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Пояснительная записка 

 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 художественную 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, непринуждѐнную 

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. 

Педагогическая целесообразность состоит в направлениях реализации 

программы:  

- формирование художественного вкуса;  

- сенсорное развитие;  

- развитие психических процессов: внимания, мышления, памяти,   

воображения и др.  

- развитие эмоциональной сферы;  

- развитие речи, голоса;  

- развитие выразительности движений, мимики, пластики;  
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- развитие фантазии, творческих способностей детей.   

Новизна программы состоит в том, что используется удивительное 

средство раскрытия в ребенке его творческого воображения – это «игра в 

театр». В данном методе есть особая «изюминка», которая и является основой 

театральной педагогики. 

Цель: 

1. Создание условий для эмоционального благополучия детей младшего 

дошкольного возраста средствами театрализованной деятельности. 

2. Развитие творческих способностей детей средствами театрализованной 

деятельности. 

3. Развитие творческой активности детей младшего дошкольного возраста. 

4. Воспитание любви к театру и театральной деятельности. 

 

Задачи: 

1. Закреплять представления об окружающих предметах; умение называть 

предметы театрального игрового оборудования. Развивать у детей интерес и 

бережное отношение к игрушкам, театральным куклам. 

2. Воспитывать умение следить за развитием действия в драматизациях и 

кукольных спектаклях. 

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

формирование умения строить предложения, добиваясь правильного и четкого 

произношения слов. 

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

основные эмоции. 

5. Знакомить детей с приемами кукловождения настольных кукол. 

6. Формировать умения концентрировать внимание на игрушке, театральной 

кукле. 

7. Поощрять желание участвовать в танцевальных импровизациях. 

8. Развивать инициативу и самостоятельности детей в играх с театральными 

куклами. 

 

Отличительной особенностью данной дополнительной образовательной 

программы состоит в том, что дети, «играя в театр», из маленьких игровых 

упражнений, сценок постепенно собирают целый спектакль, в котором 

участвуют артисты и зрители.  

Организация работы: 

Программа рассчитана на 18 учебных часа. 

Цели и общие задачи программы реализуются путем постановки частных задач 

на каждом занятии  
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Возраст детей. В состав кружка «Сказка» входят дети младшего дошкольного 

возраста от 2-х до 3-х лет. Количество не более 10 человек. 

Срок реализации дополнительной общеразвивающей программы – 18 учебных 

часов.  

Форма и режим занятий.  

Форма организации занятий - фронтальная и индивидуальная, малыми 

группами.  

Занятия проводятся  1 раз в 2 недели. 1 занятие – 1 учебный час. 

Продолжительность одного занятия составляет 15 минут.  

Формы  подведения  итогов  реализации  дополнительной 

общеобразовательной  программы: открытое занятие, неделя открытых 

дверей, выступление на утреннике, развлечение, досуг. 

 

 

Планируемые результаты 

 

- у детей формируются основы чувственного познания окружающего мира; 

-  воспитывается коммуникативная культура, эмпатия  (способность чувствовать 

и понимать настроение другого человека); 

- формируются навыки кукловождения  и культура поведения на сцене; 

-  у детей развивается психические процессы :  внимание, мышление, память, 

речь, голос, развивается эмоциональная сфера, выразительность движений, 

мимики, пластики, воображения, фантазии, творческие способности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график  
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Начало занятий 1 сентября  

Окончание занятий 31  мая  

Каникулы  30.12.2018-08.01.2019 

Выходные и праздничные дни День народного Единства 06.11.2019 

День Защитника Отечества 23.02.2019 

Международный женский день 08.03.2019-

09.03.2019 

Праздник Весны и труда 01.05.2019-

02.05.2019 

День Победы 09.05.2019 

Продолжительность обучения по программе 18 учебных часа 

Объем 18 учебных часа  

Количество занятий в неделю 1 раз в 2  недели. 

Занятия  По расписанию  

 

 

Учебный план 

 

№ Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

Количество часов 

В неделю В месяц В год 

1 Музыка, игра, театр 1/2 2 18 

 

Тематический план 

№ Содержание раздела Кол-во часов 

1 «Удивительный мир кукол» 1 

2 «Сказки на столе» 1 

3 «Давай поговорим!» 1 

4 «Знакомство с театральными атрибутами» 1 

5 «Куклы на сцене» 1 

6 «Играем в настольный театр» 1 

7 «Наш весѐлый Теремок» 1 

8 «Кто такие прыгунки?» 1 

9 «Научим куклу ходить» 1 

10 «Весѐлые зверюшки» 1 

11 «Наше представление» 1 

12 «Это необычный театр картинок!» 1 
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13 «Умеют куклы говорить!» 1 

14 «Персонажи сказок» 1 

15 «Репка» 1 

16 «Будут пальчики играть» 1 

17 «Играем в сказку» 1 

18 «Приходите в театр к нам!» 1 

ВСЕГО 18 

 

 

Содержание дополнительной образовательной программы 

 

ТЕМА 1: «Удивительный мир кукол» 

Упражнения  «Игрушки-озорники»,  

«Кукла-кукла,  походи»,   

Показ способов действия с куклой. 

 

ТЕМА 2: «Сказки на столе» 

Особенности настольного театра 

Показ педагогом небольшого представления р.н.с  «Колобок».  

 

ТЕМА 3: «Давай поговорим!» 

игра-импровизация  «Сказки  на  полу» 

Работа по развитию эмоциональной речи 

 

ТЕМА 4: «Знакомимся с театральными атрибутами» 

Упражнение с атрибутами «Погуляем-потанцуем». 

Упражнение на  дыхание  «Бабочки  летают»,  «Ветер  дует  на  листочки»,  

«Тучка  с  дождиком», «Рыбки в аквариуме» 

 

ТЕМА 5: «Куклы на сцене» 

Действия с куклой на ширме 

Обыгрывание стихотворений А.Барто «Зайка», «Лошадка», «Слон» и др. 

 

ТЕМА 6: «Играем в настольный театр» 

Игра-импровизация  с  куклами,  манипулирование  настольной куклой  под  

музыкальное  сопровождение.   

Закрепление знаний о сценическом представлении 
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ТЕМА 7: «Наш весѐлый Теремок» 

Чтение сказки 

Разыгрывание спектакля 

 

ТЕМА 8: «Кто такие куклы-прыгунки?» 

Показ способа действия с куклами-прыгунками 

Обыгрывание  стихотворений,  соответствующих  возрастным  возможностям  

детей. 

Упражнения «Мячик-попрыгунчик»,  «Погуляй  с  моей  игрушкой».  «Концерт  

кукол» 

 

ТЕМА 9: «Научим куклу ходить» 

Беседа о возможностях куклы 

Импровизационные  монологи  и  диалоги  с  куклами. 

 

ТЕМА 10: «Веселые зверюшки» 

Работа над выразительностью речи 

Подражание  походкам  и  манерам  животных  под  музыкальное  

сопровождение.  

 

ТЕМА 11: «Наше представление» 

Закрепление знаний детей 

Совместная  игра  педагога  с  детьми  под  музыкальное сопровождение. 

Игровые импровизации 

 

ТЕМА12: «Это необычный театр картинок» 

Импровизированные  действия  детей  на сцене.  Сказка-игра.  Драматизация  

сказки  на  сцене  (с элементами костюмирования) 

Показ способов действия 

 

ТЕМА 13: «Умеют куклы говорить» 

Разыгрывание  диалогов  на  сцене  с элементами  костюмов  и  декорациями.  

Импровизационные  монологи  и  диалоги  с  куклами. 

Упражнение на дикцию и выразительность речи 

 

ТЕМА14: «Персонажи сказок» 
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Театр масок: дети выбирают маску любого сказочного героя и разыгрывают 

сказку (педагог  выступает  в  роли  рассказчика).  Импровизированные  

действия  детей  на сцене.  

Игровые задания 

 

ТЕМА 15: «Будут пальчики играть» 

Показ  педагогом  небольшого  представления  по  р.н.с. «Заюшкина  избушка».  

Обыгрывание  сказки  «Заюшкина  избушка»  вместе  с педагогом.  Упражнения  

с пальчиками «Ай-яй-яй»,  «Иди  сюда»,  «Приехала  бабушка»,  «День 

рождения  пальчика»,  «Здравствуй,  кукла,  как  дела?».   

 

ТЕМА 16: «Репка» 

Знакомство со сказкой 

Работа над образами персонажей 

 

ТЕМА 17: «Играем в сказку» 

Инсценирование  сказки  «Репка» 

 

ТЕМА 18: «Приходите в театр к нам» 

Соединение  сценок  в  единое  действо  и  выступление  для родителей. 

   

6. Календарно-тематическое планирование 

  

№ Тема занятия 
Оборудование и 

материалы 
Формы контроля 

1 «Удивительный мир кукол» 
ширма, пальчиковые и 

варежковые куклы 
игра 

2 «Сказки на столе» напольные куклы игра 

3 «Давай поговорим!» 

настольная ширма, 

настольные куклы 

«Колобок» 

спектакль- 

импровизазия 

«Колобок» 

4 
«Знакомство с театральными 

атрибутами» 

пальчиковые куклы, 

музыка 

спектакль- 

импровизазия 

«Колобок» 

5 «Куклы на сцене» 
пальчиковые куклы 

«Заюшкина избушка» 
игра 

6 «Играем в настольный театр» 
куклы-прыгунки 

«Зайка- трусишка» 
игра 

7 «Наш весѐлый Теремок» куклы- прыгунки концерт кукол 
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8 «Кто такие прыгунки?» варежковые куклы игра 

9 «Научим куклу ходить» 
варежковые куклы Выступление 

«Рыбки в море» 

10 «Весѐлые зверюшки» 

штоковые куклы,муз. 

сопровождение 

Выступление 

кукол- сценки  

«Мышка», 

«Петушок» 

11 «Наше представление» 
куклы - ложки,муз. 

сопровождение 

игра- 

импровизация 

12 «Это необычный театр картинок!» 
куклы - ложки,муз. 

сопровождение 

сказка- 

импровизация 

13 «Умеют куклы говорить!» маски игра 

14 «Персонажи сказок» 
куклы, маски, 

элементы костюмов 

игра- 

импровизация 

15 «Будут пальчики играть» 
куклы, ширма, 

атрибуты к играм 
открытое занятие 

16  «Репка» 
костюмы, декорации, 

муз. сопровождение 

соединение 

сценок в единство 

17 «Играем в сказку» 
костюмы, декорации, 

муз. сопровождение 

выступление для 

родителей 

18 «Приходите в театр к нам!» 

костюмы, декорации, 

муз. сопровождение 

просмотр 

спектаклей 

детьми старших 

групп 

 

 Формы аттестации и оценочные материалы  

Инсценирование сказок, отчетный спектакль. 

 

 Организационно-педагогические условия реализации 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.  
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Материально – техническое обеспечение 

 Музыкальный зал 

 Звуковая аппаратура, микрофоны 

 А/записи 

 Декорации 

 Театральные костюмы 

 Маски 

 Настольный театр 

 Варежковые  куклы 

 Мягкие игрушки 

 Книги со сказками 

 Ширма 

 Фотографии, картинки, иллюстрации. 
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