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ВВЕДЕНИЕ 

 

   “Театр – это волшебный мир. 

 Он дает уроки красоты, морали 

 и нравственности. 

 А чем они богаче, тем успешнее 

 идет развитие духовного мира 

 детей…” 

(Б. М. Теплов) 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования следует принципу сохранения уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека. 

Детство каждого из нас проходит в мире ролевых игр, которые помогают 

ребенку освоить правила и законы взрослых людей. Игры для детей можно 

рассматривать как импровизированные театральные постановки, в которых кукла или 

сам ребенок имеет свои вещи, игрушки, мебель, одежду и т.д. Ребенку 

предоставляется возможность побывать в роли актера, режиссера, декоратора, 

бутафора, музыканта. Каждый ребенок играет по-своему, но все они копируют в своих 

играх взрослых. По играм и как в них играют дети можно представить наше будущее 

общество. 

В работах психологов и педагогов, посвященных выявлению возможностей 

развития творческих способностей детей дошкольного возраста, выделяется особая 

роль театрализованной деятельности. Это обусловлено ее родством с театром - 

синтетическим видом искусства, соединяющий в себе слово, образ, музыку, танец, 

изобразительную деятельность (Л.С.Выготский, Б.М.Теплов, Д.В.Менджерицкая, 

Л.В.Артемова, Е.Л.Трусова, Р.И.Жуковская, Н.С.Карпинская и др.).  

Поэтому особое значение в дошкольных образовательных учреждениях можно и 

нужно уделять театрализованной деятельности, всем видам детского театра, которые 

помогут сформировать правильную модель поведения в современном мире, повысить 

общую культуру ребенка, познакомить его с детской литературой, музыкой, 

изобразительным искусством, правилами этикета, обрядами, традициями. Любовь к 

театру становится не только ярким воспоминанием детства, но и ощущением 

праздника, проведенного вместе со сверстниками, родителями и педагогами в 

необычном волшебном мире. 

                      

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Театрализованная деятельность в детском саду — это хорошая возможность 

раскрытия творческого потенциала ребенка, воспитания творческой направленности 

личности. Дети учатся замечать в окружающем мире интересные идеи, воплощать их, 

создавать свой художественный образ персонажа, у них развивается творческое 

воображение, ассоциативное мышление, умение видеть необычные моменты в 

обыденном. 

Кроме того, коллективная театрализованная деятельность направлена на 

целостное воздействие на личность ребенка, его раскрепощение, вовлечение в 

действие, активизируя при этом все имеющиеся у него возможности; на 

самостоятельное творчество; развитие всех ведущих психических процессов; 

способствует самопознанию, самовыражению личности при достаточно высокой 

степени свободы; создает условия для социализации ребенка, усиливая при этом его 



адаптационные способности, корректирует коммуникативные отклонения; помогает 

осознанию чувства удовлетворения, радости, значимости, возникающих в результате 

выявления скрытых талантов и потенций. 

Значение и специфика театрального искусства заключаются в одномоментности 

сопереживания, познавательности, эмоциональности, коммуникативности, живом 

воздействии художественного образа на личность. Театр — один из самых 

демократичных и доступных видов искусства для детей, он позволяет решить многие 

актуальные проблемы современной педагогики и психологии, связанные с: 

•  художественным образованием и воспитанием детей; 

•  формированием эстетического вкуса; 

•  нравственным воспитанием; 

•  развитием коммуникативных качеств личности (обучением вербальным 

и невербальным видам общения); 

•  воспитанием воли, развитием памяти, воображения, инициативности, 

фантазии, речи (диалога и монолога); 

•  созданием положительного эмоционального настроя, снятием 

напряженности, решением конфликтных ситуаций через игру.  

Дополнительная образовательная программа «Мир театра» - авторская, разработана 

на основе программы «Театр-творчество-дети: играем в кукольный театр» Н.Ф. 

Сорокиной, Л.Г. Миланович, программы по организации театрализованной деятельности 

дошкольников и младших школьников «Арт-фантазия» Э.Г.  Чуриловой, программы 

«Театрализованные занятия в детском саду» М.Д. Маханевой, учебно-методического 

пособия «Организация театрализованной деятельности в детском саду» Е.В. Мигуновой, 

личного педагогического опыта с использованием специальной методической 

литературы. 

Программа направлена на развитие театрализованной деятельности детей 

дошкольного возраста 6—7 лет. 

По направленности - художественно-эстетическая.  

Цель программы — развитие творческих способностей детей средствами театрального 

искусства. Создание условий для самореализации творческого потенциала воспитанников, 

развития познавательных и коммуникативных способностей для дальнейшей социальной 

адаптации в современном мире. 

Задачи  

• Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 

театрализованной деятельности. 

• Создать условия для совместной театрализованной деятельности детей и 

взрослых (постановка совместных спектаклей с участием детей, родителей, 

сотрудников ДОУ, организация выступлений перед детьми младшего 

возраста и пр.). 

• Обучить детей приемам манипуляции в кукольных театрах различных видов. 

• Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения. 

• Ознакомить детей с различными видами театров (кукольный, драматический, 

музыкальный, детский театр и др.). 

• Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт: 

знания детей о театре, его истории, устройстве, театральных профессиях, 

костюмах, атрибутах, театральной терминологии. 

• Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

• Воспитать партнёрские отношения, чувство ответственности перед 

коллективом. 

• Воспитать любовь к театру, как к источнику эмоционального сопереживания. 

 



Психолого-педагогическое сопровождение. 

Основной целью психолого-педагогического сопровождения является формирование 

психически здоровой, социально-адаптированной личности. 

 Для этого в коллективе: 

• создаются благоприятные условия для самовыражения ребенка. Это и 

различные театральные игры, и этюды, и работа с куклой, и приобщение к 

участию в общем деле; 

• на занятиях создается атмосфера доброжелательности, формируется чувство 

ответственности за собственный выбор, принятое решение, поступок, для 

каждого воспитанника ситуация успеха. 

 

Регламентация занятий. 

 Занятия проводятся со всеми детьми подготовительной группы без специального 

отбора. В подгруппе должно быть не более 10 человек. Программа предполагает 

проведение одного занятия в неделю во вторую половину дня. Продолжительность 

занятия 30 мин. 

Педагогическая диагностика театрализованной деятельности детей проводится 2 

раза в год: вводный — в сентябре, итоговый — в мае. 

 

Содержание программы 

Основой программы являются практические занятия, на которых 

воспитанники приобретают навыки кукловождения (упражнения, этюды с 

перчаточной куклой, с куклой на ложках, куклой-вертушкой, куклой бибабо), 

развивают свои голосовые данные, учатся интонационной выразительности речи, 

разыгрывают театрализованные представления. Кроме того, дети знакомятся с 

театральной терминологией, историей театра, учатся изготавливать кукол своими 

руками. 

Содержание программы включает три основных блока. В каждом блоке представлен 

отдельный вид кукольного театра: 

Блок 1 — театр ложек. 

Блок 2 — театр на руке. 

Блок 3 — театр верховых кукол. 

Каждый блок разделен на этапы:  

- знакомство детей с определенным видом театра; 

-совершенствование артистических навыков детей посредством переживания и 

воплощения образа в сказках; 

- упражнения по дикции, интонационной выразительности; 

- упражнения на развитие воображения; 

- знакомство с текстом, разыгрывание театральных этюдов; 

- изготовление декораций, кукол для театров, афиш; 

- работа с куклами: 

  а) простейшие упражнения с куклами, 

  б) этюды с куклами, 

  в) инсценирование  русских народных сказок, 

  г) сочинение и показ своих сказок, 

  д) подготовка и показ небольшого спектакля на 10-15 минут  

Итог работы по каждому блоку – театрализованное представление для родителей и 

детей ДОУ. 

 

Формы организации театрализованной деятельности в детском саду.  

 



Формы организации театрализованной деятельности могут быть 

различными: занятия (фронтальные, подгрупповые и индивидуальные), 

праздники, развлечения, спектакли, театрализованные действия. Основная 

форма - занятие. 

 

Предполагаемые итоги реализации программы. 

По окончании обучения в театральном кружке дети должны знать: 

• Основы театральной культуры (овладение детьми элементарными знаниями 

и понятиями, профессиональной терминологией театрального искусства).  

• Разновидности кукольных театров.  

•  Как изготавливаются театральные куклы.  

•  Знать правила поведения в театре.  

•  Способы управления куклами.  

По окончании обучения в театральном кружке дети должны уметь:  

•  Работать с куклой на ширме.  

•  Чётко и выразительно произносить текст.  

•  Правильно вести себя за ширмой.  

• Владеть навыками кукловождения.  

•  Находить сказочный образ.  

•  Озвучивать героя. 

 

Творческое взаимодействие взрослых и детей.  

 Одним из условий развития творчества у детей через театрализацию 

является связь родители-ребенок-педагог. В программе предусмотрено проведение 

совместных мероприятий детей с родителями, на которых они занимаются 

изготовлением новых кукол, декораций. Каждый блок заканчивается показом 

представления для родителей.  

Привлекая внимание родителей к театрализованной деятельности детей, 

подчеркивая успехи ребенка, можно способствовать возрождению семейной традиции 

устройства домашнего театра. Репетиции, изготовление костюмов, декораций, 

билетов-приглашений для родственников сплачивают членов семьи, наполняют жизнь 

содержательной деятельностью, радостными ожиданиями. Целесообразно 

посоветовать родителям использовать опыт артистической и театральной 

деятельности ребенка, приобретенный им в дошкольном учреждении. Это повышает 

уровень самоуважения ребенка, он чувствует свою значимость в семье, эрудицию 

(Козлова С. А., Куликова Т. А.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы театрального кружка «Мир театра» 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

Октябрь Тема Цель Содержание 

1 неделя «Здравствуй 

театр». 

Формировать представления о 

театре, о театральных 

профессиях (основных и 

вспомогательных), 

познакомить с правилами 

поведения в учреждении 

культуры. 

Показ иллюстраций, 

фотографий и афиш театров. 

Беседа. 

Разыгрывание минисценок на 

закрепление правил поведения 

в театре «Мы в тетре». 

2 неделя Экскурсия в Театр 

музыки 

Активизировать словарь: 

сцена, занавес, спектакль, 

аплодисменты, сценарист, 

дублер, актер и т.д. 

Воспитывать у детей интерес 

к театральной деятельности. 

Разъяснение выражений 

"зрительская культура", "театр 

начинается с вешалки".  

Игра "Стань артистом" 

3 неделя Удивительный мир 

кукол. 

Познакомить с видами 

кукольных театров, правилами 

кукловождения, простейшими 

способами изготовления 

театральных кукол. 

Рассказ о видах кукол. Показ 

видов кукол. Показ способов 

действий с куклами. Развивать 

у детей интерес к творчеству. 

Игра «Кукловоды» 

4 неделя Театр Ложек Познакомить с театром 

Ложек, способами 

изготовления кукол-ложек, 

развивать творчество, 

закреплять правила 

кукловождения. 

Показ иллюстраций, 

фотографий. Беседа.  

Упражнения в управлении 

куклой-ложкой. 

Ноябрь 

1 неделя 

Сценическая речь. Формировать умения 

передавать мимикой, жестом, 

движением основные эмоции 

и чувства. 

Развивать просодические 

компоненты речи 

(выразительность, дикция, 

интонация, тон и темп речи).  

Упражнения над голосом в 

движении. Подготовка к 

театрализации сказки 

«Теремок» на новый лад. 

Упражнение на развитие 

интонационной 

выразительности  

Упражнение на координацию 

движения и речи.  

2 неделя Мастер-класс по 

изготовлению 

кукол-ложек 

(родители с 

детьми). 

Обучать родителей и детей 

разным способам 

изготовления кукол-ложек. 

 

Изготовление кукол-ложек 

для театрализации сказки 

«Теремок» на новый лад. 

3 неделя Подготовка к 

театрализации 

сказки «Теремок» 

на новый лад. 

Учить пользоваться 

интонациями произнося фразы 

грустно, радостно, сердито, 

удивленно. Воспитывать 

Обсуждение характера героев. 

Этюды   на   выражение 

основных эмоций - 

«Любопытный», «Круглые       



выдержку, терпение, 

соучастие, умение применять 

правила поведения за ширмой. 

глаза» и т.д. Изготовление 

декораций к спектаклю. 

Театрализация сказки.  

4 неделя Инсценирование 

сказки 

Развивать творческую 

самостоятельность и 

выразительность речи. 

Приобретение опыта 

публичных выступлений. 

Инсценирование сказки 

«Теремок» на новый лад для 

родителей, детей. 

Декабрь 1 

неделя 

Театр на руке Познакомить с театром на 

руке (пальчиковый, 

перчаточный, теней), 

способами изготовления кукол 

этого театра, развитие 

творчества, закрепление 

правил кукловождения. 

Показ иллюстраций, 

фотографий. Беседа.  

Упражнения в управлении 

куклой пальчикового театра. 

Проигрывание этюдов. 

 

2 неделя Сказка «Заюшкина 

избушка» 

Уточнить характер и мотивы 

поведения персонажей сказки, 

отработать диалоги. Развивать 

выразительность речи. 

Игра «Отгадай, чей голосок»,  
Чтение сказки «Заюшкина 

избушка», беседа, обсуждение 

героев. Работа над 

выразительностью речи, 

упражнения на расширение 

диапазона голоса. 

3 неделя Изготовление 

кукол к сказке 

«Заюшкина 

избушка» 

Научить детей изготавливать 

кукол-персонажей из 

поролона для инсенировки 

сказки «Заюшкина избушка», 

развивать творчество, 

воображение. 

Изготовление кукол- 

персонажей из поролона для 

инсенировки сказки 

«Заюшкина избушка» 

Творческие игры со словом 

Месяц Тема Цель Содержание 

Декабрь  

4 неделя 

Инсценирование 

сказки «Заюшкина 

избушка» 

Развивать творческую 

самостоятельность и 

выразительность речи. 

Приобретение опыта 

публичных выступлений. 

Инсценирование сказки 

«Заюшкина избушка». 

Февраль  

1 неделя  

Куклы - перчатки Научить детей изготавливать 

кукол из перчаток для 

инсенировки сказки «Три 

медведя», развивать 

творчество, воображение. 

Пересказ сказки «Три медведя 

по картинкам. Беседа.  

Проигрывание этюдов. 

Изготовление кукол- 

персонажей из перчаток. 

2 неделя Изготовление 

кукол к сказке 

«Три медведя» 

Уточнить характер и мотивы 

поведения персонажей сказки, 

отработать диалоги. Развивать 

выразительность речи. 

Изготовление кукол- 

персонажей из перчаток, 

декораций. Репетиция – 

работа над эпизодами.  

Творческие игры со словом 

Упражнения в управлении 

куклой. 

3 неделя Репетиция сказки  

«Три медведя» 

Определить готовность детей 

к показу сказки.  

Развивать воображение, 

способность к импровизации. 

Развивать желание 

Этюды на воспроизведение 

отдельных черт характера.   

Репетиция сказки. 



участвовать в кукольном 

спектакле 

4 неделя Инсценирование 

сказки «Три 

медведя»  

Развивать творческую 

самостоятельность и 

выразительность речи. 

Приобретение опыта 

публичных выступлений. 

Инсценирование сказки «Три 

медведя» для детей ДОУ. 

Март  

1 неделя 

Тростевые куклы 

(куклы-вертушки) 

Познакомить с тростевыми 

куклами, способами 

изготовления кукол этого 

театра, развитие творчества, 

закрепление правил 

кукловождения. 

Показ иллюстраций, 

фотографий. Беседа.  

Упражнения в управлении 

тростевой куклой. 

Проигрывание этюдов. 

 

2 неделя Аленушка и лиса Уточнить характер и мотивы 

поведения персонажей сказки, 

отработать диалоги. Развивать 

выразительность речи. 

Поощрять проявление 

творческой активности детей 

Игра «Отгадай, чей голосок»,  
Чтение сказки «Аленушка и 

лиса», беседа, обсуждение 

героев. Работа над 

выразительностью речи. 

Этюды на воспроизведение 

отдельных черт характера 

3 неделя Мастер-класс по 

изготовлению 

кукол-вертушек 

(родители с 

детьми) 

Научить родителей и детей 

способам изготовления кукол-

вертушек. 

Воспитывать у детей аккурат-

ность в работе. 

Изготовление кукол-вертушек 

для театрализации сказки 

«Аленушка и лиса»  

4 неделя Подготовка к 

театрализации 

сказки «Аленушка 

и лиса».  

Учить пользоваться 

интонациями произнося фразы 

грустно, радостно, сердито, 

удивленно. Воспитывать 

выдержку, терпение, 

соучастие, умение применять 

правила поведения за ширмой. 

Обсуждение характера героев. 

Этюдный тренаж   на   

развитие воображения и 

восприятия - «Слушаем 

звуки», «Удержи атмосферу». 

Изготовление декораций к 

спектаклю. Театрализация 

сказки.  

Месяц Тема Цель Содержание 

Апрель  

1 неделя 

Репетиция Совершенствовать 

импровизационные 

возможности детей, развивать 

инициативу и 

самостоятельность в создании 

образов различных 

персонажей. Закрепить 

умение управлять куклами-

вертушками. 

Проигрывание этюдов. 

Распределение ролей. 

Упражнения на расширение 

диапазона голоса. Репетиция 

сказки. 

2 неделя Репетиция Определить готовность детей 

к показу сказки.  

Развивать воображение, 

способность к импровизации. 

Развивать желание 

участвовать в кукольном 

Этюды на воспроизведение 

отдельных черт характера. 

Репетиция сказки. 



спектакле 

3 неделя «День театра»  Развивать творческую 

самостоятельность и 

выразительность речи. 

Приобретение опыта 

публичных выступлений. 

Проведение конкурса 

«Семейный театр». 

Совместное мероприятие 

воспитанников и их 

родителей. 

4 неделя «Аленушка и 

лиса». 

Приобретение опыта 

публичных выступлений, 

формировать желание 

доставить радость зрителям, 

воспитывать доброе 

отношение к сверстникам. 

Театрализованное 

представление для родителей. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


