
            

 



Театрализованная деятельность может открыть нечто сокровенное и волнующее. Слушая сказки в 

детстве, ребенок бессознательно накапливает целый «банк жизненных ситуаций», поэтому очень 

важно чтобы осознание  «сказочных уроков» начиналось с раннего возраста. 

В душе каждого ребёнка таится желание свободной театрализованной игры, в которой он 

воспроизводит знакомые сюжеты. Именно это активизирует его мышление, тренирует память и 

образное восприятие, развивает воображение и фантазию, совершенствует речь. А переоценить роль 

родного языка, который помогает детям – осознанно воспринимать окружающий мир и является 

средством общения. 

Для развития выразительности речи просто необходимо создание условий, в которых каждый ребёнок 

мог бы передать свои эмоции, чувства, желания и взгляды как в обычном разговоре, так и публично, 

не стесняясь слушателей. Огромную помощь в этом оказывают занятия по театрализованной 

деятельности. 

Воспитательные возможности театрализованной деятельности огромны: её тематика не ограничена и 

может удовлетворить любые интересы и желания ребёнка. Участвуя в ней дети знакомятся с 

окружающим миром во всём его многообразии – через образы, краски, звуки, музыку, а умело 

поставленные педагогом вопросы побуждают думать, анализировать, делать выводи и обобщения. В 

процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний 

активизируется словарь ребёнка, совершенствуется звуковая культура речи. Исполняемая речь, 

особенно диалог с другим персонажем, ставит маленького актера перед необходимостью  ясно, четко, 

понятно изъясняться. 

Театрализованная деятельность – неисчерпаемый источник развития чувств, переживаний и 

эмоциональных открытий, способ приобщения к духовному богатству. 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

                                Условия реализации программы: 

 

1.Занятия организуются в форме кружковой работы и дополняют содержание основной программы в 

ДОУ. 

 

2.Кружок по театрализованной деятельности комплектуется из числа детей 5-6 лет. 

 

3.Занятия проводятся во второй половине дня. 

 

4.Количество занятий в неделю – 1, месяц – 4, в год – 32. 

 

5.Продолжительность одного занятия в старшей группе 25 мин. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогическая целесообразность предполагаемой программы состоит в том, что специфика 

театрализованной деятельности, особенности языка различных его видов делают театрализованную 

деятельность уникальным средством воспитания, обучения и развития подрастающего поколения. 

 

Новизна данной программы в комплексности содержания, и в том, что она знакомит детей с 

различными  формами театрализованной деятельности (потешки скороговорки, сказки, этюды и 

различные виды театров). 

 

В нашем мире, насыщенном информацией и стрессами, душа просит сказки-чуда, ощущение 

беззаботного детства. И таким чудом является – театрализация. 

Театрализация – это в первую очередь импровизация, оживление предметов и звуков Так как она тесно 

взаимосвязана с другими видами деятельности – пением, движением под музыку, слушанием ит.д. 

 

 

Цель: Развитие артистических  способностей детей через театрализованную деятельность. 

 

Задачи: 

- последовательное знакомство детей с видами театра; 

- поэтапное освоение детьми видов творчества по возрастным группам; 

- совершенствование артистических навыков детей; 

- раскрепощение ребёнка; 

- работа над речью, интонациями; 

- коллективные действия, взаимодействия; 

- пробуждение в детях способности живо представлять себе происходящее, горячо сочувствовать, 

сопереживать. 

 

 

Принципы: 

-импровизационность; 

- гуманность; 

- состематизация знаний; 

-учёт индивидуальных особенностей каждого ребёнка; 

 

Программа составлена для детей 5-6 лет. 

 

Занятия кружка отличаются от занятий, запланированных программой детского сада, но являются не 

изолированной работой от программы, а расширяют и углубляют знания, полученные на основных 

занятиях по театрализованной деятельности. 

 

Срок реализации данной программы 1 год. 

 

Ожидаемые педагогические результаты: 

 

1.Продолжать развивать устойчивый интерес к театрально – игровой деятельности. 

2. Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного образа, используя 

игровые, песенные и танцевальные импровизации. 

3.Расширять представления детей об окружающей действительности. Уточнять представления  о 

предметах, игрушках , декорациях; уметь ориентироваться в пространстве; воспитывать бережное 

отношение к реквизиту, костюмам, куклам. Закреплять представления о различных видах театра. 

4.Продолжать обогащать и активизировать словарь детей. 

5.Закреплять знания о правилах кукловождения. 

6.Развивать  память, мышление, воображение, внимания детей. 

7.Продолжать воспитывать гуманные чувства детей. 



8.Развивать умение использовать песенные, танцевальные, игровые импровизации в самостоятельной  

деятельности.9.Поддерживать желание детей активно участвовать в праздниках и развлечениях. 

 

 

Структура занятий: 

- просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; 

- игры – драматизации; 

- упражнения для социально – эмоционального развития; 

- коррекционно – развивающие игры; 

- упражнения по дикции; 

- задания для развития  речевой интонационной выразительности; 

- игры- превращения; 

- упражнения на развитие детской пластики; 

-пальчиковый игротренинг, для развития моторики рук; 

- упражнения на развитие выразительной мимики, элементы искусства пантомимы; 

- театральные этюды; 

-отдельные упражнения по этике во время драматизации; 

- подготовка и разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок; 

- знакомство со средствами драматизации – жестом, мимикой, движением, костюмом, декорациями и 

т.д. 

 

Месяц        Тема   Содержание 

Сентябрь 1.«Наш любимый зал опять, 

очень рад ребят встречать» 

 

 

 

 

 

2.Знакомство с профессией 

театрального гримёра. 

 

 

 

 

 

3. «Раз, два, три, четыре, пять – 

вы хотите поиграть?». 

 

 

 

4.Игровое занятие. 

 

1.Первое посещение театрального 

зала в новом учебном году; 

2.Игра «Назови своё имя ласково; 

3.Творческая игра со словом; 

4.Скороговорка «Кукушка 

кукушонку купила капюшон». 

 

1.Игра «Назови ласково соседа»; 

2.Беседа о театральной 

профессией – гримёра; 

3.Творческое задание; 

4.Пантомимические загадки и 

упражнения; 

 

1.Игра «Театральная разминка»; 

2.Конкурс на лучшую 

драматизацию сказки «Курочка 

Ряба»; 

 

1.Двигательные упражнения 

«Муравьи», «Насос и надувная 
кукла», «Угадай, что  я делаю?»; 

2.Упражнение на расширение 

диапазона голоса «Чудо лесенка»; 

3.Диалогическая скороговорка; 

4.Словесная игра «Похожий 

хвостик»; 

Октябрь 

 

 

 

 

1.Сказка Ш.Перро «Красная 

Шапочка». 

 

 

 

1.Чтение сказки Ш.Перро 

«Красная Шапочка»; 

2.Беседа по содержанию сказки; 

3.Распределение ролей; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Была у мамы послушная 

дочка». 

 

 

 

 

 

 

 

3.Репетиция сказки Ш.Перро 

«Красная Шапочка». 

 

 

 

 

4.Репетиция сказки Ш.Перро 

«Красная Шапочка». 

 

 

1.Беседа по сказке; 

2.Знакомство с театральным 

термином – событие; 

3.Обыгрывание события «Мама 

послала Красную Шапочку через 

лес к бабушке»; 

4. Обыгрывание события «Диалог 

Красной Шапочки и волка»; 

 

1.Работа над дикцией; 

2.Репетиция события «Встреча 

Красной Шапочки и волка»; 

3.Репетиция события «Работа 

дровосеков»; 

 

1.Работа над артикуляцией, 

дыханием; 

2.Работа над голосом, интонацией; 

3.Репетиция событий: «Мама 

послала Красную Шапочку к 

бабушке через лес»; «Встреча 

Красной Шапочки и волка»; 

«Работа дровосеков»; 

Ноябрь 1.Драматизация сказки 

Ш.Перро «Красная Шапочка». 

 

2.Игровое занятие. 

 

 

 

3.Игровое занятие. 

 

 

4.Игровое занятие. 

1.Драматизация сказки; 

 

 

1.Чтение сказки «Муха – 

Цокотуха»; 

2. Разыгрывание мини – сценок; 

 

1.Упражнения на воображение; 

2.Мини-сценка «Листопад»; 

 

1. Чистоговорка. 

2.Игра «Представьте себе»; 

3.Игра «Живой оркестр»; 

4.Чтение басни Крылова 

«Квартет»; 

Декабрь. 1.Заучивание р.н.прибаутки 

«Пошел котик на торжок». 

Знакомство с театром 

марионеток. 

 

 

2.Игровое занятие. 

 

 

 

 

 

 

3.Игровое занятие. 

 

 

1.Знакомство с прибауткой 

«Пошел котик на торжок»; 

2.Заучивание данной потешки; 

3.Знакомство с театром 

марионеток; 

 

1.Упражнение на развитие 

внимания «Выбери профессию»; 

2.Упражнение на развитие памяти 

«Запомни позу»; 

3.Повторить р.н.потешку «Пошел 

котик на торжок»; 

 

1.Этюд на выразительность жеста 

– р.н.потешка «Чух чух дятел»; 

2.Этюд на выражение основных 



 

 

 

 

 

 

 

4. Знакомство с театральной 

профессией – гримёра и 

костюмера. 

эмоций – р.н.потешка «Егорушка, 

Егор»; 

3.Этюд на выражение отдельных 

черт характера – р.н.потешка 

«Проснулась Ульяна не поздно, не 

рано»; 

 

1.Беседа о профессиях гримера и 

костюмера; 

2.Разучивание считалочки»Ёжик»; 

3.Театрализованная игра 

«Весёлый Старичок – Лесовичок»; 

Январь. 1.Театрализованная игра 

«Угадай, что я делаю». 

 

 

2.Игровое занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1.Беседа о театрализованной 

игре. 

2.Игра «Угадай, что я делаю»; 

 

1.Упражнения на имитацию 

движений «Заячья любовь»; 

2.Сказочная викторина «Угадай 

сказку»; 

3.Упражнение на интонацию; 

Февраль. 1.Знакомство с театром «живой 

руки». 

 

 

 

 

 

2.Игровое занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Учимся четко говорить». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Занятие – развлечение. 

1.Знакомство с театром «живой 

руки»; 

2.Обучение кукловождению 

куклами театра «живой руки»; 

3.Р.н. частушка «У меня в кармане 

роза»; 

 

1.Закрепление навыков 

кукловождения куклами театра 

«живой руки»; 

2.Р.н.дразнилка «Никита – 

волокита»; 

3.Р.н.считалка «Среди белых 

голубей»; 

 

1.Погружение в сказочную 

ситуацию; 

2.Введение понятия  

«скороговорка»; 

3.Игра –упражнение «Едем на 

паровозе»; 

4.Физкультминутка «Буратино»; 

5.Обобщение; 

 

 

1.Театральная викторина. 

 

Март. 1.Знакомство с театром 

«ложек». 

1.Знакомство с театром «ложек»; 

2Обучение кукловождению 



 

 

 

 

 

 

2.Игровое занятие. 

 

 

 

3. «Моя Вообразилия». 

 

 

 

 

 

 

4.Игровое занятие. 

куклами театра «ложек»; 

3.Самостоятельная импровизация 

детей по составлению диалогов с 

разными персонажами театра 

«ложек»; 

 

1.Игра – импровизация «Придумай 

сказку»; 

2.Подведение итогов; 

 

1.Чтение стихотворения 

Б.Заходера «Моя Вообразилия»; 

2.Разыгрывание мини – сценки 

«Рак – бездельник»; 

3.Мини – сценка на воображение; 

4.Гимнастика для язычка; 

 

1.Разучивание чистоговорки; 

2.Игра «Расскажи стихи руками». 

Стихотворение «Зернышко»; 

3.Стихи И,Токмаковой 

«Поиграем» и «Баиньки»; 

4.Игра с движениями 

«Представьте себе»; 

Апрель. 1.Игровое занятие. 

 

 

 

 

 

2. «Весёлые стихи читаем и 

слово-рифму добавляем». 

 

 

 

 

 

 

3.Разыгрывание этюдов. 

 

 

 

 
 

4.Разыгрывание этюдов. 

1.Частушки; 

2.Мимическая игра; 

3Разыгрывание мини – сценки по 

ролям «Приятная встреча»; 

 

 

1.Погружение в сказочную 

атмосферу; 

2.Словесная игра «придумай как 

можно больше слов»; 

3.Физкультминутка «Буратино»; 

4.Придумывание рифмующихся 

слов; 

 

1.Беседа на тему «Что такое 

этюд?»; 

2.Работа над этюдами «Покупка 

театрального билета», 

«Утешение»; 
 

1.Разыгрывание этюдов на 

основные эмоции: радость, злость, 

грусть ,страх, гнев, удивление; 

Май. 1.Культура и техника речи. 

 

 

 

2.Театральная игра. 

 

 

1.Творческие игры со словом 

«Сочини сказку», «Ручной мяч»; 

2.Игры со скороговорками; 

 

1.Упражнения с предметами; 

2.Упражнение со стульями; 

3.Игра «Руки – ноги»; 



 

3.Театральная игра  «Сам себе 

режиссер». 

 

4.Театральная игра «Сам себе 

режиссер». 

 

1.Театральная игра Сам себе 

режиссер»; 

 

1.Театральная игра «Сам себе 

режиссер»; 

 

 

 


