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Аннотация к программе по театральной деятельности 

« В гостях у сказки» 

Программа разработана  на основе методической литературы 

1 Антипина А.Е. Театрализованная деятельность в детском саду. Игры, упражнения, 

сценарии. - М.: ТЦ «СФЕРА», 2003. 

2 Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. М., 2001. 

3 Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. М., 1999. 

4 Поляк Л. Театр сказок. СПб. 2001. 

5 Чистякова М.И. Психогимнастика 

6 Щеткин А.В. «Театральная деятельность в детском саду» М.Мозаика-синтез 2007г. 

Цель: 

Формировать в детях эмоциональность, артистичность и целенаправленность, 

приобщать к театру и искусству, содействовать общению детей, возникновению и 

укреплению дружбы и формированию коллектива. 

Задачи: 

-развивать у детей положительные качества человека: доброта, отзывчивость, 

смелость, трудолюбие, скромность и т.д. 

-развивать творческое воображение, фантазию, мышление, сообразительность. 

-приобщать к сценическому искусству, литературе, театру. 

-совершенствовать пластику движения, мимику, танцевальные и игровые 

импровизации, выразительность и эмоциональность речи. 

 

К концу учебного года дети должны. 

*Уметь произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц. 

*Ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь по площадке. 

*Уметь двигаться в заданном ритме, по сигналу педагога, соединяясь в  

пары, тройки, четверки. 

*Уметь коллективно и индивидуально передавать заданный ритм по кругу  

или цепочке. 

*Уметь запоминать заданные режиссером мизансцены. 

*На сцене выполнять свободно и естественно простейшие физические   

  действия.  

*Уметь менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса. 

*Уметь произносить скороговорки и стихотворный текст в движении и разных позах. 

Уметь произносить на одном дыхании длинную фразу или стихотворное 

четверостишие. 

*Знать и четко произносить в разных темпах 5—10 скороговорок. 

*Уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями.  

*Уметь прочитать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и 

расставляя логические ударения. 

*Уметь строить диалог с партнером на заданную тему. 

*Уметь сочинить рассказ от имени героя. 

*Уметь составлять диалог между сказочными героями. 
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Предполагаемый результат: 

Сделать жизнь детей интересной и содержательной, наполнить ее яркими 

впечатлениями, интересными делами, радостью творчества. Стремиться к тому, чтобы 

навыки, полученные в театрализованных играх, дети смогли использовать в 

повседневной жизни. 

 

К программе прилагается перспективный план работы на 2018– 2019 учебный год. 
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Пояснительная записка 
 

 В нашем мире, насыщенном информацией и стрессами,  необходимо создание 

таких условий, в которых каждый ребенок мог проявить свои эмоции, чувства, 

желания и взгляды, причем не только в обычном разговоре, но и публично. 

В душе каждого ребенка таится желание свободной театрализованной игры, в 

которой он воспроизводит знакомые литературные сюжеты. Именно это 

активизирует его мышление, тренирует 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. 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 стороны речи, необходимо создание таких 

условий, в которых каждый ребенок мог проявить свои эмоции, чувства, желания и 

взгляды, причем не только в обычном разговоре, но и публично. 

    Привычку к  выразительной публичной речи можно воспитать в человеке 

только путем привлечения его с малолетства к выступлениям перед аудиторией. В 

этом огромную помощь могут оказать театрализованные игры. Они всегда радуют 

детей, пользуются у них неизменной любовью. 

    Театрализованная деятельность позволяет ребенку: 

формировать опыт социальных навыков поведения, так как каждое 

литературное произведение или сказка для детей всегда имеют нравственную 

направленность (дружба, доброта, честность, смелость и т.д.). Благодаря сказке 

ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. И не только познает, но и 

выражает свое собственное отношение к добру и злу. 

решать многие проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо 

персонажа. Это помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, 

застенчивость. 

Сказанное выше и определило подход к составлению программы 

театрализованного кружка « В гостях к сказки». 

  Актуальность программы. 
Театральное искусство имеет незаменимые возможности духовно-

нравственного воздействия. Ребёнок, оказавшийся в позиции актёра-исполнителя, 

может пройти все этапы художественно-творческого осмысления мира, а это значит 

– задуматься о том, что и зачем человек говорит и делает, как это понимают люди, 

зачем показывать зрителю то, что ты можешь и хочешь сыграть, что ты считаешь 

дорогим и важным в жизни. 

Новизна программы состоит в том, что учебно-воспитательный процесс 

осуществляется через различные направления работы: воспитание основ 

зрительской культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, 

накопление знаний о театре, которые переплетаются, дополняются друг в друге, 

взаимно отражаются, что способствует формированию нравственных качеств у 
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воспитанников объединения. Особое внимание уделено взаимодействию ДОУ с 

семьёй. Поэтому задачи социально-личностного и художественно-эстетического 

развития детей в театрализованной деятельности представлены по двум 

направлениям: для педагога и родителей. 

 

Цель: 

Формировать в детях эмоциональность, артистичность и целенаправленность, 

приобщать к театру и искусству, содействовать общению детей, возникновению и 

укреплению дружбы и формированию коллектива. 

Задачи: 

-развивать у детей положительные качества человека: доброта, отзывчивость, 

смелость, трудолюбие, скромность и т.д. 

-развивать творческое воображение, фантазию, мышление, сообразительность. 

-приобщать к сценическому искусству, литературе, театру. 

-совершенствовать пластику движения, мимику, танцевальные и игровые 

импровизации, выразительность и эмоциональность речи. 

 

Формы работы с детьми: 

• игра 

• импровизация  

• инсценировки и драматизация 

• объяснение 

• рассказ  детей 

• чтение воспитателя 

• беседы 

• просмотр видеофильмов 

• разучивание произведений устного народного творчества 

• обсуждение 

• наблюдения 

• словесные, настольные и подвижные игры. 

• пантомимические этюды и упражнения. 

 

Занятия проводятся один раз в неделю, 4 раза в месяц, всего 32 занятия в год. 

Продолжительность занятия 30 минут. Возраст детей  5-7 лет 

 

Предполагаемые умения и навыки 

 

Уметь произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц. 

Ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь по площадке. 

Уметь двигаться в заданном ритме, по сигналу педагога, соединяясь в пары, 

тройки, четверки. 

Уметь коллективно и индивидуально передавать заданный ритм по кругу или 

цепочке. 

Уметь запоминать заданные режиссером мизансцены. 
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На сцене выполнять свободно и естественно простейшие физические 

действия. Уметь сочинить индивидуальный или групповой этюд на заданную тему. 

Владеть комплексом артикуляционной гимнастики. 

Уметь менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса. 

Уметь произносить скороговорки и стихотворный текст в движении и разных 

позах. Знать и четко произносить в разных темпах 5—10 скороговорок. 

Уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными 

интонациями. Уметь прочитать наизусть стихотворный текст, правильно произнося 

слова и расставляя логические ударения. 

Уметь строить диалог с партнером на заданную тему. 

Предполагаемый результат: 

Сделать жизнь детей интересной и содержательной, наполнить ее яркими 

впечатлениями, интересными делами, радостью творчества. Стремиться к тому, 

чтобы навыки, полученные в театрализованных играх, дети смогли использовать в 

повседневной жизни. 
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Сентябрь 

Мероприятие Содержание Материалы 
Взаимодействи

е 
Результат 

1.  

Просмотр 

кукольного 

мультфильма,  

диагностика 

- Что такое 

театр? 

- Виды 

театров. 

- С чего 

начинается 

театр. 

Беседа, 

просмотр 

картинок и 

видео- 

роликов. 

Мультимедийный 

экран 

Рассказ 

педагога о 

театральных 

представления

х  

Знакомство с 

понятием 

театр, видами 

театров, 

воспитание 

эмоционально

-

положительно

го отношения 

к театру. 

Пополнение 

словарного 

запаса 

2. 

Кто работает в 

театре. 

«Закулисье». 

Знакомство с 

театральным

и 

профессиями 

и их 

важность. 

Знакомство с 

устройством 

театра 

изнутри. 

Беседа, 

просмотр 

видео- 

ролика. 

Мультимедийный 

экран 
 

Воспитание 

эмоционально

-

положительно

го отношения 

к театру и 

людям, 

которые там 

работают. 

Пополнение 

словарного 

запаса. 

3. 

Как вести себя 

в театре. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Театр» 

 

 

Чтение 

стихов, 

беседа, 

просмотр 

видео- 

ролика. 

Мультимедийный 

экран 

Разыгрывание 

сценок со 

сверстниками 

с активным 

участием 

воспитателя 

группы. 

Знакомство с 

правилами 

поведения в 

театре. 

 

 

4.  Распределен Атрибуты сцены, Организовать  Вызвать 
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Прослушиван

ие песенки 

 «Три веселых 

зайчика» 

ие ролей 

между 

детьми 

микрофон. « пробы»  на 

роли 

эмоциональны

й отклик, 

научить 

двигаться на 

сцене, не 

бояться своего 

голоса и 

зрителей в 

зале. 

Октябрь 

Мероприяти

е 
Содержание Материалы Взаимодействие Результат 

5. 

Знакомство с 

варежковым 

театром 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

Варежковый 

театр 

Танец по 

песенке « Три 

веселых 

зайчика» 

Освоение 

навыков 

владения этим 

видом 

театральной 

деятельности 

6. Мимика 

Артикуляционная 

гимнастика; 

упражнение 

угадай 

интонации; 

скороговорки;  

игра «Успокой 

куклу»; 

игра «Теремок»;  

отгадываем 

загадки 

Куклы, 

костюмы 

героев сказки 

«Заюшкина 

избушка», 

скороговорки

, загадки 

Воспитатель 

группы 

Развитие 

мимики;   

раскрепощени

е через 

игровую 

деятельность 

7. 

Сила голоса  

Артикуляционная 

гимнастика; игра 

«Перебежки»; 

скороговорки; 

пальчиковые 

игры;  

игра «Веселый 

бубен», Игра 

«Эхо» 

Скороговорк

и, бубен 

Воспитатель 

группы 

Развиваем 

силу голоса; 

работа над 

активизацией 

мышц губ. 

 

8. 

Знакомство с  

пальчиковым 

театром 

Игра «Караван», 

викторина, 

загадки, игра 

«Энциклопедия», 

игра «Ожившие 

механизмы», игра 

Игры, 

загадки, 

атрибуты 

пальчикого 

театра 

Музыкальный 

руководитель,  

дети 

подготовительно

й к школе 

группы 

Освоение 

навыков 

владения этим 

видом 

театральной 

деятельности. 
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«Найди и исправь 

ошибку». 

Просмотр 

спектакля в 

детском саду 

Развлекательн

ое занятие для 

детей. 

 

Ноябрь 

Мероприят

ие 
Содержание Материалы 

Взаимодейств

ие 
Результат 

9. 

Знакомство 

с 

плоскостны

м театром 

 

Инсценировка 

сказки 

«Заюшкина 

избушка». 

 

Плоскостно

й театр, 

атрибуты   к 

сказке 

«Заюшкина 

избушка» 

Репетиция 

фрагментов  

сказки  

 

Освоение навыков 

владения этим 

видом театральной 

деятельности. 

10. 

Пантомима 

 

Артикуляционна

я гимнастика; 

игра «Вьюга»; 

 упражнения на 

развитие 

сенсомоторики 

этюд «Старый 

гриб»; 

пальчиковые 

игры 

пальчиковые 

игры; 

этюд 

«Цветочек» 

Игры, 

шапочка 

гриба, 

бумажные 

лепестки 

цветка 

Воспитатель 

группы 

Развиваем умение 

концентрироваться 

на предмете и 

копировать его 

через движения; 

развиваем 

сценическую 

раскрепощённость. 

11. 

Сила голоса 

и речевое 

дыхание 

Артикуляционна

я гимнастика; 

игра «Гудок»;  

скороговорки; 

этюд 

«Удивительно»; 

пальчиковые 

игры. 

Игры, 

скороговорк

и. 

Воспитатель 

группы 

Развиваем силу 

голоса и речевого 

дыхания; 

активизация мышц 

губ 

12. 

Знакомство 

с конусным 

настольным 

театром  

 

Инсценировка 

сказок 

«Теремок»  

Атрибуты 

сказок «Три 

поросенка» 

и  

Воспитатель 

группы 

Освоение навыков 

владения данным 

видом театральной 

деятельности, 

развиваем умение 

работать в 
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команде. 

 

 

 

Декабрь 

 

Мероприя

тие 
Содержание Материалы 

Взаимодейств

ие 
Результат 

13 

Знакомств

о с 

конусным 

настольны

м театром 

Инсценировка 

сказок 

«Заюшкина 

избушка» 

 

Атрибуты 

сказок, ширма 

Привлечение 

к показу 

сказок детей  

Освоение 

навыков 

владения 

данным видом 

театральной 

деятельности. 

Развиваем 

мелкую 

моторику рук в 

сочетании с 

речью 

14 

 Рисуем 

театр 

(конкурс 

рисунков 

«В 

театре») 

Совместная 

деятельность 

детей  
Грамоты и 

призы 

Родители, 

администраци

я детского 

сада, как 

жюри 

конкурса. 

Организация 

выставки и 

награждение 

грамотами и 

призами 

победителей 

конкурса; 

15 

Знакомств

о с 

платочным 

театром 

Развиваем 

мелкую 

моторику рук 

в сочетании с 

речью. 

 

Герои 

платочного 

театра 

воспитателем 

группы 

Освоение 

навыков 

владения 

данным видом 

театральной 

деятельности. 

16. 

Слух и 

чувство 

ритма. 

Артикуляц. 

гимнастика; 

игра «Лиса и 

волк»; 

игра «Ловим 

комариков»; 

игра 

«Волшебный 

стул»; 

пальчиковые 

игры; 

Игры, накидка 

на стул 

Воспитатель 

группы 

 

Развитие слуха 

и чувства 

ритма у детей 
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отгадываем 

загадки; 

этюд 

«Колокола»; 

игры- диалоги; 

игра 

«Чудесные 

превращения» 

Январь 

  

Мероприят

ие 
Содержание Материалы 

Взаимодействи

е 
Результат 

17  

Подготовка 

к 

проведению 

циркового 

представлен

ия 

 

Просмотр 

циркового 

представлени

я 

проведенног

о в ДОУ 
Фотографии 

будущих 

костюмов 

Воспитатель 

группы, 

родители 

 

Развиваем 

игровое 

поведение, 

готовность к 

творчеству; 

развиваем 

коммуникативн

ые навыки, 

творческие 

способности, 

уверенность в 

себе. 

18 

Разработка и 

репетиция 

номера 

 « Клоуны» 

Раздать 

слова, 

отработка 

фрагментов 

номера 

Сценарий 

номера 

Воспитатель, 

дети 

Освоение 

навыков 

владения 

данным видом 

театральной 

деятельности. 

19Разработк

а и 

репетиция 

номера 

 « Факиры» 

Раздать 

слова, 

отработка 

фрагментов 

номера 

Сценарий 

номера 

Воспитатель, 

дети 

Освоение 

навыков 

владения 

данным видом 

театральной 

деятельности. 

20Разработк

а и 

репетиция 

номера 

 « Факиры» 

Раздать 

слова, 

отработка 

фрагментов 

номера 

Сценарий 

номера 

Воспитатель, 

дети 

Освоение 

навыков 

владения 

данным видом 

театральной 

деятельности. 
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Февраль 

  

Мероприят

ие 
Содержание Материалы 

Взаимодейств

ие 
Результат 

21 

Разработка и 

репетиция 

номера 

 « Факиры 

Раздать 

слова, 

отработка 

фрагментов 

номера 

Сценарий 

номера 

Воспитатель, 

дети, родители 

Развиваем 

игровое 

поведение, 

готовность к 

творчеству; 

развиваем 

коммуникатив

ные навыки, 

творческие 

способности, 

уверенность в 

себе. 

22 

Разработка и 

репетиция 

номера 

 « Факиры 

Раздать 

слова, 

отработка 

фрагментов 

номера 

Сценарий 

номера 

Воспитатель, 

дети, родители 

Развиваем 

игровое 

поведение, 

готовность к 

творчеству; 

развиваем 

коммуникатив

ные навыки, 

творческие 

способности, 

уверенность в 

себе. 

23 

Разработка и 

репетиция 

номера 

 « Факиры 

Раздать 

слова, 

отработка 

фрагментов 

номера 

Сценарий 

номера 

Воспитатель, 

дети, родители 

Развиваем 

игровое 

поведение, 

готовность к 

творчеству; 

развиваем 

коммуникатив

ные навыки, 

творческие 

способности, 

уверенность в 

себе. 

24 

Показ 

циркового 

представлен

 

 

Воспитатель, 

дети, родители, 

дети других 

групп 

Развиваем 

игровое 

поведение, 

готовность к 
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ия для 

родителей и 

детей 

младших 

групп 

творчеству; 

развиваем 

коммуникатив

ные навыки, 

творческие 

способности, 

уверенность в 

себе. 

Март 

Мероприят

ие 
Содержание Материалы 

Взаимодейств

ие 
Результат 

25 

Танец с 

куклами( 

платковый 

театр) 

Показ танца 

с 

платочными 

куклами куклы 
Воспитатель, 

родители 

Освоение 

навыков 

владения 

данными 

видами 

театральной 

деятельности 

26 

Знакомство 

с театром 

масок 

Инсценировк

и сказок  

«Волк и 

Семеро 

козлят» 

«Курочка 

Ряба» 

Фланелеграф

, фигурки 

животных 

Воспитатель 

группы 

Освоение 

навыков 

владения 

данным видом 

театральной 

деятельности 

Побудить 

детей 

импровизирова

ть  

27 

Инсцениров

ка шуток-

малюток 

Артикуляцио

нная 

гимнастика 

Игра 

«Птицелов;  

пальчиковые 

игры 

Игры 

 

Воспитатель 

группы 

 

Работа над 

развитием 

речи, 

интонацией, 

логическим 

ударением 

28 

Культура и 

техника 

речи 

Артикуляц.  

«Считай до 

пяти» 

«Больной 

зуб» 

«Укачиваем 

куклу» 

Повязка, 

кукла, 

свечка, мяч 

Воспитатель 

группы 

 

Формируем 

правильное 

четкое 

произношение 

(дыхание, 

артикуляциюд

икцию); 
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«Игра со 

свечой» 

«Самолет» 

«Мяч 

эмоций» 

развиваем 

воображение 

расширяем 

словарный 

запас 

Апрель 

Тема Деятельность дошкольников 

Меропри

ятие 
Содержание Материалы 

Взаимодейст

вие 
Результат 

29 

Театральн

ые игры 

Артикуляцион

ная 

гимнастика; 

«Что 

изменилось?» 

«Поймай 

хлопок» 

«Я положил в 

мешок..» 

«Тень» 

«Внимательны

е звери» 

«Веселые 

обезъянки» 

«Угадай что я 

делаю» 

Костюмы 

декорации, 

сценарий  

Воспитатель, 

родители 

Развиваем 

игровое 

поведение, 

готовность к 

творчеству; 

развиваем 

коммуникативн

ые навыки, 

творческие 

способности, 

уверенность в 

себе. 

30 

Расслабл

ение 

мышц 

 

Артикуляционна

я гимнастика; 

этюд на 

расслабление 

мышц «Штанга»; 

игра «Волк и 

овцы»; 

скороговорки; 

пальчиковые 

игры 

 

Скороговорки, 

атрибуты к 

играм  

 

Воспитатель

,  дети 

 

Развиваем 

умение владеть 

собственным 

телом; 

управлять 

собственными 

мышцами 

31 

Штоковы

й театр 

Инсценировка 

сказки « Репка» 

Конкурс 

«Игрушка для 

театрального 

уголка своими 

руками» 

Организация 

выставки и 

Воспитатель 

дети 

Воспитываем 

усидчивость, 

развиваем 

творческие 

способности  

(умение 

завершать 
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награждение 

грамотами и 

призами 

победителей 

конкурса 

образ игрушки) 

Итоговое 

меропри

ятие 
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