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1. Пояснительная записка 
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В условиях развития современного общества с особой остротой встает 

проблема формирования духовно-нравственного и культурного воспитания 

подрастающего поколения. Театр – это благоприятная среда для воспитания 

культуры. Благодаря театральному искусству ребенок легко проходит 

адаптацию в социуме, театр активизирует и развивает интеллектуальные и 

образно-творческие способности ребенка, театр побуждает интерес к 

литературе, дети начинают читать с удовольствием и более осмысленно.  

 Программа имеет художественно-эстетическую направленность и 

ориентирована на развитие личности обучающегося, формирование и развитие 

его творческих способностей, удовлетворение его индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном совершенствовании, 

адаптацию к жизни в обществе, организацию свободного времени, 

профессиональную ориентацию.  

Театрализованные игры позволяю решать многие задачи  программы детского 

сада: ознакомления с общественными явлениями, формирования элементарных 

математических представлений до физического совершенствования, 

разнообразие тематики, средств изображения, эмоциональность 

театрализованных игр дают возможность использовать их в целях 

всестороннего воспитания. Театрализованные игры помогают воспитателю, 

любящему своих детей создавать радостную, непринуждённую обстановку в 

группе. 

1. Игра – наиболее доступный ребенку и интересный для него способ 

переработки и выражения впечатлений, знаний и эмоций. 

2. Театрализация - это в первую очередь импровизация, оживление предметов и 

звуков. 

3. Театрализованная игра - как один из ее видов является эффективным 

средством социализации дошкольника в процессе осмысления им 

нравственного подтекста литературного или фольклорного произведения. 

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии 

нравственных, эстетических и коммуникативных качеств личности.  

Цель: 

Создание условий для эмоционального благополучия детей младшего 

дошкольного возраста средствами театрализованной деятельности. 

Развитие творческих способностей детей средствами театрализованной 

деятельности. 

Развитие творческой активности детей младшего возраста. 
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Воспитание любви к театру и театральной деятельности. 

Задачи: 

1. Создать необходимые условия для проведения театрально–игровой 

деятельности. Организовать в группе соответствующую развивающую 

предметно-пространственную среду. 

2. Закреплять представления об окружающих предметах; умение называть 

предметы театрального игрового оборудования. Развивать у детей интерес и 

бережное отношение к игрушкам, театральным куклам. 

3. Воспитывать умение следить за развитием действия в драматизациях и 

кукольных спектаклях. 

4. Развивать речь детей с помощью кукольного театра: обогащение словаря, 

формирование умения строить предложения, добиваясь правильного и четкого 

произношения слов. 

5. Формировать умения передавать мимикой, позой, жестом, движением 

основные эмоции. 

6. Знакомить детей с приемами кукловождения настольных кукол. 

7. Формировать умения концентрировать внимание на игрушке, театральной 

кукле. 

8. Поощрять желание участвовать в танцевальных импровизациях. 

9. Развивать инициативу и самостоятельности детей в играх с театральными 

куклами. 

Организация работы: 

Программа рассчитана на 32 учебных часа (от 2 до 3 лет). Занятия проводятся 1 

раз в неделю. Цели и общие задачи программы реализуются путем постановки 

частных задач на каждом занятии 

 

 

 

2.Учебно-тематический план 

№ Содержание раздела Количес

тво 
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часов 

1 «Удивительный мир кукол» 1 

2 «Сказки на столе» 1 

3 «Сказки на столе» 1 

4 «Давай поговорим!» 1 

5 «Знакомство с театральной ширмой» 1 

6 «Куклы на сцене» 1 

7 «Играем в настольный театр» 1 

8 «Наш весёлый Теремок» 1 

9 «Кто такие прыгунки?» 1 

10 «Весёлые прыгунки» 1 

11 «Весёлые прыгунки» 1 

12 «Научим куклу ходить» 1 

13 «Научим куклу ходить» 1 

14 «Весёлые зверюшки» 1 

15 «Весёлые зверюшки» 1 

16 «Наше представление» 1 

17 «Это необычный театр картинок!» 1 

18 «Умеют куклы говорить!» 1 

19 «Умеют куклы говорить!» 1 

20 «Персонажи сказок» 1 

21 «Персонажи сказок» 1 

22 «Репка» 1 

23 «Репка» 1 

24 «Будут пальчики играть» 1 

25 «Будут пальчики играть» 1 
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26 «Живые пальчики» 1 

27 «Куколки на планшете» 1 

28 «Куколки на планшете» 1 

29 «Куколки на ширме» 1 

30 «Играем в сказку» 1 

31 «Играем в сказку» 1 

32 «Приходите в театр к нам!» 1 

ВСЕГО 32 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ТЕМА 1: «Удивительный мир кукол» 

Рассказ о видах кукол 

Показ способов действия с куклой. 

ТЕМА 2: «Сказки на столе» 

Особенности настольного театрально 

Показ настольного театра «Колобок» 

ТЕМА 3: «Сказки на столе» 

Особенности настольного театрально 

Обучение способам действия 

ТЕМА 4: «Давай поговорим!» 

Закрепление знаний о настольном театре 

Работа по развитию эмоциональной речи 

ТЕМА 5: «Знакомимся с театральной ширмой» 

Устройство ширмы 

Назначение театральной ширмы 

ТЕМА 6: «Куклы на сцене» 

Возможности театральной ширмы 

Действия с куклой на ширме 

ТЕМА 7: «Играем в настольный театр» 

Закрепление знаний о сценическом представлении 

Игровые импровизации на закрепление знаний 

ТЕМА 8: «Наш весёлый Теремок» 

Чтение сказки 

Разыгрывание спектакля 

ТЕМА 9: «Кто такие прыгунки?» 

Рассказ о куклах 

Показ способа действия 

ТЕМА 10: «Весёлые прыгунки» 

Возможности куклы-прыгунка 

Упражнения с куклой 

ТЕМА 11: «Весёлые прыгунки» 

Рассказ о способах действия  

Упражнения с куклой 

ТЕМА 12: «Научим куклу ходить» 

Беседа о возможностях куклы 

Упражнение с куклой 

Тема 13: «Научим куклу ходить» 

Закрепление знаний 

Упражнения с куклой 

Тема 14: «Веселые зверюшки» 

Работа над эмоциональностью речи 

Игровые упражнения 

Тема 15: «Веселые зверюшки» 

Работа над выразительностью речи 
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Упражнение с куклами 

Тема 16: «Наше представление» 

Закрепление знаний детей 

Игровые импровизации 

Тема17: «Это необычный театр картинок» 

Особенности театрализованной 

Показ способов действия 

Тема 18: «Умеют куклы говорить» 

Голосовые возможности актеров 

Упражнение на дикцию  

и выразительность речи 

Темы 19: «Умеют куклы говорить» 

Закрепление знаний детей 

Голосовые упражнения 

Тема 20: «Персонажи сказок» 

Беседа об игровых образах 

Игровые задания 

Тема 21: «Персонажи сказок» 

Беседа об игровых образах 

Игровые диалоги 

Тема 22: «Репка» 

Знакомство со сказкой 

Работа над образами персонажей 

Тема 23: «Репка» 

Работа над спектаклем 

Показ спектакля 

Тема24: «Будут пальчики играть» 

Чтение потешки вместе с детьми 

Упражнение с пальчиками 

Тема 25: «Будут пальчики играть» 

Чтение потешки вместе с детьми 

Упражнение с пальчиками 

Тема 26: «Живые пальчики» 

Рассказ о пальчиках-артистах 

Игровые упражнения 

Тема 27: «Куколки на планшете» 

Рассказ о планшете 

Упражнение по работе с ширмой-планшетом 

Тема 28:  «Куколки на планшете» 

Закрепление знаний детей  

Упражнение с планшетом 

Тема 29: «Куколка на ширме»  

Беседа о настольной ширме 

Упражнение в парах индивидуально 

Тема30: «Играем в сказку» 

Чтение сказки 
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Упражнение в способах действия 

Тема 31: «Играем в сказку» 

Работа по созданию игровых образов 

Упражнение с пальчиками 

Тема32: «Приходите в театр к нам» 

Закрепление знания ролей 

Показ спектакля 

 

4. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

Программа предусматривает использование методических разработок занятий,  

игр, инсценировок сказок. Используются следующие виды дидактических 

материалов:  

- Картинно-динамический (слайды, фотоматериалы);  

- Смешанный (видеозаписи);  

Дидактические пособия: разработки игр,  беседы: Что такое театр? Учимся 

быть артистами. Ознакомительная беседа о театральном искусстве и т.д.; 

сценарии миниатюр, сказок.  

 

Материально – техническое обеспечение 

 Музыкальный зал 

 Звуковая аппаратура, микрофоны 

 Музыкальный центр 

 А/записи 

 Декорации 

 Театральные костюмы 

 Маски 

 Перчаточные куклы 

 Конусные куклы 

 Мягкие игрушки 

 Книги со сказками 

 Ширма 

 Фотографии, картинки, иллюстрации. 
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