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Раздел № 1.ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в 

развитии нравственных, эстетических качеств личности человека. Именно 

средствами театральной деятельности возможно формирование 

социально активной творческой личности, способной понимать 

общечеловеческие ценности, гордиться достижениями культуры и 

искусства, способной к творческому труду, сочинительству, 

фантазированию. 

 Направленность программы театрального кружка по 

содержанию является художественной.  

 Уровень освоения – стартовый, базовый. 

Форма обучения по программе: очная. 

Содержание и материал данной программы дифференцируется по 

уровням сложности и отражается в разделе «Содержание учебного 

плана», предусматривая задания разного уровня сложности по каждой 

теме Программы. Каждый обучающийся имеет право на доступ к любому 

из уровней сложности Программы, через процедуру диагностики степени 

готовности к освоению содержания материала заявленного уровня. 

Успешно освоившие первый уровень Программы (первый год обучения), 

переводятся на второй уровень (второй год обучения). 

Отличительные особенности программы являются её практическая 

направленность, реализуемая через участие детей в различных формах 

театрализованной деятельности, а также использование современных 

информационно-коммуникативных технологий в образовательном, 

воспитательном и развивающем процессах. 

Программа рассчитана на 2 года обучения. Занятия проводятся в 

музыкальном зале по 10 человек. Занятия проводятся 2 раза в неделю во 



 

вторую половину дня: 1 год обучения по 25 минут, 2 год обучения по 30 

минут. 

Сроки освоения программы: 2 года по 36 недель. Количество  

часов: 1 год- 72 час., 2 год- 72 час. Общее количество учебных часов- 144 

часа. 

 Адресат программы воспитанники МБДОУ ЦРР № 11 

«Матроскин» от 5 до 7 лет; 5-6 лет – 1 год обучения, 6-7 лет – 2 год 

обучения.  

1.2 Цель и задачи программы 

Цель: Развитие творческих способностей у детей средствами 

театрального искусства. 

Задачи: 

Воспитательные: 

1.Приобщать к духовным и культурным ценностям мировой 

культуры, к искусству. Воспитать эстетический вкус. 

2.Формировать у дошкольников нравственное отношение к 

окружающему миру, нравственные качества личности. 

3.Формировать адекватную оценку окружающих, самооценку, 

уверенность в себе. 

Развивающие: 

1.Развивать познавательные процессы: внимание, 

воображение, память, образное и логическое мышление. 

2.Развивать речевые характеристики голоса: правильное 

дыхание, артикуляцию, силу голоса; мышечную свободу; фантазию, 

пластику. 

3.Развивать творческие и организаторские способности, 

познавательные интересы, самостоятельность мышления. 



 

Обучающие: 

1.Познакомить детей с различными видами театра. 

2. Совершенствовать артистические навыки детей в плане 

переживания и воплощения образа, моделировать навыки социального 

поведения в заданных условиях 

3.Обучать детей элементам художественно-образных 

выразительных средств (интонация, мимика, пантомимика) 

 1.3 Содержание программы 

Учебный план  1 года обучения 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 Театральная игра 27 2 25 Игра, показательные 

выступления 

2 Культура техники речи 14 2 12 зачет 

3 Ритмопластика 15 2 13 зачет 

4 Основы театральной 

азбуки 

6 1 5 зачет 

5 Основы кукловождения 10 1 9 зачет 

6 Итого 72 8 64  

 

Содержание учебного плана 1 года обучения 

1 Раздел: «Театральная игра»   

Теория: Развитие игрового поведения детей, формирование умения 

общаться со сверстниками и взрослыми людьми в различных жизненных 

ситуациях. 

Практика: Игры и упражнения, развивающие способность к 

перевоплощению, театрализованные игры на развития воображения, 

фантазии, инсценировки стихов, сказок, рассказов. 

 

2 Раздел «Культура техники речи» 

Теория: Работа над правильным дыханием, развитие голосовых связок, 

имитация звука, скороговорки, поговорки, дикция, темп речи. 



 

Практика: Упражнения на развитие речевого дыхания, дикции, 

артикуляционная гимнастика, игры, позволяющие сформировать 

интонационную выразительность речи. Расширять образный строй речи, 

игры и упражнения, направленные на совершенствование логики речи. 

 

3  Раздел «Ритмопластика» 

Теория: Совершенствование умения пользоваться жестами. Развитие 

двигательных способностей детей, ловкости, подвижности. Упражнения в 

попеременном напряжении и расслаблении основных групп мышц. 

Практика: Развивать двигательные способности детей, учить красиво 

двигаться под спокойную музыку, делая плавные движения.  

4 Раздел   «Основы театральной азбуки» 

Теория: Что такое театр. Правила поведения в театре. Артисты – 

волшебники театра, куклы их помощники. Знакомство с простейшей 

театральной терминологией. Зачем в театре внимание. 

Практика: Игра «я возьму с собой в театр». Этюд «Мы пришли в театр», 

«Как нельзя и как надо». Беседы о профессиях, о правилах поведения. 

Этюд «Я работаю в театре» 

5   Раздел «Основы кукловождения» 

Теория: Кукла. Основной элемент кукольного театра. Разновидности 

настольных и гапитных кукол. Техника кукловождения и её 

разновидность. 

Практика: Формирование навыков кукловождения. Упражнения «Я 

играю куклой, играю вместе с ней». Игра «Театр двух актёров» (Встреча 

зайца и лисы; Собака и медведь; Дед и репка); «Встреча друзей»; 

«Прогулка в лесу». Этюды с куклами на детские потешки и 



 

стихотворения. Разыграть сказку, используя кукол. Импровизация с 

куклами придуманной сказки. 

Задачи 1-го года обучения (возраст 5-6 лет) 

1.Знать некоторые виды театров /кукольный, драматический, 

музыкальный, детский, театр зверей и др./ 

Знать некоторые приемы кукловождения, применяемые в знакомых видах 

кукольного театра /настольных, пальчиковых, гапитных кукол/. 

Ребенок должен иметь представление о театре, о театральных 

профессиях. 

Знать правило поведения в коллективе, во время репетиции и 

выступления. 

Элементарную театральную терминологию. 

Понимать эмоциональное состояние человека. 

Знать способы передачи эмоционального состояния героев. 

2.Уметь сосредоточится, быть внимательным и наблюдательным во время 

работы на площадке. 

Уметь импровизировать и строить простейшие диалоги. 

Уметь разыгрывать представления, инсценировки, этюды с элементами 

кукольного театра, костюмами, декорацией и музыкальными 

фонограммами. 

Ребенок должен заинтересованно заниматься театрально – игровой 

деятельностью. 

Уметь самостоятельно использовать актерские средства выразительности 

для создания сценического персонажа/ поза, жест, мимика, голос, 

движение/. 



 

Уметь правильно вести себя в театре, бережное относиться к реквизиту, 

костюмам и куклам. 

Иметь представления о действиях с воображаемыми предметами. 

Уметь находить ключевые слова в отдельных фразах и предложениях и 

выделять их голосом; 

Уметь пользоваться интонациями, выражающими разнообразные 

эмоциональные состояния /грусть, радость, восхищение обиду и т.п./; 

пополнять словарный запас, образный строй речи. 

Учебный план 2 года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 Театральная игра 25 2 23 Игра, показательные 

выступления 

2 Культура техники 

речи 

15 2 13 зачет 

3 Ритмопластика 14 2 12 зачет 

4 Основы 

театральной 

азбуки 

6 1 5 зачет 

5 Основы 

кукловождения 

12 2 10 зачет 

6 Итого 72 9 63  

 

Содержание учебного плана 2 года обучения 

1 Раздел: «Театральная игра»  

Теория: Значение игры в театральном искусстве. Значение чувств в 

театральном искусстве. 

 Практика: Упражнения: «Угадать шумы», «Искусственные шумы», 

«Радио», «Слышать одного», «Узнать запахи», «Ощущения запаха», 

«Вкусовые ощущения», «Информация через стекло. Дальнее расстояние». 

Упражнения на предлагаемые обстоятельства, «Эмоциональная память», 

«А я – чайник», «Лес» 



 

2 Раздел: «Культура техники речи» 

Теория: Работа над правильным дыханием, развитие голосовых связок, 

имитация звука, скороговорки, поговорки, дикция, темп речи. 

Практика: Разучивание упражнений по технике речи. 

Упражнение на дыхание, развитие голоса. 

Отработка гласных и согласных звуков. Разучивание скороговорок. 

Произнесение литературных текстов четко, с хорошей артикуляцией. 

Голос, его основные свойства (сила голоса).Чтение литературных текстов с 

изменением силы голоса. Простукивание заданного ритма. Определение 

темпо-ритма стихотворных текстов. 

3 Раздел: «Ритмопластика» 

Теория: Совершенствование умения пользоваться жестами. Развитие 

двигательных способностей детей, ловкости, подвижности. Упражнения в 

попеременном напряжении и расслаблении основных групп мышц. 

Практика: Игрогимнастика или упражнения на ориентировку в 

пространстве,  игротанцы или игры под музыку, музыкально-подвижные 

игры, 

4 Раздел: «Основы театральной азбуки» 

Теория: Что такое театр. Правила поведения в театре. Артисты – 

волшебники театра, куклы их помощники. Театральные профессии. 

Знакомство с простейшей театральной терминологией. Зачем в театре 

внимание. 

Практика: Игра «я возьму с собой в театр». Этюд «Мы пришли в театр», 

«Как нельзя и как надо». Беседы о профессиях, о правилах поведения. 

Этюд «Я работаю в театре» 

5 Раздел: «Основы кукловождения» 



 

Теория: Значение куклы в жизни человека. Основной элемент 

кукольного театра. Разновидности театральных кукол. Техника 

кукловождения и её разновидность. 

Практика: Формирование навыков кукловождения. Упражнения «Я 

играю куклой, играю вместе с ней». Игра «Театр двух актёров» 

(Радостная встреча; Неприятный разговор; Дед умывается); « 

Неожиданная встреча»; « Весёлая прогулка». Этюды с куклами на 

детские потешки и стихотворения. Разыграть сказку, используя кукол. 

Импровизация с куклами придуманной сказки. 

Задачи 2-го года обучения (возраст 6-7 лет) 

1.Знать правило поведения в коллективе, во время репетиции и 

выступления. 

Ребенок должен иметь представление о разных видах театра, о 

театральных профессиях, о сопутствующих видах искусства /песня, 

танец, музыка, живопись, литература/. 

Театральную терминологию. 

Основные виды театра. 

Чувствовать и понимать эмоциональное состояние героев. 

2.Уметь действовать согласованно, включаясь в действие одновременно 

или последовательно. 

Уметь сосредоточится, быть внимательным и наблюдательным во время 

работы на площадке. 

Уметь самостоятельно согласовывать свои действия с другими людьми. 

Уметь импровизировать и строить простейшие диалоги. 

Уметь разыгрывать представления, инсценировки, этюды с элементами 

кукольного театра, костюмами, декорацией и музыкальными 

фонограммами. 



 

Ребенок должен заинтересованно заниматься театрально – игровой 

деятельностью. 

Уметь самостоятельно использовать актерские средства выразительности 

для создания сценического персонажа: поза, жест, мимика, голос, 

движение/. 

Уметь широко использовать в театрализованной деятельности различные 

виды искусства /танец, песня, игра на народных инструментах/. 

Уметь правильно вести себя в театре, бережное относиться к реквизиту, 

костюмам и куклам. 

Уметь сочинять этюды к сказкам, басням; 

Уметь действовать с воображаемыми предметами; 

уметь находить ключевые слова в отдельных фразах и предложениях и 

выделять их голосом; 

Уметь пользоваться интонациями, выражающими разнообразные 

эмоциональные состояния /грусть, радость, восхищение обиду и т.п./; 

пополнять словарный запас, образный строй речи. 

1.4 Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

Воспитанники будут приобщены к духовным и культурным 

ценностям мировой культуры, к искусству. Воспитан эстетический 

вкус. 

Сформировано у дошкольников нравственное отношение к 

окружающему миру, нравственные качества личности. 

Сформирована уверенность в себе. 

Метапредметные результаты: 

У воспитанников будут развиты познавательные процессы: внимание, 



 

воображение, память, образное и логическое мышление. 

Развиты речевые характеристики голоса: правильное дыхание, 

артикуляция, сила голоса; мышечная свобода; фантазия, пластика. 

Развиты творческие и организаторские способности, познавательные 

интересы, самостоятельность мышления. 

Предметные результаты: 

Воспитанники будут знать  различные виды театра. 

Будут иметь навыки переживания и воплощения в образ, моделировать 

навыки социального поведения в заданных условиях. 

Будут знать элементы художественно-образных выразительных средств 

(интонация, мимика, пантомимика). 

Раздел № 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение  

Музыкальный зал: игровая зона, зона обучения 

Тип 

оборудования 

Наименование Количество 

Оборудование Элементы детских костюмов для 

спектаклей 

5 

Маски 5 

Парики  5 

Настольный театр 1 

Пальчиковый театр 1 

Ширма настольная 1 

Декорации 5 

Театр Би-Ба-Бо 1 



 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Музыкальная 

аппаратура 

Музыкальный центр, колонки  1 шт 

Мультимедийная 

аппаратура 

Ноутбук, проектор, экран 1 шт 

 

2.2. Оценочные материалы и формы аттестации 

Вид 

контрол

я 

Содержание Методы Сроки 

контроля 

текущий Область интересов и склонностей Беседы, 

наблюдение, 

творческое 

задание 

сентябрь 

промежут

очный 

 

Освоение материала по темам, 

творческий потенциал 

воспитанников, самостоятельные 

возможности 

Открытое 

занятие, 

праздники, 

конкурсы , 

выполнение 

контрольных 

упражнений. 

этюдов 

В течении 

года 

итоговый Сравнение и анализ участия детей 

в праздниках, конкурсах 

Участие в 

спектакле, 

чтение 

наизусть 

стихотворения

, тестирование 

на  

терминологию 

май 

 

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. 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. 

 
ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОБУЧЕНИЯ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

- знает некоторые виды театров, элементарную театральную 

терминологию, театральные профессии, правила поведения в коллективе 

во время репетиции 

- может сосредоточиться,  импровизировать и строить простейшие 

диалоги, разыграть сказку, используя кукол 

 
 

ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОБУЧЕНИЯ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

- знает некоторые виды театров, театральную терминологию, театральные 

профессии,  правила поведения в коллективе во время репетиции 

-может действовать согласованно, с воображаемыми предметами, 

импровизировать и строить диалоги, разыгрывать представления, этюды с 

элементами кукольного театра 

-самостоятельно использовать различные виды искусства, актёрские 

средства выразительности  

Формы подведения итого реализации программы: 

 
1. Тестирование 

2. Диагностика 

3. Коллективные и индивидуальные выступления воспитанников 

 



 

Способы проверки результатов: 

1.Беседа по материалам пройденных тем; 

2. Зачёт по этюдам, творческим заданиям; 

3. Участие в инсценировках, праздниках, концертах; 

4. Участие в конкурсных мероприятиях различного уровня; 

 

 
 

№ Фамилия
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ребенка 

Основы 

театрально

й 

культуры 

Речевая 

культур

а 

Эмоционал

ьно 

-образное 

развитие 

Навыки 

кукловож

дения 

Основы 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Итог 

1 
             

2 
             

3 
             

 

2.3. Методические материалы 

1.    Доронова Т.Н. Развитие детей от 4 до 7 лет в 

театрализованной деятельности.  

2.    Григорьева Т.С. Программа «Маленький актер» для детей 5-7 

лет. – М.: ТЦ Сфера, 2012  

3.    Маханева М.Д. Занятия по театрализованной деятельности в 

детском саду. - Творческий центр «Сфера».- Москва, 2009. 

4.Петрова Т.И., Сергеева Е.А., Петрова Е.С. Театрализованные 

игры в детском саду.- М., 2000. 

5.Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр.- Москва: АРКТИ, 

2004. 

6.Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной 

деятельности дошкольников.- Москва: Владос, 2003. 



 

7.Улашенко Н.Б. Организация театрализованной деятельности. 

Средняя группа. – Волгоград, ИТД «Корифей». 

8.Улашенко Н.Б. Организация театрализованной деятельности. 

Подготовительная группа. – Волгоград, ИТД «Корифей». 

9.Чистякова М.И. Психогимнастика. – М., 1990. 

 

 

2.4.Календарный учебный график 

 

Этапы образовательного процесса 1 год     2 год 

Продолжительность учебного года, 

неделя 

   36     36 

Количество учебных дней   72    72 

Продолжительность 

учебных периодов 

1     

полугодие 

 

01.09.2022- 

30.12.2022 

01.09.2022- 

30.12.2022 

2 

полугодие 

 

10.01.2022- 

31.05.2023 

10.01.2022- 

31.05.2023 

Возраст детей, лет   5-6 лет   6-7 лет 

Продолжительность занятия, час    25 минут 30 минут 

Режим занятий  2 раза/нед  2 раза/ нед 

Годовая учебная нагрузка, час  72 часа 72 часа 

 

 

 

 

 

 



 

2.5. Календарный план воспитательной работы 

Формы взаимодействия с родителями 

традиционные  инновационные  

-родительское 

собрание 

(ознакомление 

родителей с задачами и 

содержанием услуг) 

сентябрь -мастер-класс              

( знакомить 

родителей с 

различными 

импровизациями, 

сценками, этюдами) 

январь 

- тематические 

консультации (ответы 

на интересующие 

вопросы родителей) 

ноябрь - презентация кружка 

(открытое занятие) 

март 

- индивидуальные 

консультации 

родителей 

декабрь Фоторепортаж  

«Театр дома» 

 

май 

 

Список литературы 

1. Г.В.Лаптева «Игры для развития эмоций и творческих 

способностей». Театральные занятия для детей 5-9 лет. С.-П.:2011г. 

2. И.А. Лыкова «Теневой театр вчера и сегодня» С.-П.:2012г. 

3. И.А.Лыкова «Театр на пальчиках» М.2012г. 

4. Е.А. Алябьева «Тематические дни и недели в детском 

саду»М.:2012г. 

5. О.Г.Ярыгина «Мастерская сказок» М.:2010г. 

6. А.Н.Чусовская «Сценарии театрализованных представлений и 

развлечений» М.:2011г. 

7. Л.Е.Кыласова «Родительские собрания» Волгоград: 2010г. 

8. И.Г.Сухин «800 загадок, 100 кроссвордов». М.1997г. 

9. Е.В.Лаптева «1000 русских скороговорок для развития речи» 

М.:2012г. 

10. А.Г.Совушкина «Развитие мелкой моторики (пальчиковая 

гимнастика). 



 

11. Артемова Л. В. «Театрализованные игры дошкольников» 

М.:1983г. 

12. Алянский Ю. «Азбука театра» М.:1998г. 

13. Сорокина Н. Ф. «Играем в кукольный театр»М.: АРКТИ, 

2002. 

14. : Е.В.Мигунова «театральная педагогика в детском саду». 

Методические рекомендации.М.:2009г. 

15. Г.П.Шалаева «Большая книга правил поведения» М.:200 

16. А.Г.Распопов «Какие бывают театры» Изд-во: Школьная 

пресса 2011г. 

17. Н.Б.Улашенко «Организация театральной деятельности. 

Старшая группа» Издательско-торговый дом г.Волгоград 2009г. 

18. Г.В.Генов «Театр для малышей» М.1968г 

19. Н.Б.Улашенко «Организация театральной деятельности. 

Старшая группа» Издательско-торговый дом г.Волгоград 2009г 

20. О.И.Лазаренко «Артикуляционно- пальчиковая гимнастика». 

Комплекс упражнений.М.:2012г 

 

 

 


