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Пояснительная записка. 

 
Дополнительная общеобразовательная программа (далее дополнительная 

программа) «Волшебный квадрат» Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №21» разработана в соответствии 

с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Положениями «Концепции развития дополнительного образования детей» 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014г. 

№1726). 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015г. 

№ 729-р «План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей». 

- Постановлением правительства Российской Федерации № 706 от 

15.08.2013 г. « Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг» 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

- СанПиН 2.4.1. 3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений». 

- Уставом МДОУ «Д/с № 21». 

- Положением о дополнительной общеобразовательной программе МДОУ 

«Д/с №21». 
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«Театр – это волшебный мир. 

Он дает уроки красоты, 

морали и нравственности. 

А чем они богаче, тем 

успешнее идет развитие 

духовного мир детей…» 

(Б. М. Теплов) 

 
Театрализованная деятельность - одна из эффективных средств 

социализации дошкольника в процессе осмысления им нравственного 

подтекста литературного произведения, участия в игре, создающей 

благоприятные условия для развития чувства партнерства, освоение способов 

позитивного взаимодействия. В ходе совершенствования диалогов и монологов, 

освоения выразительности речи наиболее эффективно происходит речевое 

развитие ребёнка. 

В театрализованной игре дети знакомятся с чувствами, настроениями 

героев, осваивают способы эмоционального выражения, само реализуются, 

само выражаются. Театрализованная деятельность в детском саду – это 

хорошая возможность раскрытия творческого потенциала ребенка, воспитания 

творческой направленности личности. Дети учатся замечать в окружающем 

мире интересные идеи, воплощать их, создавать свой художественный образ 

персонажа, у них развивается творческое воображение, ассоциативное 

мышление, умение видеть необычные моменты в обыденном. 

Направленность: 

дополнительной образовательной программы «Солнышко» - художественная 

(Порядок 1008, п.9). 

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. 

Кроме того, театрализованная деятельность направлена на целостное 

воздействие на личность ребенка, его раскрепощение, вовлечение в действие, 

активизируя при этом все имеющиеся у него возможности; на самостоятельное 

творчество; развитие всех ведущих психических процессов; способствует 

самопознанию, самовыражению личности при достаточно высокой степени 
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свободы; создает условия для социализации ребенка, усиливая при этом его 

адаптационные способности, корректирует коммуникативные отклонения; 

помогает осознанию чувства удовлетворения, радости, значимости, 

возникающих в результате выявления скрытых талантов и потенций. 

Именно театральная деятельность позволяет решать многие 

педагогические задачи, касающиеся формирования и развития речи ребенка, 

развитие внимания, памяти, наблюдательности, фантазии, умения владеть 

своим телом, согласовывать свои действия с партнером, приобщения детей к 

выступлению перед аудиторией разного возраста и интеллектуального и 

художественно-эстетического воспитания. 

Актуальность Программы: 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что театральное искусство 

имеет незаменимые возможности духовно-нравственного воздействия. Ребёнок, 

оказавшийся в позиции актёра-исполнителя, может пройти все этапы 

художественно-творческого осмысления мира, а это значит – задуматься о том, 

что и зачем человек говорит и делает, как это понимают люди, зачем 

показывать зрителю то, что ты можешь и хочешь сыграть, что ты считаешь 

дорогим и важным в жизни. 

Особая значимость театрального искусства заключаются в 

одномоментности сопереживания, познавательности, эмоциональности, 

коммуникативности, живом воздействии художественного образа на личность. 

К тому же для ребенка театрализованное представление - это хорошая 

возможность хотя бы ненадолго стать героем, поверить в себя, услышать 

первые в своей жизни аплодисменты. 

Отличительная особенность Программы: 

Отличительными особенностями данной программы является её практическая 

направленность, реализуемая через участие детей в различных формах 

театрализованной деятельности, а также использование современных 

информационно-коммуникативных технологий в образовательном, 

воспитательном и развивающем процессах. Отбор сценарного материала в 

рамках реализации данной дополнительной программы обусловлен его 

актуальностью в воспитательном пространстве детского сада, художественной 

ценностью, воспитательной направленностью и педагогической 

целесообразностью. 

Содержание программы включает такие разделы как: 

- театральная азбука, 

- основы кукловождения, 

- основы кукольного театра, 

- основы актерского мастерства, 
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- основы драматизации. 

Методы и приемы работы с детьми: 

- метод театрализации; 

- метод эмоциональной драматургии; 

- метод работы «от простого к сложному»; 

- игровой метод 

Адресат Программы 

Дополнительная Программа « Солнышко» рассчитана на детей 6- 7 лет, 

подготовительной к школе группы. 

В возрасте 6-7 лет ребенок обладает существенными возможностями для 

проявления себя в театральном творчестве. Происходит дальнейшее развитие 

высшей нервной деятельности ребенка, повышается работоспособность 

нервной системы, появляется способность активного мышления. Становится 

достаточно развитой речь, дети свободно высказывают свои суждения о 

содержании художественного произведения. Формируется система оценок, 

восприятие становится целенаправленным. Общий и художественный кругозор, 

наличие достаточного багажа представлений о жизненных явлениях, 

определенный запас впечатлений от произведений литературы, 

изобразительного искусства, от праздников и развлечений способствует 

развитию детской фантазии, творческого воображения. Всё это положительно 

сказывается на творческих проявлениях детей. Дополнительные занятия с 

детьми позволяют расширить возможности всестороннего развития детей, 

укрепления их физического и психического здоровья. 

Объем Программы: общий объем образовательной нагрузки за учебный 

год 64 занятия. 

Формы организации образовательного процесса: 

- Индивидуальные 

- Групповые 

- В прах 

- В подгруппах 

Виды занятий, используемых в театральной деятельности с детьми: 

1. Мастер – класс – это занятия в игровой форме, где с помощью различных 

средств метода театрализации будет проходить изучение основ театрального 

искусства: 

- культуры речи; 

- сценического движения; 

- работы над художественным образом. 

2. Репетиция – разбор сюжетной линии. Определение ряда сцен, работа над 

исполнительским планом, работа над сценическим движением . 
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3. Индивидуальные  занятия – работа над художественным воплощением 

образа, вокальным исполнением или танцевальным номером. 

4. Показ спектакля (других форм театрализации) – публичное выступление. 

5. Воспитательные формы работы – беседы, совместные праздники. 

Различные формы работы направлены на сплочение дошкольников в один 

дружный, работоспособный творческий коллектив , что предполагает 

разноуровневое общение в атмосфере творчества. 

Режим занятий: Занятия проводятся 2 раза в неделю с октября по май, 

длительностью для детей подготовительной группы - 30 минут. Количество 

детей в подгруппе – не более 15 детей. 

Срок освоения Программы: Программа рассчитана на 1 год количество 

часов в неделю – 8; количество учебных недель – 32. 

Цель дополнительной программы: 

Развитие творческих способностей детей через театрализованную деятельность. 

Задачи дополнительной программы: 

Обучающие: 

1. Знакомить детей с различными видами театров (кукольный, драматический, 

музыкальный, детский, театр зверей и др). 

2. Обучать детей приемам манипуляции в кукольных театрах различных видов. 

3. Формировать умения свободно чувствовать себя на сцене. 

4. Учить импровизировать игры - драматизации на темы знакомых сказок 

2.Развивающие: 

1. Развивать интерес к театрализованной игре, желание попробовать себя в 

разных ролях; 

2. Развивать психические процессы: память, внимание, воображение, 

мышление, фантазию; 

3. Формирование умения выстраивать линию поведения в роли, используя 

атрибуты, детали костюмов, маски; 

4. Развивать речь у детей и корректировать ее нарушения через 

театрализованную деятельность; 

5. Развивать желание выступать перед родителями. 

6. Развивать интонационно-речевую выразительность, побуждать к 

импровизации средствами мимики, выразительных движений и интонации. 

3. Воспитательные: 

1. Воспитывать артистические качества, способствовать раскрытию 

творческого потенциала; 

2. Воспитывать коммуникативные способности детей 

3. Воспитывать культуру поведения в театре. 

4. Воспитывать гармонически развитую личность в процессе сотворчества и 
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сотрудничества, умение оценивать действия других детей и сравнивать со 

своими собственными 

 
2. Учебный план 

 
 

№ Наименование разделов, тем Количество часов 

(1 год обучения) 

всего 

1 Чудесен мир театра 8 часов 8 часов 

2 «Сказка о глупом мышонке» 8часов 8часов 

3 «Морозко» 8 часов 8 часов 

4 «Красная шапочка» 8 часов 8 часов 

5 «Бременские музыканты» 8 часов 8 часов 

6 «Муха -цокотуха» 8 часов 8 часов 

7 «Дюйюмовочка» 8 часов 8 часов 

8 Коми сказка «Медвежьи 
няньки» 

8 часов 8 часов 

 Всего 64 64 
 

 

3. Календарный учебный график 

 

Дата 

начала 

учебного 

года 

Дата 

окончания 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Продолжитель- 

ность каникул 

Сроки 

контрольных 

процедур 

01.10.2018г. 31.05.2019г. 32 часа Не предусмотрены с 01.10.18 по 

15.10.18. 

с 13.05.19. по 

27.05.19 

(без отрыва от 

дополнительной 

образовательной 

деятельности) 
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4. Календарно-тематическое планирование. 
 

 Тема Программное 

содержание 

Материалы и 

оборудование 

Количество 

часов 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

(факт) 

1 Знакомство с театром 1. Познакомить 

детей с разными 

видами театра 

Фотопрезентация 

с видами театра 

1 02.10.2018  

2  Театральная азбука 

Чудесен мир театра 

1.Познакомить детей 

с особенностями 

театрального 

искусства    оперой, 

балетом, опереттой 

их отличие от других 

видов   искусств 

(живописи,   музыки, 

литературы) 

2.Побуждать     к 

совместной     работе 

воспитателей, 

родителей и детей 

3.Воспитывать 

эмоциональную 

удовлетворённость 

от коллективной 

работы 

Альбом «Всё о 

театре» 

Фото с детскими 

театрами 

Фото на тему: 

«Театр» 

 
 

Беседа о театре 

Игра «Поймай 

хлопок» 

Игра «Паровоз» 

 

Просмотр видео 

записи: балет, 

опера, оперетта 

1 05.10.2018  
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3  Театральная азбука 

Мастерская актёра 

1. Познакомить с 

профессиями 

художника- 

декоратора и 

костюмера 

2. Дать детям 

представление  о 

значимости и 

особенностях этих 

профессий в мире 

театра 

3. Воспитывать 

уважение к труду 

взрослых 

Открытие 
«Мастерской 

актёра»: 

Изготовление 

атрибутов к 

сказкам по 

желанию детей; 

Костюмы, 

маски,краски 

 
 

Игра «Узнай 

сказку» 

1 09.10.2018  

4  Театральная азбука 

Вежливый зритель 

1. Познакомить детей 

с понятиями: 

«Зрительская 

культура»,  а также 

сцена, спектакль, 

занавес, 

аплодисменты, 

сценарист, суфлёр, 

дублёр 

2. Развивать 

внимание, 

наблюдательность, 

воображение детей 

Альбом «Мир 

театра» 

Настольный театр 

по выбору детей 
 

Игры: «Угадай» 

1 12.10.2018  
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  3.Воспитывать 
культуру поведения 

    

5  Театральная азбука 

Волшебная шкатулка 

1. Продолжать 

развивать 

двигательную 

активность. 

Побуждать детей 

принимать участие в 

игре 

2. Формировать 

интерес к 

театрализованной 

игре, желание 

участвовать в общем 

действии  и 

использовать все 

окружающее 

пространство. 

Побуждать детей к 

активному общению, 

отгадывание загадок, 

имитационные 

упражнения. 

3.Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость 

Музыка, атрибуты 
 

Игра «Что 

изменилось» 

Игра со свечой 

Игра «Тень» 

1 16.10.2018  
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6  Театральная азбука 
 

Игры с бабушкой 

Забавой 

1. Развивать 

правильное речевое 

дыхание 

2. совершенствовать 

двигательные 

способности, 

пластическую 

выразительность. 

3.Воспитывать 

умение радоваться 

достигнутому успеху 

Музыкальные 
инструменты 

 

Игра «У бабушки в 

огороде растет…» 

Игра «Словесный 

портрет» 

1 19.10.2018  

7  Театральная азбука 
 

Играем в профессии 

1.Познакомить детей 
с профессиями: 

актёр, режиссёр, 

художник, 

композитор, 

костюмер 

2.Развивать 

любознательность, 

творчество 

3. Воспитывать 

партнерские 

отношения в игре. 

Закреплять знания об 

окружающем. 

Картинки с 
профессиями; 

Музыка; 

Загадки о 

профессиях 

Игра «Театральная 

разминка» 

Творческие 
задания по теме: 

«Изобрази 

профессию» 

1 23.10.2018  

8  Театральная азбука 1.Побуждать детей к 
сочинительству 

Музык.-ритмич. 
Композиция 

1 26.10.2018  
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 Весёлые сценки сказок, умению 

входить в роль 

2.Развивать 

творчество и 

фантазию детей 

3.Воспитывать 

умение работать 

вместе, сообща, 

дружно 

«Танцуем сидя» 
 

Игры: «Сочини 

предложение» 

«Фраза по кругу» 

«Весёлые 

сочинялки» 

   

9 Чтение и беседа по 

содержанию сказки 

«Глупый мышонок» 

1.Вызывать интерес к 

сказке 

2.Формировать 

умение передавать 

своё отношение к 

поступкам героев 

3.Воспитывать 

эмоциональный 
отклик на сказку. 

Книга 
и/у «Сказочные 

герои» 

 

Игра «Тень» 

Игра «Капризуля» 

1 30.10.2018  

10  Основы 

 кукловождения: 
 

Обыгрывание сказки 

пальчиковым театром 

1. Совершенствовать 

умения  в  передаче 

образов     героев 

сказки с помощью 

движений  руки и 

пальцев 

2. Развивать умение 

согласовывать 

движения руки и 

Пальчиковый 

театр; музыка 

Пальч./и «Три 

пингвина» 

«Скрут» 
 

Игра «Одно и то 

же по разному» 

«Будь внимателен» 

1 02.11.2018  
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  монолог героя сказки 
3.Воспитывать 

умение следить за 

последовательностью 
действий 

    

11  Основы актёрского 
 мастерства: 

Импровизация сказки 

1.Развивать действия 

с воображаемыми 

предметами, умения 

действовать 

согласовано. 

2.Поддерживать 

желание  слушать 

сказки, отвечать на 

вопросы педагога. 

3.Воспитывать 

радостное 

сопереживание 
героям сказки 

Беседа по 
содержанию. 

 

Имитационные 

упражнения: 

«Угадай героя» 
 

Игры: «Тень» 

«Капризуля» 

1 06.11.2018  

12- 

13 

 Основы актёрского 

 мастерства: 
 

Разыгрывание сценок 

из сказки. Этюды на 

выразительность 

1. Формировать 

четкую, грамотную 

речь, 

совершенствовать 

умение  создавать 

образы с помощью 

мимики и жестов. 

2. Развивать 

внимание, память, 

Игра «Самолет» 

Игровое 

упражнение -игра 

«Театральная 

разминка» 

«Сказочные герои» 

2 09.11.2018 

13.11.2018 
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  дыхание, фантазию, 
воображение. 

3.Воспитывать 

доброжелательность 

и контактность  в 

отношениях со 
сверстниками. 

    

14  Основы актёрского 
 мастерства: 

 

Интонационные 

упражнения. 

Отгадывание загадок 

1.Помочь   детям 

найти средства 

выражения образа в 

движениях,  мимике, 

жестах, голосе 

2.Развивать 

исполнительские 
умения через 

подражание 

повадкам животных, 

их движениям и 

голосу. 

3.Воспитывать 

умение работать в 

коллективе 

Книга загадок 
 

Игра «Будь 

внимательным» 

«Чудо лесенка» 
«Запомни 

фотографию» 

«Внимательные 

звери» 

1 16.11.2018  

15  Основные принципы 

 драматизации: 

 

Репетиция сказки 

1.Формировать 

четкую, грамотную 

речь; 

совершенствовать 

умение создавать 

Игра «Зеркало» 

Игра «Одно и то 

же по-разному» 

1 20.11.2018  
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  образы с помощью 

мимики и жестов. 

2.Приучать 

внимательно следить 

за развитием 

действия, 

эмоционально 
реагируя на 

происходящее. 

3.Воспитывать 
желание радоваться 

успехам сверстников 

    

16  Основные принципы 
 драматизации: 

 

Драматизация сказки 

«Сказка о глупом 

мышонке» малышам 

1. Развивать умение 

следить за развитием 

действия 

2. продолжать учить 

передавать 

эмоциональное 

состояние 

персонажей. 

3. Воспитывать 

доброжелательность 

к сверстникам 

Инсценировка с 

использованием 

элементов 

костюмов 

1 23.11.2018  

17 Просмотр сказки 

(Видео запись) 

1.Поддерживать 

желание смотреть 

сказку и внимательно 

слушать 

Видео запись 

сказки 
 

Игра 

1 27.11.2018  
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  2. Развивать 

произвольное 

внимание   и 

наблюдательность 

3.Воспитывать 

усидчивость при 
просмотре 

«Превращение 
предмета» 

 

Игр./у «Распознай 

атмосферу» 

   

18 Разговор о героях 
сказки. 

 

Рисование любимого 

героя сказки 

1.Закрепить умение 

распознавать 

характер героев по 

поведению, диалогам 

2.Развивать умение 

детей вести диалог и 

отстаивать   свою 

точку  зрения; 

передавать в рисунке 

эмоциональное 

состояние героя 
3. Воспитывать 

эмоциональную 
отзывчивость 

Бумага А4, краски, 
карандаши 

 

Этюд-упражнение 

«Как воет ветер» 

Импровизация на 

тему «Зимний лес» 

Игра «Снежинка- 

льдинка» 

1 30.11.2018  

19  Основы актёрского 
 мастерства: 

 

Игровое занятие 

Пантомимика 

1.Развивать 

фантазию, 

творчество; учить 
проявлять свою 

индивидуальность и 

неповторимость; 

Игра 
«Внимательные 

звери» 

Игра «Поймай 

хлопок» 

Игра «Эхо» 

1 04.12.2018  



18 
 

 

 
 

  закрепить понятие - 

пантомимика 

2.Способствовать 

объединению детей в 

совместной 

деятельности; 
умению  выразить 

настроение     с 

помощью движение, 

жестов,   мимики 

3.Воспитывать 

доброжелательность 

и контактность  в 

отношениях   со 
сверстниками 

Игра «Веселые 

обезьянки» 

Игра «Зеркало» 

Игра «Фраза по 

кругу» 

   

20  Основы 

 кукловождения: 
 

Обыгрывание сказки 

театром «Би-ба-бо» 

1. Закрепить умение 

детей передавать 

образы героев сказки 

через приём 

кукловождение. 

2. Приучать 

внимательно следить 

за развитием 

действия  в 

кукольном спектакле, 

эмоционально 
реагируя на 

Ширма; куклы 
«Би-ба-бо» 

Игра 

«Чудо- 

лесенка» 

Игра «Зеркало» 

Игра «Одно и то 

же по-разному» 

1 07.12.2018  
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  происходящее. 

3.Воспитывать 

дружеские 
взаимоотношение 

    

21- 
22 

 Основы актёрского 
 мастерства: 

 

Разыгрывание сценок 

из сказки 

1. Упражнять детей в 

выразительном 

исполнении 

характерных 

особенностей героев 

сказки 

2. Побуждать детей 

самостоятельно 

выбирать костюмы к 

разным сценкам 

3.Воспитывать 

умение работать в 

коллективе 

Музыка, костюмы 
 

Игры «Муравьи» 

«Снеговик» 

«Гипнотизёр» 

«Баба Яга» 

«Голова и хвост» 

2 11.12.2018 

14.12.2018 

 

23  Основные принципы 
 драматизации: 

Репетиция сказки 

1. Формировать 

четкую, грамотную 

речь 

2. Совершенствовать 

умение  создавать 

образы с помощью 

мимики и жестов. 

3. Воспитывать 

умение следить за 

Костюмы, 

атрибуты, 

декорации 

 
 

Игра 

«Диалогические 

скороговорки» 

1 18.12.2018  
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  развитием действий 
по сказке 

    

24  Основные принципы 
 драматизации: 

 

Драматизация сказки 

«Морозко» родителям 

1.Создание 

положительного 

эмоционального 

настроя при 

выступлении на 

сцене; 

2.Формировать 

четкую, грамотную 

речь 

3.Воспитывать 

желание выступать 
перед публикой 

Инсценировка с 

использованием 

костюмов 

1 21.12.2018  

25 Чтение сказки и 

рассматривание 

иллюстраций 

« Красная Шапочка» 

1. Закрепить умение 

внимательно слушать 

сказку. 

2. Развивать умение 

давать 

характеристику 

героев сказки 

3.Воспитывать 

доброжелательность 

и контактность  в 

отношениях со 

сверстниками. 

Беседа по 
содержанию 

сказки. 

Игра 
«Кругосветное 

путешествие» 

1 25.12.2018  
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26  Основы 
 кукловождения: 

 

Обыгрывание сказки 

настольным театром 

игрушек 

1.Поддерживать 

интерес детей к 

театральной 

деятельности 

2.Формировать 

чёткую, грамотную 

речь; умение 

действовать с 

игрушками 

3.Воспитывать 

умение следить за 

развитием действий 

Театр игрушек по 
сказке 

Игры «Считай до 

пяти» 

«Заводная кукла» 
«Превращение 

предмета» 

1 28.12.2018  

27  Танцевальное 
 творчество: 

Ритмопластика 

1.Закрепить умение 

передавать в 

свободной 

импровизации 

характер и 

настроение героев 

2.Побуждать детей 

поискам 

выразительных 

движений  для 

передачи образа 

3.Воспитывать 

коммуникативные 

навыки 

Атрибуты, 

элементы 

костюмов 
 

Музыкальная 

композиция 

«Красная шапочка» 
 

Игры «Эхо» 

«Дружные звери» 

«Изобрази героя» 

1 11.01.2019  
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28  Основы актёрского 
 мастерства: 

 

Упражнения на 

развитие интонации 

1.Продолжать 

работать над 

интонационной 

выразительностью 

речи детей 

2.Формировать 

навыки в 

звукопроизношении 

гласных и согласных 

звуков, правильно 

делать ударение 

3.Воспитывать 

дружеские 

отношения между 

детьми 

Артикуляционные 

упражнения для 

губ, языка, 

челюсти 
 

Игра «Доскажи 

словечко» 

Игра 

«Превращение 

предмета» 

«Кто позвал? 

Угадай» 

1 15.01.2019  

29  Основы актёрского 
 мастерства: 

 

Эмоции (с зеркалом) 

1.Закрепить умение 

распознавать 

эмоциональное 

состояние (радость, 

страх, грусть и тд.) 

по мимике 

2.Развивать 

воображение, 

мышление. 

Фантазию; умение 
работать в парах с 

зеркалами 

Зеркала по 
количеству детей 

 

Игры «Угадай 

эмоцию» 

«Скучно так 

сидеть» 

«Покажи, а я 

отгадаю» 

1 18.01.2019  
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  3.Воспитывать 
актёрское мастерство 

    

30- 
31 

 Основные принципы 
 драматизации: 

 

Репетиция сказки 

« Красная Шапочка» 

1.Развивать речь 

детей. Умение 

грамотно построить 

предложение 

2.Совершенствовать 

умение передавать 

образы героев 

3. Воспитывать 

доброжелательность 

и контактность в 

отношении со 
сверстниками. 

Игра «Снежки» 

Игра «По дорожке 

мы пойдем и 

подарок так 

найдем» 

Релаксация 

«Каждый имя своё 

знает…» 

2 22.01.2019 

25.01.2019 

 

32  Основные принципы 

 драматизации: 
 

Показ сказки 

«Красная шапочка» 

детям старшей группы 

1. Поддерживать 
интерес к 

театральной 

деятельности. 

2. Совершенствовать 

интонационную 

выразительность 

голоса 

3. Воспитывать 
умение адекватно 

реагировать на 

поведение партнёров 

Чтение 
стихотворения Яна 

Бжехва «Дырки в 

сыре»; беседа по 

содержанию, 

мимические 

этюды; игровое 

упражнение «на 

дворе». 

1 29.01.2019  
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33 Просмотр 
мультфильма 

« Бременские 

музыканты» 

1.Активизировать 

познавательный 

процесс к сказкам 

2.Продолжать 

развивать зрительное 

и слуховое внимание 

3.Воспитывать 

умение внимательно 

смотреть сказку 

Видеозапись 

 
 

Игры «След в 

след» 

«День рождения» 
«Кругосветное 

путешествие» 

1 01.02.2019  

34  Основы актёрского 
 мастерства: 

 

Пересказ сказки 

«Бременские 

музыканты» с 

использованием 

игрушек заместителей 

1. Развивать 

внимание,  память, 

дыхание;   умение 

взаимодействовать 

друг с другом в 

произношении 

диалогов 
2. Совершенствовать 

выразительность 

речи при передаче 

характера  героев 

сказки 

3. Воспитывать 

доброжелательность 

и контактность  в 

отношениях со 

сверстниками. 

Игрушки 
заместители по 

выбору детей 

 

 
 

Игра «Эхо», 

 

«Превращения 

детей» 

«Изобрази героя» 

1 05.02.2019  
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35  Песенное творчество: 
 

Разучим песни из 

мультфильма 

1. Помочь детям в 

разучивании текста 

песен героев 

2. Побуждать 

слушать музыку, 

передающую образ 

героев сказки. Дать 

понять, что музыка 

передаёт характер 

героя 

3. Воспитывать 

любовь к 

музыкальному 

творчеству 

Кассета с записью 
песен из сказки 

 

Музыкальная 

композиция 

«музыканты» 
 

Игра «Мяч 

эмоций» 

Игра «Фраза по 

кругу» 

«Что изменилось» 
«Эхо» 

1 08.02.2019  

36- 
37 

 Основы актёрского 
 мастерства: 

Этюды на эмоции 

1. Учить детей 

распознавать 

эмоциональные 

состояния (радость, 

удивление, страх, 

злость) по мимике, 

жестам. 

2. Продолжать 

формировать умение 

передавать разные 

эмоции 

3. Воспитывать 

умение радоваться 

Картинки-схемы 
«Эмоции» 

 

Игра «работа с 

моделями эмоций» 

Игра «Мяч 

эмоций» 

«Что это значит?» 

«Волшебные 

зонтики» 

«Подарок» 
«Настроение» 

«Золушка» 

2 12.02.2019 

15.02.2019 
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  успеху друзей «поход в гости»    

38  Основы актёрского 
 мастерства: 

 

Учимся говорить по - 

разному 

1. Обратить внимание 

детей на 

интонационную 

выразительность 

речи 

2. Упражнять в 

проговаривании фраз 

с различной 

интонацией; 

развивать 

коммуникативные 

способности. 

3. Воспитывать 

культуру речи в 
общении 

Игра «Одно и то 

же по-разному» 

Игра «Поймай 

хлопок» 

«Считай до пяти» 
«Доскажи 

словечко» 

1 19.02.2019  

39  Основные принципы 

 драматизации: 
 

Репетиция сказки 

« Бременские 

музыканты» 

1. Формировать 

чёткую грамотную 

речь 

2. Совершенствовать 

умение  создавать 

образы с помощью 

мимики и жестов 

3.Воспитывать 

интерес   к 

драматизации 

Атрибуты, маски, 

музыка 

 
 

Игра «Угадай, что 

я делаю» 

1 22.02.2019  
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40  Основные принципы 
 драматизации: 

 

Драматизация сказки 

«Бременские 
музыканты» детям 

параллельной группы 

1.Развивать 
творческие 

способности детей, 

побуждать к 

активному участию в 

театрализованной 

деятельности 

2.Продолжать 

развивать умение 

передавать 

эмоциональное 

состояние героев 

3. Воспитывать 

уверенность в себе 

Костюмы, 
атрибуты, 

декорации, музыка 

1 26.02.2019  

41 «Муха Цокотуха» 
 

Рассказывание сказки 

и беседа по 

содержанию 

1. Поддерживать 

желание  слушать 

сказку; отвечать на 

вопросы   полным 

ответом 

2. Помочь  детям 

понять и осмыслить 

характер героев 

сказки 

3. Воспитывать 

интерес к сказке 

Книга, 

иллюстрации 
 

Игры «Сказочные 

герои» 

«Узнай героя 

сказки» 

«Дружные звери» 

1 01.03.2019  

42  Основы актёрского 
 мастерства: 

1.Продолжать 
развивать 

Элементы 
костюмов 

1 05.03.2019  
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Сказку сами 

сочиняем, а потом в 

нее играем 

самостоятельность и 

умение согласованно 

действовать, 

выразительно 

передавать 

характерные 

особенности 

сказочных героев в 

коллективе. 

2. Развивать 

творческие 

способности 

3.Воспитывать 

уверенность в себе 

 
 

Игра 
«Кругосветное 

путешествие» 

Игра «Этюды» 

«Песенка по 

лесенке» 

   

43  Основы 
 кукловождения: 

 

Обыгрывание сказки 

теневым театром 

1.Закрепить с детьми 

приёмы 

кукловождения 

теневыми куклами 

2.Совершенствовать 

умение  передавать 

настроение  героев 

сказки с  помощью 

разной силы голоса 

3.Воспитывать 

бережное отношение 

к реквизиту (теневой 

театр) 

Теневой театр, 

ширма, музыка 

 

 

Игра «Словесный 

портрет» 

«Зеркало» 

«Хитрый ёжик» 

1 12.03.2019  
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44  Танцевальное 
 творчество: 

Язык жестов 

1.Развивать 

выразительность 

движений  умение 

владеть своим телом 

под музыку 

2.Совершенствовать 

умение передавать 

эмоциональное 

состояние с 
помощью жестов, 

поз, мимики. 

3.Воспитывать 
артистизм 

Музыка, шапочки, 
маски 

 

Игра «Угадай, что 

я делаю?» 

«Узнай героя 

сказки» 

«Передай позу» 
 

Музыкальная 

композиция 

«Красная шапочка» 

1 15.03.2019  

45  Основы актёрского 

 мастерства: 
 

Этюды-импровизации 

1.Развивать 

воображение и 
способность к 

импровизации 

2.Совершенствовать 

умение 

самостоятельно 

придумывать 

диалоги между 

героями сказки, 

пополнение 

словарного запаса 

детей. 
3.Воспитывать 

Атрибуты к сказке, 
элементы 

костюмов 

 

Игра «Стульчики» 

Игра «Вьюга» 

«Фантазии о…» 
«Волшебная 

корзинка» 

 

Сказка игра: 

«Сказка –цвет» 

1 19.03.2019  
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  умение действовать 
договариваясь 

    

46- 
47 

 Основные принципы 
 драматизации: 

 

Репетиция сказки 

« Муха – Цокотуха» 

1. Формировать 

четкую, грамотную 

речь 

2. Развивать 

исполнительские 

умения через 

подражание 

повадкам животных, 

их движениям и 

голосу. 

3. Воспитывать 

доброжелательность 

в отношениях со 
сверстниками 

Элементы 
костюмов, музыка 

 

Игры 

«Считалочка» 

«Баба яга» 

«Заводная кукла» 

«Паравоз» 

«Эхо» 

«Дружные звери» 

«Тень» 

«Словестный 

портрет» 

2 22.03.2019 

26.03.2019 

 

48  Основные принципы 

 драматизации: 
 

Драматизация сказки 

«Муха цокотуха» на 

Неделе театра 

1. Совершенствовать 

умение детей 

драматизировать 

сказку 
2. Закреплять умение 

коллективно и 

согласованно 

взаимодействовать, 

проявляя свою 

индивидуальность 

3. Воспитывать 

Атрибуты , 

костюмы, музыка 
1 29.03.2019  
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  уверенность в себе и 
в своих силах 

    

49 Просмотр 

мультфильма 

« Дюймовочка» 

1. Познакомить детей 

с новой сказкой, 

помочь понять и 

осмыслить характер 

героев сказки 

2. Закреплять умение 

сопереживать  и 

радоваться вместе с 

героями сказки 

3.Воспитывать 

любовь к сказке 

Видеозапись 

мультфильма 

 
 

Игры «Воробьи и 

ворона» 

«Чудо лесенка» 
«Угадай кого я 

описала» 

1 02.04.2019  

50  Основы 
 кукловождения: 

 

Пересказ сказки с 

использованием 

настольного театра 

1. Закрепить умение 

последовательно 

излагать содержание 

сказки по  ходу 

сюжета 

2. Развивать 

творческое 

воображение 

3.Воспитывать 

умение следить за 

развитием действий 
по сказке 

Настольный театр 

 
 

Игры «Угадай, что 

я делаю» 

«Тихо, громко» 

«Дружные звери» 
«Что изменилось?» 

1 05.04.2019  

51  Основы актёрского 
 мастерства: 

1.Продолжать 
знакомить детей со 

Мимические 
этюды «Баба Яга» 

1 09.04.2019  
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Упражнения на 

эмоции 

схематичным 

изображением 

эмоций: радость, 

злость, страх и тд. 

2.Совершенствовать 

умение распознавать 

эмоциональное 

состояние  и 

передавать его с 

помощью жестов 

3.воспитывать 

доброжелательность 

и контактность в 

отношениях со 

сверстниками. 

(злость) 
«Один дома» 

(страх, грусть) 

«Про Таню» (горе, 

радость) 
 

Игра 
«Превращение 

детей» 

Упражнение: 

«Изобрази 

настроение» 

«Зеркало» 

   

52  Основы актёрского 
 мастерства: 

 

Этюды-импровизации 

1. Развивать умение 

следить за развитием 

действия; 

продолжать учить 

передавать 

эмоциональное 

состояние 

персонажей. 

2. Совершенствовать 

умение 

импровизировать, 
фантазировать; 

Музыка. 

Игра «Тень» 

Инсценировка с 

использованием 

элементов 

костюмов 
 

Этюды «Поход в 

гости» 
«За стеклом» 

1 12.04.2019  
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  самостоятельно 
сочинять этюды на 

разные 

обстоятельства 

3.Воспитывать 

артистические 

навыки 

перевоплощения 

«Разговор с 
бабушкой» 

«Дюймовочка» 

   

53  Основы актёрского 
 мастерства: 

 

Волшебное 

путешествие. 

Сценки 

1. Развивать 

имитационные 

навыки; развивать 

фантазию, 

эмоциональную 

память 

2. Продолжать работу 

над интонационной 

выразительностью 

речи  детей и их 

умением 

имитировать 

движения 

персонажей 

театрального 

действия. 

3. Воспитывать 

дружелюбные 

отношения в игре 

Элементы 

костюмов, 

музыкальные 

инструменты 
 

Игры «Волшебные 

зонтики» 

«Подарок» 

«Фраза по кругу» 

1 16.04.2019  
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54- 
55 

 Основные принципы 
 драматизации: 

 

Репетиция сказки 

« Дюймовочка» 

1.Развивать 
самостоятельность и 

умение согласованно 

действовать; 

выразительно 

передавать 

характерные 

особенности 

сказочных  героев 

2.Формировать 

четкую, грамотную 

речь, 

совершенствовать 

умение  создавать 

образы с помощью 

мимики и жестов. 

3.Воспитывать 

умение поддержать 

своего товарища 

Имитационные 
упражнения 

«Изобрази героя» 

 

Инсценировка с 

использованием 

элементов 

костюмов 
Игра «Снежный 

ком» 

«Превращение 

предмета» 

Игра «Словесный 

портрет» 

2 19.04.2019 

23.04.2019 

 

56  Основные принципы 

 драматизации: 
 

Драматизация сказки 

«Дюймовочка» детям 

старшей группы 

1. Развивать у детей 
творческое 

воображение; 

совершенствовать 
навыки групповой 

работы. 

2. Вызвать желание 

участвовать в играх- 

Атрибуты, 
костюмы. 

Декорации, музыка 

1 26.04.2019  
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  драматизациях; 

подводить детей к 

созданию  образа 

героя, используя для 

этого мимику, жест, 

движения. 

3.Воспитывать 

доброжелательность 
к сверстникам 

    

57 «Медвежьи няньки» 

Чтение коми сказки и 

беседа по её 

содержанию 

1. Познакомить детей 
с коми сказкой 

2. Закреплять умение 

внимательно 

слушать; отвечать на 

вопросы полным 

ответом 

3. Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость; 

любовь к коми 

сказкам 

Книга, 
иллюстрации 

 

Игры «Дружные 

звери» 

«Голова и хвост» 
«Словестный 

портрет» 

1 30.04.2019  

58  Основы 
 кукловождения: 

 

Обыгрывание сказки 

театром «Ложек» 

1.Совершенствовать 

умение сочетать 

движения «ложками» 

с речью  героя, 

отождествлять себя с 

героем сказки 

 

Театр «Ложек» 

 

Игра «Изобрази 

героев» 

«Заводная кукла» 

1 07.05.2019  
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  2.Развивать речь 

детей, правильное 

речевое дыхание 

3.Воспитывать 

партнёрские 

отношения в игре 

«Фраза по кругу» 
«Тихо – громко» 

   

59  Основы актёрского 
 мастерства: 

Ритмопластика 

1.закреплять умение 

владеть своим телом 

попеременно 

напрягать и 

расслаблять мышцы 

2.Развивать 

творческие 
способности детей; 

побуждать к 

активному участию в 

театральном 

действии 

3.Воспитывать 

коммуникабельность 

в общении со 

сверстниками 

Музыка 
 

Муз. Композиция 

«Весёлые медведи» 

 
 

Игра «Одно и то 

же по-разному» 

Игра «Чудо- 

лесенка» 

«печатная 

машинка» 

«Паровоз» 
Этюды «Подарок» 

«За стеклом» 
«Весёлый страх» 

1 14.05.2019  

60  Основы актёрского 

 мастерства: 
 

Эмоции 

1.Закрепить умение 

распознавать эмоции 

по мимике 

2.Развивать 

выразительность 

Модели-эмоции 
 

Ролевая 

гимнастика у 

зеркала «Попробуй 

1 17.05.2019  
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  жестов, мимики, 

голоса; пополнение 

словарного запаса 

детей, Развивать 

фантазию и 

воображение детей. 

3.Воспитывать 

инициативность и 
выдержку 

как я» 
Игры «Угадай 

эмоцию» 

«Мяч эмоций» 
«Считай до пяти» 

   

61  Основные принципы 

 драматизации: 
 

Репетиция сказки 

« Медвежьи няньки» 

1.Развивать 
самостоятельность и 

умение согласованно 

действовать; 

выразительно 

передавать 

характерные 

особенности 

сказочных  героев 

2.Формировать 

четкую, грамотную 

речь, 

совершенствовать 
умение создавать 

образы с помощью 

мимики и жестов. 

3.Воспитывать 

чувство 

Имитационные 
упражнения 

«Изобрази героя» 

Инсценировка с 

использованием 

элементов 

костюмов 

1 21.05.2019  
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  удовлетворения от 
участия  в 

коллективной 

деятельности 

    

62   Основные принципы 
 драматизации: 

 

Драматизация сказки 

«Медвежьи няньки» 

1. Развивать память; 

учить подбирать 

соответствующую 

интонацию   для 

характеристики 

сказочного героя. 
2. Продолжать 

создавать образы с 

помощью 

выразительных 

движений. 

3. Воспитывать 

умение сопереживать 

персонажам сказки 

Костюмы, 
атрибуты, музыка 

1 24.05.2019  

63- Творческий отчет 1.Учить 

эмоционально 

воспринимать 

художественное 

воспроизведение. 

2.Формировать 

речевые 

исполнительские 

умения и развивать 

Костюмы, 2 31.05.2019  

64  атрибуты, музыка   

 « Калейдоскоп    

 Сказок»    
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  способность к 

творческому 

перевоплощению. 

3.Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

зрителям. 
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Планируемые результаты Программы: 

 Дети умеют: 

- разыгрывать несложные представления по знакомым литературным сюжетам, 

используя выразительные средства (мимику, интонацию, жесты) 

- изготавливать и использовать театрализованные образные игрушки из разных 

материалов. 

- чувствовать и понимать эмоциональное состояние героев, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами, 

- выступать перед сверстниками, детьми младших групп, иной аудиторией. 

 Дети знают: 

- виды театров, 

- некоторые приемы манипуляции, применяемые в знакомых видах театров: , би 

–ба-бо , пальчиковом, настольном, теневом. 

 Имеют представление: 

- о театре, театральной культуре. 

- роли артистов, кукол. 

- о правилах поведения в театре. 

- азбуке театра. 

Комплекс организационно – педагогических условий: 

Условия реализации Программы: 

- музыкальный зал для проведения занятий по театрализованной 

деятельности 

- Театральная ширма 

- « Сцена» для выступления детей 

- Ноутбук, колонки, музыкальный центр 

- Экран, проектор, музыкальный центр, телевизор 

Информационно - методические ресурсы: 

1. Разные виды кукольных театров: 

- пальчиковый 

- настольный 

- конусный 

- би-ба-бо (перчаточный) 

- магнитный 

- масочный 

- варежковый 

- ростовой 

- театр матрёшки 

- игрушечный (резиновые, деревянные, мягкие куклы) 

2. Декорации 
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3. Атрибуты к играм и инсценировкам 

4. Музыкальные инструменты 

5. Зеркала 

6. Костюмы, маски, шапочки по сказкам 

7. Наборы игрушек 

Формы контроля: 

- наблюдение 

- творческий отчет 1 раз в год 

- собеседование с детьми и родителями – постоянно 

- анкетирование детей и родителей – 1 раз в год 

- открытые занятия 

- участие в праздниках по группам 

- участие в массовых мероприятиях Учреждения 

- участие в концертной деятельности 

- участие в городском фестивале творческих коллективов 

 
Формы проведения педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей по 

театрализованной деятельности 

Педагогическая диагностика индивидуального развития каждого ребенка 

проводится в ходе наблюдений за деятельностью детей 2 раза в год: в начале и 

конце учебного года по 4 направлениям 

Основы театральной культуры 

 Что нас радует - Ребенок проявляет устойчивый интерес к театральной 

деятельности; знает правила поведения в театре; называет различные виды 

театра, знает их различия, может охарактеризовать театральные профессии. 

 Вызывает озабоченность - интересуется театральной деятельностью; 

использует свои знания в театрализованной деятельности. 

 Что нас огорчает - не проявляет интереса к театральной деятельности; 

затрудняется назвать различные виды театра. 

Речевая культура 

 Что нас радует - понимает главную идею литературного произведения, 

поясняет свое высказывание; дает подробные словесные характеристики своих 

героев; творчески интерпретирует единицы сюжета на основе литературного 

произведения. 

 Вызывает озабоченность - понимает главную идею литературного 

произведения, дает словесные характеристики главных и второстепенных 

героев; выделяет и может охарактеризовать единицы литературного изведения. 
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 Что нас огорчает - понимает произведение, различает главных и 

второстепенных героев, затрудняется выделить литературные единицы сюжета; 

пересказывает с помощью педагога. 

Эмоционально-образное развитие 

 Что нас радует - творчески применяет в спектаклях и инсценировках знания о 

различных эмоциональных состояниях и характерах героев; использует 

различные средства выразительности. 

 Вызывает озабоченность - владеет знания о различных эмоциональных 

состояниях и может их продемонстрировать; использует мимику, жест, позу, 

движение. 

 Что нас огорчает - различает эмоциональные состояния, но использует 

различные средства выразительности с помощью воспитателя. 

Музыкальное развитие 

 Что нас радует - Импровизирует под музыку разного характера, создавая 

выразительные пластические образы 

 Вызывает озабоченность - Передает в свободных пластических движениях 

характер музыки 

 Что нас огорчает - Затрудняется в создании пластических образов в 

соответствии с характером музыки 

Основы коллективной творческой деятельности 

 Что   нас  радует  - проявляет инициативу, согласованность действий с 

партнерами, творческую активность на всех этапах работы над спектаклем. 

 Вызывает озабоченность - проявляет инициативу, согласованность действий с 

партнерами в коллективной деятельности. 

 Что нас огорчает - не проявляет инициативы, пассивен на всех этапах работы 

над спектаклем. 
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Карта уровня развития детей в театрализованной деятельности 

 

№ Ф.И. ребенка 
Основы 

театральной 

культуры 

 

Речевая 

культура 

Эмоцио 

нально- 

образное 

развитие 

Музыкальное 

развитие 

Основы 

Коллективной 

творческой 

деятельности 

Общий 

показатель 

Средний 

показатель 

Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 
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