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Пояснительная записка 

 

Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих 

мест в содержании воспитательного процесса дошкольного образовательного 

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. 

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 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 выступлениям перед аудиторией. 

Актуальность программы.  

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. 

Содержание и методика проведения занятий по театральной 

деятельности направлены, прежде всего, на развитие творчества у детей. Для 

этого используется художественное слово, а также музыка, детские песенки. 

Создание эмоционально-положительного настроя у детей. Игра в театр 

доставляет детям множество положительных эмоций. Научившись выражать 

свои чувства на сцене, ребенок преодолевает робость, страх перед тем, что 

ничего не получится. Он уверен, что получится, и получится красиво.  

Новизна 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. 

Практическая значимость программы 

 

Путь в творчество имеет для них множество дорог, известных и пока 

неизвестных. Творчество для детей - это отражение душевной работы. 
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Чувства, разум, глаза и руки – инструменты души. Творческий процесс - это 

настоящее чудо. 
 

Все занятия в программе «Словом и театром душа растет» носят 

творческий характер. Проведение занятий с использованием игровых 

технологий по программе «Словом и театром душа растет»: 

• развивает уверенность в своих силах, 

• способствует снятию детских страхов и комплексов, 

• учит детей свободно выражать свой замысел, 

• побуждает детей к творческим поискам и решениям, 

• развивает творческие способности, воображение и  полёт фантазии, 

• во время работы дети получают эстетическое удовольствие,  
 

 Цель программы: развитие творческих способностей детей средствами 

театрального искусства. 

Задачи 

- Обогащать театральный опыт ребёнка: знания детей о театре, его истории, 

театральных профессиях, костюмах, атрибутах, театральной терминологии. 

- Привлекать детей к режиссерской деятельности (подготовке афиш, 

декораций и  атрибутов, подбору музыкального сопровождения) 

- Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения  образа, а также их исполнительские умения. 

Программа опирается на следующие принципы: 

От простого к сложному, где предусмотрен переход от простых занятий к 

сложным. 

• Принцип наглядности выражается в том, что у детей более развита 

наглядно-образная память, чем словесно, поэтому мышление опирается на 

восприятие или представление. 

• Принцип индивидуализации – обеспечивает развитие каждого ребенка. 

• Связь обучения с жизнью. Дети играют то, что им хорошо знакомо, с 

чем встречались в повседневной жизни, что привлекает их внимание. 

Программа осуществляет театрализованное развитие детей 4-6 лет в 

процессе разнообразной художественной деятельности – изобразительной, 

музыкальной, художественно-речевой и других. 

Количество занятий - 1 занятие в неделю. Продолжительность занятий – 20 

минут для детей 4-5 лет, 30 минут для детей 5-6 лет. Рекомендуемая 

наполняемость группы 18 человек. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

• выступление детей на спектаклях; 

• проведение мастер-класса среди педагогов. 

Планируемые результаты освоения программы 

Дети 4-5 лет: 

1. Имеют способность к обыгрыванию отрывков из художественного 

произведения 
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2. Умеют подражать образу героев 

3. Обладают умением работать в коллективе 

Дети 5-6 лет: 

1. Имеют способность выполнить театральные действия  любого сюжета 

художественного произведения 

2. Передают образ героя мимикой, жестами 

3. Умеют управлять куклами в соответствии с текстом художественного 

произведения 

4. Обладают умением  работать в коллективе 
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Учебно-тематический план 

1 год обучения  (возраст детей 4-5 лет) 

месяц неделя Тема занятия  

Программное 

содержание 

Материалы и 

оборудование 

Кол

-во 

час

ов 

се
н

тя
б

р
ь
 

1 

неделя 

«Давайте 

познакомимся

» 

формировать интерес  к 

театрализованной игре  

при помощи сказок, 

потешек 

картотека 

театрализованных 

игр, игры- 

драматизации. 

1 

2 

неделя 

«Пойми 

меня!» 

 

 учить отгадывать загадки, 

развивать речь, умение 

строить диалог. 

Сборник загадок, 

картинки и игрушки-

отгадки 

1 

3 

неделя 

«Для деда, 

для бабы 

Курочка-Ряба 

яичко снесла 

золотое» 

 развитие  двигательной  

активности детей. 

Спектакли 

ритмопластики, 

фонограмма, театр 

марионеток. 

1 

4 

неделя 

«Ходит осень 

по дорожке» 

(по сказке 

«Теремок») 

 

пополнение словаря, учить 

выражать эмоции с 

помощью мимики. 

маски, зеркала, 

картинки с 

различными 

выражениями лица 

1 

о
к
тя

б
р
ь
 

 

1 

неделя 

«Колобок не 

тот, а другой» 

 

Отгадывание загадок, с 

изображением их героев. 

Показ и рассказывание 

сказки воспитателем, затем 

детьми. 

Атрибуты и 

декорации, 

необходимые для 

показа. 

1 

2 

неделя 

«Колобок – 

наш колобок, 

колобок – 

колючий 

бок»  

Драматизация сказки 

«Колобок – колючий бок» 

Костюмы , декорации, 

необходимые для 

драматизации 

1 

3 

неделя 

«Овощи»  

 

учить отождествлять себя с 

театральным персонажем, 

закреплять знания об 

окружающем. 

Выбор предметного 

окружения по 

собственному 

желанию и замыслу. 

1 

4 

неделя 

Чтение стихов 

А.Барто 

 

помогать детям находить 

средства выражения образа 

в движении. 

маски, зеркала, 

картинки с 

различными 

выражениями лица 

1 

 

н
о
я
б
р
ь
 

1 

неделя 

Игровая 

викторина по 

стихам 

А.Барто 

 

 развивать имитационные 

навыки, фантазию, 

эмоциональную память. 

маски, зеркала, 

картинки с 

различными 

выражениями лица . 

1 
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2 

неделя 

«Забыла 

девочка 

котенка 

покормить, не 

мог он 

вспомнить, 

как покушать 

попросить». 

учить отождествлять себя с 

театральным персонажем; 

развивать внимательность; 

учить сочетать движения и 

речь. 

Работа у зеркала, 

имитационные 

упражнения. 

1 

3 

неделя 

«Веселые 

зайчата» 

 

познакомить детей с 

пиктограммами, развивать 

мимическую 

выразительность. 

маски, зеркала, 

картинки с 

различными 

выражениями лица 

1 

4 

неделя 

«Звонкий 

день» 

 

продолжать знакомить детей 

с пиктограммами, развивать 

мимическую 

выразительность. 

маски, зеркала 

картинки с 

различными 

выражениями лица 

1 

д
ек

а
б
р
ь
 

 

1 

неделя 

Театрализова

нная игра 

«Кто в гости 

пришел?»  

 

развивать подражательные 

навыки и фантазию, 

формировать необходимый 

запас эмоций и впечатлений. 

картотека 

театрализованных 

игр, игры- 

драматизации. 

1 

2 

неделя 

Мы водили 

хоровод”. 

 

воспитывать 

доброжелательные 

отношения между детьми; 

развивать подражательные 

навыки и фантазию; 

формировать у детей 

необходимый запас эмоций и 

впечатлений. 

Атрибуты , 

декорации, 

необходимые для 

обстановки 

праздника. 

1 

3 

неделя 

“Быстро 

времечко 

пройдет, и 

Цыпленок 

подрастет”. 

 

продолжать учить слушать 

сказки, развивать 

ассоциативное мышление; 

развивать исполнительские 

умение через подражание 

повадкам животных, их 

движениям и голосу; 

воспитывать любовь к 

животным и желание ими 

любоваться. 

Выбор предметного 

окружения по 

собственному 

желанию 

1 

4 

неделя 

 

«Зеркало, 

зеркало – 

скажи…». 

 

воспитывать умение владеть 

своим вниманием, развивать 

фантазию и воображение 

детей. 

зеркала, картинки с 

различными 

выражениями лица 

1 

Я
н

в
а

р
ь
 

 

1 

неделя 

«Игры с 

бабушкой 

Загадушкой» 

учить детей отгадывать 

загадки, развивать 

ассоциативное мышление. 

Сундук с игрушками 1 
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2 

неделя 

«Встали детки 

в кружок – 

закружились 

как снежок» 

 

продолжать учить детей 

импровизировать под 

музыку; развивать фантазию, 

ассоциативное мышление; 

формировать эстетическое 

восприятие природы; 

развивать память физических 

ощущений 

Платочки, ленточки, 

погремушки 

1 

3 

неделя 

«Заходите в 

гости к нам» 

 

развивать фантазию и умение 

ориентироваться в 

пространстве; формировать 

произвольное внимание, 

активизировать интерес к 

театральному искусству; 

развивать навыки имитации; 

учить выражать свои эмоции. 

Сундук с игрушками 1 

4 

неделя 

«Потеряли 

котятки по 

дороге 

перчатки» 

 

развивать умение следить за 

развитием действия; 

продолжать учить передавать 

эмоциональное состояние 

персонажей. 

Костюмы и 

декорации к сказке. 

1 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 

неделя 

«Звери в 

гостях у 

Снегурочки». 

 

 вызвать желание участвовать 

в играх-драматизациях; 

подводить детей к созданию 

образа героя, используя для 

этого мимику, жест, 

движения. 

Костюмы и 

декорации к сказке. 

1 

2 

неделя 

«Сказка о 

глупом 

мышонке» 

 

побуждать детей к активному 

участию в театральной игре; 

учить четко, проговаривать 

слова, сочетая движения и 

речь; учить эмоционально, 

воспринимать сказку 

Атрибуты, 

декорации. 

Необходимые для 

постановки , игры- 

драматизации. 

1 

3 

неделя 

«Сказка о 

глупом 

мышонке» 

 

побуждать детей к активному 

участию в театральной игре; 

учить четко, проговаривать 

слова, сочетая движения и 

речь; запоминать и 

интонационно выразительно 

воспроизводить слова и 

фразы из текста 

Костюмы и 

декорации к сказке. 

1 

4 

неделя 

 «Заюшкина 

избушка» 

 

учить детей слушать сказки, 

побуждать к участию в 

театрализованной игре. 

Аудиозапись сказки, 

музыкальный центр 

1 

М
ар

т 

 

1 

неделя 

«Заюшкина 

избушка» 

 

учить детей слушать и 

смотреть сказки, побуждать 

к участию в 

театрализованной игре. 

Аудиозапись сказки, 

музыкальный центр 

1 
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2 

неделя 

Театрализова

нный показ 

сказки 

«Заюшкина 

избушка». 

Подведение итогов работы 

по сказке 

Костюмы, 

декорации, 

необходимые для 

проведения показа. 

1 

3 

неделя 

«Волшебная 

палочка» 

 

продолжать учить детей 

импровизировать под 

музыку, развивать фантазию, 

ассоциативное мышление. 

Шапочки зверей 

элементы костюмов. 

Театр марионеток. 

1 

4 

неделя 

«Лисичку 

заяц в дом 

пустил, и вот 

на улице 

один» 

 

Цель: познакомить детей со 

сказкой «Лиса, заяц и 

петух»; формировать у детей 

достаточно необходимый 

запас эмоций и впечатлений; 

воспитывать дружеские, 

партнерские 

взаимопонимания. 

Выбор предметов 

окружения по 

собственному  

желанию. 

1 

А
п

р
ел

ь
 

 

1 

неделя 

«Ох, и хитрая 

лиса! Трудно 

ее выгнать, 

да!» 

 

учить детей рассказывать 

сказку с помощью 

воспитателя; воспитывать 

коммуникативные навыки 

общения; учить сочетать 

речь с пластическими 

движениями; побуждать 

участию в театральной игре. 

Выбор предметов 

окружения по 

собственному  

желанию. 

1 

2 

неделя 

Разыгрывание 

стихотворног

о текста 

 

учить детей с помощью 

средств интонационной 

выразительности передавать 

различные эмоции, развивать 

пантомимические навыки. 

Выбор предметов 

окружения по 

собственному  

желанию. 

1 

3 

неделя 

«Мешок с 

сюрпризом». 

(театр на 

картоне) 

 

побуждать интерес к 

театральной игровой 

деятельности; обеспечивать 

более яркое восприятие 

литературного произведения; 

развивать пространственное 

и образное восприятие. 

Настольный театр. 1 

4 

неделя 

«Без друзей 

нам не 

прожить ни за 

что на свете» 

 

учить детей отгадывать 

загадки; развивать 

исполнительские умения 

через подражание повадкам 

животных; воспитывать 

любовь к животным. 

Сундук с игрушками 1 
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Учебно-тематический план 

2 год обучения  (возраст детей 5-6 лет) 

се
н

тя
б

р
ь
 

1 

неделя 

«Добро и зло живут 

в одной душе» 

 

Цель: формировать у детей 

характерные жесты 

отталкивания, притяжения, 

раскрытия, закрытия; 

воспитывать партнерские 

отношения между детьми. 

Карточки 

развивающей 

игры «Сделай  

так же» 

1 

2 

неделя 

Игры на имитацию 

движений 

 

Цель: учить длинному 

выдоху, способствовать 

возникновению 

партнерских 

взаимоотношений в игре.  

Картинки с 

изображением 

диких 

животных 

1 

3 

неделя 

Игра с 

скороговорками 

 

Цель:  учить делать 

интонационное ударение на 

нужном слове, произносить 

слова с различной 

интонацией. 

«Сундучок» со 

скороговорка- 

ми( 

(мнемотабли- 

цы) 

1 

4 Игры пальчиковые Цель: развивать мелкую Куклы театра 1 

М
ай

 

1 

неделя 

«В гости к 

ежику и лисе» 

 

учить детей интонационно 

выразительно проговаривать 

слова чистоговорки, меняя 

силу голоса; формировать 

достаточно необходимый 

запас эмоций и впечатлений; 

развивать воображение и 

способности к творчеству; 

воспитывать дружеские, 

партнерские 

взаимопонимания. 

Маски, шапочки   1 

2 

неделя 

Показ сказки 

«Лиса, заяц и 

петух» 

 

воспитывать 

доброжелательные отношения 

и партнерские качества, 

формировать живой интерес к 

русскому фольклору. 

Костюмы, 

декорации, 

необходимые для 

показа. 

1 

3 

неделя 

Репетиция 

спектакля 

«Под грибом» 

по мотивам 

сказки 

В.Сутеева. 

Изготовление 

декораций 

воспитывать 

доброжелательные отношения 

и партнерские качества, 

формировать живой интерес к 

русскому фольклору. 

Театральные 

костюмы, 

декорации, 

необходимые для 

спектакля. 

 

1 

4 

неделя 

Творческий 

отчёт 

Премьера 

спектакля 

«Под грибом» 

по мотивам 

сказки 

В.Сутеева 

воспитывать 

доброжелательные отношения 

и партнерские качества, 

формировать живой интерес к 

русскому фольклору. 

Театральные 

костюмы, 

декорации, 

необходимые для 

спектакля. 

1 
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неделя со словами 

(переложение 

скороговорок на 

пальцы) 

 

моторику рук в сочетании с 

речью; познакомить с 

театром рук; воспитывать 

партнерские отношения 

между детьми. 

«живой руки» 

О
к
тя

б
р
ь
 

1 

неделя 

«Ритмопластика» 

 

Цель: раскрепощение 

ребёнка, в развитии 

выразительности 

телодвижений, снятии 

«зажима мышц» 

Запись звуков 

леса 

1 

2 

неделя 

«Маша и ворона» 

 

Цель: развивать умение 

давать оценку поступкам 

действующих лиц в театре; 

продолжать формировать 

эмоциональную 

выразительность речи 

детей. 

Сюжетные 

картинки, 

маски-шапочки 

1 

3 

неделя 

Показ сказки 

«Маша и ворона» 

 

Цель:  продолжать 

формировать 

эмоциональную 

выразительность речи 

детей. 

Костюмы и 

декорации, 

необходимые 

для показа. 

1 

4 

неделя 

Разыгрывание 

мини-сценки 

«Сорока-склока» 

 

Цель: развивать 

воображение и способность 

к творчеству, воспитывать 

дружеские, партнерские 

взаимоотношения. 

Сюжетные 

картинки, 

маски-

шапочки, 

декорации 

1 

Н
о
я
б
р
ь
  

  
  

1 

неделя 

Ознакомление с 

музыкальной 

сказкой «Концерт». 

 

Цель: учить детей слушать 

сказку; рассказывать ее 

вместе с воспитателем; 

формировать необходимый 

запас эмоций; развивать 

воображение 

Куклы театра 

бибабо. 

1 

2 

неделя 

Показ музыкальной  

сказки «Концерт». 

 

. Цель: вызвать у детей 

радостный эмоциональный 

настрой; развивать 

элементарные навыки 

мимики и жестикуляции; 

учить детей интонационно 

проговаривать фразы; 

развивать воображение. 

Атрибуты 

декорации, 

необходимые 

для показа. 

1 

3 

неделя 

Знакомство со 

сказкой «Снеговик 

и Снежана». 

 

Цель:  рассказывать сказку 

вместе с воспитателем; 

формировать необходимый 

запас эмоций; развивать 

воображение. Напомнить 

детям о приближающемся 

Новом годе 

Текст сказки, 

иллюстрации. 

1 

4 

неделя 

«В тесноте, да не в 

обиде». 

 

Цель: учить детей 

отгадывать загадки; 

воспитывать 

коммуникативные качества; 

Картинки с 

изображением 

ответов, 

сюрприз для 

1 
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учить сочетать речь с 

движением; развивать 

воображение. 

победителя. 

д
ек

а
б
р
ь
  

  
 

1 

неделя 

Показ сказки 

«Снеговик и 

Снежана». 

 

 Костюмы и 

декорации 

необходимые 

для показа. 

1 

2 

неделя 

Знакомство со 

сказкой  «Теремок» 

 

Цель:  рассказывать сказку 

вместе с воспитателем; 

формировать необходимый 

запас эмоций; развивать 

воображение. 

Перчаточный 

театр. 

1 

3 

неделя 

Показ сказки 

«Теремок» 

 Костюмы и 

декорации. 

1 

4 

неделя 

Пальчиковые игры 

 

Цель: развивать мелкую 

моторику рук в сочетании с 

речью, продолжать 

знакомить детей с театром 

рук, интонационно 

выразительно произносить 

заданную фразу. 

Куклы-

марионетки, 

куклы театра 

«живой руки» 

1 

я
н

в
ар

ь
  

1 

неделя 

Начало знакомство 

с общими 

правилами 

кукловождение 

 

Цель: научить передавать 

походку данного 

персонажа, как куклы 

«разговаривают», движение 

кукол в момент разговоров. 

Куклы театра 

бибабо 

1 

2 

неделя 

«Без друзей нам не 

прожить ни за что 

на свете» 

 

Цель: учить детей 

отгадывать загадки; 

развивать исполнительские 

умения через подражание 

повадкам животных; 

воспитывать любовь к 

животным. 

Картины с 

изображением 

животных. 

1 

3 

неделя 

Игра: «Театр двух 

актеров». Этюды: 

«В гости к Маше», 

«Собака и 

медведь», «Пляска 

деда и бабы» 

 

Цель: обучать детей 

приемам кукловождения 

настольно-плоскостного 

театра. 

Куклы 

пальчикового и 

настольнного 

театра. 

1 

4 

неделя 

Этюды: «Встреча 

кошки с соба кой», 

«Пляска мышей» 

 

Цель:обучать детей 

приемам 

последовательного 

накладывания картинок 

согласно сюжету простых, 

знакомых сказок  

стендовый 

театр на 

фланелеграфе и 

магнитной 

доске 

1 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 

неделя 

Показ сказки 

«Красная шапочка» 

 

Цель: воспитывать 

доброжелательные 

отношения и партнерские 

качества, формировать 

желание помогать друг-

другу. 

Костюмы и 

декорации для 

показа. 

1 
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2 

неделя 

«Игры с бабушкой 

Загадушкой» 

 

Цель: учить детей 

отгадывать загадки, 

развивать ассоциативное 

мышление. 

Атрибуты для  

игр. 

1 

3 

неделя 

«Куклы в домике» 

 

Цель: познакомить детей с 

театральной ширмой, с 

приемами вождения 

верховых кукол. 

 

ширма, 

перчаточный 

театр 

1 

4 

неделя 

Показ кукольного 

театра «Мешок 

яблок» по сказке В.   

Сутеевой 

 

Цель: обучать детей 

приемам верхового 

кукловождения 

Куклы и 

атрибуты для 

показа. 

1 

 1 

неделя 

Сказка: «Как 

собака себе друга 

искала», 

мордовская 

народная сказка 

 

Цель: продолжать 

воспитывать у детей 

любовь к кукольному 

театру, вызывать желание 

участвовать в кукольных 

спектаклях. 

Книга, 

иллюстрации к 

сказке, куклы 

настольного 

театра 

 

2 

неделя 

Этюды: М. 

Чистяковой: 

«Тише», «Иди ко 

мне», «Уходи», 

«До свидания»; 

«Лисичка 

подслушивает», 

«Вкусные 

конфеты», «Новая 

кукла», «Лисенок 

боится», «Ваське 

стыдно», 

«Молчок»; М. 

Чехова  

Развивать  выразительность 

жеста,  выражать основные 

эмоции,  внимание, веру, 

наивность и фантазию. 

Зеркала, 

Фонограмма. 

 

3 

неделя 

«Пчелки-детки, 

полетели!» 

 

Цель: развивать 

артикуляционный аппарат 

посредством 

проговаривания 

чистоговорки; развивать 

творческие способности 

детей; побуждать к 

активному участию в 

театральном действии; 

учить   интанционно-

выразительно 

проговаривать фразы из 

стихотворного текста. 

Каталог 

артикуляцион-

ных игр.  

 

4 

неделя 

«Пчелки и 

медведь» 

 

Цель: развивать 

артикуляционный аппарат 

посредством 

Фонограмма. 

Мнемотаблицы 
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проговаривания 

чистоговорки, развивать 

творческие способности 

детей. 

 1 

неделя 

«Весна» 

 

Цель: воспитывать 

коммуникативные навыки 

общения, учить сочетать 

напевную речь с 

пластическими 

движениями. 

Фонограмма со 

звуками весны. 

 

2 

неделя 

«Пришла весна» 

 

Цель: учить детей 

проговаривать заданную 

фразу с определенной 

интонацией в сочетании с 

жестами; воспитывать 

коммуникативные навыки 

общения. 

Картины с 

изображением 

весенних 

пейзажей. 

 

3 

неделя 

 Игра: «Театр двух 

актеров». 

Этюды: «Козёл 

умелец», «Два 

гнома», 

«Приключение 

лисы и волка» 

. 

Цель: обучать детей 

приемам вождения 

верховых кукол на ширме 

Театральные 

куклы, ширма. 

 

4 

неделя 

«Лягушичьи 

фантазии» 

 

Цель: развить память 

физических ощущений; 

учить интанционно-

выразительно 

проговаривать фразы; 

воспитать бережное 

отношение к окружающему 

миру; развить 

пантомические навыки. 

Маски-

шапочки, 

фонограмма . 

 

  

 

1 

неделя 

«Веселые лягушки» 

 

Цель: развивать 

артикуляционный аппарат и 

продолжать работу над 

интонационной 

выразительностью, учить 

детей использовать в игре 

все пространство. 

Маски-

шапочки, 

фонограмма. 

 

2 

неделя 

«На болоте две 

подружки, две 

зеленные 

лягушки». 

 

Цель: развивать 

артикуляционный аппарат и 

продолжать работу над 

интонационной 

выразительностью; учить 

детей использовать в игре 

все пространство; 

воспитывать 

коммуникативные качества; 

формировать необходимый 

запас эмоций. 

Маски-

шапочки, 

фонограмма, 

элементы 

декорации. 
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3 

неделя 

Репетиция сказки 

«Жадина» 

 

Цель: совершенствовать 

импровизационные спо-

собности детей; 

продолжать воспитывать 

заинтересованное от-

ношение к играм-

драматизациям. 

Текст сказки, 

фонограмма с 

записью 

сказки, 

иллюстрации к 

тексту. 

 

4 

неделя 

Показ сказки 

«Жадина» 

 Костюмы и 

декорации. 

 

 

Содержание программы 

 

№ РАЗДЕЛЫ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 Вводная 

педагогическая 

диагностика. 

Выявление уровня развития творческих 

способностей к театральной деятельности. 

- Выявление умения свободно и раскрепощенно  

,  держаться при выступлении, импровизировать. 

-Создавать условия для развития у детей чувства эмпатии 

(способность распознавать эмоциональное состояние 

человека по мимике, интонации.) 

2 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Совершенствование исполнительских способностей детей. 

- Развитие диалогической и монологической речи , 

интонационной  выразительности. 

3 

Презентации 

детских работ. 

Показы спектаклей  для родителей и воспитанников детского 

сада.  Участие в  театральных конкурсах . Участие в 

творческих конкурсах чтецов. 

4 

Итоговая 

диагностика. 

Успешность выполнения воспитанниками задач 

тематического плана, индивидуальные задания, 

помощь в самореализации, определение уровня 

творческого развития и самостоятельности. 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Организуя занятия по  театральной деятельности, важно помнить, что 

для успешного овладения детьми умениями и навыками необходимо 

учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей, их желания .  

 

Методы организации образовательной деятельности по программе «Словом 

и театром душа растет»: 

Основными методами проведения занятий являются: 

• словесные (беседа, художественное слово, загадки, напоминание о 

последовательности работы, совет), 

• наглядные, 

• практические, 

• игровые. 
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Используемые методы: дают возможность почувствовать многоцветное 

изображение предметов, что влияет на полноту восприятия окружающего 

мира; формируют эмоционально – положительное отношение к самому 

процессу театрализованной деятельности; способствуют более 

эффективному развитию воображения, восприятия и, как следствие, 

познавательных способностей 

В процессе работы обеспечивается интеграция всех образовательных 

областей: -Социально-коммуникативное-развитие -Познавательное-развитие 

-Речевое-развитие -Художественно-эстетическое-развитие -Физическое 

развитие 

- подача материала в игровой форме; 

- развитие творческих способностей детей, фантазии; 

- приобщение детей к нормам и традициям семьи, общества; 

- выбор тематики, приемов работы в соответствии с возрастом детей; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования. 

 

Материально – технические условия 
 

 Музыкальный зал 

 Звуковая аппаратура, микрофоны 

 Музыкальный центр 

 А/записи 

 Декорации 

 Театральные костюмы 

 Маски 

 Перчаточные куклы 

 Конусные куклы 

 Мягкие игрушки 

 Книги со сказками 

 Ширма 

 Фотографии, картинки, иллюстрации. 

 Зеркала индивидуальные 
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Мониторинг усвоения программы 

 

п/п 

Фамилия, и 

имя ребенка 

Основы 

театральной 

культуры 

Речевая культура 

. Эмоционально-

образное развитие 

Основы 

коллективной 

творческой 

деятельности 

 

 

  на на на на на начало на конец на на 

  начало конец начало конец года года начало конец 

  года года года года   года года 

1          

2          

3          

4          

 

 

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. 

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 
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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.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. 
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