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Целевой раздел 

1.1Пояснительная 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. В связи с этим, в детском саду 

принята программа по театрализованной деятельности, которую реализуют 

воспитатели. 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. Занятия театральной деятельностью 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 
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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. Использование 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 2 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, за 

действуя фантазию, воображение, общение с окружающими людьми. 

Настоящая программа описывает курс подготовки по театрализованной 

деятельности детей дошкольного возраста 6—7 лет (подготоительная 

группа).  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  - Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; - Федеральный закон 

от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации по вопросам воспитания 

обучающихся»; - Постановления главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об 

учреждениисанитарного-эпидемиологических правил и норм СанПин 
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2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

1.1.1 Введение 

Театр – искусство прекрасное. 

 Оно облагораживает, воспитывает человека. 

 Тот, кто любит театр по - настоящему, 

 всегда уносит из него запас мудрости и доброты 

 К. С. Станиславский 

 

Одной из важных проблем, распространенных в нашем обществе среди 

молодежи — это равнодушие, отсутствие интересов. Они не отходят от 

компьютера, занимаясь компьютерными играми и днем, и ночью, остальное 

их не интересует. Кроме того, у молодых людей много комплексов. Они 

безынициативны, несамостоятельны, малообщительны, скованны, 

стеснительны вне виртуального мира. Чтобы преодолеть эти проблемы, 

нужно еще дошкольном возрасте пробудить в детях какой-то интерес, 

развить самостоятельность, общительность, творческий потенциал, помочь 

преодолеть стеснительность, скованность. А самой благодатной почвой для 

этого является театр. В театре ребенок раскрывает все свои возможности, он 

чувствует себя не самим собой, а тем героем, которого играет. Поэтому у 

него пропадает стеснительность, скованность движений, исчезают все 

комплексы, которые у него есть. 

1.1.2 Цели задачи реализации Программы 
 

Цель программы — развитие творческих способностей детей средствами 

театрального искусства, формирование у детей интереса к театрализованной 

деятельности. 

 Задачи:  
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Образовательная: сформировать знания и умение различать жанры: 

потешки, сказки, рассказы, выделять положительные и отрицательные 

качества персонажей. 

Развивающая: развивать у детей интонационную выразительность речи, 

умение чувствовать характер литературного произведения, развивать 

выразительность жестов, мимики, умение оценивать поступки героев, 

ситуации, чувствовать юмор и навык детей принимать участие в 

инсценировках по сюжетам знакомых художественных произведений. 

Воспитательная: воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, 

умение работать в команде. 

 

Возраст детей. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, - 6 – 7 лет. Это 

определяется значительным ростом физических возможностей, изменением 

психологических позиции и ощущением старшими дошкольниками 

«взрослыми»,  желанием проявить свою индивидуальность и творческие 

способности. 

Продолжительность реализации программы. 

Продолжительность реализации программы – 1 год. 

Организация деятельности кружка. 

В работе кружка участвуют дети, занятие проводятся 1 раз в неделю. 

 Занятий кружка проводятся в соответствии с расписанием основных 

 занятий.Продолжительность занятий не более 30 минут. Гибкая форма 

организации театрализованного кружка в досуговой деятельности позволяет 

учитывать индивидуальные особенности детей, желания, состояние здоровья, 

уровень овладения навыками вербальной   и невербальной    стороны   речи. 

Каждый ребенок работает на своем уровне сложности. 

В середине занятия проводят физкультминутки для снятия напряжения. 

Комплексы физкультминуток подбирает руководитель кружка, так как 
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методическая литература по данному вопросу очень разнообразна и 

содержательна. 

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет. В сюжетно-ролевых 

играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Если логика игры требует появления 

новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей 

жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественнотворческие способности в изобразительной деятельности. К 

подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек. 

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети 
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быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте 

дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. Усложняется конструирование из 

природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции 

по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает 

развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, 

однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает 

развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает 

развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые 

виды монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира 

вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 
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общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет 

ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

Принцип адаптивности, обеспечивающей гуманный подход к 

развивающейся личности ребёнка. 

Принцип развития, предполагающий целостное развитие личности ребёнка 

и обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 

защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание 

условий для самореализации. 

Принцип целостности содержания образования. Представление 

дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и 

целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что 

окружающий его мир – это мир, частью которого он является и который так 

или иначе переживает и осмысляет для себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития 

и воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Форма представления знаний 

должна быть понятной детям и принимаемой ими. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребёнка 

ориентироваться в мире и действовать в соответствии с результатами такой 

ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей. 

Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых 

знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе которой они 
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сами делают «открытия», узнают что-то новое путём решения доступных 

проблемных задач 

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. 

Предполагает опору на предшествующее спонтанное, самостоятельное, 

«житейское» развитие ребёнка. 

Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо 

«выращивать» у дошкольников способность переносить ранее 

сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности. 

 

Формы работы:  

1. Театрализованные игры. 

 2. Рассказы воспитателя о театре. 

 3. Организация спектаклей. 

 4. Беседы-диалоги. 

 5. Изготовление и ремонт атрибутов и пособий к спектаклям. 

 6. Чтение литературы. 

 7. Оформление альбома о театре. 

 8. Показ представлений. 

1.1.4 Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками программы результаты. 
 

В ходе работы кружка дети приобретают определенные знания, умения и 

навыки: 

 получат представления о театре, о его разновидностях; 

 научатся работать в коллективе, общаться между собой посредством 

театральных образов; 

 разовьется умение пользоваться собственным голосом, используя его 

разные возможности; 



11 
 

 дети научатся  инсценировать с помощью воспитателя знакомые 

сказки, народные песенки, потешки, небольшие занимательные сценки; 

 дети научатся простейшим приемам кукловождения настольных кукол; 

 умение следить за развитием сюжета; 

 в самостоятельных театрализованных играх обустраивать место для 

игры (режиссерской, драматизации, воплощаться в роли, используя 

 художественные выразительные средства (движение, интонация, 

мимика, атрибуты, реквизит. 

 умение различать эмоциональные состояния героев; 

 умение свободно ориентироваться на сценической площадке; 

 перенос литературных образов в самостоятельную деятельность; 

 театральный  уголок группы пополнится различными видами театра; 

 повысится интерес родителей к жизни детей в детском саду. 

 Дети овладевают навыками выразительной речи, правилами поведения, 

этикета общения со сверстниками и взрослыми. 

  Проявляют интерес, желание к театральному искусству 

 . Умеют передавать различные чувства, используя мимику, жест, 

интонацию. 

   Самостоятельно исполняют и передают образы сказочных 

персонажей. 

   Дети стараются уверенно чувствовать себя во время выступлений. 

   Предметно-пространственная развивающая среда ДОУ дополнилась 

разными видами театров, пособиями, рисунками, картотеками 

творческих игр 

  Установлен тесный контакт с родителями. 
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2.Содержательный раздел 

2.1 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. 
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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. 
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• 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 засвоего героя, действуют от его имени, привнося 

вперсонаж 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? 
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 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? 

2.2. Интеграция образовательных областей. 

 

 Театрализованная деятельность способствует тому, чтобы сделать жизнь 

детей в группе увлекательнее, разнообразнее. Используя театрализованную 

деятельность в системе обучения детей в ДОУ, педагоги могут решать 

комплекс взаимосвязанных задач по областям: 

  

Образовательные 

области  

Комплекс взаимосвязанных задач  

Познавательное 

развитие   
 развитие разносторонних представлений о 

действительности (разные виды театра, профессии людей, 

создающих спектакль);   

 наблюдение за явлениями природы, поведением 

животных 

(для передачи символическими средствами в 

игредраматизации);   

 обеспечение взаимосвязи конструирования с 

театрализованной игрой для развития динамических 

пространственных представлений;   

 - развитие памяти, обучение умению планировать свои 

действия для достижения результата.   

Социально - 

коммуникативное 

развитие   

-формирование положительных взаимоотношений между 

детьми в процессе совместной деятельности;  - 

воспитание культуры познания взрослых и детей 

(эмоциональные состояния, личностные качества, 

оценка поступков и пр.);   

 воспитание у ребенка уважения к себе, 

сознательного отношения к своей деятельности;   

 развитие эмоций;   

 воспитание этически ценных способов общения в 

соответствии с нормами и правилами жизни в 

обществе. 
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Речевое развитие   -содействие развитию монологической и диалогической 

речи;   

 обогащение словаря: образных выражений, 

сравнений, эпитетов, синонимов, антонимов и пр.;   

 овладение выразительными средствами общения: 

словесными (регулированием темпа, громкости, 

произнесения, интонации и др.) и невербальными 

(мимикой, пантомимикой, позами, жестами).   

Художественно - 

  эстетическое 

развитие   

   

Изодеятельность:  

 приобщение к высокохудожественной литературе;   

 развитие воображения;   

 приобщение к совместной дизайн-деятельности по 

моделированию элементов костюма, декораций, 

атрибутов;   

 создание выразительного художественного образа; 

 -организация коллективной работы при создании 

многофигурных сюжетных композиций;   

 обучение самостоятельному нахождению приемов 

изображения, материалов.   

Музыка, хореография  

-умение слышать в музыке эмоциональное состояние и 

передавать жестами, мимикой, оценивая и понимая 

характер героя, его образ.   

 согласование действий и сопровождающей их 

речи;  - умение воплощать в творческом 

движении настроение, характер и процесс 

развития образа;   

 выразительность исполнения основных видов 

движений.   

 

2.3. Содержание работы с детьми по театрализованной 

деятельности дошкольников. 

Классификация театрализованных игр. Существует множественность точек 

зрения на классификацию игр, составляющих театрально-игровую 

деятельность. Театрализованную игру можно разделить на две группы: 

драматизации и режиссерские. В играх-драматизациях ребенок-артист, 

самостоятельно создает образ с помощью комплекса средств 

выразительности (интонация, мимика, пантомима), производит собственные 
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действия исполнения роли. В игре - драматизации ребенок исполняет какой-

либо сюжет, сценарий которого заранее существует, но не является жестким 

каноном, а служит канвой, в пределах которой развивается импровизация. 

Импровизация может касаться не только текста, но и сценического действия. 

Игры-драматизации могут исполняться без зрителей или носить характер 

концертного исполнения. Если они разыгрываются в обычной театральной 

форме (сцена, занавес, декорации, костюмы и т.д.) или в форме массового 

сюжетного зрелища, их называют театрализациями. 

 Виды драматизации: игры-имитации образов животных, людей, 

литературных персонажей; ролевые диалоги на основе текста; инсценировки 

произведений; постановки спектаклей по одному или нескольким 

произведениям; игрыимпровизации с разыгрыванием сюжета без 

предварительной подготовки. Драматизации основываются на действиях 

исполнителя, который может использовать куклы. 

Виды игр – драматизаций. 

Игры-драматизации с пальчиками. Атрибуты ребенок надевает на пальцы. 

Он «играет» за персонажа, изображение которого находится на руке. По ходу 

разворачивания сюжета действует одним или несколькими пальцами, 

проговаривая текст. Можно изображать действия, находясь за ширмой или 

свободно передвигаясь по комнате. 

 Игры-драматизации с куклами бибабо. В этих играх на пальцы руки 

надевают куклы бибабо. Они обычно действуют на ширме, за которой стоит 

водящий. Таких кукол можно изготовить самостоятельно, используя старые 

игрушки.  

Импровизация. Это разыгрывание сюжета без предварительной подготовки. 

В традиционной педагогике игры-драматизации относят к творческим, 

входящим в структуру сюжетно-ролевой игры. В режиссерской игре ребенок 

не является действующим лицом, действует за игрушечный персонаж, сам 

выступает в роли сценариста и режиссера, управляет игрушками или их 

заместителями. Эту самостоятельность в придумывании сюжета считают 
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особенно важной для дальнейшего формирования игры и воображения 

(Е.Е.Кравцова). «Озвучивая» героев и комментируя сюжет, он использует 

разные средства вербальной выразительности. Преобладающими средствами 

выражения в этих играх 16 являются интонация и мимика, пантомима 

ограничена, поскольку ребенок действует с неподвижной фигурой или 

игрушкой. Важная особенность этих игр состоит в переносе функции с 

одного объекта реальности на другой. Их сходство с режиссерской работой в 

том, что ребенок придумывает мизансцены, т.е. организует пространство, сам 

исполняет все роли или просто сопровождает игру «дикторским» текстом. В 

этих играх ребенок-режиссер приобретает умение «видеть целое раньше 

частей», которое, согласно концепции В.В. Давыдова, является основной 

особенностью воображения как новообразования дошкольного возраста. 

Режиссерские игры могут быть групповыми: каждый ведет игрушки в общем 

сюжете или выступает как режиссер импровизированного концерта, 

спектакля. При этом накапливается опыт общения, согласования замыслов и 

сюжетных действий. Л.В.Артемова предлагает классификацию режиссерских 

игр в соответствии с разнообразием театров (настольный, плоскостной, 

бибабо, пальчиковый, марионеток, теневой, на фланелеграфе и др.). 

 Виды театров. 

 Настольный театр игрушек. Используются игрушки, поделки, которые 

устойчиво стоят на столе и не создают помех при передвижении. 

Настольный театр картинок. Персонажи и декорации – картинки. Их 

действия ограничены. Состояние персонажа, его настроение передается 

интонацией играющего. Персонажи появляются по ходу действия, что 

создает элемент сюрпризности, вызывает интерес детей. 

 Стенд-книжка. Динамику, последовательность событий изображают при 

помощи сменяющих друг друга иллюстраций. Переворачивая листы 

стендакнижки, ведущий демонстрирует различные сюжеты, изображающие 

события, встречи. 
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Фланелеграф. Картинки или персонажи выставляются на экран. Удерживает 

их фланель, которой затянуты экран и оборотная сторона картинки. Вместо 

фланели на картинки можно приклеивать кусочки бархатной или наждачной 

бумаги. Рисунки подбираются вместе с детьми из старых книг, журналов или 

создаются самостоятельно. 

 Теневой театр. Для него необходим экран из полупрозрачной бумаги, 

черные плоскостные персонажи и яркий источник света за ними, благодаря 

которому персонажи отбрасывают тени на экран. Изображение можно 

получить и при помощи пальцев рук. Показ сопровождается 

соответствующим звучанием. Игра-драматизация рассматривается в рамках 

театрализованных игр как входящая наряду с режиссерской игрой в 

структуру сюжетно-ролевой игры. Однако режиссерская игра, включая такие 

составляющие, как воображаемая ситуация, распределение ролей между 

игрушками, моделирование реальных социальных отношений в игровой 

форме, является онтогенетически более ранним видом игр, чем сюжетно-

ролевая, так как для ее организации не 17 требуется высокого уровня 

игрового обобщения, необходимого для сюжетноролевой игры (С.А.Козлова, 

Е.Е.Кравцова). Театрализованные игры в дошкольном возрасте, так или 

иначе, основаны на разыгрывании сказок - способом познания мира 

ребенком. Русская народная сказка радует детей своим оптимизмом, 

добротой, любовью ко всему живому, мудрой ясностью в понимании жизни, 

сочувствием слабому, лукавством и юмором при этом формируется опыт 

социальных навыков поведения, а любимые герои становятся образцами для 

подражания. Ребенок получает роль одного из ее героев, приобщается к 

культуре своего народа, непроизвольно впитывает то отношение к миру, 

которое дает силу и стойкость в будущей жизни. Приведу примеры 

педагогических ситуаций, разрешаемых с помощью театральной 

деятельности.  

1. «Погружение в сказку» при помощи «волшебных вещей» из сказки. 

Создание воображаемой ситуации. Например, предлагаю детям посмотреть 
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на вещи, стоящие в группе, используя «волшебный ритуал» (зажмурить 

глазки, вдохнуть, с выдохом открыть глазки и осмотреться) или «волшебные 

очки». Затем привлекаю внимание детей к какой-либо вещи: скамейка («Не с 

нее ли упало яичко?»), миска («Может в этой миске испекли Колобок?») и 

т.д. Затем спрашиваю, узнали ли они из какой сказки эти вещи. 

 2. Чтение и совместный анализ сказок. Сначала я провожу беседу, 

направленную на знакомство с эмоциями и чувствами, затем – выделяю 

героев с различными чертами характера и предлагаю идентифицировать себя 

с одним из персонажей. Для этого во время драматизации дети смотрятся в 

«специальное» зеркало, которое позволяет видеть себя в различные моменты 

театрализованной игры и с успехом используется при проигрывании перед 

ним различных эмоциональных состояний. 

3. Проигрывание отрывков из сказки, передающих различные черты 

характера, с параллельным объяснением или разъяснением нравственных 

качеств и мотивов действий персонажей. 

4. Режиссерская игра (со строительным и дидактическим материалом). 

 5. Рисование, раскрашивание наиболее ярких и эмоциональных для детей 

событий из сказок с речевым комментированием и объяснением личностного 

смысла изображаемых событий. 

 6. Словесные, настольно-печатные и подвижные игры, направленные на 

усвоение нравственных правил и постановку нравственных задач в 

свободной деятельности детей после занятия. Если необходимо ввести 

проблемные игровые ситуации, то театрализованные игры могут проводиться 

в двух вариантах: с изменением сюжета, сохранив образы произведения или с 

заменой героев, сохранив содержание сказки 

Взаимоотношения с родителями 

Реализация данной рабочей программы осуществляется во взаимодействии с 

семьями воспитанников и совершенствования педагогического мастерства 

педагогов. Самые главные ценители театральных постановок, восторженные 

почитатели талантов маленьких актеров - это их родители. Только при 
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тесном взаимодействии семьи и детского сада театрализованная деятельность 

будет успешной. ДОУ должно быть открытой системой – родители должны 

иметь возможность прийти на занятие, чтобы понаблюдать за своим 

ребенком. А педагоги  должны быть готовы к позитивному взаимодействию, 

оказывая им необходимую консультативную помощь. 

В процессе творческого взаимодействия с ребенком педагог прежде всего 

озабочен процессом воспитания, а не обучения, А воспитание детей 

включает и воспитание их родителей, что требует от педагога особого такта, 

знаний и терпения. 

Основными формы работы с родителями: 

 Беседа – консультация (о способах развития способностей и 

преодоления проблем конкретного ребенка) 

 Выставки (фото выставки, выставка детских работ, выставка 

рисунков) 

 Совместные творческие вечера (родители привлекаются для 

постановки спектаклей, для участия в конкурсах чтецов «Расскажем 

стихотворение вместе») 

 Творческие мастерские (именно здесь родители и педагоги делятся 

опытом, совместно подготавливают материал для досугов детей) 

 

Сроки  Тема Форма проведения  

Октябрь «Роль театрализованной 

деятельности в развитии 

творческих способностей 

детей. 

Стендовая информация 

Ноябрь-

декабрь 

«Знаете ли вы своего 

ребёнка?» 

Анкетирование 

Музыкальный спектакль 

«Волк и семеро козлят» 

Спектакль для родителей 

Февраль «Мои любимые герои» Выставка рисунков 

Март-

апрель 

Спектакль «Колобок в 

хлебном царстве» 

Спектакль 

Апрель-

май 

«Наши успехи» Стендовая информация 
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План взаимодействия с родителями 

Анкета для родителей 

Ф.И. 

ребенка___________________________________________________________ 

Уважаемые  родители, ответьте на ряд утверждений, используя варианты 

ответов «да» или «нет». 

Утверждения 

1. Чаще ребенок обращает внимание на замысел литературного 

произведения, его художественную 

идею....................................................................................... 

2. Чаше ребенок реагирует на героев литературного произведения…………… 

3. Чаше ребенок обращает внимание на обстановку, место и время развития 

событий произведения..................................................................... ……………… 

4. Ребенок целостно воспринимает литературное произведение......................... 

5. Ребенок хорошо понимает эмоциональное состояние героев и интересно 

интерпретирует образы............................................................................................. 

6. Ребенок любит задавать вопросы о прочитанном произведении……………. 

7. Ребенок любит рисовать литературные сюжеты, «фантазировать на 

бумаге».................................................................................................……. ……… 

8. Ребенок может организовать игру с другими детьми.................................. …. 

9. Ребенку легче оценить игру другого, чем играть самому............. 

10. Ребенок легко создает образы литературных персонажей с помощью 

декламирования, мимики и 

пантомимики............................................................... 

11. Ребенок легко подбирает необходимые атрибуты и декорации для игры-

драматизации............................................................................................................. 

12. Ребенок может выразить свое мнение о понравившихся или 

непонравившихся персонажах................................................................................ 

13. У ребенка хорошо развито творческое воображение, он тяготеет к 

импровизациям.......................................................................................................... 
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14. Ребенок обладает лидерскими качествами...................................................... 

15. Ребенок хорошо чувствует цвет, форму, стремится выразить свои 

впечатления о литературном произведении, персонажах произведения на 

бумаге с их помощью............................................................................................... 

16. Ребенок умеет подсказать и показать другим детям, как и что надо 

изображать в игре-драматизации........................................................................... 

17. Ребенок умеет сопереживать игровым персонажам...................................…. 

18. Ребенку присущи качества - настойчивость, целеустремленность, умение 

преодолевать неудачи, решать конфликты............................................................. 

19. У ребенка развиты элементы самоконтроля в театрализованной 

деятельности (может следовать сюжетной линии, театральную постановку 

доводит до конца).................................................................................................... 

20. У ребенка развиты художественно-изобразительные умения, он хорошо 

рисует, предпочитает рисование другим видам детской художественной 

деятельности 

Оценка результатов. 

Ответ «да» оценивается в 1 балл. Баллы суммируются по каждой позиции 

(актер, режиссер, зритель): 

• позиция «режиссер» — ответы «да» на вопросы 1, 8, 14, 16, 18; 

• позиция «декоратор» — ответы «да» на вопросы 3, 7, 11, 15, 20; 

• позиция «актер» — ответы «да» на вопросы 2, 5, 10, 13, 19; 

• позиция «зритель» — ответы «да» на вопросы 4, 6, 9, 12, 17. 

 

В какой позиции получилось наибольшее количество баллов, к той ребенок и 

имеет наибольшую склонность. 
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3. Организационный раздел 
3.1. Особенности организации предметно-пространстенной развивающей 

образовательной среды. 

Материально-техническое обеспечение: 

 Музыкальное сопровождение (музыкальный центр, аудио записи); 

 Декорации, ширмы;   

 Ноутбук; 

 Театральные костюмы;  

 Литературные произведения, иллюстрации. 

Атрибуты для театра:  

 театр настольный; 

 театр, сделанный самими детьми и воспитателями разные маски, 

декорации);  персонажи с разным настроением; 

 готовые костюмы, маски для разыгрывания сказок, самодельные 

костюмы; 

 атрибуты-заместители для обозначения; волшебных предметов и 

разметки пространства игры в детском саду  настольная и напольная 

ширмы; 

 плоскостные деревянные, пластмассовые или картонные фигурки 

персонажей сказок;  наборы кукол для пальчикового театра; 

 перчаточные куклы, варежковые куклы, куклы би-ба-бо, ростовые 

куклы; 

 -  игрушечные персонажи (резиновые и мягкие игрушки) 

  декорации. 

Занятие проводится с группой детей в музыкальном зале или 

групповом помещении. 

3.2 Диагностика развития речи у детей 6-7 лет 

                                    

                               Методика «словарная мобильность» 

Методика предназначена для определения уровня развития словарного запаса 

детей 6 лет, а также способности к использованию в своей речи усвоенной 

лексики. Методика состоит из 8 заданий, имеющих определенную 

направленность. Каждое задание оценивается баллами и интерпретируется в 

зависимости от полученного результата. 
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Задание А.  

Придумай как можно больше слов на букву С.  

Время 1 мин.  

Оценка. 

6 - 7 слов - высокий уровень;  

4 - 5 слов - средний,   

2 - 3 слова - низкий. 

Задание Б.  

Закончи слова.  

Ход работы. 

Ребенка спрашивают: "Отгадай, что я хочу сказать? По...". Если ребенок 

молчит (несмотря на повторение данного слога) или механически повторяет 

сказанное, не пытаясь докончить слово, то можно перейти к следующему 

слогу: "А теперь, что я хочу сказать? На... " и т. д.  

Всего ребенку дается 10 слогов, неодинаково часто встречающихся в начале 

разных слов. Слоги следующие: 1) по, 2) на, 3) за, 4) ми, 5) му, 6) ло, 7) че, 

8) при, 9)ку, 10) зо. 

Дополнил все предложенные слоги до целого слова - высокий уровень. 

Справился с половиной предложенных слогов - средний уровень.  

Смог дополнить только 2 слога - низкий уровень. 

Задание В.  

Образование предложений с данными словами. 

Ребенку предлагается составить фразу, в которую входили бы следующие 

слова: 

1) девочка, мячик, кукла; 

2) лето, лес, грибы. 

Оценивается правильность составления фразы. 

Задание Г.  

Подбор рифмы. 

Инструкция: "Ты, конечно, знаешь, что такое рифма. Рифма - это такое 
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слово, которое созвучно с другим. Два слова рифмуются между собой, если 

они оканчиваются одинаково. Понял? Например, два слова: вол, гол. Они 

звучат одинаково, значит, они рифмуются. Теперь я тебе дам слово, а ты 

подбери как можно больше слов, которые с этим словом рифмуются. Слово 

это будет "день".  

Если ребенок не понял, покажите ему, как это сделать, на примере со словом 

"день", прежде чем начать тест с другим словом. Два других 

слова: каша, вой.  

Время работы с одним словом - одна минута.  

Тест выполнен, если ребенок подобрал три рифмы по меньшей мере для двух 

слов. Имена собственные приемлемы. 

Задание Д.  

Словообразование. 

Как будет называться маленький предмет?  

мяч - мячик; рука - ...; солнце - ...; трава - ...; плечо - ...; ухо - ...; таз - ...  

Оценка. 

6-7 баллов - высокий уровень,  

4-5 баллов - средний,  

2-3 балла - низкий. 

Задание Е.  

Словообразование. 

Если предмет сделан из железа, то какой он? 

железо - ...; дерево - ...; снег - ...; пух - ...; бумага - ....  

Оценка. 

4-5 баллов - высокий уровень,  

2-3 балла - средний,  

0-1 балл - низкий. 

Задание Ж.  

Общий словарный запас. 

Как называется человек, который учит, столярничает, плотничает, строит, 
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садовничает, переводит, проводит?  

Оценка. 

6-7 баллов - высокий уровень,  

4-5 баллов - средний,  

2-3 балла – низкий. 

Задание З.  

Исследование особенностей звукового анализа слова. 

Инструкция: "Я буду называть тебе слова, а ты, как только услышишь слово, 

которое начинается на звук "д", сразу хлопнешь в ладоши". 

Слова для предъявления: дача, рука, туча, лиса, дом, Даша, ком, дорога, 

тарелка, стол, дождь, липа, тачка, каша, душ, пчела, дым, речка, кошка, 

вилка, трава. 

Оценка производится на основе подсчета количества правильно 

выполненных хлопков. 

Безошибочное выполнение - высокий уровень,  

1-2 ошибки - средний,  

3 и более ошибок - низкий. 

3.3Календарно –тематическое планирование образовательной 

деятельности 

Месяц   Тема Программное содержание Содержание работы 

сентябрь Виды 

кукольного 

театра. 

расширять представление 

детей о различных видах 

кукольных театров 

(настольный, верховых 

кукол, кукол – марионеток, 

кукол с «живой рукой», 

больших напольных кукол); 

обогатить словарный запас 

детей, побудить их 

участвовать в кукольных 

спектаклях; - приобщить 

детей к танцевальным 

импровизациям с 

использованием 

-Беседа о театре. 

-Рассмотреть 

разновидностей театральных 

кукол. 

-Дидактическая игра «Из 

какой сказки кукла» 

- Самостоятельная игровая 

деятельность с 

театральными куклами. 
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театральных кукол. 

Мониторинг оценить театрально – 

игровую деятельность детей. 

-Проведение мониторинга 

«Здравствуй 

театр» 

воспитать устойчивый 

интерес к театрально – 

игровой деятельности; 

поддержать стремление 

детей проявлять свои 

творческие способности в 

сочинении сказок и 

разыгрывании этюдов. 

-Беседа на тему: «Театр» 

- Словесное творчество: 

«Шкатулка со сказками» - 

сочинение сказок с 

помощью предметов – 

заменителей 

(«Чего на свете не бывает?»). 

  

-Этюды на развитие 

воображения: «В магазине 

зеркал», «Вкусные конфеты» 

Сказка 

Ш.Перро 

«Красная 

- вспомнить с детьми 

сказку; - развивать 

внимание, воображение, 

память, 

-Рассказывание сказки 

«Красная Шапочка» 

воспитателем.   

 Шапочка» совершенствовать 

общение; - воспитывать 

интерес к устному 

народному творчеству. 

  

-Беседа по содержанию 

сказки. 

Октябрь Сказка 

Ш.Перро 

«Красная 

Шапочка» 

приобщать детей к 

театральному 

искусству;  - 

продолжать учить 

инсценировке сказки; 

 учить 

взаимодействовать 

друг с другом в 

игровом сюжете. 

-Рассказывание сказки 

«Красная Шапочка» по 

ролям. 

  

- Рассматривание 

иллюстраций к сказке. 
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Сказка 

Ш.Перро«Красная 

Шапочка» 

вызвать положительный 

настрой на 

театрализованную игру;   

активизировать 

воображение детей;   

побуждать эмоционально 

откликаться на 

предложенную роль. 

-Распределение 

ролей , -Репетиция к 

показу сказки 

«Красная Шапочка». 

-Примерка костюмов. 

Афиша к сказке 

Ш.Перро 

«Красная 

Шапочка» 

Вызвать положительный 

настрой на подготовку к 

спектаклю; развивать 

творческие способности 

детей; воспитывать 

аккуратность. 

- Определить главных 

героев сказки. 

-Продумать эскиз афиши 

и пригласительных 

билетов 

-Творческая работа детей. 

Сказка 

Ш.Перро 

«Красная 

Шапочка» 

-вызвать положительный 

настрой на 

театрализованную 

постановку;   

- активизировать речь и 

воображение детей, 

развивать артистизм 

детей. 

- Показ сказки «Красная 

шапочка» 

Ноябрь «Золотой 

ключик» 

поддержать стремление 

детей заниматься 

театрально – игровой 

деятельностью;  - 

развивать 

монологическую речь, 

научить изменять сюжет 

сказки;   

воспитывать желание 

работать коллективно. 

-Вспомнить знакомую 

сказку А.Толстого 

«Золотой ключик или 

приключения Буратино» -

Беседа по тексту сказки. 

-Рассмотреть 

иллюстрации к сказке. 

-Дидактическая игра 

«Кто друг, а кто враг» 

-Коллективное сочинение 

другого конца сказки» 

«Буратино и 

друзья» 

- развивать умение у 

 детей работать с 

импровизированным 

текстом эпизодов 

знакомой сказки, 

самостоятельно искать 

выразительные средства 

для создания образа 

персонажа – жесты, 

мимика движения;  - 

развивать воображение, 

-Разыгрывание 

сценокимпровизаций: 

«Буратино и Мальвина», 

«Буратино и говорящий 

сверчок», 

«Буратино и лиса Алиса и 

кот Базилио» 



30 
 

память, фантазию детей. 

Кукла 

Буратино 

- воспитывать стремление 

детей заниматься 

театрально игровой 

деятельностью, 

самостоятельно искать 

-Беседа о сказочном 

персонаже Буратино. 

-Рассматривание 

картинки с изображением 

Буратино, 

  выразительные средства 

для создания образа 

персонажа;  - воспитывать 

аккуратность и 

самостоятельность детей. 

выделить основные 

характерные особенности. -

Изготовление конусной 

куклы Буратино. 

  

Игра – 

викторина 

«Волшебный 

мешочек» - 

по 

сказке 

«Золотой 

ключик   

  

- закреплять знания детей о 

героях любимой сказки;  - 

развивать творческое 

воображение детей;  - 

учить отражать в ролевом 

поведении характер героя; 

 - формировать умение 

отражать образ в 

музыкальной 

импровизации. 

Задания к викторине: 

- Кому принадлежит 

предмет. 

-Пантомима. 

-Чья песенка. 

-Найди ключик. 

-Рассмешить Мальвину. 

  

Декабрь Зима 

наступила. 

- развивать умение у детей 

ориентироваться в 

окружающей обстановке, 

развивать внимание и 

наблюдательность, 

музыкальную память, 

умение верно интонировать 

мелодию и действовать с 

воображаемыми 

предметами. 

-Беседа о зиме. 

-Рассматривание 

иллюстраций с зимними 

пейзажами. -Музыкальная 

игра «Вьюга» 

Подвижная игра 

«Метелица» -Скороговорка 

«Морозное утро» 
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Музыкальная 

зима. 

  

вовлечь детей в 

театрализованную игру;  - 

пробудить положительное 

эмоциональное отношение к 

музыке;   

побуждать к 

выразительности в этюдах;   

активизировать 

двигательную активность в 

игре. 

-Прослушать произведение 

Вивальди «Зима». 

- Дыхательное упражнение 

“Как подул Дед Мороз” 

 - Скороговорка «В лесу 

лиса под сосенкой». 

-Подвижная игра «Мороз- 

Воевода» 

-Этюды на выразительность 

эмоций «Мерзнет зайка», 

«Волк бежит за зайцем по 

сугробам». 

Русская 

народная 

сказка 

«Зимовье 

зверей» 

- вспомнить с детьми 

сказку; - развивать 

внимание, воображение, 

память, совершенствовать 

общение; - воспитывать 

интерес к устному 

народному творчеству. 

-Рассказывание сказки 

«Зимовье зверей» 

воспитателем.   

  

-Беседа по содержанию 

сказки. -Рассматривание 

иллюстраций к сказке. 

Русская 

народная 

сказка 

«Зимовье 

зверей» 

приобщать детей к 

театральному искусству; 

 - продолжать учить 

инсценировке сказки;   

учить взаимодействовать 

друг с другом в игровом 

сюжете. 

-Рассказывание сказки 

«Зимовье зверей» по 

ролям. - Примерка 

костюмов героев сказки. 

Январь Русская 

народная 

сказка 

- вызвать положительный 

настрой на 

театрализованную игру;   

-Распределение ролей , 

-Репетиция к показу 

сказки «Зимовье 

зверей». 

 «Зимовье 

зверей» 

активизировать воображение 

детей;   

побуждать эмоционально 

откликаться на 

предложенную роль. 
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Избушка для 

спектакля. 

- вызвать желание 

детей мастерить 

своими руками 

декорации к сказке;  - 

развивать творческие 

воображение детей;  - 

воспитывать интерес к 

коллективному труду. 

 Рассмотрет

ь иллюстрации к 

сказке. 

-Определить наличие 

декораций. 

 Рассмотрет

ь избушку для зверей. 

-Украсить крышу и бока 

избушки небольшими 

кусочками ваты, 

имитирующей снег. 

-Творческая работа детей. 

Афиша к 

сказке 

«Зимовье 

зверей» 

вызвать положительный 

настрой на подготовку к 

спектаклю;   

развивать творческие 

способности детей;   

воспитывать аккуратность. 

- Определить главных героев 

сказки. 

-Продумать эскиз афиши и 

пригласительных билетов. 

-Творческая работа детей. 

Февраль Русская 

народная 

сказка 

«Зимовье 

зверей» 

вызвать положительный 

настрой на 

театрализованную 

постановку;   

активизировать речь и 

воображение детей, 

развивать артистизм детей. 

- Показ сказки «Зимовье 

зверей» 

Закулисье 

театра. 

знакомить детей с 

театральным закулисьем;  - 

формировать 

представление детей о том, 

как создается спектакль;   

воспитывать интерес к 

театральному искусству. 

 Беседа о 

театральном искусстве. 

 Рассматрив

ание фотографий 

знаменитых театров 

мира. 

 Просмотр 

видеоролика   

«Закулисье театра» 

 Беседа о 

культуре поведения в 

театре. 

Театральные 

профессии 

(режиссер, 

декоратор, 

звукооперато 

р) 

- продолжать знакомить 

детей с театральными 

профессиями;  - развивать 

творческое воображение 

детей;  - воспитывать 

интерес к театральной 

деятельности. 

 Беседа о 

театральных 

профессиях. 

 Рассматрив

ание иллюстраций с 

театральной 

деятельность. 
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 Сюжетно 

ролевая игра 

«Режиссер» 

Экскурсия в 

городской 

драматически 

й театр. 

продолжать формировать 

представление детей о 

работе драматического 

театра;  - знакомить с 

театральными 

помещениями, 

гримерными, сценой;   

развивать познавательный 

интерес детей. 

- Посещение городского 

драматического театра. - 

Рассматривание 

театральной сцены и 

занавеса, гримерной. - 

Беседа с работниками 

театра. 

  

Март «Сказка о - продолжать учить детей -Чтение С. Маршака «Сказка 

о 

 глупом 

мышонке» 

  

  

  

  

  

работать с 

интонацией; - 

развивать 

воображение, 

музыкальный слух, 

память, общение 

детей;  - учить 

 действовать с 

воображаемыми 

предметами. 

  

глупом мышонке» -

Словесное творчество: 

творческое задание: 

исполнить песенку для 

глупого мышонка от 

имени всех персонажей 

произведения С.Маршака 

«Сказка о глупом 

мышонке».   

- Д/и «Узнай по 

интонации». 

Сочиняем сказку 

про мышонка. 

  

развивать умение у 

детей сочинять сказки, 

передавая 

эмоциональные 

состояния героев с 

помощью мимики, 

жестов, движений, 

выразительной 

интонации;  - 

совершенствовать 

навыки 

манипуляции куклами 

Би-бабо;   

формировать умение 

рассуждать, оценивать 

поведение животных, 

 Скорогов

орка «Все за стол 

сели». 

-Загадка о мышках. 

-Беседа о мышках, об их 

образе жизни. 

 Рассмотр

еть картинки с 

изображением 

доброй и злой 

мышки. 

-Коллективное сочинение 

сказки про мышонка. 
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обогатить словарь 

детей.   

Сказка 

Г.Тукая  «Шурале» 

переведенная на 

русский язык 

- вспомнить с детьми 

сказку; - развивать 

внимание, воображение, 

память, 

совершенствовать 

общение; - воспитывать 

интерес к устному 

народному творчеству. 

-Рассказывание сказки 

«Шурале» воспитателем.   

  

-Беседа по содержанию 

сказки. -Рассматривание 

иллюстраций к сказке. 

Сказка 

Г.Тукая  «Шурале» 

переведенная на 

русский язык 

приобщать детей к 

театральному 

искусству;  - 

продолжать учить 

инсценировке сказки; 

  

учить 

взаимодействовать 

друг с другом в 

игровом сюжете. 

-Рассказывание сказки 

«Шурале» по ролям. 

  

- Примерка костюмов 

героев сказки. 

апрель Сказка 

Г.Тукая  «Шурале» 

переведенная на 

русский язык 

вызвать положительный 

настрой на 

театрализованную игру;   

активизировать 

воображение детей; 

побуждать эмоционально 

откликаться на 

предложенную роль. 

-Распределение ролей , 

-Репетиция к показу 

сказки «Шурале». 
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Коллективное 

изготовление 

костюма Шурале. 

развивать умение у детей 

из подручных материалов 

мастерить костюмы 

героев   

сказки; 

развивать творческие 

способности детей;   

воспитывать желание 

детей трудиться 

коллективно. 

- Рассмотреть иллюстрации 

с главным героем сказки. -

Определить характерные 

особенности внешнего 

вида и характера героя 

сказки. -Подбор 

материалов для работы. 

-Творческая работа детей. 

Афиша к сказке   

«Шурале» . 

- вызвать положительный 

настрой на подготовку к 

спектаклю;   

- Определить главных 

героев сказки. 

-Продумать эскиз афиши и 

  - развивать творческие 

способности детей; - 

воспитывать 

аккуратность. 

пригласительных билетов. -

Творческая работа детей. 

Сказка 

Г.Тукая  «Шурале» 

переведенная на 

русский язык 

вызвать положительный 

настрой на 

театрализованную 

постановку;   

активизировать речь и 

воображение детей, 

развивать артистизм 

детей. 

- Показ сказки «Шурале» 

Май Фотовыставка 

спектакля. 

развивать умение у детей 

анализировать свои 

действия;  - развивать 

творческое воображение 

и речь детей;   

воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

- Проанализировать показ 

спектакля. 

-Рассмотреть фотографии 

спектакля. 

-Коллективно оформить 

фотовыставку «Наш театр» 

Экскурсия в музей 

театра. 

формировать 

представление детей об 

истории создания 

театрального искусства; 

 - познакомить с 

атрибутами театральной 

деятельности прошлых 

лет;   

развивать 

познавательный интерес 

-Посещение музея театра. -

Рассказ экскурсовода об 

истории создания 

театрального искусства. 

- Рассматривание 

экспонатов музея. 
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детей. 

Мониторинг  оценить театрально – 

игровую деятельность 

детей. 

-Проведение мониторинга 

Викторина 

«Мы любим 

театр» 

 закреплять знания 

детей отеатре;   

 развивать речь детей; 

 воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Задания для викторины: 

-театральные профессии; 

-угадай героя сказки; 

-заморочки из бочки 

(вопросы по сказкам) - 

разыграй этюд; 

-чья песенка; 

-кто потерял предмет. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Краткая презентация программы 

Данная программа направлена на речевое развитие детей 6-7 лет в 

процессе театрализованной 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 
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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. 
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