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Пояснительная записка 
Актуальность программы. 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. 

         Направленность программы – художественная. 

Отличительные особенности данной программы от уже существующих в этой области 

заключается в том, что она ориентирована на участие детей и их родителей в создании кукол   

различных   систем.   (Настольные куклы, куклы   - ложки, перчаточные куклы, марионетки, куклы на 

тростях). 

В программе представлена система работы по театрализованной деятельности детей 6-7 лет при 

ознакомлении их с разновидностями кукольного театра. Используются различные методы и приемы 

обучения, при которых каждый воспитанник прилагает собственные творческие усилия   при решении 

поставленных задач. 

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. 

Адресат программы. Программа направлена на развитие театрализованной деятельности детей 

дошкольного возраста 6—7 лет, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Оптимальное 

количество детей в объединении –10 человек. 

Программа составлена и разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 №09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. №678-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей до 2030 года» и плана мероприятий по ее реализации. 
 

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 программы: 

✓ 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. 

К каждому занятию воспитателем проводится большая подготовительная работа, направленная 

на подготовку предметно-пространственной среды: для театра ложек, готовятся элементы, которые 

потом детьми наносятся на ложки. Для инсценирования русских народных сказок, показа спектаклей 

педагог изготавливает самостоятельно костюмы, декорации, билеты-приглашения, героев, оформляет 

ширму. Для проведения теоретической части занятия, педагогом готовятся красочные презентации для 

знакомства ребят с профессиями в театре, видами театров, историей его возникновения. 

Формы организации театрализованной деятельности могут быть различными: занятия 

(фронтальные, подгрупповые и индивидуальные), праздники, развлечения, спектакли, 

театрализованные действия.  

Форма обучения - очная. 

Срок реализации программы – 8 месяцев.  

Режим занятий. Программа предполагает проведение одного занятия в неделю, всего 32 

занятия.  Продолжительность занятия 30 мин., что соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21.  
 

Планируемые результаты 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. 

К каждому занятию проводится большая подготовительная работа, направленная на подготовку 

предметно-пространственной среды: для театра ложек готовятся элементы, которые потом детьми 

наносятся на ложки. Для инсценирования русских народных сказок, показа спектаклей 



 

изготавливаются самостоятельно костюмы, декорации, билеты-приглашения, герои, изготавливаются 

ширмы. Для проведения теоретической части занятия, готовятся красочные презентации для 

знакомства ребят с профессиями в театре, видами театров, историей его возникновения. 

 

  



 

Содержание дополнительной образовательной программы 
Учебный план 

Октябрь Тема Теория Практика Всего 

1 неделя «Здравствуй театр». 1  1 

2 неделя 
Экскурсия в Театр 

музыки 
1  1 

3 неделя 
Удивительный мир 

кукол. 
1  1 

4 неделя Театр Ложек  1 1 

Ноябрь 1 

неделя 
Сценическая речь.  1 1 

2 неделя 

Мастер-класс по 

изготовлению кукол-

ложек (родители с 

детьми). 

 1 1 

3 неделя 

Подготовка к 

театрализации сказки 

«Теремок» на новый 

лад. 

 1 1 

4 неделя Инсценирование сказки  1 1 

Декабрь 1 

неделя 
Театр на руке  1 1 

2 неделя 
Сказка «Заюшкина 

избушка» 
 1 1 

3 неделя 

Изготовление кукол к 

сказке 

«Заюшкина избушка» 

 1 1 

Декабрь 4 

неделя 

Инсценирование сказки 

«Заюшкина избушка» 
 1 1 

Февраль 1 

неделя 
Куклы - перчатки  1 1 

2 неделя 

Изготовление кукол к 

сказке 

«Три медведя» 

 1 1 

3 неделя 
Репетиция сказки 

«Три медведя» 
 1 1 

4 неделя 

Инсценирование сказки 

«Три 

медведя» 

 1 1 

Март 

1 неделя 

Тростевые куклы 

(куклы-вертушки) 
 1 1 

2 неделя Аленушка и лиса  1 1 

3 неделя 

Мастер-класс по 

изготовлению кукол-

вертушек (родители с 

детьми) 

 1 1 

4 неделя 

Подготовка к 

театрализации сказки 

«Аленушка и лиса». 

 1 1 



 

Содержание учебного плана 

 (октябрь — апрель) 
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 

выдержку, терпение, 

соучастие, умение применять 

правила поведения за ширмой. 

Обсуждение характера героев. 

Этюды на выражение 

основных эмоций - 

«Любопытный», «Круглые 

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 

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 

участвовать в кукольном 

спектакле 

Этюды на воспроизведение 

отдельных черт характера. 

Репетиция сказки. 

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. 



 

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 
спектакле 

Этюды на воспроизведение 

отдельных черт характера. 

Репетиция сказки. 

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. 

 

Календарный учебный план-график 
  

 Первое полугодие Второе полугодие 

Дата (с - по) 03.10.2022 – 30.12.2022 09.01.2023 – 31.05.2023 

Количество недель 13 недель 20 недель 

 

  



 

Оценка качества освоения программы 

Диагностика театрализованной деятельности детей, посещающих кружок «Мир театра» 

проводится по методике Т. С. Комаровой. Акцент в организации театрализованной деятельности 

с дошкольниками делается не на результат, в виде внешней демонстрации театрализованного 

действия, а на организацию коллективной творческой деятельности в процессе создания 

спектакля. 

Педагогическая диагностика театрализованной деятельности детей проводится 2 раза в 

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

Результаты обучения 

(освоенные умения) 

Методы контроля 

результатов обучения  

1.Основы театральной культуры 

• Проявляет устойчивый интерес к театральному искусству 

и театрализой деятельности. Знает правила поведения в 

театре 

• Называет различные виды театра, знает из различия может 

охарактеризовать театральные профессии 

2. Речевая культура 

• Понимает главную идею литературного произведения, 

поясняет свое высказывание 

• Дает подробные словесные 

• характеристики главных и второстепенных героев 

• Творчески интерпретирует единицы сюжета на основе 

литературного про- 

• изведения 

• Умеет пересказывать произведение от разных лиц, 

используя языковые и интонационно-образные средства 

выразительности 

3. Эмоционально-образное развитие 

• Творчески применяет в спектаклях и инсценировках 

знания о различных эмоциональных состояниях и 

характере героев, использует различные средства 

воспитателя 

4. Навыки кукловождения 

• Импровизирует с куклами разных систем в работе над 

спектаклем 

5. Основы изобразительно-оформительской деятельности 

• Самостоятельно создает эскизы к основным дейст- виям 

спектакля, эскизы персонажей и декораций с учетом 

материала, из ко- торого их будут изготов- 

• Проявляет фантазию в из- готовлении декораций и 

персонажей к спектаклям для различных видов те- атра 

(кукольного, на- 

• стольного, теневого, на фланелеграфе) 

6. Основы коллективной творческой деятельности 

• Проявляет инициативу, согласованность действий с 

партнерами, творческую активность на всех этапах работы 

над спектаклем 

Диагностика уровней 

умений и навыков 

старших дошкольников 

по театрализованной 

деятельности 

проводится на основе 

творческих заданий.  

 

 



 

Организационно-педагогические условия реализации программы 
Занятия может проводить педагог, имеющий право на занятие педагогической деятельностью с 

высшим/средним специальным образованием, которые отвечают квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. Образование 

педагога соответствует профилю программы. 

 

Материально-технические условия реализации программы 

 
• Театральные ширмы.  

• Разные виды кукольных театров: пальчиковый, настольный, конусный, магнитный, масочный 

варежковый, ростовой театр, матрёшки, би-ба-бо, игрушечный (резиновые, деревянные, мягкие 

куклы). Ноутбук, колонки, музыкальный центр.  

• Имеется подборка презентации. 

• Дидактические и настольные игры. 

• Декорации.  

• Атрибуты к играм и инсценировкам.  

• Музыкальные инструменты 

Организация занятий осуществляется в группе, расположенном на первом этаже МАДОУ «ДС 

№6 «Буратино» города Мегиона. 

Приобретение расходных материалов для реализации программы будет производиться за счет 

средств от приносящей доход деятельности (родительской платы). 

  



 

Список литературы 

1. Васильева М.А., Гербова В.В, Комарова Т.С. Программа воспитания и обучения в 

детском саду. Москва 2009. 

2. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. 

3. Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка-дошкольника: развитого, 

образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно- 

творческого. М., 2003. 

4. Ледяйкина Е.Г., Топникова Л.А. Праздники для современных малышей. Ярославль, 2002. 

5. Мирясова В.И. Играем в театр. Сценарии детских спектаклей о животных. М.,2000. 

6. Михайлова М.А. Праздники в детском саду. Сценарии, игры, аттракционы. Ярославль, 

2002. 

7. Петрова Т.Н., Сергеева Е.А., Петрова Е. С. Театрализованные игры в детском саду. М., 

2000. 

8. Поляк Л. Театр сказок. СПб., 2001. 

9. Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. Театр — творчество — дети. М., 1995. 

10. М. Д. Маханева “Театральные занятия в детском саду” Москва, Творческий центр 

“Сфера” 2003г. 

11. Мигунова. Е. В. Организация театрализованной деятельности в детском саду. 

12. Чистякова М.И. Психогимнастика 

13. Т.И.Петрова, Е.Я.Сергеева, Е.С.Петрова “Театрализованные игры в д/с” Москва 

“Школьная пресса” 2000г. 

14. Чеботаревская Т.А. Путешествие по театральной программке.-М., 1995. 

15. Чистякова М.И. Психогимнастика. - М., 1990. 

16. Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности до- школьников 

и младших школьников.- М.: Владос, 2001. 

17. Шестакова Н.А. Первый театр Станиславского.-М., 1998. 

18. Эйнон Д. Творческая игра: От рождения до десяти лет.-М., 1995. 

19. Экки Л. Театрально-игровая деятельность // Дошк. воспитание, 1991.- №7 

20. Энциклопедический словарь юного зрителя. - М., 1



 

Приложение 1. Педагогическая диагностика театрализованной деятельности 
детей дошкольного возраста 

 

1. Основы театральной культуры 

Высокий уровень: 3 балла Средний уровень: 2 балла Низкий уровень: 1 балл 

Проявляет устойчивый 

интерес к театральному 

искусству и театрализ-ой 

деятельности. Знает пра- 

вила поведения в театре 

Интересуется театральной 

деятельностью 

Не проявляет интереса к 

театральной деятельности. 

Знает правила поведения в 

театре 

Называет различные виды 

театра, знает из различия 

может охарактеризовать 
театральные профессии 

Использует свои знания в 

театрализованной дея- 

тельности 

Затрудняется назвать раз- 

личные виды театра 

2. Речевая культура 

Понимает главную идею 

литературного произведе- 

ния, поясняет свое выска- 

зывание 

Понимает главную идею 

литературного произведения 

Понимает содержание 

произведения 

Дает подробные словесные 
характеристики главных и 

второстепенных героев 

Дает словесные характе- 

ристики главных и вто- 

ростепенных героев 

Различает главных и вто- 

ростепенных героев 

Творчески интерпретирует 

единицы сюжета на основе 

литературного про- 
изведения 

Выделяет и может оха- 

рактеризовать единицы 

сюжета 

Затрудняется выделить 

единицы сюжета 

Умеет пересказывать про- 

изведение от разных лиц, 

используя языковые и ин- 

тонационно-образные 

средства выразительности 

В пересказе использует 

средства языковой выра- 

зительности (эпитеты, 

сравнения, образные вы- 

ражения) 

Пересказывает произведение с 

помощью педагога 

3. Эмоционально-образное развитие 



 

Творчески применяет в 

спектаклях и инсцениров- 

ках знания о различных 

эмоциональных состояниях 

и характере героев, ис- 

пользует различные сред- 

ства воспитателя 

Владеет знаниями о раз- 

личных эмоциональных 

состояниях и может их 

продемонстрировать, 

используя мимику, жест, 

позу, движение, требуется 

помощь выразительности 

Различает эмоциональные 

состояния и их характери- 

стики, но затруднятся их 

продемонстрировать сред- 

ствами мимики, жеста, 

движения 

4. Навыки кукловождения 

Импровизирует с куклами 

разных систем в работе над 

спектаклем 

Использует навыки кук- 

ловождения в работе над 

спектаклем 

Владеет элементарными 

навыками кукловождения 

5. Основы изобразительно-оформительской деятельности 

Самостоятельно создает 

эскизы к основным дейст- 

виям спектакля, эскизы 

персонажей и декораций с 

учетом материала, из ко- 

торого их будут изготов- 

Создает эскизы декораций, 

персонажей и основных 

действий спектакля 

Создает рисунки на основные 

действия спектакля 

Проявляет фантазию в из- 

готовлении декораций и 

персонажей к спектаклям 

для различных видов те- 

атра (кукольного, на- 
стольного, теневого, на 

фланелеграфе) 

Создает по эскизу или 

словесной характеристике- 

инструкции декорации из 

различных материалов 

Затрудняется в изготовлении 

декораций из различных 

материалов 

6. Основы коллективной творческой деятельности 

Проявляет инициативу, 

согласованность действий с 

партнерами, творческую 

активность на всех этапах 
работы над спектаклем 

 
Проявляет инициативу и 

согласованность действий с 

партнерами в планировании 

коллективной деятельности 

Не проявляет инициативы, 

пассивен на всех этапах 

работы над спектаклем 

 

Диагностика уровней умений и навыков старших дошкольников по 

театрализованной деятельности проводится на основе творческих заданий. 

Творческое задание № 1 

Разыгрывание сказки «Лисичка-сестричка и серый волк» 

Цель: разыграть сказку, используя на выбор настольный театр, театр на 

фланелеграфе, кукольный театр. 

Задачи: понимать основную идею сказки, сопереживать героям. Уметь передать 

различные эмоциональные состояния и характеры героев, используя образные выражения 

и интонационно-образную речь. Уметь составлять на столе, фланелеграфе, ширме 

сюжетные композиции и разыгрывать мизансцены по сказке. Подбирать музыкальные 

характеристики для создания образов персонажей. Уметь согласовывать свои действия с 

партнерами. 

Материал: наборы кукол театров кукольного, настольного и на фланелеграфе. 

Ход проведения. 

1. Воспитатель вносит «волшебный сундучок», на крышке которого 
изображена иллюстрация к сказке «Лисичка-сестричка и серый волк». Дети узнают героев 
сказки. Воспитатель поочередно вынимает героев и просит рассказать о каждом 



 

из них: от имени сказочника; от имени самого героя; от имени его партнера. 

2. Воспитатель показывает детям, что в «волшебном сундучке» спрятались 
герои этой сказки из различных видов театра, показывает поочередно героев кукольного, 

настольного, теневого, театра на фланелеграфе. 

Чем отличаются эти герои? (Дети называют различные виды театра и объясняют, как 

эти куклы действуют.) 

3. Воспитатель предлагает детям разыграть сказку. Проводится жеребьевка 
по подгруппам. Каждая подгруппа разыгрывает сказку, используя театр на фланелеграфе, 

кукольный и настольный театры. Детям предлагаются детские музыкальные инструменты, 
фонограммы русских народных мелодий для музыкального сопровождения сказки. 

4. Самостоятельная деятельность детей по разыгрыванию сюжета сказки и 
подготовке спектакля. 

5. Показ сказки зрителям. 

Творческое задание № 2 

Создание спектакля по сказке «Заячья избушка» 

Цель: изготовить персонажи, декорации, подобрать музыкальные характеристики 

главных героев, разыграть сказку. 

Задачи: понимать главную идею сказки и выделять единицы сюжета (завязку, 

кульминацию, развязку), уметь их охарактеризовать. Давать характеристики главных и 

второстепенных героев. Уметь рисовать эскизы персонажей, декораций, создавать их 

из бумаги и бросового материала. Подбирать музыкальное сопровождение к спектаклю. 

Уметь передать эмоциональные состояния и характеры героев, используя образные 

выражения и интонационно-образную речь. Проявлять активность в деятельности. 

Материал: иллюстрации к сказке «Заячья избушка», цветная бумага, клей, цветные 

шерстяные нитки, пластиковые бутылочки, цветные лоскутки. 

Ход проведения. 

1. К детям приходит грустный Петрушка и просит ребят помочь ему. Он 

работает в кукольном театре. К ним в театр приедут малыши; а все артисты-куклы на 
гастролях. Надо помочь разыграть сказку малышам. Воспитатель предлагает помочь 

Петрушке, изготовить настольный театр самим и показать сказку малышам. 

2. Воспитатель помогает по иллюстрациям вспомнить содержание сказки. 
Показывается иллюстрация, на которой изображена кульминация, и предлагаются 

вопросы: «Расскажите, что было до этого?», «Что будет потом?» Ответить на этот вопрос 
надо от лица зайчика, лисы, кота, козлика и петуха. 

3. Дети рисуют эскизы персонажей, коллективно выбирают самые интересные 
работы. Воспитатель предлагает детям по эскизам изготовить из материалов, которые на 

столе (цветная бумага, цветные нитки, пластиковые бутылочки), главных героев и 
декорации к сказке. 

4. Воспитатель обращает внимание, что сказка будет малышам интересна, если 

она будет музыкальной, и советует выбрать музыкальное сопровождение к ней 
(фонограммы, детские музыкальные инструменты). 

5. Воспитатель организует деятельность по изготовлению персонажей, 
декораций, подбору музыкального сопровождения, распределению ролей и подготовке 
спектакля. 

6. Показ спектакля малышам. 

Творческое задание № 3 



 

Сочинение сценария и разыгрывание сказки 

Цель: импровизировать на тему знакомых сказок, подбирать музыкальное 

сопровождение, изготовить или подобрать декорации, костюмы, разыграть сказку. 

Задачи: побуждать к импровизации на темы знакомых сказок, творчески 

интерпретируя знакомый сюжет, пересказывая его от разных лиц героев сказки. Уметь 

создавать характерные образы героев, используя мимику, жест, движение и интонационно-

образную речь, песню, танец. Уметь использовать различные атрибуты, костюмы, 

декорации, маски при разыгрывании сказки. Проявлять согласованность своих действий 

с партнерами. 

Материал: иллюстрации к нескольким сказкам, детские музыкальные и шумовые 

инструменты, фонограммы с русскими народными мелодиями, маски, костюмы, атрибуты, 

декорации 

Ход проведения. 

1. Воспитатель объявляет детям, что сегодня в детский сад придут гости. Они 
услышали, что в нашем детском саду есть свой театр и очень захотели побывать на 

спектакле. Времени до их прихода остается мало, давайте придумаем, какую сказку мы 
покажем гостям. 

2. Воспитатель предлагает   рассмотреть   иллюстрации   сказок   «Теремок» 

«Колобок», «Маша и медведь» и другие (по выбору воспитателя). Все эти сказки знакомы 

детям и гостям. Воспитатель предлагает собрать всех героев этих сказок и поместить их в 

новую, которую дети сочинят сами. Чтобы сочинить сказу, нужно придумать новый сюжет. 

• Как называются части, которые входят в сюжет? (Завязка, кульминация, 

развязка). 

• Какие действия происходят в завязке, кульминации, развязке? 

Воспитатель предлагает выбрать главных героев и придумать историю, которая с 

ними произошла. Самая интересная коллективная версия берется за основу. 

3. Воспитатель проводит жеребьевку с жетонами, на которых обозначены: 
исполнители ролей; гримеры и художники по костюмам; музыканты-оформители; 
художники-декораторы. 

4. Организуется деятельность детей по работе над спектаклем. 

5. Показ спектакля гостям. 

Характеристика уровней знаний и умений театрализованной деятельности 

Высокий уровень (18-21 баллов). 

Проявляет устойчивый интерес к театральному искусству и театрализованной 

деятельности. Понимает основную идею литературного произведения (пьесы). Творчески 

интерпретирует его содержание. Способен сопереживать героям и передавать их 

эмоциональные состояния, самостоятельно находит выразительные средства 

перевоплощения. Владеет интонационно-образной и языковой выразительностью 

художественной речи и применяет в различных видах художественно-творческой 

деятельности. Самостоятельно создает эскизы персонажей и декораций, проявляет 

фантазию в их изготовлении из различных материалов. Импровизирует с куклами 

различных систем. Свободно подбирает музыкальные характеристики к персонажам или 

использует ДМИ, свободно поет, танцует. Активный организатор и ведущий 

коллективной творческой деятельности. Проявляет творчество и активность на всех этапах 

работы. 

Средний уровень (11-17 баллов). 

Проявляет эмоциональный интерес к театральному искусству и театрализованной 

деятельности. Владеет знаниями о различных видах театра и театральных профессиях. 

Понимает содержание произведения. Дает словесные характеристики персонажам 



 

пьесы, используя эпитеты, сравнения и образные выражения. Владеет знаниями о 

эмоциональных состояниях героев, может их продемонстрировать в работе над пьесой 

с помощью воспитателя. Создает по эскизу или словесной характеристике инструкции 

воспитателя образ персонажа и декорации к спектаклю. Владеет навыками кукловождения, 

может применять их в свободной творческой деятельности. С помощью воспитателя 

подбирает музыкальные характеристики к персонажам и единицам сюжета. Проявляет 

активность и согласованность действий с партнерами. Активно участвует в различных 

видах творческой деятельности. 

Низкий уровень (7-10 баллов). 

Малоэмоционален, проявляет интерес к театральному искусству только как зритель. 

Затрудняется в определении различных видов театра. Знает правила поведения в театре. 

Понимает содержание произведения, но не может выделить единицы сюжета. 

Пересказывает произведение только с помощью воспитателя. Различает элементарные 

эмоциональные состояния героев, но не может их продемонстрировать при помощи 

мимики, жеста, движения. С помощью воспитателя создает рисунки (эскизы) к основным 

действиям спектакля. Не может самостоятельно изготовить декорации, персонажи к 

спектаклю. Владеет элементарными навыками кукловождения, но не проявляет 

инициативы их продемонстрировать в процессе работы над спектаклем. Затрудняется в 

подборе музыкальных фрагментов к спектаклю даже с помощью воспитателя. Не проявляет 

активности в коллективной творческой деятельности. Не самостоятелен, выполняет все 

операции только с помощью воспитателя. 

  



 

Приложение 2. Общие дидактические принципы работы педагога 

Правила драматизации (Р. Калинина) 

Правило индивидуальности. Драматизация - это не просто пересказ сказки, в ней нет 

строго очерченных ролей с заранее выученным текстом. Дети переживают за своего 

героя, действуют от его имени, привнося в персонаж свою личность. Именно поэтому 

герой, сыгранный одним ребенком, будет совсем не похож на героя, сыгранного другим 

ребенком. Да и один и тот же ребенок, играя во второй раз, может быть совсем другим. 

Проигрывание психогимнастических упражнений на изображение эмоций, черт 

характера, обсуждение и ответы на вопросы взрослого являются необходимой подготовкой 

к драматизации, к «проживанию» за другого, но по-своему. 

Правило всеобщего участия. В драматизации участвуют все дети. Если не хватает 

ролей для изображения людей, зверей, то активными участниками спектакля могут стать 

деревья, кусты, ветер, избушка и т. д., которые могут помогать героям сказки, могут 

мешать, а могут передавать и усиливать настроение главных героев. 

Правило свободы выбора. Каждая сказка проигрывается неоднократно. Она 

повторяется (но это будет каждый раз другая сказка - см. правило индивидуальности) до 

тех пор, пока каждый ребенок не проиграет все роли, которые он хочет. 

Правило помогающих вопросов. Для облегчения проигрывания той или иной роли 

после знакомства со сказкой и перед ее проигрыванием необходимо обсудить, 

«проговорить» каждую роль. В этом вам помогут вопросы: что ты хочешь делать? Что тебе 

мешает в этом? Что поможет сделать это? Что чувствует твой персонаж? Какой он? О 

чем мечтает? Что он хочет сказать? 

Правило обратной связи. После проигрывания сказки проходит ее обсуждение: 

Какие чувства ты испытывал во время спектакля? Чье поведение, чьи поступки тебе 

понравились? Почему? Кто тебе больше всего помог в игре? Кого ты хочешь теперь 

сыграть? Почему? 

Атрибутика к драматизациям. Атрибутика (элементы костюмов, маски, декорации) 

помогает детям погрузиться в сказочный мир, лучше почувствовать своих героев, передать 

их характер. Она создает определенное настроение, подготавливает маленьких артистов к 

восприятию и передаче изменений, происходящих по ходу сюжета. Атрибутика не 

должна быть сложной, дети изготавливают ее сами. Каждый персонаж имеет несколько 

масок, ведь в процессе развертывания сюжета эмоциональное состояние героев 

неоднократно меняется (страх, веселье, удивление, злость и т.д.) При создании маски 

важным оказывается не портретное сходство ее с персонажем (насколько точно, например, 

нарисован пятачок), а передача настроения героя и нашего отношения к нему. 

Правило мудрого руководителя. Соблюдение и сопровождение педагогом всех 

перечисленных правил драматизации, индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Развитие театрализованных игр зависит от содержания и методики художественного 

воспитания детей в целом и от уровня образовательной работы в группе (Козлова С. А., 

Куликова Т. А.). 

В основе руководства театрализованными играми лежит работа над текстом 

литературного произведения. Р.И.Жуковская советует преподносить текст произведения 

выразительно, художественно, а при повторном чтении вовлекать их в несложный анализ 

содержания, подводить к осознанию мотивов поступков персонажей. 

Обогащению детей художественными средствами передачи образа способствуют 

этюды из прочитанного произведения или выбор любого события из сказки и его розыгрыш 

(зрители угадывают). Интересны этюды, в которых дети двигаются под 



 

фрагменты музыкальных произведений. 

Основная цель педагогического руководства - будить воображение ребенка, 

создавать условия для изобретательности, творчества детей (Козлова С. А., Куликова 

Т. А.). 

Творчество детей в театрально-игровой деятельности проявляется в трех 

направлениях — как творчество продуктивное (сочинение собственных сюжетов или 

творческая интерпретация заданного сюжета), исполнительское   (речевое, двигательное) 

и оформительское (декорации, костюмы и т.д.), которые могут объединяться. 

Учитывая недостаточный уровень сформированности театральных умений 

дошкольников, рекомендуется использовать три типа подготовительных упражнений, 

активизирующих воображение и творчество детей, подготавливающих к осознанию 

сущности театрального спектакля, формирующих умение играть любую роль, 

направленных на развитие понимания образа, обеспечивающих постепенное усложнение 

заданий; их разнообразие, меру трудности и возможность возвращения к любому типу 

упражнений на качественно новом уровне. 

Первый тип упражнений используется с целью развития внимания и воображения. Это 

упражнения, которые учат детей контролировать внимание, сосредоточиваться на том 

объекте, который в данный момент важнее других (например, «Звуки природы»), 

развивают умение на основе ассоциаций создавать образы. 

В т о р о й т и п упражнений формирует умения: понимать и эмоционально выражать 

различные состояния с помощью интонации, определять состояние человека по 

схематическим рисункам, выражению лица сверстника или взрослого; находить средства 

выразительности для адекватного выражения своего настроения с помощью мимики; 

определять особенности внешнего проявления эмоциональных состояний по различным 

позам и принимать позы в соответствии с настроением и характером изображаемого героя; 

определять особенности внешнего проявления эмоциональных состояний с помощью 

жестов и пантомимических сценок, подбирать собственные выразительные жесты и 

самостоятельно строить пантомимику. 

Т р е т и й т и п упражнений представляет собой вариант детского аутотренинга и 

формирует умения психологически настроиться на выполнение предстоящего действия, 

быстро переключаться с одного действия на другое, контролировать мимику, позу, 

жесты; тренирует способность изменять свои переживания, выражение лица, походку, 

движения в соответствии с эмоциональным состоянием. Дети упражняются в 

самовнушении чувства тяжести, легкости, холода, тепла и др. 

При обучении детей средствам выразительности речи рекомендуется использовать 

знакомые и любимые сказки, которые богаты диалогами, динамикой реплик и 

предоставляют ребенку возможность непосредственно ознакомиться с богатой языковой 

культурой русского народа. Разыгрывание сказок позволяет научить детей пользоваться 

разнообразными выразительными средствами в их сочетании (речь, напев, мимика, 

пантомима, движения). 

Вначале фрагменты из сказок используют как упражнения: попроситься в теремок 

от лица мышки, лягушки, медведя, после чего спросить, кто был более похож по голосу 

и манерам на данного персонажа. Далее усложнить задание: предложить разыграть диалог 

двух персонажей, проговаривая текст и действуя за каждого. Таким образом, дети учатся 

словесному перевоплощению, стремясь, чтобы характер, голос персонажа, манера 

поведения легко узнавались всеми. 

Во всех упражнениях важно предоставлять детям больше свободы в действиях, 

фантазии при имитации движений. Эффективны упражнения с использованием 

пиктограмм, ролевые диалоги по иллюстрациям с использованием вербальных средств 

выразительности, по диафильмам, кукольным спектаклям. При этом собственно 



 

разыгрывание не является самоцелью. Работа строится по четырехчастной структуре: 

чтение, беседа, исполнение отрывка, анализ выразительности воспроизведения. 

 
Приложение 3. Методика руководства театрализованными играми 

Театрализованные игры в дошкольном возрасте так или иначе основаны на 

разыгрывании сказок - способом познания мира ребенком. Русская народная сказка радует 

детей своим оптимизмом, добротой, любовью ко всему живому, мудрой ясностью в 

понимании жизни, сочувствием слабому, лукавством и юмором при этом формируется 

опыт социальных навыков поведения, а любимые герои становятся образцами для 

подражания (Е.А.Антипина). Ребенок получает роль одного из ее героев, приобщается 

к культуре своего народа, непроизвольно впитывает то отношение к миру, которое дает 

силу и стойкость в будущей жизни. 

Методика объяснения ребенку задания «Запишем сказку» дана в книге «Чего на свете 

не бывает?». 

Приведем примеры педагогических ситуаций, разрешаемых с помощью театральной 

деятельности (Н.В.Микляева). 

1. «Погружение в сказку» при помощи «волшебных вещей» из сказки. 

Создание воображаемой ситуации. Например, посмотреть на вещи, стоящие в группе, 
используя «волшебный ритуал» (зажмурить глазки, вдохнуть, с выдохом открыть глазки 

и осмотреться) или «волшебные очки». Затем привлечь внимание детей к какой-либо вещи: 
скамейка («Не с нее ли упало яичко?»), миска («Может в этой миске испекли Колобок?») и 

т.д. Затем детей спрашивают, узнали ли они из какой сказки эти вещи. 

2. Чтение и совместный анализ сказок. Например, проводится беседа, 

направленная на знакомство с эмоциями и чувствами, затем -выделение героев с 
различными чертами характера и идентификация себя с одним из персонажей. Для этого 

во время драматизации дети могут смотреться в «специальное» зеркало, которое позволяет 
видеть себя в различные моменты театрализованной игры и с успехом используется при 

проигрывании перед ним различных эмоциональных состояний. 

3. Проигрывание отрывков из сказки, передающих различные черты характера, 
с параллельным объяснением или разъяснением воспитателем и детьми нравственных 
качеств и мотивов действий персонажей. 

4. Режиссерская игра (со строительным и дидактическим материалом). 

5. Рисование, раскрашивание наиболее ярких и эмоциональных для детей 
событий из сказок с речевым комментированием и объяснением личностного смысла 
изображаемых событий. 

6. Словесные, настольно-печатные и подвижные игры, направленные на 

усвоение нравственных правил и постановку нравственных задач в свободной 
деятельности детей после занятия. 

Если необходимо ввести проблемные игровые ситуации, то театрализованные игры 

могут проводиться в двух вариантах: с изменением сюжета, сохранив образы произведения 

или с заменой героев, сохранив содержание сказки. 

В процессе работы над ролью рекомендуется: 

• составление словесного портрета героя; 

• фантазирование по поводу его дома, взаимоотношений с родителями, друзьями, 

придумывание его любимых блюд, занятий, игр; 

• сочинение различных случаев из жизни героя, не предусмотренных 

инсценировкой; 



 

• анализ придуманных поступков; 

работа над сценической выразительностью: определение целесообразных 

действий, движений, жестов персонажа, места на сценической площадке, 

мимики, интонации; 

• подготовка театрального костюма; 

использование грима для создания образа. 


