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Пояснительная записка 

Отличительные особенности 

Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из 

ведущих мест в содержании образовательного процесса дошкольного 

учреждения и является его приоритетным направлением. Для 

эстетического развития личности ребенка огромное значение имеет разнообразная 

художественная деятельность — изобразительная, музыкальная, художественно-речевая и 

др. Важной задачей эстетического воспитания является формирование у детей 

эстетических интересов, потребностей, эстетического вкуса, а также творческих 

способностей. Богатейшее поле для эстетического развития детей, а также развития их 

творческих способностей представляет театрализованная деятельность.     Занятия 

театральной деятельностью помогают развить интересы и способности ребенка; 

способствуют общему развитию; проявлению любознательности, стремления к познанию 

нового, усвоению новой информации и новых способов действия, развитию 

ассоциативного мышления; настойчивости, целеустремленности, проявлению общего 

интеллекта, эмоций при проигрывании ролей. 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. Театральная деятельность и частые выступления на сцене 

перед зрителями способствуют реализации творческих сил и духовных потребностей 

ребенка, раскрепощению и повышению самооценки, Чередование функций исполнителя и 

зрителя, которые постоянно берет на себя ребенок, помогает ему продемонстрировать 

товарищам свою позицию, умения, знания, фантазию. 

Упражнения на развитие речи, дыхания и голоса совершенствуют речевой аппарат 

ребенка. Выполнение игровых заданий в образах животных и персонажей из сказок 

помогает лучше овладеть своим телом, осознать пластические возможности движений. 

Театрализованные игры и спектакли позволяют ребятам с большим интересом и 

легкостью погружаться в мир фантазии, учат замечать и оценивать свои и чужие промахи. 

Дети становятся более раскрепощенными, общительными; они учатся четко 

формулировать свои мысли и излагать их публично, тоньше чувствовать и познавать 

окружающий мир. 

Актуальность 

Использование рабочей программы позволяет стимулировать способность детей к 

образному и свободному восприятию окружающего мира (людей, культурных ценностей, 

природы), которое, развиваясь параллельно с традиционным рациональным восприятием, 

расширяет и обогащает его. Ребенок начинает чувствовать, что логика — это не 

единственный способ познания мира, что прекрасным может быть и то, что не всегда 

понятно и обычно. Осознав, что не существует истины одной для всех, ребенок учится 

уважать чужое мнение, быть терпимым к различным точкам зрения, учится 

преобразовывать мир, задействуя фантазию, воображение, общение с окружающими 

людьми. 

Категория обучающихся 

       Настоящая Рабочая программа описывает курс подготовки по 

театрализованной деятельности детей дошкольного возраста 5—7 лет (старшая и 

подготовительная группы). Она разработана на основе обязательного минимума 

содержания по театрализованной деятельности для ДОУ с учетом обновления содержания 

по различным Рабочая программам, описанным в литературе.  

Направленность – художественно-эстетическая. 



      Режим занятий - Рабочая программа предполагает проведение одного занятия в 

неделю во вторую половину дня. Продолжительность занятия: 30 мин. Общее количество 

учебных занятий в год — 32.  

 

      Формы работы - индивидуальная, групповая. 

 

      Формы проведения занятий -  игры, инсценировки, постановки спектакля. 

 

      График проведения занятий -  один раз в неделю, 4 раза в месяц. 

 

      Критерии оценки - драматизация сказок, фото - видеосюжеты. 

         

 

Цель: формирование творческой личности ребенка средствами театральной деятельности. 

 

 Задачи 

1. Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 

театральной деятельности. 

2. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения. 

3. Формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, учить 

имитировать характерные движения сказочных животных. 

4. Обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств 

(интонация, мимика, пантомимика). 

5. Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогическую речь. 

6. Познакомить детей с различными видами театра (кукольный, музыкальный, 

детский, театр зверей и др.).  

8. Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

Методические материалы 

 Основные направления программы: 

1. Театрально-игровая деятельность. Направлено на развитие игрового 

поведения детей, формирование умения общаться со сверстниками и взрослыми людьми в 

различных жизненных ситуациях. 

Содержит: игры и упражнения, развивающие способность к перевоплощению; 

театрализованные игры на развитие воображения фантазии; инсценировки стихов, 

рассказов, сказок. 

2. Музыкально-творческое. Включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие 

естественных психомоторных способностей дошкольников, обретение ими ощущения 

гармонии своего тела с окружающим миром, развитие свободы и выразительности 

телодвижений. 

Содержит: упражнения на развитие двигательных способностей, ловкости и 

подвижности; игры на развитие чувства ритма и координации движений, пластической 

выразительности и музыкальности; музыкально-пластические импровизации. 

3. Художественно-речевая деятельность. Объединяет игры и упражнения, 

направленные на совершенствование речевого дыхания, формирование правильной 

артикуляции, интонационной выразительности и логики речи, сохранение русского языка. 



Содержание: упражнения на развитие речевого дыхания, дикции, артикуляционная 

гимнастика; игры, позволяющие сформировать интонационную выразительность речи 

(научиться пользоваться разными интонациями), расширить образный строй речи; игры и 

упражнения, направленные на совершенствование логики речи. 

4. Основы театральной культуры. Призвано обеспечить условия для овладения 

дошкольниками элементарными знаниями о театральном искусстве: 

 Что такое театр, театральное искусство; 

 Какие представления бывают в театре; 

 Кто такие актеры; 

 Какие превращения происходят на сцене; 

 Как вести себя в театре. 

5. Работа над спектаклем. Базируется на сценариях и включает в себя темы 

«Знакомство с пьесой» (совместное чтение) и «От этюдов к спектаклю» (выбор пьесы или 

инсценировки и обсуждение ее с детьми; работа над отдельными эпизодами в форме 

этюдов с импровизированным текстом; поиски музыкально-пластического решения 

отдельных эпизодов, постановка танцев; создание эскизов и декораций; репетиции 

отдельных картин и всей пьесы целиком; премьера спектакля; обсуждение его с детьми). 

К работе над спектаклем широко привлекаются родители (помощь в разучивании текста, 

подготовке декораций, костюмов). 

 

Формы работы с детьми: 

• игра 

• импровизация 

• инсценировки и драматизация 

• объяснение 

• рассказ  детей 

• чтение воспитателя 

• беседы 

• просмотр видеофильмов 

• разучивание произведений устного народного творчества 

• обсуждение 

• наблюдения 

• словесные, настольные и подвижные игры. 

• пантомимические этюды и упражнения. 

 

Рекомендации по работе над ролью: 

 составление словесного портрета героя; 

 фантазирование по поводу его дома, взаимоотношений с родителями, друзьями, 

придумывание его любимых блюд, занятий, игр; 

 работа над сценической выразительностью: определение целесообразных действий, 

движений, жестов персонажа, места на сценической площадке, мимики, 

интонации; 

 подготовка театрального костюма; 

 

Правила драматизации: 

 Правило индивидуальности. Драматизация – это не просто пересказ сказки, в ней 

нет строго очерченных ролей с заранее выученным текстом. 

 Дети переживают за своего героя, действуют от его имени, привнося в персонаж 

свою личность. Именно поэтому герой, сыгранный одним ребенком, будет совсем 

не похож на героя, сыгранного другим ребенком. Да и один и тот же ребенок, играя 

во второй раз, может быть совсем другим. 



  Проигрывание психогимнастических упражнений на изображение эмоций, черт 

характера, обсуждение и ответы на мои вопросы  являются необходимой 

подготовкой к драматизации, к «проживанию» за другого, но по-своему. 

  Правило всеобщего участия. В драматизации участвуют все дети. 

 Если не хватает ролей для изображения людей, зверей, то активными участниками 

спектакля могут стать деревья, кусты, ветер, избушка и т.д., которые могут 

помогать героям сказки, могут мешать, а могут передавать и усиливать настроение 

главных героев 

  Правило помогающих вопросов. Для облегчения проигрывания той или иной роли 

после знакомства со сказкой и перед ее проигрыванием мы с детьми обсуждаем, 

«проговариваем» каждую роль. В этом помогают вопросы детям: что ты хочешь 

делать? Что тебе мешает в этом? Что поможет сделать это? Что чувствует твой 

персонаж? Какой он? О чем мечтает? Что он хочет сказать? 

  Правило обратной связи. После проигрывания сказки проходит ее обсуждение: 

Какие чувства ты испытывал во время спектакля? Чье поведение, чьи поступки 

тебе понравились? Почему? Кто тебе больше всего помог в игре? Кого ты хочешь 

теперь сыграть? Почему? 

 

Формы контроля  - педагогический анализ знаний и умений детей (диагностика) 

проводится 2 раза в год: вводный — в сентябре, итоговый — в мае. 

 

Оценочные материалы (мониторинг) творческих способностей детей, посещающих 

допуслугу 

№ Показатели ФИ ребенка 

Матвей Гордей Нияз Эвелина Миша Полина 

1 Общие сведения 

о театре 

      

2 Знание видов 

театра 

      

3 Умение 

изобразить 

героя 

      

4 Использование 

мимики / 

эмоций 

      

5 Владение 

кукловождением 

      

6 Использование 

интонации в 

речи по тексту 

      

 

«0» - низкий уровень – ниже 6 баллов 

«1» - средний уровень – от 7 до 10 баллов 

«2» - высокий уровень – от 11 до 12 баллов 

 

 

Реализации межпредметных связей - рабочая программа составлена с учетом разделов: 

1. «Музыкальное воспитание», где дети учатся слышать в музыке разное 

эмоциональное состояние и передавать его движениями, жестами, мимикой; 

слушают музыку к очередному спектаклю, отмечая разнохарактерное ее 

содержание, дающее возможность более полно оценить и понять характер героя, 

его образ. 



2. «Изобразительная деятельность», где дети знакомятся с репродукциями картин, 

иллюстрациями, близкими по содержанию сюжету спектакля, учатся рисовать 

разными материалами по сюжету спектакля или отдельных его персонажей. 

3. «Развитие речи», на котором у детей развивается четкая, ясная дикция, ведется 

работа над развитием артикуляционного аппарата с использованием скороговорок, 

чистоговорок, потешек. 

4. «Ознакомление с художественной литературой», где дети знакомятся с 

литературными произведениями, которые лягут в основу предстоящей постановки 

спектакля и других форм организации театрализованной деятельности (занятий по 

театрализованной деятельности, театрализованных игр на других занятиях, 

праздниках и развлечениях, в повседневной жизни, самостоятельной театральной 

деятельности детей). 

5. «Ознакомление с окружающим», где дети знакомятся с явлениями общественной 

жизни, предметами ближайшего окружения. 

 

Материально – техническое обеспечение 

Характеристика помещения – занятия кружка проводятся в музыкальном зале, 

расположенном на 2 этаже детского сада. 

 

Перечень оборудования / материалов  

Кукольные театры – «Теремок», «Колобок», «Маша и медведь», «Репка», «Кот, Лиса и 

Петух», «Курочка Ряба» 

Настольные театры – «Заюшкина избушка», «Рукавичка», тартамаретки по русским 

народным сказкам, 

Куклы на руку – Петрушка, Дед Мороз, клоун Тяпа, Красная шапочка, Снеговик, Хрюша, 

Утенок, Кот, все герои по русским народным сказкам 

Театр масок – 50 шт .разных масок 

Детские костюмы для драматизации – 15 костюмов, приобретенных и изготовленных 

самостоятельно. 

 

Информационное обеспечение  - аудио – видео материалы, фонограммы, интернет 

источники 

 

Кадровое обеспечение 

Руководитель – старший воспитатель Пахомова Е.Н. 

Уровень образования – высшее ИГПИ, 1996 г., педагог дополнительного образования, 

2021 г. 

 

Ожидаемый результат: 

 • дети проявляют познавательный интерес, творческие способности; 

 • дети доброжелательные, коммуникабельные, искренние; 

 • самостоятельно проявляют творчество в различных видах театра, применяя актерские 

навыки. 

Театральные игры развивают эмоциональную сферу ребёнка, позволяют формировать 

социально-нравственную направленность (дружба, доброта, честность, смелость и др.), 

раскрепощают. 

         Таким образом, театральная деятельность помогает всесторонне развивать ребёнка. 
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Список детей, записавшихся на кружок «Сказочные гномики»  

в 2021 -2022 учебном году: 

1. Аркаев Нурали 

2. Беляев Алексей 

3. Гунда Диана 

4. Жилин Иван 

5. Зубцов Гордей 

6. Кобелев Роман 

7. Угрюмова Софья 

8. Федулова Лиза 

9. Черепанов Андрей 

10. Юрганов Саша 

11. Захаров Егор 

12. Черепанов Егор 

13. Ячменев Матвей 

 


