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1. Пояснительная записка. 

Программа разработана на основе парциальной программы М.Д. Маханевой 

«Театральные игры в детском саду». Программа определяет содержание и организацию по 

театрализованной деятельности для детей с 4 до 7 лет государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Детского сада № 48. Программа обеспечивает 

формирование опыта навыков социального поведения воспитанников; направлена на 

выявление и развитие детей с одаренностью, умение отстаивать собственное мнение, 

развитие выразительной стороны речи, поможет преодолеть робость, неуверенность в себе, 

застенчивость, развить творчество, фантазию. 

Данная рабочая программа является дополнительным видом образования в форме 

кружковой работы, рассчитанной на 1 год обучения. 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 года № 273 - 

ФЗ 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

• Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. 

№28 г. Москва «об утверждении СанПин 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» 

(ФГОС ДО) 

• Образовательная программа ДОУ 

Театрализованная деятельность – удивительный мир сказочного волшебства и 

перевоплощения, является важным фактором в художественно-эстетическом развитии 

ребенка, имеет активное влияние на развитие его эмоционально-волевой сферы. 

Цель и задачи рабочей программы. 

Цель: Формирование творческой личности ребенка средствами театральной 

деятельности. 

Задачи: 

1. Развивать у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

2.  Создать условия для развития творческой активности, участвующих в театральной 

деятельности. 

3.  Поддерживать стремление детей самостоятельно искать выразительные средства для 

создания образа персонажа, используя движения, позу, мимику, жест, речевую интонацию.  

4. Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, интонационный 

строй, диалогическую речь.  

5. Совершенствовать память, внимание, мышление, воображение, восприятие детей. 

6. Совершенствовать творческую самостоятельность детей, побуждая передавать настроение, 

характер музыки пластикой тела, создавая яркий образ героя.  

2. Возрастные особенности детей от 4 - 5 лет. 

В среднем дошкольном возрасте наиболее характерно для ребенка формой 

мышления является наглядно-образное, которое определяет качественно новую ступень в 

его развитии. В этом возрасте ребенок уже может решать задачи не только в процессе 

практических действий с предметами, но и в уме, опираясь на свои образные представления 

о предметах. 
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Наглядно-образное мышление в дошкольном детстве является основным и к 

старшему дошкольному возрасту становится более обобщенным. Дети могут понимать 

сложные схематические изображения, представлять на их основе реальную ситуацию и 

даже самостоятельно создавать такие изображения. На основе образного мышления в 

дошкольном возрасте начинает формироваться словесно-логическое мышление, которое 

дает возможность ребенку решать задачи, усваивать более сложные элементарные научные 

знания. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при 

этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны 

известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, 

если ребенку предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых 

больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким 

же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Примечательной особенностью детей является 

фантазирование. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. К 4 - 5 годам 

в процесс воображения включается планирование. Ребенок планирует один шаг своих 

действий, выполняет его, видит результат, а затем планирует следующий шаг. Можно 

сказать, что изменяется системное место воображения в общей структуре сознания ребенка. 

Ребенок дошкольного возраста становится способен действовать в плане общих 

представлений. 

Планируемые результаты освоения программы. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС) при реализации Программы нами проводится оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником 

в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей  

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

В основе оценки лежат следующие принципы: 

 Она строится на основе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения 

специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за 

поведением ребенка.  Результаты наблюдения  

 Педагог получает оценку в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных 

моментов, в процессе организованной образовательной деятельности). 

 Родители партнеры педагога при поиске ответа на любой вопрос. 
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 Форма проведения оценки представляет собой наблюдение за активностью ребенка в 

различные периоды пребывания в ДОУ, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

Результаты оценки раскрывают динамику индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, по всем направлениям развития (физическое, познавательное, 

речевое, социально-коммуникативное и художественно-эстетическое) путём сравнения 

результатов, полученных на начало года и на конец года. 

Результаты педагогической оценки обсуждаются на педагогических советах, находят 

отражение в отчётах педагогов за год и используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

В основу разработки критериев и показателей оценки педагогической диагностики 

детей дошкольного возраста, положены содержательные линии дошкольного образования, 

представленные следующими направлениями развития ребенка: физическое, 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное и художественно-эстетическое 

развитие. 

Планируемые результаты освоения программы детьми 4 – 5 лет. 

Развитие мыслительных процессов: 

 умеют проявлять интерес к информации, получаемой в процессе общения; 

 эмоционально откликаются на переживания персонажей сказок, которые готовятся к 

постановке; 

 понимают и употребляют в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние 

(сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики 

(нарядный, красивый); 

 проявляют умение объединяться с детьми для совместных действий; 

 разделяют игровые и реальные взаимодействия; 

 умеют планировать последовательность действий; 

 проявляют инициативу в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения в 

театрализованных играх; 

 взаимодействуя со сверстниками, проявляют инициативу и предлагают новые роли или 

действия, обогащают сюжет; 

 адекватно воспринимают в театре художественный образ; 

 в театрализованных играх воплощаются в роли, используя художественные выразительные 

средства (интонация, мимика). 

Развитие речевых умений: 

 в театрализованных играх умеют интонационно выделять речь персонажей; 

 способны самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

 могут описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, пересказать отрывок из 

сказки; 

 имеют простейшие представления о театральных профессиях и могут о них рассказать; 

 понимают и употребляют слова-антонимы; умеют образовывать новые слова по аналогии со 

знакомыми словами; 

 могут назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, 

считалку; 

 рассматривают иллюстрированные издания детских книг, пересказывая сюжет сказки; 

 драматизируют (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки. 

Развитие двигательных навыков: 
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 выполняют упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений; 

 выполняют движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

 умеют выполнять танцевальные движения при этом, продолжая имитировать характерные 

движения персонажей из театрализуемого произведения.  
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3. Учебный план программы. 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество 

часов Теория Практика Формы контроля 

4 – 5 лет 

1 
Основы театральной 

культуры 
7 ч 4 ч 3 ч Опрос; беседа 

2 Театральная игра 8 ч 2 ч 6 ч 

Сочинение театральных 

этюдов по сказкам; игры-

драматизации по сказкам; 

выступление перед 

зрителями 

3 Ритмопластика 8 ч - 8 ч 

Свободная импровизация; 

пластическая 

импровизация 

4 
Культура и техника 

речи 
8 ч 2 ч 6 ч 

Инсценировка стихов; 

чтение стихов на 

праздниках; разыгрывание 

диалогов 

5 Открытые занятия 30 мин - 30 мин 
Показ достигнутых 

результатов 

6 Всего часов     
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4. Календарно-тематическое планирование. 

Театральное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на занятиях в 

театральной студии ДОУ, в самостоятельной игровой деятельности. Занятия в театральной 

студии - основная форма организации театральной деятельности детей. На которых 

наиболее эффективно и целенаправленно осуществляется процесс театрального 

воспитания, обучения и развития детей. Структура реализации образовательной области 

программы и связь с другими образовательными областями прилагается в форме таблицы. 

НОД проводится два раз в неделю. Максимальный объем образовательной нагрузки: 

30 мин. 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Вводное занятие 30 мин 

2 Основы театральной культуры 7 ч 

2.1 Знакомство с театром 2 ч 

2.2 Театральные профессии 1 ч 

2.3 Виды театра 2 ч 

2.4 Знакомство со сказкой «Мешок яблок» 2 ч 

3 Театральная игра 8 ч 

3.1 «Мы пришли в театр» 1 ч 15 мин 

3.2 «Волшебники кулис» 1 ч 15 мин 

3.3 Театр на пальчиках 1 ч 15 мин 

3.4 Театр на столе 1 ч 15 мин 

3.5 Мы – артисты 1 ч 15 мин 

3.6 Инсценировка сказки «Мешок яблок» 1 ч 45 мин  

4 Ритмопластика 8 ч 

4.1 Развитие двигательных способностей 1 ч 

4.2 Тонус – покой 1 ч 

4.3 Основы пластической импровизации 2 ч 

4.4 Ритмические игры 2 ч 

4.5 Пластические этюды 2 ч 

5 Культура и техника речи 8 ч 

5.1 Понятие «речь и общение» 2 ч 

5.2 Речевое дыхание 2 ч 

5.3 Дикция и произношение 2 ч 

5.4 Декламация сказки «Мешок яблок» 2 ч 

6 Итоговое мероприятие сказка «Мешок яблок» 30 мин 
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5. Материально-техническое обеспечение. 

Для полноценного творческого развития ребенка недостаточно занятий с педагогом. 

Ребенку необходимо предоставить возможность самостоятельно воплощать разнообразные 

образы, заниматься театральным творчеством, закреплять полученные умения и навыки с 

помощью дидактических игр и детского театра. Для достижения этой цели необходима 

разнообразная предметно- развивающая среда. 

Классификация оборудования для театральной деятельности: 

1. Материал для творческих сюжетно-ролевых игр: мягкие игрушки, иллюстрации, 

маски, костюмы, бутафорские музыкальные инструменты, пособия типа лото и т. п.  

2. Различные виды кукольных театров. 

3. Аудиовизуальные пособия: проектор, презентации, компакт-диски, музыкальный 

центр, фонограммы, ИКТ. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
• Помещение для репетиций; 

• Мультимедийная аудио- и видеоаппаратура; 

• Методическая литература для детей; родителей; педагогов; 

• Костюмы; 

• Декорации; 

• Театральная ширма; 

• Фланелеграф; 

• Детские музыкальные инструменты; 

• Разные виды кукольных театров (пальчиковый; плоскостной шагающий театр; 

конусный; теневый; перчаточный; магнитный; штоковый; масочный; кукольный; 

и.т.д.) 

• Сцена для постановки спектаклей, этюдов. 
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6. План работы с родителями. 

 

Виды работы. Тема Сроки 

Индивидуальные 

консультации. 

По запросу родителей (законных 

представителей). 

В течение 

учебного года. 

Посещение родительских 

собраний   

«Знакомство с планом работы театральной 

студии ДОУ». 

В течение 

учебного года. 
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