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1. ПАСПОРТ ПРОРАММЫ 

Название программы Рабочая программа театральной студии «Мишкин театр» 

Основания для разработки 

программы 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (последняя редакция) 
- Постановление Правительства РФ №277 от 31.03.2009 «Об утверждении 

Положения о лицензировании образовательной деятельности» (ред. От 

24.09.2010); 

Заказчик программы Родители воспитанников 

Составитель и исполнитель 

программы 

Музыкальный руководитель Рябованова Ю.С. 

Целевая группа Для детей от 5 до 7 лет посещающих ДОУ 

Цель программы Развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста 

средствами театрального искусства 

Задачи программы - развивать творческие способности детей средствами театральной деятельности; 

- приобщать к театральной культуре (история, литература); 

- обучать навыкам грамотной сценической речи,  пластики, мимики; 

- развивать коммуникабельность и умение держаться на сцене. 
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Пояснительная записка 

        Вся жизнь детей насыщена игрой. Каждый ребенок хочет сыграть свою роль. Научить ребенка играть, брать на 

себя роль и действовать, вместе с тем помогая ему приобретать жизненный опыт, – все это помогает осуществить 

театр. 

Театр – это средство эмоционально-эстетического воспитания детей в детском саду. Театрализованная деятельность 

позволяет формировать опыт социальных навыков поведения благодаря тому, что каждая сказка или литературное 

произведение для детей дошкольного возраста всегда имеют нравственную направленность (доброта, смелость, 

дружба и т.д.). Благодаря театру ребенок познает мир не только умом, но и сердцем и выражает свое собственное 

отношение к добру и злу. Театрализованная деятельность помогает ребенку преодолеть робость, неуверенность в себе, 

застенчивость. Театр в детском саду научит ребенка видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит стремление 

самому нести в жизнь прекрасное и доброе. Таким образом, театр помогает ребенку развиваться всесторонне. 

 Старшие дошкольники способны понимать внутренний мир персонажей и их противоречивый характер. Это 

открывает перспективы использования театрально-игровой деятельности в нравственном развитии детей, когда 

полярные эталоны значимы в моменте соотнесения ребенком себя не только с положительным персонажем, но и с 

отрицательным. Благодаря этому зарождаются социальные чувства, эмоциональное отношение к событиям и 

поступкам, имеющим значение не только для него лично, но и для окружающих. 

Работа театральной студии «Мишкина театр» опирается на ведущие цели и задачи программы «От рождения до 

школы», а именно на характерную потребность старших дошкольников в самоутверждении, где руководитель студии 

обеспечивает условия для детской самостоятельности, инициативы и творчества. Побуждает детей активно применять 

свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца. 
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Работа театральной студии «Мишкина театр» предназначена для детей подготовительной группы и рассчитана 

на 1 год обучения.  К работе с детьми по театрализованной деятельности руководитель приступает с октября месяца, 

т.е. после того, как большинство детей вернется после летнего отдыха и после проведения творческой диагностики. 

Занятия в театральной студии планируются один раз в неделю в вечернее время, продолжительностью не более 

получаса (30 мин.).  

При организации работы театральной студии мы опирались на следующие принципы: 

      - специфичности данной деятельности, объединяющей игровой (свободный, непроизвольный) и художественный 

(подготовленный, осмысленно пережитый) компоненты; 

      - комплексности, предполагающий взаимосвязь театрализованной игры с разными видами искусства и разными 

видами детской деятельности; 

      - импровизационности, согласно котором, театрализованная игра рассматривается как деятельность, которая 

обуславливает особое взаимодействие взрослого и ребенка, детей между собой на основе свободной атмосферы, 

поощрения детской инициативы, отсутствия образца для подражания, наличия своей точки зрения, стремления к 

оригинальности; 

       - интегративности, в соответствии, с которым целенаправленная работа по театрализовано-игровой деятельности 

включается в целостный педагогический процесс. 

 

 



5 

 

Содержание работы с детьми 

Вся работа театральной студии условно делится на три этапа работы: 

Первый этап. Восприятие художественного литературного произведения (содержание, смысловой и эмоциональный 

подтекст, образность) с целью обогащения познавательного, эмоционального опыта по теме и идее произведения. В 

совместной деятельности проводится ознакомление с текстом, работа по углублению восприятия (беседы, 

рассматривание книжных иллюстраций, слушание и анализ аудиозаписей, дидактические игры). Предметно-

развивающая среда стимулирует интерес к общению с книгой. 

 Второй этап. Развитие умений передавать образы с помощью средств невербальной, интонационной и языковой 

выразительности. Основным методом выступают образно-игровые этюды. Углублению понимания детьми героев 

литературного произведения, мотивов их поступков, состояний и настроений способствуют различные формы и 

методы работы: подвижные игры с текстами, дыхательные гимнастики, этюды, рассматривание разных видов 

наглядности и т.д. Предметно-развивающая среда обеспечивает самостоятельную игровую и художественную 

деятельность детей на основе текста. 

 Третий этап. Проявление творчества ребенка в игровой и театрализованной деятельности, в процессе освоения 

игровых позиций «зритель», артист», «сценарист-режиссер», оформитель-костюмер», на занятиях по изобразительной 

деятельности (коллективное рисование афиш, изготовление приглашений), в совместной деятельности воспитателей и 

детей.  
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Формы организации театрализованной деятельности 

Театрализованная игра         

Театрализованная игра – исторически сложившееся социальное явление, самостоятельный вид деятельности, 

присущий человеку.         

Задачи. Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться по площадке, строить диалог с 

партнером на заданную тему; развивать способность произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц; 

запоминать слова героев спектаклей; развивать зрительное, слуховое внимание, память, наблюдательность, образное 

мышление, фантазию, воображение, а также интерес к сценическому искусству. Упражнять в четком произношении 

слов, отрабатывать дикцию. Воспитывать нравственно-этические качества, культуру поведения в театре и в жизни, 

доброжелательность, контактное отношение со сверстниками, любовь к фольклору.  

Ритмопластика      

Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения, 

призванные обеспечить развитие естественных психомоторных способностей дошкольников, обретение ими 

ощущений гармонии своего тела с окружающим миром, развитие свободы и выразительности телодвижений.      

Задачи. Развивать умение произвольно реагировать на команду или музыкальный сигнал, готовность действовать 

согласованно, включаясь одновременно или последовательно. Развивать координацию движений, учить запоминать 

заданные позы и образно передавать их. Развивать способность искренне верить в любую воображаемую ситуацию. 

Добиваться создания образа животных с помощью выразительных пластических движений. Воспитывать гуманные 

чувства.  
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Культура и техника речи     

Данный раздел объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата.     

Задачи. Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую дикцию, разнообразную интонации, логику 

речи, развивать связную образную речь, творческую фантазию, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, 

подбирать простейшие рифмы. Учить произносить скороговорки и стихи, тренировать четкое произношение 

согласных в конце слова. Учить пользоваться интонациями, выражающими основные чувства. Пополнять словарный 

запас ребенка.  

Основы театральной культуры      

Этот раздел призван обеспечить условия для обладания дошкольниками элементарными знаниями и понятиями, 

профессиональной терминологией театрального искусства.   

Задачи. Познакомить детей с театральной терминологией; с основными видами театрального искусства, воспитывать 

культуру поведения в театре.  

Работа над спектаклем      

Работа над спектаклем базируется на авторских пьесах и включает в себя знакомство с пьесой, сказкой, а также работу 

над итоговым спектаклем.  

Задачи. Учить сочинять этюды по сказкам, басням, развивать навыки действий с воображаемыми предметами; учить 

находить ключевые слова в отдельных фразах и предложениях и выделять их голосом; развивать умение пользоваться 

интонациями, выражающими разнообразные состояния, пополнять словарный запас. Образный строй речи.  
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При планировании работы Театральной студии «Мишкин театр»   

учитываются основные задачи кружковой деятельности: 

1. Умение детей брать на себя роль, используя различные средства выразительности для передачи образа 

(интонация, жесты, мимика, походка, выразительные движения); 

2. Определять и осуществлять основные подготовительные действия (подбирать необходимые атрибуты, 

костюмы, декорации, оформлять место действия); 

3. Формировать умение приглашать зрителей и показывать им спектакль; 

4. Обучать воспринимать и передавать информацию, ориентироваться на реакции собеседников, зрителей и 

учитывать их в своих собственных действиях; 

5. Формировать умение быстро овладевать собой в трудной ситуации, которая может сложиться во время 

выступления, например: кто-то из участников забыл свои слова, перепутал очередность и т.д. 

6. Импровизировать, проявлять творчество. 

Цель программы: Приобщение ребёнка к основам театрального искусства посредством игровой деятельности и 

устойчивое развитие его творческих и коммуникативных способностей средствами театрального искусства. 

Задачи программы:   
1.Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в театральной деятельности. 

2. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения образа, а также их 

исполнительские умения. 
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3. Формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, учить имитировать характерные движения 

сказочных животных. 

4. Обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств (интонация, мимика, пантомимика). 

5. Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогическую речь. 

6. Формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для развития творческой активности детей. 

7. Познакомить детей с различными видами театра (кукольный, музыкальный, детский, театр зверей и др.). 

8. Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности и навыки коммуникативных способностей. 
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Общие программные задачи: 

 Формировать и активизировать познавательный интерес 

детей. 

  Снизить зажатость и скованность.  

 Развивать зрительное и слуховое внимание, память, 

наблюдательность, находчивость, фантазию, воображение, 

образное мышление. 

 Развивать музыкальный слух.  

 Развивать умение согласовывать свои действия с другими 

детьми. 

  Развивать умение общаться с людьми в разных ситуациях.  

 Развивать интерес к сценическому искусству.  

 Развивать способность верить в любую воображаемую 

ситуацию. 

  Развивать навыки действий с воображаемыми предметами.  

 Учить сочинять этюды по сказкам.  

 Учить импровизировать игры-драматизации на темы 

знакомых сказок. 

  Развивать чувство ритма и координацию движений.  

 Развивать пластическую выразительность и музыкальность.  

 Развивать двигательные способности, ловкость, 

подвижность.  

 Учить создавать образы живых существ с помощью 

выразительных пластических движений.  

 Развивать умение пользоваться разнообразными жестами.  

 Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию.  

 Развивать дикцию на основе чтения скороговорок и стихов. 

  Тренировать четкое произношение согласных в конце 

слова. 

  Пополнять словарный запас.  

 Учить строить диалог.  

 Учить пользоваться интонациями, выражающими основные 

чувства. 

  Знакомить с театральной терминологией, видами 

театрального искусства.  

 Знакомить с создателями спектакля.  

 Знакомить с устройством зрительного зала и сцены.  

 Воспитывать культуру поведения в театре.  
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Прогнозируемые результаты: 

1. Умение оценивать и использовать полученные знания и умения в области театрального искусства. 

2. Использование необходимых актерских навыков: свободно взаимодействовать с партнером, действовать в 

предлагаемых обстоятельствах, импровизировать, сосредоточивать внимание, эмоциональную память, общаться со 

зрителем. 

3. Умение выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными 

образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

4. Владение необходимыми навыками пластической выразительности и сценической речи. 

5. Использование практических навыков при работе над внешним обликом героя - подбор грима, костюмов, 

прически. 

6. Активное проявление своих индивидуальных способностей в работе над спектаклем: обсуждение костюмов, 

декораций. 

7. Участвуют в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и 

т. д.); 

8. Создание спектаклей различной направленности, участие в них участников студии в самом различном качестве. 
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Учебно-тематический план 

Месяц  Тема занятия Формы работы Количество часов  
(в месяц) 

 

ОКТЯБРЬ  

1. ДИАГНОСТИКА  (Знакомство с детьми, наблюдение, оценка уровня развития 

театрально-игровой деятельности детей) 

2. Составление плана работы (разработать план развития творческих способностей 

детей, опираясь на полученные результаты). 

3. Создание «Центра театрального искусства» (пополнить его различными костюмами, 

масками, атрибутами для драматизаций и т.д. 

 

НОЯБРЬ 1. «Пока занавес закрыт» 

 

 

Основы театральной культуры. 

Ритмопластика. 

Актерское мастерство. 

Культура и техника речи. 

1 

1 

1 

1 

ИТОГО: 4 

ДЕКАБРЬ 2. «Сказка ложь, да в ней 

намёк» 

 

Основы театральной культуры. 

Ритмопластика. 

Актерское мастерство. 

Культура и техника речи. 

1 

1 

1 

1 

ИТОГО: 4 



13 

 

ЯНВАРЬ 3. «К нам приехал Балаган»  Основы театральной культуры. 

Ритмопластика. 

Актерское мастерство. 

Культура и техника речи. 

1 

1 

1 

1 

ИТОГО: 4 

ФЕВРАЛЬ 4.«Поигарем в театр» 

 

Основы театральной культуры. 

Ритмопластика. 

Актерское мастерство. 

Культура и техника речи. 

1 

1 

1 

1 

ИТОГО: 4 

МАРТ 5. «Весна стучится в окна» 

 

Основы театральной культуры. 

Ритмопластика. 

Актерское мастерство. 

Культура и техника речи. 

1 

1 

1 

1 

ИТОГО: 4 

АПРЕЛЬ 6.«Занавес открывается» 

 

Основы театральной культуры. 

Ритмопластика. 

Актерское мастерство. 

Культура и техника речи. 

1 

1 

1 

1 

ИТОГО: 4 

ВСЕГО в год 24 
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Календарно-тематический план театральной студии «Мишкин театр» 

№ 

п/

п 

Неделя Тема 

занятия 

Основы 
театральной 

культуры 

Ритмопластика Культура и 
техника речи 

Актерское 
мастерство 

Подготовка  
(рабочего) 

спектакля 

 

НОЯБРЬ 

Цель: знакомство с театром, театральными терминами. 

Методы и приемы: беседа, показ иллюстраций, художественное слово, чтение сценки «Пример доброты» 

Оборудование: Презентация «театральный словарик», текст сценки «Пример доброты», костюмы, атрибуты, декорации к 

постановке. 

Предполагаемый результат:  
 дети владеют театральными терминами 

 играют на сцене, изображая своих персонажей.  

 

1.1 1 неделя «Здравствуй-

театр» 

 

Театральный 

словарь: 

 театр 

 гардероб 

Упражнение: 

«Мороженное» 

Упражнение: 

«Назойливый 

комар» 

 

Игра:  

«Дружная семья» 

Работа над сценкой 

«Пример доброты» 

1.2 2 неделя  Театральный 

словарь: 

 афиша 

 касса 

 

Упражнение: 

«Не ошибись» 

Упражнение: 

«Мяч эмоций» 

Игра «Зеркало» Работа над сценкой 

«Пример доброты» 
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1.3 3 неделя  Театральный 

словарь: 

 актер 

 билетер 

Упражнение: 

«Роза» 

Упражнение:  

«Хомячок» 

Игра: «Режиссер и 

актер» 

Работа над сценкой 

«Пример доброты» 

 

1.4 4 неделя  Театральный 

словарь: 

 аншлаг 

 бутафория 

 

Упражнение: 

«Дерево» 

Упражнение: 

 «Улыбка-хоботок» 

 

Игра: 

«Мой любимец» 

Работа над сценкой 

«Пример доброты» 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Цель: Познакомить детей со сказками - экспромтами, обыгрывание сказок-экспромтов «Снеговик» и «Котёнок», учить 

договориться и распределить роли. 

Методы и приемы:  показ, беседа – диалог, разучивание, выразительное исполнение. 

Оборудование: Презентация «театральный словарик», текст сказки «Снеговик» и «Котёнок»,  шапочки героев сказок. 

Предполагаемый результат:  
 Дети знают и называют театральные термины 

 самостоятельно распределяют роли с удовольствием изображают своих персонажей (походка, голос, мимика). 
2.1 1 неделя «Сказка ложь, 

да в ней 

намек» 

 

Театральный 

словарь: 

 зритель 

 бенефис 

 

Упражнение: 

«Мороженное» 

Игра: 

«Фантазии о….» 

Игра 

«Испорченный 

телефон»  

Работа над сказкой -  

экспромтом 

«Снеговик» 

2.2 2 неделя Театральный Упражнение: Упражнение: Игра «Мой Работа над сказкой -  
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словарь: 

 декорация 

 грим 

«Не ошибись» 

 

«Насосик» любимец» 

 

экспромтом 

«Снеговик» 

2.3 3 неделя Театральный 

словарь 

(профессии) 

 сценарист 

 режиссёр 

Упражнение: 

«Лебедь» 

Упражнение:  

Теплый – холодный 

воздух» 

Игра 

«испорченный 

телеграф»  

Работа над сказкой -  

экспромтом 

«Котёнок» 

2.4 4 неделя Театральный 

словарь 

(профессии) 

 осветитель 

 гример 

 костюмер 

 

Упражнение: 

«Кактус и ива» 

 

 

 

 

Упражнение: 

«Чудо-лесенка» 

Этюд 

«Беспредметное 

действие»  

Работа над сказкой -  

экспромтом 

«Котёнок» 

 

ЯНВАРЬ 

Цель: Знакомство детей с русским фольклором, с балаганным театром и его персонажами, с русскими народными сказками 

«Теремок» и «Репка» её персонажами. 

Методы и приемы: показ, обсуждение, беседа, просмотр презентации, прослушивание музыкальных сказок. 

Оборудование:   видео, литература, аудиофайлы. 

Предполагаемый результат:  
 дети называют персонажей балаганного театра,  

 обыгрывают музыкальную сказку «Теремок»  
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 знают особенности каждого героя и его характер, мимику и жесты 

 самостоятельно распределяют роли и костюмы между собой. 
3.1 1 неделя «К нам 

приехал 

Балаган» 

 

 

Беседа с детьми 

«Рождение 

спектакля» 

Игры: «Где звенит 

колокольчик». 

Упражнение: 

«Заколдованный лес» 

Упражнение:   

«Свеча» 

Этюд «Ожидание»  Работа над сказкой-

экспромтом: 

«Теремок» 

 

3.2 2 неделя Беседа с детьми 

«Рождение 

спектакля» 

Игры: «Веселый 

бубен» 

Пантомима: «Варим 

кашу» 

Упражнение: 

«Эхо» 

Этюд  

«Снежная баба» 

Работа над 
музыкальной 

сказкой: «Теремок» 

 

3.3 3 неделя Особенности 

балаганного театра, 

его персонажи 

(Петрушка, 

Марфуша, Доктор, 

Собака т.д.) 

Игра: «Золотые 

ворота» 

 

Упражнение: 

«Капризуля» 

Этюд «Ожидание»  Работа над сказкой: 
«Репка» 

 

3.4 4 неделя Правила поведения 

в театре.  

ИКТ  Игра: «Что 

можно взять с собой 

в театр?» 

Игра: «Золотые 

ворота» 

 

Упражнение: 

«Колокольчики» 

Упражнение 

«Групповой 

рассказ» 

Работа над сказкой: 
«Репка» 

 

 

 

 

 



18 

 

ФЕВРАЛЬ 

Цель: Закрепить у детей умение входить в образ, сопровождать действия репликами своих персонажей по стихотворению С. 

Михалкова «Как старик корову продавал» 

Методы и приемы: Театральный словарь, чтение сказки, обсуждение героев, выбор персонажей, показ. 

Оборудование: текст и мультфильм по мотивам С. Михалкова «Как старик корову продавал», декорации и атрибуты для 

персонажей, набор шумовых инструментов для игр. 

Предполагаемый результат:  
 дети умеют без конфликтов распределить роли  

 владеют текстом 

 артистично, непринужденно исполняют свои роли.  
4.1 1 неделя «Знакомимся 

с 

творчеством 

С.Я.Маршака

» 

 

Театральный 

словарь: 

 сцена 

 занавес 

 кулисы 

Упражнение: 

«Утро» 

Игра: 

«Угадай, кто 

позвал?» 

Игра «Шкатулка» Инсценировка 

Стихотворения С. 

Михалкова «Как 

старик корову 

продавал» 

4.2 2 неделя Театральный 

словарь: 

 фойе 

 антракт 

 

Упражнение: 

«Изобрази 

настроение» 

Игра: 

«Подскажи 

словечко» 

Этюд: 

«Снежная баба» 

Инсценировка 

Стихотворения С. 

Михалкова «Как 

старик корову 

продавал» 

4.3 3 неделя Театральный 

словарь: 

 жест 

 мимика 

Упражнение: 

«Заводная игрушка» 

 

Упражнение: 

 «Веселые стихи» 

 

Игра: 

«Зеркало» 

Инсценировка 

Стихотворения С. 

Михалкова «Как 

старик корову 
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 продавал» 

4.4 4 неделя Театральный 

словарь: 

 пантомима 

 реквизит 

Упражнение: 

«Жук летает» 

Игра: 

«Рифмы» 

Упражнение: 

«Кто как одет»  

Инсценировка 

Стихотворения С. 

Михалкова «Как 

старик корову 

продавал» 

 

МАРТ 

Цель: Знакомство со сказкой С.Маршака «Сказка о глупом мышонке».  Совершенствование полученных знаний через 

применение их в постановках. 

Методы и приемы: активизация словаря, беседа-диалог, показ, художественное слово. 

Оборудование: элементы костюмов,  декорации, музыка. 

Предполагаемый результат:  
 дети владеют театральной терминологией,  

 выразительно передают замысел театрализованной постановки. 
5.1 1 неделя «Весна 

стучится в 
окна» 

 

 

 

 

 

Театральный 

словарь:   

 диалог 

 монолог 

Упражнение: 

«Стойкий солдатик» 

Упражнение 

 «Больной зуб» 

Игра «Мой 

любимец» 

 

Разучивание ролей к 

сказке С.Я.Маршака 

«Сказка о глупом 

мышонке» 

5.2 2 неделя «Знакомство с 

музыкальными 

театрами 

Театральный 

словарь: 

Упражнение: 

«Тряпичная кукла и 

солдат» 

Обыгрывание  

стихотворений  

Упражнение 

«Очередь»  

Разучивание ролей к 

сказке С.Я.Маршака 

«Сказка о глупом 

мышонке» 
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 опера 

 мюзикл 

 балет 

 музыкальная 

сказка 

5.3 3 неделя Театральный 

словарь: 

 репертуар 

 репетиция 

Пантомима: 

«Эмоции и чувства» 

Обыгрывание 

стихотворений  

Упражнение: 

«Тень»  

Разучивание ролей к 

сказке С.Я.Маршака 

«Сказка о глупом 

мышонке» 

5.4 4 неделя Проведение 

викторины  

«Театральная 

азбука» 

Упражнение: 

«Заяц-барабанщик» 

Развитие дикции:  

«Переброс» 

 

Упражнение 

«Проводник» 

 

Разучивание ролей к 

сказке С.Я.Маршака 

«Сказка о глупом 

мышонке» 

АПРЕЛЬ 

ПОДГОТОВКА ИТОГОВОГО СПЕКТАКЛЯ  
Цель: Закрепление умений сотрудничать с партнером, через использование в постановке мимики, жестов, пластики 

движений. 

Методы и приемы: беседа-диалог, показ иллюстраций, просмотр мультфильма, обсуждение характерных особенностей 

персонажей. 

Оборудование: текст театральной постановки, костюмы персонажей, оформление сцены, пригласительные билеты, 

программки. 

Предполагаемый результат: дети свободно, на сцене взаимодействуют с партнером по постановке, мимика и жесты 

выразительны. 
6.1 1 неделя «Мы Оформление сцены. Игра: «Золотые Упражнение: Игра: Подготовка к 
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творим» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декорации. 

Подготовка 

декораций к 

спектаклю 

ворота» «Укачиваем куклу» «Браво!» спектаклю 

6.2 2 неделя Оформление сцены. 

Декорации. 

Подготовка 

декораций к 

спектаклю 

Упражнение: 

«Мокрые котята» 

Упражнение: 

«Птичий двор» 

Упражнение: 

«Встреча» 

Подготовка к 

спектаклю 

6.3 3 неделя Оформление сцены. 

Декорации. 

Подготовка 

декораций к 

спектаклю 

Упражнение: 

«В царстве золотой 

рыбки» 

Упражнение: 

«Самолет» 

Упражнение 

«Передать по 

кругу» 

Подготовка к 

спектаклю 

6.4 4 неделя Оформление сцены. 

Декорации. 

Подготовка 

декораций к 

спектаклю 

Упражнение: 

«Не ошибись» 

Упражнение: 

«Муха» 

Упражнение: 

«Как дела?» 

Подготовка к 

спектаклю 

 

Итоговые мероприятия:  
1.Показ театральной постановки детям, родителям и сотрудникам ДОУ. 
2. Участие в муниципальном конкурсе «Театральная весна». 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Художественное развитие (театрализованная деятельность) 
 Обучение по программе дополнительного образования по театрализованной деятельности проходит 

в форме игровой деятельности, с постановкой игровых задач, игровых действий под руководством педагога. 
 Игровые комплексы, этюды и упражнения сгруппированы по различным признакам: по целям, по числу 
участников, по характеру отражения действительности. Но, в основном используются в сочетании. 
 Занятия ведутся в мелкогрупповой форме, но индивидуальный подход к каждому ученику очень важен. 
Педагогу необходимо создать условия для проявления инициативы и самостоятельности ребёнка.  
 Также важно создать творческую атмосферу занятий, атмосферу доброжелательности, и вместе с тем - 

осознанной дисциплины. Обучающийся может захотеть сам провести игру, придумать новую. Эта инициативность 
приветствуется и развивается педагогом. На занятиях должна соблюдаться творческая дисциплина.  
 Педагог развивает мотивацию обучающихся, поддерживать их уверенность в дальнейших творческих успехах, 
ставить новые задачи с учётом психофизических особенностей каждого. Необходимо применение деятельностного 
подхода, когда результат обучения зависит от того, насколько активно ребенок включается в творческую 
деятельность, играет, выполняет задания и этюды, обсуждает работу других членов группы и т.д.  Игровой метод 
не противоречит освоению в конце обучения профессиональных понятий. Например, мы можем путешествовать, 
играя в Страну Внимания, на Остров Общения, в мир Фантазии и Воображения, на планету Действия. 
 Метод сюжетно-ролевой игры на более сложном, развёрнутом уровне воспитывает у детей умение создавать и 
развивать совместную игру в небольших подгруппах, опираясь не только на общие правила игры, но и на сюжетные 
замыслы партнёров. 
 Метод перемены ролей в одной и той же сюжетно-ролевой игре воспитывает гибкость и пластичность 
сценического поведения; коммуникативные навыки; развивает фантазию и воображение. 
 Практико-ориентированный метод подразумевает, что любое задание выполняется ребенком в игровой форме 
на сценической площадке с одним партнером или с группой ребят. 
 Проблемный метод используется при сочинении различных сюжетов игр. 
 С помощью рефлексивного метода обсуждаются итоги занятия и проходит их анализ. 
 В учебный процесс могут быть включены виртуальные экскурсии с использованием информационных средств, 
возможностей интернет-пространства, что будет способствовать устойчивому развитию уровня общей культуры 
ребёнка, а также освоению дальнейших навыков самостоятельной работы в процессе изучения программы. 
 Предполагается участие групп в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 

деятельности образовательного учреждения. 
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

1. Театральные занятия: 

- Работа с группой 

- Индивидуальные 

- Тематические  
- Викторина 

2. Праздники и развлечения 

3. Самостоятельная театрализованная деятельность детей: 
- индивидуальные самостоятельные упражнения, игры, этюды. 
- сюжетно-ролевая игра 

Театрализованная дельность Формы, способы, методы и средства реализации 
программы 

  - Игры – драматизации 

- разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок 

- Упражнения на формирование выразительности 
исполнения 

- Упражнения по социально-эмоциональному 

развитию детей. 
-метод игровой импровизации (служащий мостом 

между играми ребенка в быту и искусством актера) 
-личный пример 

-беседы 

-просмотр видеофильмов, презентаций 

-разучивание произведений устного народного 
творчества 

-обсуждение 

- наблюдения 

-праздники и развлечения 

-музыкально-театрализованные 

представления 

-концерты 
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Оснащение: 
• театральная студия; 
• проектор; 

• компьютер; 

• музыкальный центр; 
• детские стульчики; 
• столы; 
• фонотека для прослушивания музыкальных произведений; 
• оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, ширма для кукольного 

театра, костюмы, маски, театральные атрибуты и пр.); 
• методические пособия; 
• медиатека с аудио и видео материалами для проведения НОД; 
• бубны; 
• атрибуты, элементы костюмов для сюжетно-ролевых, режиссерских игр, игр-драматизаций; 
• костюмы для театральной деятельности; 
• костюмы для танцевальной деятельности. 
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Методическое обеспечение 

1.Сорокина, Н. Ф. Играем в кукольный театр (программа «Театр – Творчество – Дети» [Текст] : пособие для 
воспитателей, педагогов дошкольного образования и музыкальных руководителей детских садов. – 4-е изд., 
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