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Пояснительная записка 

Важной задачей эстетического воспитания является формирование у детей эстетических 

интересов, потребностей, вкуса, а также творческих способностей. Богатейшее поле для 

эстетического развития детей, а также развития их творческих способностей представляет 

театрализованная деятельность. Занятия театральной деятельностью направлены на 

развитие интересов и способностей ребенка; способствуют общему развитию; проявлению 

любознательности, стремления к познанию нового, усвоению новой информации и новых 

способов действия, развитию ассоциативного мышления; настойчивости, 

целеустремленности, проявлению общего интеллекта, эмоций при проигрывании ролей. 

Кроме того, занятия театральной деятельностью требуют от ребенка решительности, 

систематичности в работе, трудолюбия, что способствует формированию волевых черт 

характера. У ребенка развивается умение комбинировать образы, интуиция, смекалка и 

изобретательность, способность к импровизации. Занятия театральной деятельностью и 

частые выступления на сцене перед зрителями способствуют реализации творческих сил и 

духовных потребностей ребенка, раскрепощению и повышению самооценки. Чередование 

функций исполнителя и зрителя, которые постоянно берет на себя ребенок, помогает ему 

продемонстрировать товарищам свою позицию, умения, знания, фантазию. 

Упражнения на развитие речи, дыхания и голоса совершенствуют речевой аппарат 

ребенка. Выполнение игровых заданий в образах животных и персонажей из сказок 

помогает лучше овладеть своим телом, осознать пластические возможности движений. 

Театрализованные игры и спектакли позволяют ребятам с большим интересом и 

легкостью погружаться в мир фантазии, учат замечать и оценивать свои и чужие промахи. 

Дети становятся более раскрепощенными, общительными; они учатся четко 

формулировать свои мысли и излагать их публично, тоньше чувствовать и познавать 

окружающий мир. 

Настоящая программа описывает курс подготовки по театрализованной деятельности 

детей дошкольного возраста -средняя группа. Она разработана на основе ФГОС. 

Программа направлена на:создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

В программу включены театрализованные игры с элементами психогимнастики 

(тренинга), которые помогают овладеть мимикой, жестами, интонацией; элементы 

ритмопластики способствуют совершенствованию речевого аппарата, стимулируют 

общение.  

Новизна. В программе систематизирован материал, описанный в литературе. 

Цель: Развивать коммуникативно- творческие способности детей посредством 

театрализованной деятельности. 

Задачи: 

1. Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 

театральной деятельности. 

2. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения. 

3. Формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, учить 

имитировать характерные движения сказочных животных. 



4. Обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств (интонация, 

мимика, пантомимика) . 

5. Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогическую речь. 

6. Формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для развития 

творческой активности детей. 

7. Познакомить детей с различными видами театра. 

8. Развить у детей интерес к театральной игровой деятельности. 

9. Развивать желание выступать перед родителями, сотрудниками детского сада. 

Основные виды деятельности: 

Работа с детьми включает в себя творческую деятельность детей, как совместную, 

так и самостоятельную: 

 игровое творчество 

 песенное творчество 

 сочинение сказок, модификация сказок,  

 сопровождение движений кукол словами, песенкой, 

 импровизация, 

 подведение итогов, 

 обработка информации, диагностика. 

 

3. Принципы и подходы построения программы 

1) полноценное проживание ребёнком дошкольного возраста, обогащение детского 

развития; 

2) построение театрализованной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе роли и 

двигательной активности; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

4) поддержка инициативы детей в выборе репертуара; 

5) сотрудничество с семьёй; 

6) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка через 

театральную деятельность; 

 

Расписание кружка: 

ВТОРНИК 15.30-16.00 

ЧЕТВЕРГ 15.30-16.00 

Кружковая работа проводится 2 раза в неделю по 20минут. 

В рабочей программе определены виды интеграции образовательных областей и целевые 

ориентиры дошкольного образования. Деятельность проводится в форме игры: 

-Игровые упражнения; 

-Этюды; 

-Игра-драматизация; 

-Сюжетно-ролевая игра. 

 



Список детей 

1.Аверкина Елизавета 

2.Бачина Анастасия 

3.Вагин Артем 

4. Веретенников Артем 

5.Гайдученко Марк 

6.Клейменова Полина 

7.Караваева Вероника 

8. Кузнецов Иван 

9.Комогорцев Александр 

10.Коротеева София 

11.Куликова Марина 

12.Мальцева Наталья 

13.Матвийчук Юлия 

14.Подольский Виктор 

15.Ринчинова Алена 

16. Рысюк Вера 

17.Раева Анастасия 

            18 Романов Михаил 

19.Самойлов Павел 

20.Самойлова Полина 

21. Татарников Александр 

 

Условия для развития театрализованных игр: 

 Учить детей вслушиваться в художественное слово, эмоционально откликаться на 

него. 

 Воспитывать интерес к драматизации, театральной деятельности. 

 Заботиться об оснащении игр. 

 Уделять серьезное внимание подбору литературных произведений для игр-

драматизаций. 

 Создавать условия для того, чтобы как можно больше творчества, 

изобретательности проявляли сами дети. 

  Пополнение и обновление театрального уголка в группе, включающего в себя: 

1. Настольный театр; 

2. Театр резиновой игрушки; 

3. Пальчикового театра; 

4. Декорации; 

5. Театр конусной игрушки; 

6. Театр на гапите (БИ-БА-БО); 

7. Театр на фланелеграфе; 

8. Теневой театр: 

9. Нетрадиционных видов театра; 

10. Театр мягкой игрушки; 

11.  Театр ложек; 

12. Элементы декорации. 

 

Планируемые результаты 



1.Дети будут владеть элементами художественно-образных выразительных средств 

(интонацией, мимикой, пантомимикой). 

2. Дети будут участвовать в сценках, мини спектаклях. 

3. Дети смогут эмоционально передавать художественные произведения, имитировать 

характерные движения сказочных героев и животных. 

5. Будет пополнен словарь детей. 

6. У детей будет сформирован опыт социальных навыков поведения. 

7.В группе будет продолжаться пополняться среда разными видами театра, создана 

картотека театрализованных игр и картотека аудиозаписей к ней по возрасту. 

8. Дети научатся различать виды театров (кукольный, музыкальный, теневой театр) 

9.Дети научатся действовать согласованно, включаясь в действие одновременно или 

последовательно. 

11. Дети будут знать 5-8 артикуляционных упражнений. 

12.Дети научатся выразительно читать заданный текст, правильно и чётко произнося 

слова с нужными интонациями, и в разных темпах шепотом. 

 

 

Работа с родителями в ДОУ. 

 

- консультация «Развитие речи дошкольников через театрализованную деятельность»; 

- выставка различных видов театра; привлечение родителей к изготовлению 

недостающих видов театра 

- папка-передвижка «Из истории театра» 

- консультация «Поиграйте с ребятами в сказку» 

- родительское собрание «Театр –наш друг и помощник в воспитании детей»; 

- консультация «Театр на кухне»; 

-консультация «Использование театральной деятельности в работе с неуверенными в 

себе детьми»; (памятки) 

- Итоговый показ театрализованной деятельности детей. 

 

 

 



Ожидаемый результат: 

• У детей раскроются творческих способностей детей (интонационное проговаривание, 

эмоциональный настрой, мимическую выразительность, навыки имитации) . 

•  У детей раскроется способствование формирования психических процессов улучшится 

(мышление, речь, память, внимание, воображение, познавательные процессы, фантазии) . 

•  У детей раскроются личностные качества (дружеские, партнерские взаимоотношения; 

коммуникативные навыки; любовь к животным) . 
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