
 



 

 

Пояснительная записка.  
 

 

 В любом возрасте в сказках можно открыть нечто сокровенное и 

волнующее. Слушая их в детстве, человек бессознательно накапливает целый  

«банк жизненных ситуаций», поэтому очень важно, чтобы осознание 

«сказочных уроков» начиналось с раннего возраста, с ответа на вопрос: 

«Чему нас учит сказка?» 

 В душе каждого ребёнка таится желание свободной театрализованной 

игры, в которой он воспроизводит знакомые литературные сюжеты. Именно 

это активизирует его мышление, тренирует его память и образное 

восприятие, развивает воображение и фантазию, совершенствует речь. А 

переоценить роль родного языка, который помогает людям – прежде всего 

детям – осознанно воспринимать окружающий мир и является средством 

общения, - невозможно. С.Я.Рубинштейн писал: «Чем выразительнее речь, 

тем больше в ней выступает говорящий, его лицо, он сам». Такая речь 

включает в себя вербальные (интонация, лексика и синтаксис) и 

невербальные (мимика, жесты, поза) средства. 

 Для развития выразительной речи просто необходимо создание 

условий, в которых каждый ребёнок мог бы передать свои эмоции, чувства, 

желания и взгляды, как в обычном разговоре, так и публично, не стесняясь 

слушателей. Огромную помощь в этом оказывают занятия по 

театрализованной деятельности: это игра, и пожить и порадоваться в ней 

может каждый ребёнок. 

 Воспитательные возможности театрализованной деятельности 

огромны: её тематика не ограничена и может удовлетворить любые интересы 

и желания ребёнка. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром 

во всём его многообразии – через образы, краски, звуки, музыку, а умело, 

поставленные вопросы побуждают думать, анализировать, делать выводы и 

обобщения. В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, 

собственных высказываний активизируется словарь ребёнка, 

совершенствуется звуковая культура речи. Исполняемая роль, особенно 

диалог с другим персонажем, ставит маленького актёра перед 

необходимостью ясно, чётко, понятно изъясняться. 

 Поэтому именно театрализованная деятельность позволяет решать 

многие педагогические задачи, касающиеся формирования выразительности 

речи ребёнка, интеллектуального и художественно-эстетического 

воспитания. Она -  неисчерпаемый источник развития чувств, переживаний и 

эмоциональных открытий, способ приобщения к духовному богатству. В 

результате ребёнок познаёт мир умом и сердцем, выражая своё отношение к 

добру и злу; познаёт радость, связанную с преодолением трудностей 

общения, неуверенности в себе. 



 В нашем мире, насыщенном информацией и стрессами, душа просит 

сказки-чуда, ощущения беззаботного детства.  

Настоящая программа описывает курс подготовки по  театрализованной 

деятельности детей дошкольного возраста в старшей группе. Она 

разработана на основе минимума содержания по театрализованной 

деятельности в ДОУ с учётом обновления содержания по различным 

программам, описанным в литературе, приведённой в конце данного раздела. 

 

 

Цель программы – формирование творческого мировосприятия жизни, 

художественной зоркости, развитие воображения, эмоциональной сферы, 

игровых умений, артистических способностей детей через театрализованную 

деятельность. 

 

 

Задачи: 

1. Продолжать развивать устойчивый интерес к театрально – игровой 

деятельности. 

2. Совершенствовать исполнительские умения детей в создании 

художественного образа, используя игровые, песенные и танцевальные 

импровизации. 

3. Расширять представления детей об окружающей действительности. 

Уточнять представления о предметах, игрушках, декорациях, окружающих 

их. Уметь определять существенные признаки предметов. Совершенствовать 

умение детей ориентироваться в пространстве. Воспитывать бережное 

отношение к реквизиту, игрушкам, куклам, костюмам, декорациям, уважение 

к труду взрослых и детей. Закреплять их представление о различных видах 

кукольных театров. 

4. Продолжать обогащать и активизировать словарь детей, употребляя в речи 

существительные, прилагательные, глаголы, наречия, предлоги; закреплять 

правильное произношение всех звуков. Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. Продолжать учить детей пользоваться прямой и 

косвенной речью в инсценировках сказок. Развивать диалогическую и 

монологическую речь, её форму. Совершенствовать умение связно и 

выразительно пересказывать сказки без помощи взрослого. 

5. Закреплять знания о правилах кукловождения. 

6.  Развивать память, мышление, воображение, внимание детей. 

7. Продолжать воспитывать гуманные чувства детей. Развивать стремление 

быть отзывчивыми к взрослым и детям, проявлять внимание к их душевному 

состоянию, радоваться успехам сверстников, стремиться прийти на помощь в 

трудную минуту. Приучать детей правильно оценивать свои и чужие 

поступки, а также персонажей кукольных и драматических спектаклей. 

8. Воспитывать желание играть театральными куклами. 

9. Развивать умение использовать песенные, танцевальные, игровые 

импровизации в самостоятельной деятельности. 



10. Поддерживать желание детей активно участвовать в праздниках и 

развлечениях, используя умения и навыки, приобрётенные на занятиях и в 

самостоятельной деятельности. 

 

Принципы программы:  
- принцип интеграции детских художественных деятельностей (музыкальной, 

изобразительной, речевой, игровой); 

- принцип связи игры и искусства с жизнью; 

- принцип сотворчества взрослых и детей; 

- принцип импровизации; 

- принцип учёта индивидуальных способностей каждого ребёнка. 

 

 

Методы работы: 
- Метод драматизации, позволяющий решать воспитательные задачи через 

воплощение в художественный образ. 

- Метод активного восприятия, позволяющий детям накапливать впечатления 

от произведений искусства и окружающего мира. 

 

 

Программа составлена с учётом реализации межпредметных связей по 

разделам: 

- «Развитие речи», -  на которых у детей развивается чёткая, ясная дикция, 

ведётся работа над развитием артикуляционного аппарата с использованием 

скороговорок, чистоговорок, потешек. 

- «Ознакомление с художественной литературой» - где дети знакомятся с 

литературными произведениями, которые лягут в основу предстоящей 

постановки спектакля. 

- «Музыкальное воспитание» - дети учатся слышать в музыке эмоциональное 

состояние и передавать его движениями, жестами, мимикой, отмечают 

разнохарактерное содержание музыки, дающее возможность более полно 

оценить и понять характер героя, его образ. 

- «Изобразительная деятельность» - где дети знакомятся с репродукциями 

картин, близкими по содержанию сказки. 

- «Ознакомление с окружающим» - где дети знакомятся с явлениями 

общественной жизни, предметами ближайшего окружения, природными 

явлениями, что послужит материалом, входящим в содержание театральных 

игр и упражнений. 

- «Хореография» - где дети учатся через танцевальные движения передавать 

образ, какого-либо героя, его характер, настроения. 

 

 

Содержание программы: 

- просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; 

- игры-драматизации; 



- игры-разминки; 

- игры-импровизации; 

- игры-превращения («учись владеть своим телом»), образные упражнения; 

- театральные этюды; 

- задания для развития речевой интонационной выразительности (культура и 

техника речи); 

- упражнения на развитие детской пластики (ритмопластика); 

- упражнения на развитие выразительной мимики, элементы искусства 

пантомимы; 

- знакомство не только с текстом сказки, но и средствами её драматизации – 

жестом, мимикой, движением, костюмом, декорациями. 

- подготовка (репетиции) и разыгрывание разнообразных сказок и 

инсценировок. 

 

 

Месяц Тема занятия Программное 

содержание 

Форма работы 

Октябрь    

 1. «Кончилось 

лето». 

Собрать детей всех 

вместе после летнего 

перерыва, 

порадоваться тёплой 

встрече; 

активизировать 

слуховое восприятие; 

учить входить в роль. 

1.Игра 

«Воспоминание о 

лете». 

2.Игра-разминка. 

3.Игра-спектакль 

«Колобок». 

 2.Театральные 

игры 

Развивать внимание, 

наблюдательность, 

быстроту реакции, 

память. 

1.Игры «Весёлые 

обезьянки». 

«Поварята». 

  3. «На озере». Порадовать детей 

эмоционально-

игровой ситуацией, 

вызвать желание 

играть; учить 

выступать в ролях 

перед сверстниками; 

побуждать к 

двигательной 

импровизации; учить 

выразительно, 

произносить 

стихотворный текст, 

действовать с 

воображаемыми 

1.Игра «Поймаем 

рыбку». 

2.Сценка «Рыбаки». 

3.Игра-хоровод 

«Ерши малыши». 



предметами. 

 4. «В нашем саду». Закреплять 

представления об 

урожае плодов в саду; 

побуждать детей к 

самовыражению в 

художественных 

образах; развивать 

артистические 

способности и 

двигательную 

активность детей; 

познакомить со 

сказкой «Фруктовый 

спор», учить отвечать 

на вопросы. 

1.Игра «В нашем 

саду». 

2.Чтение сказки, 

беседа по 

содержанию. 

 

Ноябрь 

   

 1.Действия с 

воображаемыми 

предметами. 

Способствовать 

развитию чувства 

правды и веры в 

вымысел; учить 

действовать 

согласованно. 

1.Беседа на тему: 

«Действия с 

воображаемыми 

предметами». 

2.Игра «Что мы 

делаем, не скажем, 

но зато покажем». 

 2. «Овощной 

базар». 

Вовлечь в игровой 

сюжет; учить 

взаимодействовать с 

партнёром в сюжетно 

ролевой игре; учить 

выражать эмоции в 

роли; способствовать 

выразительности 

интонации речи. 

1.Игра «Продавцы – 

покупатели». 

2.Хороводная игра 

«Весёлый огород». 

 3.Разыгрывание 

этюдов. 

Познакомить детей с 

понятием «этюд»; 

развивать умение 

передавать 

эмоциональное 

состояние с помощью 

мимики и жестов. 

1.Беседа на тему:  

«Что такое этюд?» 

2.Работа над 

этюдами. 

Этюд на выражение 

эмоций: «Как 

медведя 

рассмешить». 

 4. «Утки – 

беленькие грудки». 

Учить детей 

выразительно 

двигаться в 

1.Игра-разминка 

«Весёлые утята» 

2.Игра-этюд «Утята 



соответствии с 

художественным 

образом; побуждать 

при помощи 

интонации выражать 

свои настроения; 

будить воображение 

детей; вызывать 

эмоциональный 

отклик на игровые 

ситуации. 

сушатся на 

солнышке». 

3.Этюд на 

интонационную 

выразительность 

«Хозяйка и утки» 

4.Викторина по 

сказкам. 

Декабрь    

 1. «Сказку ты 

дружок послушай и 

сыграй». 

Развивать речевое 

дыхание, правильную 

артикуляцию, 

дикцию. 

Совершенствовать 

память, внимание, 

общение,   

воображение детей. 

1.Упражнение 

«Мыльные пузыри»; 

«Весёлый пятачок» 

2.Скороговорка 

«Шесть мышат в 

камыше шуршат» 

3.Сказка «Зайчик и 

ёжик». 

 2.Сказка «Зайчик и 

ёжик» 

Развивать умение 

детей искренне верить 

в любую 

воображаемую 

ситуацию. 

1.Упражнения на 

ритмопластику 

«Медведи в клетке». 

2.Репетиция сказки 

«Зайчик и ёжик».  

 3. «Сказки из 

сундучка». 

Познакомить детей с 

новой сказкой; учить 

внимательно, слушать 

её; пробудить 

желание обыгрывать 

понравившуюся 

сказку в пластических 

этюдах; прививать 

умения выразительно 

двигаться. 

1.Чтение сказки 

«Сказка о том, как 

лисёнок ждал зиму». 

2.Этюды на 

выразительность 

пластики и эмоций. 

 4.Ритмопластика Учить детей 

произвольно 

реагировать на 

музыкальный сигнал. 

Развивать умение 

передавать в 

свободных 

импровизациях 

характер и 

настроение. 

1.Беседа о театре. 

2.Игры на развитие 

двигательных 

способностей 

«Снеговик», «Баба 

Яга». 



Январь    

 1.Чтение пьесы 

«Теремок». 

Прочитать и обсудить 

пьесу «Теремок». 

1.Беседа о 

творчестве С.Я. 

Маршака. 

2.Чтение пьесы С.Я. 

Маршака 

«Теремок». 

 2.Обсуждение 

пьесы «Теремок». 

Учить детей 

высказывать своё 

мнение о прочитанной 

пьесе. 

1.Беседа о 

прочитанной пьесе 

С.Я.Маршака 

«Теремок». 

2.Деление пьесы на 

эпизоды. 

3.Импровизация 

сказки «Теремок» 

 3.Работа над 

эпизодами пьесы 

«Теремок». 

Работать с 

импровизированным 

текстом эпизодов 

пьесы «Теремок»; 

развивать 

воображение, память, 

фантазию 

1.Упражнение на 

артикуляцию 

гласных и 

согласных. 

2.Работа над 

скороговорками. 

3.Репетиция 

эпизодов пьесы 

«Теремок» с 

импровизированным 

текстом. 

 4.Репетиция 

эпизода пьесы 

«Теремок». 

Работать с 

импровизированным 

текстом эпизода 

пьесы «Теремок». 

Развивать 

воображение, память, 

фантазию, внимание 

детей. 

1.Работа над 

техникой речи 

(дыхание, дикция). 

2.Репетиция 1 

эпизода «Это что за 

теремок?» 

Февраль    

 1.Репетиция 

эпизодов пьесы 

«Теремок». 

Продолжать работу 

над сценическим 

воплощением пьесы 

«Теремок»; развивать 

воображение, 

фантазию, память 

детей 

1.Беседа о героях 1 

эпизода «Это что за 

теремок?» и 2 

эпизода «Веселее 

жить вдвоём». 

 2.Репетиция пьесы 

«Теремок». 

Развивать внимание, 

фантазию, память 

1.Тренинг на 

артикуляцию 



воображение, 

общение детей.  

гласных и 

согласных. 

2.Репетиция 

1,2,3,4,5 эпизодов 

пьесы «Теремок» 

 3.Репетиция 

финала спектакля 

«Теремок». 

Закреплять 

мизансцены, 

репетировать пляску и 

хоровую декламацию 

четверостишия 

«Нынче праздник 

весёлый у нас» 

1.Беседа о 

театральной 

терминологии. 

2.Репетиция финала 

спектакля 

«Теремок». 

 4.Премьера 

спектакля 

«Теремок». 

Творческий отчёт по 

театральной 

деятельности. 

1.Показ спектакля 

своим сверстникам. 

Март    

 1. «У меня полно 

хлопот». 

Привлечь внимание 

детей к праздничной 

дате (8 марта); 

вызвать 

эмоциональный 

отклик к теме 

материнской заботы и 

любви; побуждать к 

импровизации; учить 

ролевому поведению. 

1.Инсценировка «У 

меня полно хлопот». 

2.Колыбельные 

импровизации. 

3.Игры-

инсценировки 

«Домашние дела». 

 2. «Приключение в 

лесу». 

Пробудить интерес 

детей к разыгрыванию 

знакомой сказки, 

научить выражать 

свои эмоции в театре 

мягкой игрушки; 

учить играть 

спектакль, не заучивая 

специально текст; 

развивать 

музыкальность детей, 

учить эмоционально, 

реагировать на 

музыку. 

1.Беседа и спектакль 

в театре мягкой 

игрушки по «Сказке 

о том, как лисёнок 

ждал зиму». 

 3.Культура и 

техника речи. 

Развивать 

воображение, 

пополнять словарный 

запас, активизировать 

ассоциативное 

1.Творческие игры 

со словом «Сочини 

сказку», «Ручной 

мяч». 

2.Игры со 



мышление детей. скороговорками. 

 4. «Кошки – 

мышки». 

Вовлечь детей в 

игровой сюжет, дать 

представление о 

повадках кошек; 

научить пластичным и 

выразительным 

движениям; учить 

проявлять эмоции 

через мимику и 

жесты; развивать 

артистические 

способности детей. 

1.Беседа о котятах. 

2.Этюды на 

выразительные 

движения. 

3.Этюды на 

выражение эмоций. 

4.Игра «Жили – 

были сто котят». 

Апрель    

 1.Ритмопластика. Развивать чувство 

ритма, координацию 

движений, умение 

согласовывать 

действия друг с 

другом. 

1.Упражнение 

«Ритмический 

этюд». 

2.Игра 

«Считалочка». 

 2.Театральная игра 

«Одно и то же по -  

разному». 

Развивать 

воображение, 

музыкальный слух, 

память, умение 

действовать с 

воображаемыми 

предметами. 

1.Игра «Одно и то 

же по – разному». 

2.Игра 

«Превращение 

предмета». 

 3.Театрализованная 

игра «Угадай, что я 

делаю?» 

Развивать память, 

воображение детей. 

1.Беседа о 

театрализованной 

игре. 

2.Игра «Угадай, что 

я делаю?» 

 4.Театральная игра. Развивать 

воображение, 

фантазию детей; 

учить подбирать 

рифмы к словам 

1.Развлекательная 

программа «Это вы 

можете». 

2.Игра на внимание 

«Последний герой». 

Май    

 1.Пантомимы. Пробуждать в детях 

способность живо 

представлять себе 

происходящее, 

развивать творческую 

самостоятельность в 

1.Упражнение на 

развитие 

выразительной 

мимики и искусства 

пантомимы. 



передаче образа 

пантомимических 

действий под музыку. 

 2.Культура и 

техника речи. 

Совершенствовать 

чёткость 

произношения 

(дыхание, дикция, 

артикуляция, 

интонация). 

1.Упражнение на 

опору дыхания 

«Эхо». 

2.Игра «Птичий 

двор». 

3.Упражнение 

«Гудок». 

 3.Диагностика 

развития 

музыкальных и 

артистических 

способностей у 

детей. 

Фиксировать 

результаты основных 

навыков театрального 

мастерства. 

 

 4.Продолжение 

диагностики. 

  

 

 

Предполагаемые умения и навыки детей. 

 

- Умеют действовать согласованно, включаясь в действие одновременно или 

последовательно. 

- Умеют снимать напряжение с отдельных групп мышц. 

- Запоминают заданные позы. 

- Запоминают и описывают внешний вид любого ребёнка. 

- Знают 5-8 артикуляционных упражнений. 

- Умеют делать длинный выдох при незаметном коротком вздохе, не 

прерывают дыхание в середине фразы и беззвучно. 

- Умеют произносить скороговорки в разных темпах, шёпотом. 

- Умеют произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными 

интонациями. 

- Умеют выразительно прочитать диалогический стихотворный текст, 

правильно и чётко произнося слова с нужными интонациями. 

- Умеют составлять предложения с заданными словами. 

- Умеют сочинять этюды по сказкам. 

- Умеют строить простейший диалог. 

 

Литература: 

Н.Ф.Губанова «Театрализованная деятельность дошкольников. 

А.В.Щёткин «Театральная деятельность в детском саду». 

А.Е.Антипина «Театрализованная деятельность в детском саду». 

 

 


