актуальность данной образовательной программы определяется  

запросом родителей на данный вид деятельности в ДОУ.  

Педагогическая целесообразность программы.  

Значение театрализованной деятельности для общего психического и 

художественного - эстетического развития ребёнка столь велико, что она должна 

занять достойное место в системе воспитательно - образовательной работы с 

детьми, и ему по праву принадлежит почётное место рядом с музыкой, рисованием 

и лепкой. Велика роль театрализованной деятельности и в речевом развитии 

ребёнка, так как способствует активизации разных сторон речи – словаря, 

грамматического построения, звуковой культуры, диалога, монолога и др.  

А коллективный характер данного вида деятельности позволяет расширять и 

обогащать опыт различного рода взаимоотношений, сотрудничества детей.  

Именно в театрализованной деятельности у ребёнка появляется уникальная 

возможность на фоне положительных эмоций управлять своим поведением, что, 

кроме психотерапевтического эффекта, составляет один из существенных 

моментов, образующих психологическую готовность ребёнка к обучению в школе. 

Отличительной особенностью программы является то, что в театральном 

кружке предоставлена возможность одновременно заниматься детям с различной 

выраженностью психики: импульсивным и, наоборот, социально-пассивным. 

Первая категория детей научается «брать себя в руки» и прислушиваться к 

правилам, а вторая – раскрепощается, снимает напряжение, начинает чувствовать 

себя комфортно. 
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На занятия собираются дети со всех групп детского сада, знакомятся, 

делятся впечатлениями, рассказами о жизни своих групп. 

Адресат программы: дети 3- 5 лет. 

Сроки реализации программы. Данная программа рассчитана на 1 год 

обучения. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Занятия продолжительностью 15-20 минут проводятся 1 раз в неделю, в 

просторном, регулярно проветриваемом музыкальном зале со свободным центром.  

Количество воспитанников – 10-15 человек. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы:  

 приобщение детей к разнообразным видам театральной деятельности; 

 развитие творческих способностей средствами театрального искусства; 

 возможность адаптироваться в социальной среде. 

Задачи программы. 

Обучающие: 

 совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительских умений; 

 формирование у детей простейших образно-выразительных умений: 

имитирование характерных движений сказочных животных; 

 обучение детей элементам художественно-образных выразительных 

средств (интонация, мимика, пантомимика); 

 расширение представления детей об окружающей действительности, о 

предметах, о природе; 

 расширение представлений о различных видах театра – кукольном, 

драматизации, напольный, настольный театр и другие; 

 знакомство с театральной терминологией, с устройством зрительного зала и 

сцены; 

 побуждение детей к импровизации на тему знакомых произведений (сказок, 

песенок, потешек, рассказов), придумывать собственные истории; 

 обогащение словарного запаса у детей; 

 развитие умения оценивать себя и своих товарищей. 

Развивающие: 

 развитие памяти, мышления, внимания, воображения детей; 

 развитие моторики и координации движений; 

 развитие зрительного восприятия; 

 развитие интонационно-выразительной речи детей; 

 развитие эмоционально-волевой сферы ребенка; 

Воспитательные: 
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 воспитание у детей интереса к театрально- игровой деятельности; 

 воспитание желания участвовать в театрально - игровых действиях; 

 воспитание культуры поведения в театре;  

 формирование опыта социальных навыков поведения. 

 

1.3 Содержание программы 

 

Содержание программы отражено в учебном плане и в содержании учебного 

плана.  

 

Учебный план  

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации

/контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие «В 

гостях у сказки» 

1 1 0 Наблюдени

е 

2 «Что такое Театр?» 3 2 1 Наблюдени

е 

3 Культура и техника речи 9 2 7 Диагностич

еское 

занятие 

4 Актёрское мастерство 

(жесты, мимика, эмоции, 

движения) 

9 2 7 Диагностич

еское 

занятие 

5 Театральные игры  

(игры, этюды, 

упражнения) 

8 1 7 Диагностич

еское 

занятие 

6 «В гостях у сказки» 

(инсценировки, 

драматизация)  

6 3 3 Итоговые 

показы 

 Всего часов 36 11 25  

 

 

Содержание учебного плана 

 

Раздел 1. Вводное занятие «Знакомство»» 

Теория: рассказы детей о себе, о своей группе; рассказ педагога о себе, о данном 

объединении, о правилах безопасного поведения в музыкальном зале;  

Практика: игры для знакомства. 
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Раздел 2. «Что такое театр?» 

Теория: рассказ педагога об устройстве театра, о видах театра, о театральных 

куклах, о профессиях актёра, режиссёра, о театральных атрибутах (костюмы, грим, 

декорации, реквизит); показ иллюстраций, видеоматериалов. 

Практика: примерка готовых и изготовление новых костюмов из подручных 

средств, нанесение детям аквагрима, изготовление с детьми декораций и реквизита 

для игр в «театр». 

 

Раздел 3. «Культура и техника речи». 

Теория: чтение детям литературных произведений, прослушивание аудиозаписей. 

Практика: проговаривание скороговорок, чистоговорок с разной силой голоса, в 

разном темпе и различной интонацией; заучивания наизусть потешек и стихов; 

дикционные упражнения; артикуляционная гимнастика; ролевые диалоги; 

выразительное чтение; 

 

Раздел 4. «Актёрское мастерство» 

Теория: рассматривание иллюстраций из литературных произведений с 

изображением сказочных персонажей; обсуждение характерных особенностей 

сказочных персонажей и животных; объяснение и показ педагогом жестов, 

характерных движений животных и сказочных героев, способов перевоплощения, 

эмоций, мимических упражнений; просмотр мультфильмов, видеоматериалов. 

Практика: этюды и упражнения для развития эмоций, мимики, движений, жестов, 

для передачи характера персонажа. 

 

Раздел 5. «Театральные игры». 

Теория: объяснение правил игр и упражнений. 

Практика: игры и упражнения для сплочения, выявления личностных качеств, 

смелости, воли и др.; игры для развития движений, воображения, фантазии 

 

Раздел 6. «В гостях у сказки». 

Теория: чтение произведения, обсуждение основных черт характера литературных 

персонажей, способов их передачи; обсуждение будущего спектакля,  

Практика: подготовка к инсценировке, инсценировка (драматизация). 

 

1.4 Планируемые результаты 

 

К концу года обучения ребёнок будет знать: 

  устройство театра;  

  деятельность режиссёра и актёра;  

  виды театров;  

  некоторые театральные термины. 

Ребёнок будет уметь:  
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 передавать образы с помощью вербальной и невербальной стороны речи;  

 воплощать свои замыслы собственными силами и организовывать 

деятельность других детей;  

 контролировать внимание;  

 понимать и эмоционально выражать различные состояния персонажа с 

помощью интонации;  

 выразительно читать диалогический стихотворный текст, правильно и четко 

произнося слова с нужными интонациями;  

 двигаться в соответствии с настроением и характером изображаемого героя; 

 изменять свои переживания, выражение лица, походку, движения в 

соответствии с эмоциональным состоянием образа; 

 произносить скороговорки в разных темпах, с разной силой голоса; 

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

 проявлять находчивость, фантазию, воображение; 

 показывать эмоциональное состояние героя. 

Ребёнок будет иметь представление:  

 об оформлении спектакля (декорации, костюмы); 

 о культуре поведения в театре. 

Ребёнок будет владеть навыками:  

 подбора собственных выразительных жестов;  

 психологического настроя на выполнение предстоящего действия;  

 произнесения небольших монологов. 

 

Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

2.1 Календарный учебный график  
 

Продолжительность учебного года. 

Начало учебного года: 03.09.2018 г. 

Окончание учебного года: 30.06.2019 г. 

Количество учебных недель: 37 недель. 

Продолжительность каникул. 

Зимние каникулы: с 24.12.2018 г. по 08.01.2019 г. – 16 дней. 

Летний оздоровительный период: 03.06.2019 г. по 31.08.2019 г. – 13 недель. 

Продолжительность занятия. 

Общая продолжительность занятия не превышает допустимые нормы, 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.1.3049 - 13. Продолжительность занятия для детей от 3 до 4 лет - не более 15 

минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут.  

В дни каникул и в летний оздоровительный период занятия могут 

проводиться. 



№ 

п/

п 

Месяц 

Неделя 

Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол

-во 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1.  Сентябрь 

1-я неделя 

16.45 – 

17.15 

Занятие 

- игра 

1 1. Знакомство: рассказ педагога о себе, о своём кружке 

«Сказка»; рассказы детей о себе, о своих группах. 

2. Пальчиковая игра «Дружат в нашем садике девочки и 

мальчики». 

3. Театральная игра для знакомства «Пошёл Козёл по 

лесу». 

Музыкальный 

зал 

Наблюдение 

2.  Сентябрь 

2-я неделя 

16.45 – 

17.15 

Занятие 

- игра 

1 1. «Что такое театр?» - рассказ об устройстве театра 

(здание, сцена, зрительный зал, балкон, занавес), 

презентация «Что я знаю про театр?». 

2. Игра «Сцена – зрительный зал». 

3. Показ сказки на фланелеграфе «Капризная свинка». 

Музыкальный 

зал 

Наблюдение 

3.  Сентябрь 

3-я неделя 

16.45 – 

17.15 

Занятие 

- игра 

1 1. Приветствие «Громко-тихо». 

2. Игра на имитацию голоса «Гуси, гуси, га, га, га!». 

3. Музыкальная импровизация на песенку «Жили у 

бабуси два весёлых гуся». 

3. Пальчиковая гимнастика «На двери висит замок». 

Музыкальный 

зал 

Диагностическое 

занятие 

4.  Сентябрь 

4-я неделя 

16.45 – 

17.15 

Занятие 

- игра 

1 1. Приветствие «Котята» (показать интонацией). 

2. «Какой разный театр!» - рассказ педагога о видах 

театра. Выставка различных театров в зале 

(«Волшебный сундучок»). 

3. Показ настольного театра для малышей «Гуси-

лебеди» (педагог и старшие дети). 

Музыкальный 

зал 

Наблюдение 

5.  Октябрь  

1-я неделя 

16.45 – 

17.15 

Занятие 

- игра 

1 1. Приветствие «Змейки» (шёпотом). 

2. Театральная игра –этюд «Мы выросли на грядке». 

3. Музыкальное упражнение «Кто идёт?». 

4. Игра из серии «Расскажи стихи руками» «Мы капусту 

рубим…». 

Музыкальный 

зал 

Наблюдение 

6.  Октябрь 

2-я неделя 

16.45 – 

17.15 

Занятие 

- игра 

1 1. Приветствие «Веселые». 

2. «Кого встретим в театре?» - рассказ педагога о 

Музыкальный 

зал 

Наблюдение 
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профессиях режиссёра и актёра. Просмотр видеоролика. 

3. Игра-задание «Кому что нужно?». 

4. Игра – импровизация «Актёр – режиссёр» (совместная 

деятельность педагога с детьми). 

7.  Октябрь  

3-я неделя 

16.45 – 

17.15 

Занятие 

- игра 

1 1. Приветствие «Угадай кто я?».  

2. Этюд-пантомима «Прогулка в осенний лес». 

3. Показ сказки «Под грибом» В.Сутеева (настольный 

театр). 

4. Самостоятельные импровизации с персонажами 

сказки. 

Музыкальный 

зал 

Наблюдение 

8.  Октябрь  

4-я неделя 

16.45 – 

17.15 

Занятие 

– игра 

 и 

инсцени

рование 

1 1. Приветствие «Волки голодные». 

2. Игра с движениями «Осень длинной тонкой 

кистью…». 

3. Загадка «Угадай сказку!» («Под грибом»), обсуждение 

содержания, характерных особенностей персонажей. 

4. Разыгрывание сказки детьми. 

Музыкальный 

зал 

Наблюдение 

9.  Октябрь  

5-я неделя 

16.45 – 

17.15 

Занятие 

- игра 

1 1. Приветствие «Громко-тихо». 

2. «Что нужно для спектакля?» - беседа с детьми о 

необходимой театральной атрибутике (декорации, 

костюмы, грим, реквизит). Выставка атрибутики в зале. 

3. Музыкальные импровизации с предложенными 

декорациями, костюмами и реквизитом. 

Музыкальный 

зал 

Наблюдение 

10.  Ноябрь  

1-я неделя 

16.45 – 

17.15 

Занятие 

- игра 

1 1. Приветствие «Кошки». 

2. Пальчиковая гимнастика «Кошка и мышка». 

3. Игра с движениями «Осторожно, словно Кошка…». 

4. Упражнение на интонацию «Кто нитку прядёт?». 

5. Чтение и разыгрывание потешки «Мышки – серые 

воришки». 

Музыкальный 

зал 

наблюдение 

11.  Ноябрь  

2-я неделя 

16.45 – 

17.15 

Занятие 

- игра 

1 1. Приветствие «Мышата». 

2. Игра «Узнай героев сказки» - показ педагогом и 

старшими детьми характерных движений персонажей р. 

н. сказки «Колобок». 

Музыкальный 

зал 

Наблюдение 
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3. Упражнение на интонацию «Скажи голосом 

сказочных героев» (по сказке «Колобок»). 

4. Разыгрывание детьми сказки «Колобок». 

12.  Ноябрь  

3-я неделя 

16.45 – 

17.15 

Занятие 

- игра 

1 1. Приветствие «Медведи». 

2. Чистоговорки «Белочка», «Чики-чики, зайчики». 

3. Просмотр видеоролика «Белки в лесу». 

4. Этюды «Белочки», «Зайцы», «Медведи» (имитация 

движений, мимика). 

Музыкальный 

зал 

Наблюдения 

 

13.  Ноябрь  

4-я неделя 

16.45 – 

17.15 

Занятие 

- игра 

1 1. Приветствие по пиктограммам эмоций (весёлые, 

сердитые, грустные, задумчивые, спокойные). 

2. Проговаривание и заучивание скороговорки 

«Кукушка кукушонку купила капюшон»; сказать её 

громко и тихо. 

3. Этюд «Кошкины повадки». 

Музыкальный 

зал 

Наблюдения 

 

14.  Декабрь  

1-я неделя 

16.45 – 

17.15 

Открыто

е 

занятие 

1 1. Приветствие «Угадайте, какое у меня настроение?». 

2. Этюд на выразительность жестов и эмоций 

«Медвежата в чаще жили». 

3. Музыкальные этюды «Угадай, кто я?» (фантазии на 

музыку). 

Музыкальный 

зал 

Наблюдения 

 

15.  Декабрь  

2-я неделя 

16.45 – 

17.15 

Занятие 

- игра 

1 1. Приветствие «Хитрые лисички». 

2. Дикционное упражнение «Забрели к нам в детский 

сад…». 

3. Этюд «Снежинки», «Зимние забавы». 

4. Театральная игра «Волшебной палочкой взмахну…» 

на развитие воображения, пластики движений. 

Музыкальный 

зал 

Наблюдения 

 

16.  Декабрь  

3-я неделя 

16.45 – 

17.15 

Занятие 

- игра 

1 1. Приветствие «Хомячки». 

2. Игра с движением «Хомка, хомка, хомячок». 

3. Проговаривание чистоговорки «Хомячку на ухо села 

муха» с разной силой голоса, с разными интонациями. 

4. Просмотр мультфильма «Хомка – хомячок» 

(познакомить с повадками этого зверька). 

 

Музыкальный 

зал 

Наблюдения 
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17.  Декабрь  

4-я неделя 

16.45 – 

17.15 

Занятие 

– игра и 

инсцени

ровка 

1 1. Приветствие «Дед Мороз и Снегурочка». 

2. Чтение стихотворения «Приключения енота». 

3. Разыгрывание стихотворения. 

 

Музыкальный 

зал 

Наблюдения 

 

18.  Январь 

3-я неделя 

16.45 – 

17.15 

Занятие 

- игра 

1 1. Приветствие по пиктограммам эмоций. 

2. Артикуляционная гимнастика «Хор зверят». 

3. Музыкальный этюд «Кот и цыплята». 

Музыкальный 

зал 

Наблюдения 

 

19.  Январь 

4-я неделя 

16.45 – 

17.15 

Занятие 

- игра 

1 1. Приветствие с различной силой голоса. 

2. Театральная игра «Пошёл Козёл по лесу». 

3. Этюд «Угощение» на развитие мимики и эмоций 

(кислый, сладкий, горький). 

 

Музыкальный 

зал 

Наблюдения 

 

20.  Январь 

5-я неделя 

16.45 – 

17.15 

Занятие 

– игра и 

инсцени

рование 

1 1. Приветствие «Сказочные герои сказки «Теремок». 

2. Игра с воображаемыми предметами «Оркестр». 

3. Инсценировка-импровизация р. н. сказки «Теремок». 

Музыкальный 

зал 

Наблюдения 

 

21.  Февраль 

1-я неделя 

16.45 – 

17.15 

Занятие 

- игра 

1 1. Приветствие «Ёжики». 

2. Разыгрывание по ролям стихотворения «Ёж» Л. 

Корчагина (интонационная выразительность речи). 

3. Театральная игра «Колпачок». 

Музыкальный 

зал 

Наблюдения 

 

22.  Февраль 

2-я неделя 

16.45 – 

17.15 

Занятие 

- игра 

1 1. Приветствие по пиктограммам. 

2. Артикуляционная гимнастика по пиктограммам. 

3. Чтение и обыгрывание потешки «В гости к Федосье». 

4. Музыкальная игра «Ветер дует». 

Музыкальный 

зал 

Наблюдения 

 

23.  Февраль 

3-я неделя 

16.45 – 

17.15 

Занятие 

- игра 

1 1. Приветствие «Карабас-Барабас». 

2. Театральная игра «Обезьянки в зоопарке». 

3. Упражнение из серии «Расскажи стихи руками» «Моя 

книга». 

Музыкальный 

зал 

Наблюдения 

 

24.  Февраль 

4-я неделя 

16.45 – 

17.15 

Занятие 

- 

путешес

твие 

1 1. Приветствие «Весёлые». 

2. Игра «Путешествие на воздушном шаре» из серии 

«Представьте себе». 

3. Игра-релакс «Посидим в тишине». 

Музыкальный 

зал 

Наблюдения 
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25.  Март 

1-я неделя 

16.45 – 

17.15 

Занятие 

- игра 

1 1.  Приветствие «Грустные». 

2. Гимнастика для язычка. 

3. Игра на развитие воображения и движений «Ровным 

кругом…». 

4. «Волшебный сундучок» - детские импровизации-

инсценировки с игрушками и декорациями на столе. 

Музыкальный 

зал 

Наблюдения 

 

26.  Март 

2-я неделя 

16.45 – 

17.15 

Занятие 

– игра и 

занятие-

ручной 

труд 

1 1. Приветствие «Быстро-Медленно». 

2.З накомство с пальчиковым театром. 

3. Изготовление кукол для пальчикового театра. 

4. Обыгрывание кукол. 

Музыкальный 

зал 

Наблюдения 

 

27.  Март 

3-я неделя 

16.45 – 

17.15 

Занятие-

игра 

 

1 1. Приветствие с разной силой голоса. 

2. Артикуляционная гимнастика «Поезд». 

3. Игра на развитие воображения, движений, эмоций 

«Танец маленьких…поросят, котят, лягушат и т.д.». 

4. Игра – релакс «Тянемся – потянемся». 

Музыкальный 

зал 

Наблюдения 

 

28.  Март 

4-я неделя 

16.45 – 

17.15 

Занятие-

игра 

 

1 1. Приветствие «Бабушки и Дедушки». 

2. Упражнение на интонацию «Скажи голосом своей 

игрушки». 

3. Обыгрывание потешки «Тише мыши! Кот на крыше!» 

Музыкальный 

зал 

Наблюдения 

 

29.  Апрель 

1-я неделя 

16.45 – 

17.15 

Занятие-

игра 

 

1 1. Приветствие «Бабка- Ёшка». 

2. «Волшебный сундучок»: знакомство с театром би-ба-

бо. 

3. Показ малышам сказки В.Сутеева «Кто сказал мяу?» 

(педагог и старшие дети) с помощью кукол би-ба-бо.  

Музыкальный 

зал 

Наблюдения 

 

30.  Апрель 

2-я неделя 

16.45 – 

17.15 

Занятие-

игра 

 

1 1. Приветствие «Угадайте, кто я?». 

2. Ролевой диалог на интонацию «Птички – невелички». 

3. Этюды «Птички», «Деревца», «Дождик». 

4. Упражнение – релакс «Посидим в тишине». 

Музыкальный 

зал 

Диагностическое 

занятие 

31.  Апрель 

3-я неделя 

16.45 – 

17.15 

Занятие-

драмати

зация 

1 1. Приветствие «Угадайте моё настроение». 

2. Драматизация сказки В.Сутеева «Кто сказал мяу?». 

Музыкальный 

зал 

Наблюдения 
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32.  Апрель 

4-я неделя 

16.45 – 

17.15 

Занятие 

-игра 

1 1. Приветствие «Весёлые». 

2. «Волшебный сундучок»: игра «Для какого театра 

кукла?». 

3. Игра – импровизация с театральными куклами. 

Музыкальный 

зал 

Наблюдения 

 

33.  Май 

1-я неделя 

16.45 – 

17.15 

Занятие 

-игра 

1 1. Приветствие по картинкам с изображением сказочных 

персонажей. 

2. Театральная игра «Превращалки».  

3. Чтение детям английской сказки «Три поросёнка». 

Музыкальный 

зал 

Наблюдения 

 

34.  Май 

2-я неделя 

16.45 – 

17.15 

Занятие- 

обсужде

ние 

1 1. Приветствие «Грустные». 

2. Рассматривание иллюстраций к сказке «Три 

поросёнка», обсуждение будущего спектакля, 

декораций, костюмов, характерных особенностей героев 

сказки и др. 

Музыкальный 

зал 

Наблюдения 

 

35.  Май 

3-я неделя 

16.45 – 

17.15 

Занятие 

-игра 

1 1. Приветствие «Ниф. Наф. Нуф». 

2. Подготовка к спектаклю: подбор декораций, 

реквизита, костюмов; ролевые диалоги; этюды для 

выражения эмоций и др. 

Музыкальный 

зал 

Наблюдения 

 

36.  Май 

4-я неделя 

16.45 – 

17.15 

Открыто

е 

занятие 

1 1. Приветствие «Весёлые». 

2. Драматизация сказки «Три поросёнка». 

Музыкальный 

зал 

Диагностическое 

занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Вид помещения 
 

Оснащение 

Просторный музыкальный зал Детская мебель для практической 

деятельности (столы, стулья); 

мольберт; 

музыкальный центр; 

мультимедийное оборудование; 

ширма, декорации, реквизит, костюмы; 

специальная литература; 

костюмерная; 

гардина с занавесом; 

ковёр. 

 

Дидактические материалы  

1. Материалы для ознакомления с видами театров, театральными профессиями, 

внутреннего обустройства театра: 

• альбомы с фотографиями, 

• иллюстрации, 

• видеоматериалы, 

• куклы для разных видов театра. 

2. Материалы для упражнений, этюдов: 

• костюмы, маски, грим; 

• аудиозаписи; 

• иллюстрации с изображением литературных героев и животных; 

• видеоматериалы для выражения эмоций, для повтора действий. 

3. Материалы для раздела «техника речи»: 

• стихи, сказки, скороговорки, небольшие знакомые произведения в прозе; 

• видеоматериалы, мультфильмы. 

4. Материалы для инсценирования и драматизации: 

• костюмы, маски, грим; 

• декорации;  

• театральный реквизит; 

• аудиозаписи. 

5. Материалы для изготовления театральной атрибутики: 

• бумага и картон разных размеров, 

• клей, 

• ножницы на каждого ребёнка, 

• краски, кисти, фломастеры, карандаши на каждого ребёнка, 

• ткань разных цветов, фактуры, размеров, 

• нитки разной фактуры и цвета и др. 
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Кадровое обеспечение 

 

Специальные компетенции педагогических кадров 

Главным условием для реализации программы является сам педагог. Он 

выступает в разных качествах: воспитатель, оратор, волшебник, актёр, сказочник. 

Его живое слово. Артистизм, умение наглядно показать речевое мастерство, 

создать атмосферу общения является примером для детей. Это даёт возможность 

выявления, а также развития способностей и талантов у дошкольников. Педагог 

создаёт атмосферу, благоприятную для творческой деятельности, условия для 

максимально свободной реализации интеллектуальных, эмоциональных 

способностей, характерных для данного ребёнка. 

В реализации Программы участвует педагог дополнительного образования – 

Галахова Ольга Николаевна. 

Должность по штатному расписанию: педагог дополнительного 

образования. 

Педагогический стаж работы: с 1985 г. (33 года). 

Квалификационная категория: высшая квалификационная категория.  

Сведения об образовании:  

 среднее-специальное, «Челябинское педагогическое училище №2», 

специальность – воспитатель детского сада; 

Сведения о повышении квалификации: 

 обучение по программе «Оказание первой доврачебной помощи», 2017 г. 

 курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Педагогическая деятельность в условиях перехода на Федеральные 

государственные образовательные стандарты дошкольного образования»; ГБОУ 

ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования»; 72 часа; 2013 г. 

 курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Введение в Монтессори-педагогику»; ОЧУ ДПО «Международный 

институт Монтессори-педагогики»; 80 часов, 2017 г. 

Прохождение стажировок: 

 стажировка в рамках проекта «Школа Росатома» по теме «Возможность и 

вариативность преобразования структурных компонентов образовательной среды 

для поддержки инициативы и самостоятельности детей»; 24 часа; 2016 г., г. 

Новоуральск; 

 стажировка в рамках проекта «Школа Росатома» по теме «Технология 

моделирования как инструмент педагога, обеспечивающий развитие игровой 

деятельности дошкольников»; 24 часа; 2017 г., г. Зеленогорск; 

 стажировка для победителей «Конкурса Воспитателей проекта «Школа 

Росатома»; 24 часа; 2017 г., г. Зеленогорск.  



2.3 Формы аттестации 

 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы 

может быть проведено в форме тестовых упражнений. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: журнал 

посещаемости, материалы педагогического наблюдения, видеозапись. 

Для оценки уровня развития ребёнка и сформированности основных умений и 

навыков 1 раз в полугодие проводятся итоговые занятия.  

Для предъявления и демонстрации образовательных результатов педагог 

использует: 

 открытые занятия для родителей, 

 детские выступления друг перед другом и перед родителями, 

 фотографии, видеоматериалы. 

 

2.4 Оценочные материалы 

 

Для оценки уровня развития ребёнка и сформированности основных умений и 

навыков 1 раз в полугодие проводятся итоговые занятия.  

Отслеживание уровня развития умений и навыков детей проводится с помощью 

диагностики (Приложение 1). 

Итогом работы являются спектакли. 

  

2.5 Методические материалы 

 

Поставленные задачи достигаются при использовании следующих методов 

организации учебно-познавательной деятельности: 

 словесные (заучивание текстов, чтение и обсуждение произведений и 

сценариев, выполнение словесных упражнений); 

 наглядные (рассматривание иллюстраций, атрибутов, театральных кукол); 

 практические (выполнение этюдов, упражнений, заданий, изготовление кукол и 

декораций, участие в спектаклях). 

Форма деятельности.  

Занятия проводятся в коллективной форме, индивидуальной, подгрупповой и в 

парах.  

Основной язык театрального искусства - действие, основные видовые признаки 

- диалог и игра. Поэтому основная форма занятий – игра, это ведущий тип дея-

тельности дошкольников. Игровое начало - основа всех упражнений и заданий для 

воспитанников студии. Это снижает утомляемость, увеличивает объем и улучшает 

качество преподносимого материала. Кроме того, игра дает выход избыточной 

энергии и помогает детям реализовать инстинкт подражания. Через игру реализуется 

стремление к соперничеству и главенству, «компенсируются» вредные побуждения и 
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невыполнимые в реальной жизни желания. Другими словами, дети испытывают 

потребность в игре, и именно в игре формируются их эстетические запросы.  
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1.                       

2.                       

3.                       

 

Критерии: 

- (низкий уровень) - справляется только с помощью педагога; 

-/+ (средний уровень) - справляется с частичной помощью педагога; 

+ (высокий уровень) - справляется самостоятельно. 

 

 

 

 

 


