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1. Пояснительная записка 

В связи с тем, что театральная деятельность является частью приоритетного направления, 

возникла необходимость скоординировать планирование нескольких видов деятельности: 

совместная деятельность, самостоятельная деятельность, игра, работа с родителями. Эти 

действия обеспечат системность работы в данном направлении. 

            В театральной деятельности ребенок раскрепощается, передает свои творческие 

замыслы, получает удовлетворение от деятельности. Театрализованная деятельность 

способствует раскрытию личности ребенка, его индивидуальности, творческого потенциала. 

Ребенок имеет возможность выразить свои чувства, переживания, эмоции, разрешить свои 

внутренние конфликты. Театр - один из самых демократичных и доступных видов искусства для 

детей, связанный с: 

- художественным образованием и воспитанием детей; 

- формированием эстетического вкуса; 

- нравственным воспитанием; 

- развитием памяти, воображения, инициативности, речи; 

- развитием коммуникативных качеств; 

- созданием положительного эмоционального настроя, снятием напряженности, решением 

конфликтных ситуаций через театральную игру. 

     Поэтому, реализация программы позволяет сделать жизнь наших воспитанников 

интересной и содержательной, наполненной яркими впечатлениями, интересными делами, 

радостью творчества. 
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2.Характеристика возрастных особенностей художественного развития детей 

 

Континге

нт 

воспитан

ников 

Характеристики возрастных особенностей художественного развития детей  Возрастная 

группа 

Количест

во детей 

Из них 

мальчико

в 

девочек 

4 – 5 лет Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 

старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в 

мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и 

грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, 

эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживает героям 

людей и друзей. Испытывает радость от общения с животными и растениями, 

как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. 

Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы 

состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, 

действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. 

Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, 

картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах 

того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые 

образные средства, которые используются для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и порадоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. Охотно включается в совместную 

деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы 

взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, 

выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к 

взаимодействию игре, в повседневном общении и бытовой деятельности. 

Средняя «Б» 

группа 

27   
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3.Цели и задачи программы, обобщенные требования к уровню развития воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа Цели и задачи программы К концу года ребенок знает, умеет 

Средняя «Б» Цель:  Развитие творческой самостоятельности, эстетического 

вкуса в передаче образа. Воспитание любви к театру и 

театральной деятельности. 

Задачи: 

1.Побуждение интереса к театрально–игровой деятельности, 

создание необходимых условий для ее проведения. 

2.Закрепление представлений об окружающих предметах; умение 

называть предметы театрального игрового оборудования. 

Развитие у детей интереса и бережного отношения к игрушкам, 

театральным куклам. 

3.Воспитание умения следить за развитием действия в 

драматизациях и кукольных спектаклях. 

4.Развитие речи детей с помощью кукольного театра: обогащение 

словаря, формирование умения строить предложения, добиваясь 

правильного и четкого произношения слов. 

5.Формирование умения передавать мимикой, позой, жестом, 

движением основные эмоции. 

6.Ознакомление детей с приемами кукловождения настольных 

кукол. 

7.Формирование умения концентрировать внимание на игрушке, 

театральной кукле. 

8.Поощрение желания участвовать в танцевальных 

импровизациях. 

9.Поддерживание стремления играть с музыкальными 

инструментами, импровизирование на шумовых музыкальных 

инструментах. 

10.Развитие инициативы и самостоятельности детей в играх с 

театральными куклами. 

11.Развитие желания выступать перед родителями, сотрудниками 

детского театра. 

Откликается на эмоции близких людей и 

друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, 

так и новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально 

реагирует на 

художественные произведения, мир 

природы. 

 Речевые контакты становятся более 

длительными и активными. Для 

привлечения и сохранения внимания 

сверстника ребенок использует средства 

интонационной речевой выразительности 

(силу голоса, интонацию, ритм и темп 

речи). 

Выразительно читает стихи, пересказывает 

короткие рассказы, передавая свое 

отношение к героям. Использует в речи 

слова участия, эмоционального 

сочувствия, сострадания для поддержания 

сотрудничества, установления отношений 

со сверстниками и взрослыми. С помощью 

образных средств 

языка передает эмоциональные состояния 

людей и животных 
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На занятии используются различные методы и приѐмы:  

 

  - творческая деятельность (игровое творчество, песенное, танцевальное, импровизация на детских музыкальных инструментах); 

- игры-драматизации; 

- беседы после просмотра спектаклей; 

- упражнения по дикции; 

- игры-превращения; 

- упражнения на развитие мимики, детской пластики элементы искусства пантомимы; 

- театральные этюды; 

- репетиции и обыгрывание сказок и инсценировок. 

 

Использование разнообразных средств:  

 

- театральный уголок в группе,  

- разнообразные виды театров, 

-  костюмы,  

- декорации,  

- DVD, кассеты,  

- детские музыкальные инструменты,  

- наглядные иллюстрации сказок. 

 

4.Количество занятий 

Срок реализации программы 1 год. 

 

Название Количество занятий Продолжительность 

занятий в неделю  в год 

«Хохотушки – Говорушки» 1  01.10- 31.04 20 минут 

 

 

 

 

 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» 
 

8 
 

5. Календарно – тематическое планирование 
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№ 

п./п. Тема Задачи 

Количес

тво 

часов 

Дата 

проведения 

Примеча- 

ние 

1.  «Давайте 

познакомимся». 

 

формировать у детей живой интерес к театрализованной игре, желание 

участвовать в общем действии и использовать все окружающее пространство; 

побуждать детей к активному общению, развивать речь и умение строить диалог. 

Литература: М. Д. Маханева “Театральные занятия в детском саду” Москва, 

Творческий центр “Сфера” 2003г. 

1 01.10.2015 

 

2.  «Для деда, для бабы 

Курочка-Ряба яичко 

снесла золотое». 

 

стимулировать эмоциональное восприятие детьми театрализованной игры и 

активное участие в ней; развивать двигательную активность детей. 

Литература: Т.Н. Караманенко “Кукольный театр – дошкольникам” Москва, 

“Просвещение” 1982г. 

1  

 

3.  «Ходит осень по 

дорожкам». (по 

сказке “Теремок”) 

 

стимулировать эмоциональное восприятие детьми сказки; пополнять словарь 

лексикой, отражающей эмоциональное состояние человека; учить находить 

выразительные средства в мимике, жестах, интонациях. 

Литература: Т.И.Петрова, Е.Я.Сергеева, Е.С.Петрова“Театрализованные игры 

в д/с” Москва “Школьная пресса” 2000г. 

1   

4.  «Прогулка по лесу» учить детей эмоционально проговаривать фразы; воспитывать бережное 

отношение к природе, видеть красоту осеннего леса; развивать фантазию, 

творческие способности, ассоциативное мышление. 

Литература: М. Д. Маханев “Театральные занятия в детском саду” Москва, 

Творческий центр “Сфера” 2003г. 

1   

5.  «Мы играем и 

поем». (имитация 

игры на дудочке в 

свободной пляске 

“Маша и медведь”) 

вызвать интерес и желание играть с музыкальными игрушками; побуждать детей 

импровизировать простейшие танцевальные движения. 

Литература: Н. Ф. Сорокина, Л. Г. Милаванович  Программа “Театр – 

творчество – дети” Москва 1995г. 

 

1   

6.  «Забыла девочка 

котенка покормить, 

не мог он 

вспомнить, как 

покушать 

попросить». 

учить отождествлять себя с театральным персонажем; развивать внимательность; 

учить сочетать движения и речь; закреплять знания об окружающем. 

Литература: Т.И.Петрова, Е.Я.Сергеева, Е.С.Петрова“Театрализованные игры 

в д/с” Москва “Школьная пресса” 2000г. 

 

1   

7.  «Во садочке я 

была…» 

 учить детей свободно двигаться, используя все окружающее пространство; 

воспитывать эмоционально-образное восприятие содержания небольших 

1   
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стихотворений; помочь найти средства выражения образа в движениях, мимике, 

жестах. 

Литература: Н. Ф. Сорокина, Л. Г. Милаванович   Программа “Театр – 

творчество – дети” Москва 1995г. 

8.  «Игровая викторина 

по стихам А. Барто» 

 развивать имитационные навыки; развивать фантазию, эмоциональную память; 

воспитывать дружелюбные отношения в игре; продолжать работу над 

интонационной выразительностью речи детей и их умением имитировать 

движения персонажей театрального действия. 

Литература: М. Д. Маханева “Театральные занятия в детском саду” Москва, 

Творческий центр “Сфера” 2003г. 

1   

9.  «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. 

Литература: М. Д. Маханева “Театральные занятия в детском саду” Москва, 

Творческий центр “Сфера” 2003г. 

1   

10.  «Мы водили 

хоровод» 

воспитывать доброжелательные отношения между детьми; развивать 

подражательные навыки и фантазию; формировать у детей необходимый запас 

эмоций и впечатлений. 

Литература: Т.И.Петрова, Е.Я.Сергеева, Е.С.Петрова“Театрализованные игры 

в д/с” Москва “Школьная пресса” 2000г. 

1   

11.  «Заюшкина 

избушка» (театр 

конусной игрушки). 

поддерживать желание детей коллективно рассказывать знакомые сказки; 

обеспечивать дальнейшее развитие разносторонних представлений о видах 

театра. 

Литература: Т.И.Петрова, Е.Я.Сергеева, Е.С.Петрова“Театрализованные игры 

в д/с” Москва “Школьная пресса” 2000г. 

1   

12.  «Зеркало, зеркало – 

скажи…» 

воспитывать умение владеть своим вниманием, развивать фантазию и 

воображение детей. 

Литература: Н. Ф. Сорокина, Л. Г. Милаванович Программа “Театр – творчество 

– дети” Москва 1995г. 

1   

13.  «Потеряли котятки 

по дороге 

перчатки» 

развивать умение следить за развитием действия; продолжать учить передавать 

эмоциональное состояние персонажей. 

Литература: Т.И.Петрова, Е.Я.Сергеева, Е.С.Петрова“Театрализованные игры 

в д/с” Москва “Школьная пресса” 2000г. 

 

1   

14.  «Встали детки в продолжать учить детей импровизировать под музыку; развивать фантазию, 1   
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кружок – 

закружились как 

снежок» 

ассоциативное мышление; формировать эстетическое восприятие природы; 

развивать память физических ощущений. 

Литература: М. Д. Маханева  “Театральные занятия в детском саду” Москва, 

Творческий центр “Сфера” 2003г. 

15.  «Мешок с 

сюрпризом». (театр 

на картоне) 

побуждать интерес к театральной игровой деятельности; обеспечивать более 

яркое восприятие литературного произведения; развивать пространственное и 

образное восприятие. 

Литература: Н. Ф. Сорокина, Л. Г. Милаванович Программа “Театр – творчество 

– дети” Москва 1995г. 

 

1   

16.  «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. 

Литература: Т.И.Петрова, Е.Я.Сергеева, Е.С.Петрова“Театрализованные игры в 

д/с” Москва “Школьная пресса” 2000г 

1   

17.  «Сказка о глупом 

мышонке» 

 побуждать детей к активному участию в театральной игре; учить четко, 

проговаривать слова, сочетая движения и речь; учить эмоционально, 

воспринимать сказку, внимательно относиться к образному слову, запоминать и 

интонационно выразительно воспроизводить слова и фразы из текста. 

Литература: М. Д. Маханева  “Театральные занятия в детском саду” Москва, 

Творческий центр “Сфера” 2003г. 

 

1   

18.  «Лисичку заяц в 

дом пустил, и вот 

на улице один» 

познакомить детей со сказкой “Лиса, заяц и петух”; формировать у детей 

достаточно необходимый запас эмоций и впечатлений; воспитывать дружеские, 

партнерские взаимопонимания. 

Литература: М. Д. Маханева “Театральные занятия в детском саду” Москва, 

Творческий центр “Сфера” 2003г. 

 

1   

19.  «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. 

Литература: М. Д. Маханева “Театральные занятия в детском саду” Москва, 

Творческий центр “Сфера” 2003г. 

1   

20.  «Звери в гостях у 

Снегурочки» 

 вызвать желание участвовать в играх-драматизациях; подводить детей к 

созданию образа героя, используя для этого мимику, жест, движения. 

Литература: Т.И.Петрова, Е.Я.Сергеева, Е.С.Петрова“Театрализованные игры в 

1   
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д/с” Москва “Школьная пресса” 2000г 

21.  «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. 

Литература: Т.И.Петрова, Е.Я.Сергеева, Е.С.Петрова“Театрализованные игры 

в д/с” Москва “Школьная пресса” 2000г. 

1   

22.  «В гости пальчики 

пришли» 

 развивать мелкую моторику рук в сочетании с речью; развивать устойчивый 

интерес к различной театральной деятельности; познакомить с театром рук; 

воспитывать партнерские отношения между детьми; учить детей интонационно 

выразительно воспроизводить заданную фразу. 

Литература: Т.И.Петрова, Е.Я.Сергеева, Е.С.Петрова“Театрализованные игры 

в д/с” Москва “Школьная пресса” 2000г. 

1   

23.  «Смоляной бычок» развивать умение давать оценку поступкам действующих лиц в театре; 

продолжать формировать эмоциональную выразительность речи детей. 

Литература: Т.И.Петрова, Е.Я.Сергеева, Е.С.Петрова“Театрализованные игры 

в д/с” Москва “Школьная пресса” 2000г. 

1   

24.  «Воробей и кот»  учить детей слушать сказку; рассказывать ее вместе с воспитателем; 

формировать необходимый запас эмоций; развивать воображение. 

Литература: М. Д. Маханева “Театральные занятия в детском саду” Москва, 

Творческий центр “Сфера” 2003 г. 

1   

25.  «На болоте две 

подружки, две 

зеленные лягушки» 

развивать артикуляционный аппарат и продолжать работу над интонационной 

выразительностью; учить детей использовать в игре все пространство; 

воспитывать коммуникативные качества; формировать необходимый запас 

эмоций. 

Литература: Т.И.Петрова, Е.Я.Сергеева, Е.С.Петрова“Театрализованные игры 

в д/с” Москва “Школьная пресса” 2000г. 

   

26.  «Ладушки-

ладошки» 

учить воспроизводить текст знакомой сказки в театральной игре; развивать 

память; учить подбирать соответствующую интонацию для характеристики 

сказочного героя: воспитать доброжелательные отношения и партнерские 

качества; развивать артикуляционный аппарат; формировать живой интерес к 

русскому фольклору. 

Литература: М. Д. Маханева “Театральные занятия в детском саду” Москва, 

Творческий центр “Сфера” 2003г. 

   

27.  «Пчелки-детки, 

полетели!» 

развивать артикуляционный аппарат посредством проговаривания чистоговорки; 

развивать творческие способности детей; побуждать к активному участию в 
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театральном действии; учить интанционно-выразительно проговаривать фразы 

из стихотворного текста. 

Литература: Т.И.Петрова, Е.Я.Сергеева, Е.С.Петрова“Театрализованные игры 

в д/с” Москва “Школьная пресса” 2000г. 

28.  «Два веселых гуся» развить память физических ощущений; учить интанционно-выразительно 

проговаривать фразы; воспитать бережное отношение к окружающему миру; 

развить пантомические навыки. 

Литература: Т.И.Петрова, Е.Я.Сергеева, Е.С.Петрова.“Театрализованные игры 

в д/с” Москва “Школьная пресса” 2000 г. 

   

Итого: 28   

 

 

 
6. Мониторинг 

Достижения детей, приобретаемые в результате образовательной работы, отслеживаются по мере освоения программы по методике «Дорисовывания 

фигур». Автор О.М. Дьяченко. (Приложение №1) 

7. Список средств обучения 

Использование разнообразных средств:  

 

- театральный уголок в группе,  

- разнообразные виды театров, 

-  костюмы,  

- декорации,  

- DVD, кассеты,  

- детские музыкальные инструменты,  

- наглядные иллюстрации сказок. 

 
8. Список литература. 

1. Т.И.Петрова, Е.Я.Сергеева, Е.С.Петрова “Театрализованные игры в д/с” Москва “Школьная пресса” 2000 г. 

2. М.Д.Маханева “Театрализованные занятия в д/с” Москва, Творческий центр “Сфера”, 2003 г. 

3. Т.Н.Караманенко, Ю.Г.Караманенко “Кукольный театр – дошкольникам” Москва “Просвещение”, 1982 г. 

4. И.В.Штанько “Воспитание искусством в д/с” Москва, Творческий центр “сфера”, 2007 г. 

5. Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Милаванович “Программа Театр – творчество – дети” Москва, 1995 г. 
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