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1. Целевой раздел.  

1.1. Пояснительная записка: 

Рабочая программа разработана на  основе  авторской  технологии  развития  

ребёнка дошкольника в театрализованной деятельности «Подготовка и 

проведение театрализованных игр в детском  саду»  Т.И  Петровой,  Е.Л.  

Сергеевой,  Е.С.  Петровой  (Допущено  Министерством образования РФ).  

Программа составлена с  учётом  требований,  предъявляемых  к  

дополнительному образованию.  

В  программе  заложено  сочетание  индивидуальной  и  совместной  

деятельности  детей, строится с учётом специфических для дошкольников 

видов деятельности. Программа осуществляет театрализованное развитие 

детей 4-5лет в процессе разнообразной художественной деятельности –

изобразительной, музыкальной, художественно -речевой и др. 

1.1.1. Актуальность темы: мы знаем, что театрализованная игра привлекает 

всех ребят, но некоторые из них в силу своих психологических особенностей 

бояться групповой деятельности. Как привлечь таких малышей к 

театрализованным играм? Как помочь им преодолеть неуверенность в себе, 

научить общаться со сверстниками и взрослыми? Мы считаем, что эту 

проблему можно решить с помощью игр драматизаций с использованием 

масок и игрушек оригами. 

 Главное создать между взрослыми и детьми отношения доброты, 

сердечности и любви. Театрализованная деятельность позволяет ребенку 

решать многие проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо 

персонажа. Это помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, 

застенчивость. Воспитать привычку к выразительной публичной речи путем 

привлечения его к выступлениями перед аудиторией. Таким образом 

театрализованные занятия помогают всесторонне развивать ребенка. 

Театр- это самый доступный вид искусства для детей, раскрывающий 

духовный и творческий потенциал ребенка и дающий реальную возможность 

адаптироваться ему в социальной среде. Театрализованная деятельность 

позволяет формировать опыт социальных навыков поведения благодаря 

тому, что каждое литературное произведение или сказка для дошкольного 

возраста всегда имеет нравственную направленность.  

1.1.2. Направленность Программы: театрализованная деятельность 

направлена на развитие у детей ощущений, чувств и эмоций, мышления, 

воображения, фантазии, внимания, памяти, воли, а также многих умений и 
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навыков (речевых, коммуникативных, организаторских, оформительских, 

двигательных). Дети очень любят сами перевоплощаться в любимых героев и 

действовать от их имени, в соответствии с сюжетами сказок, мультфильмов, 

детских спектаклей. Детям очень интересно использовать игрушки оригами и 

маски. Используя игрушки оригами можно разыграть не только эти сказки, 

но и многие другие, а также придумать сюжеты своих сказок и рассказов. 

Маски и игрушки оригами просты в изготовлении. Их можно хранить в 

коробочке, в небольшом мешочке, из которых в любой момент можно 

извлечь фигурки, чтобы разыграть сценку из сказки, прочитать стишок, 

загадку, спеть песенку, придумать веселую историю. Оригами 

рассматривается как средство для подготовки игр-драматизаций, которые 

строятся на основе литературного произведения. 

Драматизация литературных произведений, обыгрывание различных 

событий, изображение повадок животных приучают ребенка к 

самостоятельному поиску средств выразительности. К этой работе мы 

привлекаем родителей, они помогают детям, участвуя в мини спектаклях, в 

качестве рассказчика одного или даже нескольких персонажей, при этом 

используя театральные маски совместного изготовления с детьми. Одной из 

форм театрализованной деятельности являются игры с выразительными 

движениями, которые включают в себя инсценированние песен, 

литературных текстов, потешек, игровое творчество детей. Игры с 

выразительными движениями - форма деятельности ребенка в дошкольном 

детстве. Поэтому театральное искусство близко и понятно детям. 

Литературное произведение или сказка всегда имеют нравственную 

направленность (дружба, доброта, честность, смелость). Благодаря сказке 

ребенок познает мир не только умом, но и сердцем, выражает собственное 

отношение к добру и злу. Любимые герои становятся образцами для 

подражания и отождествления. В процессе работы над выразительностью 

реплик персонажей незаметно активизируется словарь, совершенствуется 

звуковая культура речи, ее интонационный строй. Произносимые реплики 

ставят его перед необходимостью грамотно изъясняться. Улучшаются 

диалогическая речь, ее грамматический строй.  

1.1.3. Новизна Программы.  

  Новизна образовательной программы состоит в том, что учебно-

воспитательный процесс осуществляется через различные направления 

работы: воспитание основ зрительской культуры, развитие навыков 

исполнительской деятельности, накопление знаний о театре, которые 

переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что 

способствует формированию нравственных качеств у воспитанников 

объединения. 
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Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и 

отвечает запросам различных социальных групп нашего общества, 

обеспечивает совершенствование процесса развития и воспитания детей. 

Выбор профессии не является конечным результатом программы, но даёт 

возможность обучить детей профессиональным навыкам, предоставляет 

условия для проведения педагогом профориентационной работы. 

Полученные знания позволят воспитанникам преодолеть психологическую 

инертность, позволят развить их творческую активность, способность 

сравнивать, анализировать, планировать, ставить внутренние цели, 

стремиться к ним. 

 

1.1.4. Педагогическая целесообразность: в ходе реализации программы 

реализуются следующие личностные качества детей. 

 Коммуникативные качества:  

- умение принимать себя и других; 

 - умение видеть в другом человеке его достоинства;  

- эмоционально-положительное отношение к сверстникам;  

- знание культуры человеческого общения. 

 Коммуникативные навыки:  

- накопление опыта положительного взаимодействия;  

- умение находить общий язык;  

- умение без насилия решать конфликты;  

- навыки эффективного общения; 

 - умение выражать свое мнение публично; 

 - навыки коллективного взаимодействия; 

 - навыки взаимного уважения и признания;  

Деятельностные качества:  

- умение планировать свою деятельность;  

- умение налаживать партнерские отношения, взаимодействовать в паре, 

группе;  

- умение действовать в конфликтных ситуациях.  

Общечеловеческие ценности: 
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 - ценность семьи;  

- ценность здорового образа жизни; 

 - знание и уважение народных традиций. 

 

1.1.5. Отличительные особенности данной программы от существующих 

Программ.  

Отличительной чертой данной программы от режимных моментов являются 

формы проведения занятий: имитация ситуации, озвучивание и пантомима, 

импровизация на заданную тему, творческие экспромты, упражнения на 

релаксацию, упражнения на разогрев, тренинги на постановку голоса 

(тональность, громкость, эмоциональность), создание мини сценариев на 

материале образцов, тематические сценарии, их защита, актёрское 

мастерство. Данные формы дадут возможность каждому воспитаннику  

реализовать себя. 

Отличительные особенности данной программы заключаются и в том, что 

занятия предусматривают индивидуальную направленность овладения 

основами сценического искусства каждым ребёнком. Процесс обучения 

строится на интересных сюжетах из жизни и быта.  

 

1.1.6. Цель программы - развитие творческих способностей детей 

средствами театрального искусства.  

Цель программы – развитие способностей детей средствами театрального 

искусства.       

 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. 
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6. Формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для 

развития творческой активности детей. 

7. Познакомить детей с различными видами театра (кукольный, 

музыкальный, детский, театр зверей и др.).  

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

1.1.7. Возраст детей и сроки реализации Программы.  

Возраст воспитанников – 4-5 лет. 

1.1.8. Сроки реализации Программы. 

 Программа рассчитана на один ученый год.  

1.1.9. Формы и режим занятий. 

Занятия проводят : музыкальный руководитель и  воспитатель высшей 

категории во второй половине дня, по специально составленному 

расписанию в соответствии СанПиН. 

Занятия  проводятся в форме кружка два раза в неделю. Длительность 

занятий – 20 минут. В конце учебного года (май) планируется отчетный 

показ театрализованной постановки с участием детей для родителей. 

• Чтение литературы; 

• Рассказы воспитателя о театре; 

• Оформление альбома о театре; 

• Театрализованные игры; 

• Индивидуальные творческие задания; 

• Сочинение сказок, придумывание историй для постановки; 

• Ситуация общения; 

• Игровые упражнения; 

• Разыгрывание коротких этюдов, мини-сказок с дальнейшим показом 

зрителям; 

 

1.1.10. Планируемые  результаты освоения воспитанниками содержания 

Программы: 

1. Иметь способность к обыгрыванию отрывков из художественного 

произведения 
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 2. Умение подражать образу героев 

 3. Обладать умением работать в коллективе 

 Для успешной реализации поставленных задач программа предполагает 

тесное взаимодействие с педагогами и родителями. Такое сотрудничество 

определяет творческий и познавательный характер процесса, развитие 

творческих способностей детей, обуславливает его результативность.  

Работа с педагогами предусматривает: беседы, консультации по развитию 

творческих способностей, проведение мастер-классов, семинаров-

практикумов, показ открытых занятий.  

Работа с родителями предполагает: индивидуальные консультации, беседы, 

рекомендации, папки-раскладушки, информационные стенды, показ 

открытых занятий, выставки детского творчества и анкетирование по 

вопросам театрализованной деятельности детей. 

1.1.11.Способы определения результативности освоения Программы:  

 Акцент в организации театрализованной деятельности с дошкольниками 

делается не на результат, в виде внешней демонстрации театрализованного 

действия, а на организацию коллективной творческой деятельности в 

процессе создания спектакля. 

 1.Основы театральной культуры. 

 Высокий уровень 3 балла: проявляет устойчивый интерес к театральной 

деятельности; знает правила поведения в театре; называет различные виды 

театра, знает их различия, может охарактеризовать театральные профессии. 

 Средний уровень 2 балла: интересуется театральной деятельностью; 

использует свои знания в театрализованной деятельности. 

 Низкий уровень 1 балл: не проявляет интереса к театральной деятельности; 

затрудняется назвать различные виды театра.  

2. Речевая культура. 

 Высокий уровень 3 балла: понимает главную идею литературного 

произведения, поясняет свое высказывание; дает подробные словесные 

характеристики своих героев; творчески интерпретирует единицы сюжета на 

основе литературного произведения.  

Средний уровень 2 балла: понимает главную идею литературного 

произведения, дает словесные характеристики главных и второстепенных 

героев; выделяет и может охарактеризовать единицы литературного 

изведения.  
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Низкий уровень 1 балл: понимает произведение, различает главных и 

второстепенных героев, затрудняется выделить литературные единицы 

сюжета; пересказывает с помощью педагога.  

3. Эмоционально-образное развитие. 

Высокий уровень 3 балла: творчески применяет в спектаклях и 

инсценировках знания о различных эмоциональных состояниях и характерах 

героев; использует различные средства выразительности.  

Средний уровень 2 балла: владеет знания о различных эмоциональных 

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

движение.  

Низкий уровень 1 балл: различает эмоциональные состояния, но использует 

различные средства выразительности с помощью воспитателя. 

4. Навыки кукловождения.  

Высокий уровень 3 балла: импровизирует с куклами разных систем в работе 

над спектаклем. Средний уровень 2 балла: использует навыки кукловождения 

в работе над спектаклем.  

Низкий уровень 1 балл: владеет элементарными навыками кукловождения.  

5.Основы коллективной творческой деятельности. 

 Высокий уровень - 3 балла: проявляет инициативу, согласованность 

действий с партнерами, творческую активность на всех этапах работы над 

спектаклем. 

 Средний уровень 2 балла: проявляет инициативу, согласованность действий 

с партнерами в коллективной деятельности.  

Низкий уровень 1 балл: не проявляет инициативы, пассивен на всех этапах 

работы над спектаклем. 

 Так как программа является развивающей, то достигнутые успехи 

демонстрируются воспитанниками во время проведения творческих 

мероприятий: концерты, творческие показы, вечера внутри группы для 

показа другим группам, родителям.  

Анализ исследования показал, что к окончанию обучения дети адекватно 

воспринимают, анализируют образы окружающей действительности и 

творчески их отражают, воплощая представления и фантазии средствами 

актерской выразительности. Они овладевают необходимыми элементарными 

знаниями, умениями и навыками юного актера, к которым относится 

пантомимика, художественное слово, пение и музыкальные движения.  
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Ребенок умеет:  

- передавать образы с помощью вербальной и невербальной стороны речи; 

 - воплощать свои замыслы собственными силами и организуя деятельность 

других детей; 

 - контролировать внимание; 

 - понимать и эмоционально выражать различные состояния персонажа с 

помощью интонации; 

 - принимать позы в соответствии с настроением и характером 

изображаемого героя; 

 - изменять свои переживания, выражение лица, походку, движения в 

соответствии с эмоциональным состоянием. 

 Ребенок имеет представление: 

 - о сценическом движении;  

- о выразительном исполнении с помощью мимики, жестов, движений; - об 

оформлении спектакля (декорации, костюмы).  

Требования к уровню подготовки воспитанников 

 Должен уметь:  

- заинтересованно заниматься театрально-игровой деятельностью;  

- разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

сюжетам, используя выразительные средства (интонацию, мимику, жест); 

 - использовать в театрализованных играх образные игрушки, самостоятельно 

изготовленные из разных материалов;  

- изображать отгадки к загадкам, используя выразительные средства;  

- выступать перед родителями, детьми своей группы, малышами с 

инсценировками.  

 

Должен знать: 

 - некоторые виды театров (кукольный, драматический, музыкальный, 

детский, театр зверей и др.); 

 - некоторые приемы и манипуляции, применяемые в знакомых видах 

театров: резиновой, пластмассовой, мягкой игрушки (кукольный), 
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настольном, настольно-плоскостном, конусной игрушки, стендовом на 

фланелеграфе и магнитной доске. 

1.1.12. Формы подведения итогов реализации Программы. 

Отчетный концерт. 

 

2. Содержательный раздел.  

2.1. Содержание, изучаемого курса.  

 Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по 

разделам. 

 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. 

 

Содержание программы 

 1 —основы кукловождения. 

 2 — основы кукольного театра. 

 3 — основы актерского мастерства. 

 4 — основные принципы драматизации. 
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 5 — самостоятельная театральная деятельность. 

 6 — театральная азбука. 

 7 — проведение праздников. 

 8 — проведение досугов и развлечений 

 

Модель работы театрального кружка 

1. Речевая разминка: 

- выполнение упражнений на развитие речевого дыхания; 

- формирование умения управлять голосом, развитие дикции  (заучивание 

чистоговорок, скороговорок, считалок); 

2.  Дидактические игры на развитие пластики, жестов, мимики.  

3.  Физкульт.  минутка 

4. Проигрывание театрализованных фрагментов: 

- стихи ; диалоги; 

- короткие сказки. 

2.2. Учебный план. 

Содержание октябрь ноябр

ь 

декабрь январ

ь 

февр

аль 

март апре

ль 

итог

о 

Театральная игра 2 2 2 2 2 2 2 14 

Культура техники 

речи 

2 2 2 2 2 2 2 14 

Ритмопластика 2 2 2 2 2 2 2 14 

Основы 

кукловождение 

2 2 2 2 2 2 2 14 

Итого 8 8 8 8 8 8 8 56 

 

 

2.2. Календароно-тематическое планирование.  

 месяц № 

п/п 

Тема занятия Базовая 

программа 

Компонент ДОУ 
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Сентябрь 1 

  

2 

  

  

  

  

3 

  

  

  

4 

Вводное 

  

«Изменю себя 

друзья, догадайтесь 

кто же я » 

  

  

«Пойми меня» 

  

  

  

«Игры с бабушкой 

Забавушкой » 

Первое посещение кружка 

  

Беседа с детьми. Ряженье 

в костюмы.  

Имитационные этюды. 

  

  

Отгадывание загадок. 

Беседа. Игровые 

упражнения. 

  

Создание игровой 

мотивации. Игры и 

упражнения «Диктор», 

«Изобрази героя». 

  

  

Знакомство с русскими 

народными костюмами 

  

  

  

  

  

Игры и упражнения на 

создание игровой 

мотивации. 

Октябрь 1 

  

  

  

  

  

  

  

2 

  

  

  

3 

  

  

«Колобок не тот, а 

другой» 

  

  

  

  

  

  

«Колобок – наш 

колобок, колобок – 

колючий бок» 

  

«Очень жить на 

свете туго без 

подруги и без друга» 

  

«Косой хвастался, 

Отгадывание загадок, с 

изображением их героев. 

Показ и рассказывание 

сказки воспитателем, 

затем детьми. 

  

  

  

 

 

Драматизация сказки 

«Колобок – колючий бок» 

  

  

Беседа о друзьях. 

Рассказывание сказки 

«Лучшие друзья». 

Этюды на 

выразительность 

передачи образов 

(изображение с помощью 

мимики, жестов). 

  

  

  

  

Игра «Скажи о друге 

ласковое слово». 
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4 

смеялся, чуть лисе 

он не попался» 

  

Отгадывание загадок на 

содержание сказки. 

Этюды на 

выразительность передачи 

образа. 

Ноябрь 1 

  

  

  

  

  

2 

  

  

  

  

  

3 

  

  

4 

«Зайца съела бы 

лиса, если б не его 

друзья» 

  

  

  

Показ пальчикового 

театра «Лучшие 

друзья»  детям своей 

группы  

  

  

  

«Вот как я умею» 

  

  

«В тесноте да не в 

обиде » 

Рассказывание сказки 

детьми «Лучшие друзья». 

Общий танец. 

  

  

  

Пальчиковый театр : 

«Лучшие друзья». 

  

  

  

  

Игра «Что я умею». 

Чтение стихотворения 

Б.Заходера «Вот как я 

умею». 

 

Отгадывание загадок. 

Веселый танец. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Мимические этюды у 

зеркала (упражнения на 

выразительность 

движений). 

  

  

  

  

  

Игра-имитация 

«Догадайтесь, о ком я 

говорю». 

Декабрь 1 «Дайте срок, Отгадывание загадок по Рассматривать 
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2 

  

  

  

  

3 

построим теремок» 

  

  

  

  

  

  

«Ох, красивый 

теремок, очень, 

очень он высок» 

  

  

Показ магнитного 

театра:  сказки 

«Теремок» детям 

своей группы 

сказке. Имитационные  

упражнения под музыку. 

Веселый танец. 

  

  

  

  

 

 

Драматизация сказки 

«Теремок» 

(магнитный театр) 

национальный 

украинский костюм, чем 

отличие и сходство с 

русским. 

Рассказывание украинкой 

сказки «Рукавичка 

Январь 1 

  

  

  

  

2 

  

  

  

  

3 

  

  

«Игровой урок» 

  

  

  

  

«Лису зайка в дом 

впустил, много слез, 

потом пролил» 

  

  

«Кто зайчишке бы 

помог?» 

  

  

Этюды на 

выразительность 

движений. 

  

  

  

Рассказывание русской 

народной сказки 

«Заюшкина избушка». 

Пантомимические этюды. 

  

 

 

Рассказывание русской 

народной сказки 

«Заюшкина избушка» 

Этюды на 

выразительность 

основных эмоций. 

  

 

 

Обогатить словарь: 

ледяная, лубяная 

  

  

 

 

Пантомимическая игра 

«Угадай, кого покажу». 
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4 

  

  

  

Разыгрывание 

эпизодов сказки  

детьми с помощью 

воспитателя. 

  

  

Февраль 

  

1 

  

  

  

  

  

  

  

2 

  

  

  

  

  

  

3 

  

  

  

4 

«Щенок спал около 

дивана, вдруг 

услышал рядом 

«мяу»» 

  

  

  

  

«Только «мяу» где 

сыскать?» 

  

  

  

  

  

«Не вы ли «мяу-

мяу» говорили?» 

  

  

«Невоспитанный 

мышонок один 

остался, без друзей» 

Рассказывание сказки 

В.Сутеева «Кто сказал 

«мяу»?». 

  

  

  

  

  

Рассказывание сказки 

В.Сутеева «Кто сказал 

«мяу»?» детьми с 

помощью воспитателя. 

Пантомимическая игра 

«Угадай, кто сказал?». 

  

 

 

 

Пантомимическая игра 

«Угадай, кого встретил 

щенок?» 

  

 

Чтение стихотворения 

«Добрые слова». Игра 

«Назови вежливое слово». 

Рассказывание сказки 

Пантомимические этюды 

(озорной щенок, гордый 

петушок, пугливый 

мышонок, злая собака) 

  

  

Упражнение в 

интонировании диалогов. 
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«Сказка о невоспитанном 

мышонке». Проблемная 

ситуация. 

Март 1 

  

  

  

  

  

  

2 

  

  

  

3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4 

«Мышонок глупым 

оказался, он от мамы 

отказался» 

  

  

  

  

«Сказка о 

невоспитанном 

мышонке» 

  

«Сказка об умном 

мышонке»» 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Игра «Эмоции 

мышонка» 

Беседа по содержанию 

сказки. Работа над 

выразительностью 

исполнения  

(выразительности эмоции 

грусти и радости) 

  

Подготовка к 

драматизации. 

  

  

Игра на интонирование 

вежливых слов. 

Драматизация сказки 

детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Драматизация эпизодов с 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Игра на интонировании 

вежливых слов 

(здравствуйте, до 

свидания, спаси бо, 

извините, радостно, 

приветливо, небрежно, 

угрюмо, уверен-но, 

вежливо .) 
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помощью куколь 

Апрель 1 

  

  

  

  

  

2 

  

  

  

  

3 

  

  

  

  

  

  

  

  

4 

  

  

  

«Упрямые ежата» 

  

  

  

  

  

«Вот так яблоко» 

  

  

  

  

«Поссорились 

зверушки, не знают, 

как им быть, как же 

это яблоко на всех 

разделить» 

  

  

  

  

 

«Михайло 

Иванович, рассуди, 

нас, зверушек, 

помири » 

Сюрпризный момент. 

Рассказывание истории 

про двух ежат. Беседа. 

Придумывание окончания 

истории и показ на 

ширме. 

  

 

Рассказывание  сказки 

В.Сутеева «Яблоко». 

Имитационные 

упражнения. 

  

 

 

Музыкальная загадка. 

Рассматривание 

отличительных 

особенностей героев 

сказки В.Сутеева 

«Яблоко». Разыгрывание 

этюдов и диалогов из 

сказки. 

 

 

 

 

 

Сюрпризный момент. 

Рассказывание  и 

разыгрывание сказки 

В.Сутеева «Яблоко» с 

помощью кукольного 

Хакасская народная 

сказка «Лисичкин пир» 

  

  

  

Игра на выразительность 

мимики. 

  

  

 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

музыкальных 

инструментов, их 

характерные 

особенности. 
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театра.. 

Май 1 

  

  

  

  

2 

  

  

  

  

  

  

3 

  

  

  

  

4 

«Каждый хочет 

спрятаться под 

маленький гриб» 

  

  

«Дождик льет, льет, 

а грибочек все 

растет» 

  

  

  

  

  

«Вот так гриб-

великан, всем 

хватило место там» 

  

  

Показ сказки 

родителям и детям 

«под грибом» 

Сюрпризный момент -    

загадка. Рассказывание 

сказки В.Сутеева «Под 

грибом». 

  

 

Загадывание загадок. 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Под грибом», беседа по 

ним. Игра-имитация 

«Угадай, кто просился 

под грибок» 

  

  

Игра-конкурс 

«Попросись под грибок» 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Игра-имитация «Пойми 

меня». 

  

 

3. Организационный раздел.  

3.1. Методическое обеспечение и условия реализации Программы.  

Требования к уровню подготовки.  

 Должен уметь: заинтересованно заниматься театрально-игровой  

деятельностью; разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным сюжетам, используя выразительные средств;» (интонацию, 

мимику, жест); использовать в театрализованных играх образные игрушки, 

самостоятельно изготовленные из разных материалов; 
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Изображать отгадки к загадкам, используя выразительные средства; 

выступать перед родителями, детьми своей группы, малышами с 

инсценировками. 

Должен знать: — некоторые виды театров (кукольный, драматический, 

музыкальный, детский, театр зверей и др.); — некоторые приемы и 

манипуляции, применяемые в знакомых видах театров: резиновой, 

пластмассовой, мягкой игрушки (кукольный), настольном, настольно-

плоскостном, конусной игрушки, стендовом на фланелеграфе и магнитной 

доске. 

Средства обучения  

1.Настольны театр игрушек.  

2.Настольный театр картинок. 

 3.Стенд-книжка. 

 4.Фланелеграф.  

5.Теневой театр. 

 6.Пальчиковый театр. 

 7.Театр Би-ба-бо. 

 8.Театр Петрушки. 

 9.Детские костюмы для спектаклей. 

 10.Взрослые костюмы для спектаклей.  

11.Элементы костюмов для детей и взрослых.  

12.Атрибуты для занятий и для спектаклей.  

13.Ширма для кукольного театра.  

14.Музыкальный центр, видеоаппаратура  

15.Медиотека (аудио- и CD диски).  

16.Декорации к спектаклям 

 17. Методическая литература 

3.2. Список литературы 

1. Буренина А.И. От игры до спектакля. 1995г. 
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  2.Куцокова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание ребенка-дошкольника:              

развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, 

культурного, активно-творческого. М., 2003. 

3.Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. М., 2001. 

 4. Маханева М.Д. Занятия по театрализованной деятельности в детском саду. 

Творческий центр «Сфера» Москва, 2007. 

5.Мерзлякова С.И. Волшебный мир театра. М., 2002. 

6.Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. М.,  1999. 

7.Михайлова М.А. Праздники в детском саду. Сценарии, игры,  

аттракционы.Ярославль,2002. 

8. Науменко Г.М. Фольклорный праздник в детском саду и школе. М., 2000.  

9.Петрова Т.И., Сергеева Е.А., Петрова Е.С. Театрализованные игры в 

детском саду. М., 2000. 

10.Поляк Л. Театр сказок. СПб.2001. 

11.Хрестоматия по детской литературе. М., 1996. 

12.Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности 

дошкольников и младших школьников. М., 2004. 

 13.Щёткин А.В.  Театрализованная деятельность в детском саду (по всем 

возрастным группам),Москва, Мозаика-синтез ,2007 г.         

14. Эмоциональное развитие дошкольника. М., 1985. 

3.3.Приложения.  

Работа с родителями.  

Важным направлением в организации театрализованной деятельности 

является работа с родителями, которые привлекаются к творческому 

взаимодействию с детьми в самых различных формах. 

Цель работы с родителями: 

Повышение педагогической культуры, мотивация к творческому 

взаимодействию с детьми. 

Основными задачами в работе с родителями являются: 

Информирование о содержании, методах и формах работы театральной 

студии. 
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Рекомендации по вопросам воспитания и развития детей, проблемам 

общения с ними. 

Привлечение к творческому сотрудничеству. 

Педагог продумывает и планирует проведение консультаций с родителями, 

которые проводятся ежемесячно ( в определенное время). 

Перспективный план консультаций для родителей.  

Октябрь. -  "Развитие  самостоятельности у ребенка" 

Совет: не старайтесь сделать сами все за ребенка, предупреждая его любые 

затруднения; дайте ему определенную меру свободы и самостоятельных 

действий. Помните, что гиперопека и чрезмерное беспокойство родителей 

тормозит развитие детей. 

Ноябрь.- "Повышать у ребенка психологический статус" 

Совет: постоянно укрепляйте у ребенка уверенность в себе, в собственных 

силах. 

Декабрь. -"Воспитание коммуникативной культуры - путь к успеху в школе и 

в жизни" 

Совет: привлекайте ребенка к выполнению различных поручений, связанных 

с общением, создавайте ситуации, в которых неуверенному ребенку 

пришлось бы вступить в контакт с незнакомыми взрослыми. 

Январь. - "Праздник - дело серьёзное" 

Совет: ничто так не сплачивает семью, как проведение общих праздников. 

Постарайтесь сделать праздник для ребенка волшебным и незабываем - это 

так важно для его эмоционального благополучия. 

Февраль.- "Развивать  любознательность" 

Совет: поддерживайте естественную любознательность ребенка и 

стимулируйте его общение с людьми, в результате которого он получит 

удовольствие и удовлетворит свои интересы. 

Март. -"Мы - дружная семья" (игры на сплочение) 

Совет: стремитесь удовлетворять потребность ребенка в эмоциональном и 

тактильном контакте с родителями. Старайтесь стать для ребенка примером в 

общении с близкими людьми. 

Апрель." Игра - дело серьезное" 
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Совет: помните, что игру называют восьмым чудом света. Играть полезно не 

только детям, но и взрослым. С помощью игры можно решить многие 

проблемы. Постарайтесь найти время и поиграть всей семьёй. 

"Как научиться управлять своими эмоциями" 

совет: расскажите ребенку, что его сознание - это Король в его внутренней 

стране, а его чувства (эмоции) - это Слуги, которыми Король должен 

управлять. У разумного Короля все Слуги(чувства) - послушные, поэтому в 

его Королевстве (внутреннем мире) - всегда порядок.  

Беседы с родителями проходят еженедельно. 

Список группы:  

1. 

2. 

3. 

 

 


