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1.Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1.Пояснительнаязаписка 

Направленность программы Художественная 

Актуальность программы Актуальность программы заключается в возможности средствами театра, помочь детям раскрыть их творческие 

способности, развить свои психические, физические и нравственные качества, а так же повысить уровень общей 

культуры и эрудиции (развитие памяти, мышления, речи, музыкально-эстетического воспитания, пластики движений, 

что в будущем поможет детям быть более успешными в школе. А так же одной из самых важных потребностей детей 

является потребность взаимодействия со сверстниками. В этой связи приоритетной задачей воспитания является 

развитие у детей таких качеств, которые помогут в общении со сверстниками и не только: понимания, что все люди 

разные, принятия этих различий, умения сотрудничать и разрешать возникающие противоречия в общении. 

 

Отличительные 

особенности программы 

Особенностью современной ситуации в наше время стала «атмосфера»,  насыщенная отрицательными, тревожными, 

раздражающими явлениями (телевидение, пресса, мультфильмы и т.д.). Всё это не может не сказаться на здоровье 

детей, так как несёт разрушение в психоэмоциональной сфере ребенка, препятствует развитию целостного 

положительного восприятия мира. Приобщение детей к театрализованной деятельности ставит перед собой цель 

попытаться решить некоторые из поставленных вопросов. Сказка всегда, во все времена имела огромную власть над 

детским сердцем. В сказках – мудрость народа, в них основы национальной культуры, в них добро всегда побеждает 

зло. Только играя в сказки, ребёнок  может видоизменить окружающий мир, накопить опыт общения, познать мир 

взрослых. 

 

Адресат  программы Программа разработана для детей 4-7 лет.  

Срок реализации( освоения) 

программы 

Срок реализации Программы – 1 год.  

 

Объемпрограммы Образовательнаядеятельностьреализуется:  

- в первую половину года в объеме 15 недель,  

- во вторую половину года в объеме 18 недель.  

Продолжительность учебного года – 33 недели. 

В связи с этим разработано 33 занятия. 

Формыобучения, 

особенности 

организацииобразовательн

ого процесса 

Форма обучения – коллективная. 

Периодичность проведения занятий: один раз в неделю во второй половине дня. 

Длительность занятий составляет 25- 30 минут. 

 

 

 



1.2.Цели и задачи программы. Планируемые результаты 

Цельизадачипрограммы, 

планируемые результаты 
 Целью программы является развитие творческих способностей детей средствами театрального искусства и элементов 

циркового искусства. 
Задачи: 

1. Образовательные: 
- Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт: знания детей о театре, его истории, 

устройстве, театральных профессиях, костюмах, атрибутах, театральной терминологии,  познакомить детей с различными 

видами театров (кукольный, драматический, музыкальный, детский, театр зверей и др). 

- Обучить детей приемам манипуляции в кукольных театрах различных видов, импровизировать игры- драматизации 

на темы знакомых сказок, формировать умение свободно чувствовать себя на сцене. 

2.Развивающие: 
- Развивать интерес к театрализованной игре, желание попробовать себя в разных ролях; формировать умение 

выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, маски; желание выступать перед зрителями. 

- Развивать интонационно-речевую выразительность, побуждать к импровизации средствами мимики, выразительных 

движений и интонации; психических процессов: память, восприятие, внимание, мышление, фантазию, воображение 

детей. 

3. Воспитательные: 
- Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в театрализованной деятельности, а также 

поэтапного освоения детьми различных видов творчества. 

- Воспитывать артистические качества, способствовать раскрытию творческого потенциала;  коммуникативные 

способности детей. 

 

   Планируемые результаты освоения Программы 

Ребёнок должен знать: 

- все основные виды театров; 

- основные приемы и манипуляции, применяемые в знакомых видах театров; 

- основные жанры театрального искусства; 

- иметь представление о некоторых театральных терминах (амплуа, аншлаг, антракт, бис и т.д.) 

Должен уметь: 

- ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь по площадке; 

- уметь двигаться в заданном ритме, по сигналу педагога, соединяясь в пары, тройки, четверки; 

- уметь создавать пластические импровизации под музыку разного характера; 

- уметь запоминать заданные режиссером мизансцены; 

- на сцене выполнять свободно и естественно простейшие физические действия; владеть комплексом артикуляционной 

гимнастики; 

- уметь менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса; 

- уметь строить диалог с партнером на заданную тему; 

- уметь сочинить рассказ от имени героя; 



- уметь составлять диалог между сказочными героями; 

- знать наизусть 7—10 стихотворений русских и зарубежных авторов; 

- разыгрывать сценки по знакомым сказкам, стихотворениям, песням с использованием кукол знакомых видов театров, 

элементов костюмов, декораций; 

- чувствовать и понимать эмоциональное состояние героев, вступать в ролевое взаимодействие с другими 

персонажами; 

- выступать перед сверстниками, детьми младших групп, родителями, и аудиторией. 

 

Оценка результативности деятельности:  

* определение отношения детей  к театрализованной деятельности; 

* выявление знаний детей  об истории театра. 

 

 

Тематическоепланирование 

Учебный план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планпрограммы 

 

Название 
Количество часов 

всего теория практика 

1 Серия «Попробуем 

переодеться» 

16 - 16 

2 Серия «Многим домик 

послужил, кто только в 

домике не жил» 

8 - 8 

3 Серия «Раз, два, три, 

четыре, пять – сказки 

будем сочинять» 

9 - 9 

4 Итого 33 - 33 
 

Содержание программы Содержание деятельности в группе 

Цель. Совершенствовать свои исполнительские умения, развитие чувства партнёрства. 

Познавательный цикл 

 

1 полугодие 

1 занятие. Путешествие в театр 

2 занятие. За кулисами театра 

3 занятие. Театр настроений 

4 занятие. Актерское мастерство 

5. занятие. В гостях у сказки 

6 занятие. Лесная полянка. 



7 занятие. У меня зазвонил телефон. 

8 занятие. Актерское мастерство. 

9 занятие. Игровой тренинг «Телефон» 

10 занятие. Репетиция сказки «Телефон» 

11 занятие. Ритмопластика. (подбор костюмов к сказке «Телефон») 

12 занятие. Беседа диалог. Репетиция в костюмах. 

13 занятие. Драматизация сказки «Телефон» К. И. Чуковского для детей ДОУ. 

14 занятие. «Зеркало» 

15 занятие. Новогоднее чудо. 

2 полугодие 

1 занятие. В гостях у гримера. 

2 занятие. «Сказка о капризном котенке» 

Распределение ролей в сказке «Сказка о капризном котенке». Пластические импровизации. 

3 занятие. Актерское мастерство. 

4 занятие. Театр настроений. 

5занятие. В гостях у сказки. 

6 занятие. Театральный спектакль «Сказка о капризном Котенке» для младших дошкольников. 

7 занятие. Зимние сказки. 

8 занятие. В гостях у костюмера. 

9 занятие. Театр настроений. 

10 занятие. Театральная игра. 

11 занятие. Основы театральной культуры. 

12 занятие. Кукольный театр. Распределение ролей в сказке. 

13 занятие. Репетиция кукольного театра «Пять забавных медвежат» (В. Бондаренко) 

14 занятие. Показ сказки «Пять забавных медвежат» (для детей мл. групп). 

15 занятие. Культура и техника речи. 

16 занятие. Ритмопластика. 

17. занятие. Кукольный театр. (Пальчиковые куклы) 

18 занятие. Заключительное занятие. (Подведение итогов). 

 

Тематическое планирование  

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Названиера

зделапрогр

аммы 

Датапрове-

дениязанят

ия 

Кол-

вочасо

в 

Темазанятия Формазанятия 

1  

Попробуем 

переодетьс

 1 Путешествие в театр Практич. 

2  1 За кулисами театра Практич. 

3  1 Театр настроений Практич. 



4 я  1 Актёрское мастерство Практич. 

5  1 В гостях у сказки Практич. 

6  1 Лесная полянка Практич. 

7  1 У меня зазвонил телефон Практич. 

8  1 Актёрское мастерство Практич. 

9  1 Игровой тренинг «Телефон». Практич. 

10  1 Репетиция сказки «Телефон» Практич. 

11  1 Ритмопластика. (подбор костюмов) Практич. 

12  1 Беседа диалог (репетиция) Практич. 

13  1 Драматизация сказки «Телефон» К.И. 

Чуковский 

Практич. 

14  1 Зеркало Практич. 

15  1 Новогоднее чудо Практич. 

1  

«Многим 

домик 

послужил, 

кто только 

в домике 

не жил» 

 1  В гостях у гримера. 

 

 

2  1 «Сказка о капризном котенке» 

Распределение ролей в сказке «О капризном 

котенке» 

Практич. 

3  1 Актёрское мастерство. Практич. 

4  1 Театр настроений. Практич. 

5  1 В гостях у сказки Практич. 

6  1 Театральный спектакль «Сказка о капризном 

котенке» 

Практич. 

7  1 Зимние сказки Практич. 

8  1 В гостях у костюмера. Практич. 

9  1 Театр настроений. Практич. 

10 Серия «Раз, 

два, три, 

четыре, 

пять – 

сказки 

будем 

сочинять» 

 1 Театральная игра. Практич. 

11  1 Основы театральной культуры. Практич. 

12  1 Кукольный театр. Распределение ролей в сказке. Практич. 

13  1 Репетиция кукольного театра «Пять забавных 

медвежат» В. Бондаренко. 

Практич. 

14  1 Показ сказки «Пять забавных медвежат». Практич. 

15  1 Культура и техника речи. Практич. 

16  1 Ритмопластика. Практич. 

17  1 Кукольный театр. (Пальчиковые куклы). Практич. 

18  1 Заключительное занятие. (Подведение итогов). Практич. 
 

 



2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный 

график 
 

Календарный учебный график 

Количество учебных недель 33 недели 

Первое полугодие  15 недель (с 12.09.2022 г. по 23.12.2022 г.) 

Каникулы с 26.12.2022 г. по 08.01.2023 г. 

Второе полугодие 18 недель (с 09.01.2023 г. по 12.05.2023 г.) 

Выходные и праздничные дни 

 

04.11.-06.11.2022 г.   -  День народного единства 

31.12.-08.01.2023 г.   -  Новогодние каникулы 

23.02.-26.02.2023 г.   - День защитника Отечества 

08.03.2022 г.   -  Международный женский день 

29.04.-01.05.2023 г.   -  Праздник весны и труда 

06.05.-09.05.2023 г.   -   День Победы 

10.06. -12.06.2023 г. -   День России 

 
 

Формы текущего контроля / 

промежуточной аттестации 

* определение отношения детей к театрализованной деятельности; 

* выявление знаний детей об истории театра. 

Материально- техническое 

обеспечение 

Занятия с детьми проводятся в зале. 

Перечень необходимого оборудования: 

- ТСО (проектор, интерактивная доска, ноутбук); 

- атрибуты к спектаклю (картонный домик, лес, и тд.); 

- реквизит ля цирковых выступлений (маты, обручи, спортивные ленты и др.) 

Информационное  

обеспечение 
Перечень презентаций по теме  

*Конспекты занятий. 

* Видеоролики к темам занятий. 

*Иллюстративный материал. 

Кадровое обеспечение 

 

Образовательная деятельность по Программе  организуется руководителем кружка. В необходимых случаях к работе 

привлекаются воспитатели, и другие специалисты ДОУ. 

Методические материалы Формы работы: 

 беседы; 

 подвижные игры,  

 разные виды цирковых элементов; 

 игровые тренинги; 

 видео- экскурсии; 

 свободная самостоятельная деятельность детей. 

 Методические материалы: 

 конспекты занятий; 



 подборка иллюстративного и демонстрационного материала. 

 

Оценочные материалы  

Интерес к 

деятельнос

ти 

Использование средств 

выразительности: 

Мимика      Жест      Движение                   

Умение вести: 

Диалог       

Монолог 

Знание детей в 

использов. театра 

марионеток и теней 

Двигательная 

импровизация 

Действие с 

партнером 

 

Список литературы С.Фурмина, А.Е.Шивицкая «Развлечения в детском саду». -М.: «Просвещение»,1975. 

Сценарий «Теремок» с режиссерскими комментариями. -Москва,1979. 

Сценарий «Здравствуй, Новый Год!».- Москва,1987. 

Т.Н.Доронова, Е.Г.Доронова «Развитие детей в театральной деятельности». 

Т.Н.Доронова «Развитие детей 5-6 лет в театральной деятельности»(пособие для воспитателей, работающих по 

программе «Из детства в отрочество»). 
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