
 



Пояснительная записка 

 

Детство – страна удивительная. В ней все возможно, все дозволено. В этой стране 

каждый может преодолеть все невзгоды и неприятности, сделать мир вокруг ослепительно 

ярким, красочным и интересным. Для этого достаточно лишь быть ребенком, воображение  и 

творчество которого могут создавать чудеса. 

В современном обществе резко повысился социальный престиж интеллекта и 

научного знания. С этим было связано стремление дать знания дошкольникам, научить их 

читать, писать и считать, а не способность чувствовать, думать и творить. Педагогическая 

установка в первую очередь направленная на развитие мышления превращает эмоционально-

духовную сущность ребѐнка во вторичную ценность. Современные дети знают гораздо 

больше, они быстрее решают логические задачи, но они значительно реже восхищаются и 

удивляются, возмущаются и сопереживают. Кроме того, в последнее время многие 

дошкольники не посещают детские сады, а куклы Винкс, бакуганы и компьютеры не 

способны компенсировать отсутствие детского сообщества, без которого невозможно 

полноценное психическое и социальное развитие личности ребѐнка. 

Отмечая недостаток наблюдательности, творческой выдумки у некоторых 

первоклассников, психологи часто ставят диагноз: 

«недоиграл», т.е. не натренировал свою фантазию и воображение в непредсказуемом 

и радостном процессе «сотворения игры», в дошкольном возрасте, как правило, такие дети 

не умеют занять себя в свободное время и на окружающий мир смотрят без удивления и 

особого интереса, как потребители, а не как творцы. 

У детей часто отсутствуют навыки произвольного поведения, недостаточно развиты 

память и внимание. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребѐнка, снятие 

зажатости, обучения чувствованию и художественному воображению – это путь через игру, 

фантазирование, сочинительство. Всѐ это может дать театрализованная деятельность. 

Являясь наиболее распространѐнным видом детского творчества, именно драматизация, 

«основанная на действии, совершаемом самим ребѐнком, наиболее близко, действенно и 

непосредственно связывает художественное творчество с личными переживаниями» (Л.С. 

Выготский). 

Сегодня необходимо искать новые гуманистические, личностно-ориентированные 

подходы к художественно – эстетическому воспитанию дошкольников и нетрадиционные 

пути в творческом взаимодействии с детьми, которые позволят пробудить интерес к 

театральному искусству, музыкальной деятельности, художественному творчеству и 

литературе. 

Одно из самых популярных и увлекательных направлений является театрализованная 

деятельность детей в ДОУ. Именно она позволяет развить у ребѐнка выразительность речи, 

повысить уровень его интеллектуальной культуры, воспитать эстетически развитую 

личность, привить любовь к родной культуре, помочь каждому почувствовать уверенность к 

себе, выработать у ребѐнка эмоциональную отзывчивость, и при этом имеет ярко 

выраженный оздоровительный характер. 

Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в 

содержании воспитательного процесса дошкольного образовательного учреждения и 

является его приоритетным направлением. Важной задачей эстетического воспитания 

является формирование у детей эстетических интересов, потребностей, эстетического вкуса, 

а также творческих способностей. Богатейшее поле для эстетического развития детей, а 

также развития их творческих способностей представляет театрализованная деятельность. 

Целью современного образования, которое заключается в воспитании и развитии личности 

ребѐнка, важным направлением в развитии личности является формирование творческих 

способностей детей. 

Программа «Театральный сундучок» направлена на раскрытие духовного и 

творческого потенциала ребенка, поддержание интереса к познанию, развитие его 



коммуникативных способностей, психических процессов, проявление личностных качеств, 

понимание внутреннего мира посредством театрализованной деятельности. 

Программа обеспечивает социально-личностное, познавательно-речевое и 

художественно-эстетическое развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 
 

Нормативно-правовые и экономические основания проектирования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

 

-Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

-Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ 

от 4 сентября 2014 г. №  1726-р).  

-Постановление Правительства РФ от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

-Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам».    

 

Педагогическая целесообразность данной программы: 

Педагогическая целесообразность программы заключается в возможности средствами 

театра помочь детям раскрыть их творческие способности, развить свои психические, 

физические и нравственные качества, а так же повышение уровня общей культуры и 

эрудиции (развитие памяти, мышления, речи, музыкально-эстетического воспитания, 

пластики движений, что в будущем поможет детям быть более успешными в школе. А так же 

одной из самых важных потребностей детей является потребность взаимодействия со 

сверстниками. В этой связи приоритетной задачей воспитания является развитие у детей 

таких качеств, которые помогут в общении со сверстниками и не только: понимания, что все 

люди разные, принятия этих различий, умения сотрудничать и разрешать возникающие 

противоречия в общении. 

 

Цель программы: 

Развитие творческих способностей детей через средства театрального искусства. 
 

Задачи программы: 

1.Развитие эмоциональной сферы детей. 

2.Научить детей слушать, воспринимать, отвечать на вопросы. 

3.Помочь овладению коммуникативными навыками. 

4.Поддерживать желание выступать перед детьми, родителями. 

5.Помочь овладением средствами образной выразительности. 

 

Сроки реализации программы: образовательная программа рассчитана на один учебный 
год с октября по апрель месяц, что составляет 7 календарных месяцев. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: средний дошкольный возраст, 

дети 4-5 лет 

 



Формы работы: 

Занятия проводятся во второй половине дня после дневного сна, с 16.00-17.00 
1.Групповые занятия. Занятия проводятся 2  раза в неделю. Время проведения занятия 20 

минут. 
2.Индивидуальная работа. На индивидуальных занятиях разучивают стишки, потешки, 

отгадывают загадки. 

 

Требования к результатам и способы их проверки: 

По окончанию курса обучения дети овладеет знаниями и умениями: 
Для контроля умений воспитанников предусмотрены следующие мероприятия: 

-открытые мероприятия для родителей; 

- праздник – развлечение для детей. 

В процессе совместной деятельности с ребенком педагог обращает внимание на: 

 желание участвовать в игре, активность и инициативность; 

 отношение к выбранной или полученной роли; 
 развитие нравственно-коммуникативных качеств личности 

(общительности, вежливости, чуткости, доброты, умения довести дело или 

роль до конца); 

 эмоциональность и выразительность в исполнении (в движении, речи); 

 развитие внимания, восприятия, памяти, любознательности; 

 умение выразить свое понимание сюжета пьесы и характера персонажа (в движении, речи, 

художествнно – творческой деятельности); 

 способность придумать и рассказать сказку, историю, сочинить танец и т.д. (отметить

 оригинальность, логичность, законченность сюжета, выразительность речи и 

пластики). 

 Способы проверки осуществляются в ходе наблюдений за воспитанниками, анализ 

творческой деятельности. 

 Выявление уровня подготовки детей на конец года. 
 

Педагог дополнительного образования проведет консультирование родителей по итогам 

диагностики (по запросу родителя) 

 

Планируемые результаты: 

 

Ребенок овладевает умениями и навыками восприятия театрального представления: 

• узнавать и эмоционально положительно реагировать на смысл разыгрывания драматизации 

по смыслу знакомых сказок; 

• сопереживать положительным героям и осуждать неправильные поступки театральных 

персонажей; 

• учиться говорить правильно, четко, выразительно. 

В игровой деятельности: 

• выполнять действие соответственно тексту, имитировать движения и действия героев; 

• повторять отдельные действия в процессе показа настольного и пальчикового театра; 

• выражать чувства мимикой, движениями, интонацией; 

• разыгрывать тексты потешек, песен, стихотворений, знакомых сказок. 

В сценической деятельности: 

• инсценировать тексты знакомых сказок с использованием декораций, атрибутов, костюмов в 

музыкальном сопровождении. 

В процессе обучения ребенок узнает: 

• о малых поэтических жанрах народного фольклора и их значениях; 
• про три вида театра (театр игрушек, кукольный, пальчиковый); 

 



Учебно-тематическое планирование 
 

 Содержание Теор
етич. 

Прак
тич. 

Все
го 

Основы 

театральной 
азбуки 

Знакомство с особенностями театрального 

искусства; его видами. Приобретение 
знаний о костюмах, атрибутах театра. 

Формирование 
культура зрителя. 

2 - 2 

Театральная игра Развитие актерских умений и навыков воображения, 

сценического внимания и действия в предлагаемых 

обстоятельствах, перевоплощения. Развитие 

игрового поведения, эстетического чувства, 

находчивости, способности творчески относиться к 

любому делу, умений общения со сверстниками и 

взрослыми в различных жизненных ситуациях, 

формирование навыков действия с воображаемыми 

предметами. 

- 13 13 

Культура и 

техника речи 
Игры и упражнения, направленные на развитие 

дыхания и свободы речевого аппарата, умение 

владеть правильной артикуляцией, четкой дикцией; 

игры со словом, развивающие связную и образную 

речь, творческую фантазию, умение сочинять 

небольшие рассказы и сказки, подбирать 

простейшие рифмы. 

- 10 10 

Основы 

кукольного театра 

Знакомство с различными видами театров: 

напольный (люди-куклы), обучения приемам 
кукловождения различных кукольных 

театров 
(настольный, пальчиковый) 

1 5 6 

Постановка 

театрализованного 
представления 

Чтение сценария и беседа по содержанию. Работа 

над интонационной выразительностью. Знакомство 

с музыкальным оформлением. 
Драматизация сказочного действия 
(индивидуальная работа). 

1 - 1 

 

 
 

Название Задачи 

Октябрь 

Знакомство Вызвать интерес к театрализованной деятельности; развивать эмоционально-

чувственную сферу детей, побуждая их к выражению свих чувств, у общению; 

учить вслушиваться в стихотворный текст и соотносить его смысл с 

выразительными движениями под музыку; активизировать речь. 

Теремок Научить выражать эмоции через движение и мимику; познакомить со 

сказкой «Теремок»; побуждать к активному восприятию сказки; учить 

внимательно, слушать сказку до конца и следить за развитием сюжета; 

активизировать словарный запас. 

Сказка на столе Способствовать развитию памяти, побуждать к высказыванию о понравившемся 

спектакле, учить выразительной интонации, дать пример элементарного 

кукловождения. 



Овощи на 

грядке. 

Дать представление о урожае овощей; побуждать детей к выражению образов 

героев в движении, мимике, эмоциях; учить импровизировать под музыку; учить 

координации движений; дать заряд положительных эмоций. 

В огороде 

заинька 

Вовлекать детей в игровую ситуацию, создать положительный эмоциональный 

настрой, дать пример диалога с героем; учить детей ориентироваться в 

пространстве, выполняя не сложные движения. 

Ноябрь 

К бабушки в 

деревню 

Вовлечь детей в игровой сюжет; активизировать слуховое восприятие; побуждать к 

двигательной и интонационной имитации; учить действовать импровизационно, в 

рамках заданной ситуации; учить действовать с воображаемыми 
предметами. 

Везет, везет 

лошадка 

Расширять круг действий с предметами; побуждать к звукоподражанию; упражнять 

в имитации; учить переключаться с одного действия на другое; давать возможность 

проявлять себя индивидуально в общей игре. 

Наступили 

холода 

Дать представление о «холодном» настроении в музыке и побуждать эмоционально 

на него отзываться; упражнять в звукоподражании; учить выразительной 

артикуляции; побуждать к участию в играх-драматизациях. 

Козочки и 

волки 

Учить восприятию сюжета игры; побуждать к участию в игровом сюжете; 

упражнять в звукоподражании; учить детей взаимодействовать друг с другом в 

игре; учить выразительно двигаться в подвижной игре. 

Декабрь 

Сказка - ложь, 

да в ней намек 

Учить внимательно, вслушиваться в рассказ воспитателя и отвечать на вопросы по 

его сюжету. 

В театре кукол Знакомить с искусством театра; дать представление о его атрибутике (афиша, 

зрительный зал, билеты), учить правилам поведения в театре; учить 

настраиваться на восприятие сказки с первых звуков музыкального вступления, 

внимательно слушать сказку; учить рассказывать о своих первых впечатлениях 

сразу по окончании спектакля. 

Зима пришла Развивать воображение и ассоциативное мышление детей; учить 

высказываться; учить выразительно двигаться под музыку, ощущая ее 

ритмичность или плавность звучания. 

Новогоднее 

приключение 

Порадовать детей, создать сказочную атмосферу занятия; расширить круг 

воспринимаемых музыкально-драматических образов; побуждать к 
двигательной активности. 

Январь 

Снегурочки и 

синички 

Дать представление о жизни птиц зимой; формировать участливое отношение к 

зимующим птицам; учить воплощаться в роли и ролевому поведению; 

использовать звукоподражание в ролевом поведении. 

Уборка леса Порадовать детей; вовлечь в веселую игру; учить переключаться с движения на 

пение и обратно; координировать 

действие и слово; учить двигаться в соответствии с ритмическими 

особенностями музыки; учить четко произносить слова. 

Зайцы на 

полянке 

Побуждать к образному воплощению роли; учить выразительно двигаться; дать 

интонационно-образное представление о сказке «Заяц-Хваста»; учить 

выразительной мимике и движениям в играх-этюдах. 



Мороз- 

Красный нос 

Порадовать детей; вызвать эмоциональный отклик на игру; приобщать к 

инсценировке песни; ввести в волшебный мир театра; познакомить со сказкой 

«Заяц-Хваста»; учить внимательно слушать сказку. 

Февраль 

На дворе метет, 

у печки-жарко. 

Приобщать детей к русской национальной традиции; учить инсценировке; учить 

взаимодействовать друг с другом в игровом сюжете. 

Дуют ветры в 

феврале 

Рассказать об армии; показать солдат как защитников; вовлекать в ролевую 

игру; учить ритмично двигаться в соответствии с ритмом стиха и музыки; 

упражнять в звукоподражании; учить выполнять правила. 

Знакомые 

сказки 

Вызвать положительный настрой на театрализованную игру; 

активизировать воображение детей; побуждать эмоционально откликаться 

на предложенную роль. 

Ловкий 
мышонок 

Дать прикладное понятие о колыбельной; приобщить детей к колыбельной песне; 
будить воображение детей; познакомить со сказкой В. Бианки, учить отвечать на 
вопросы по содержанию; вовлечь в игровой сюжет; учить 

самостоятельно действовать в игре. 

Март 

У куклы Кати 

день рождения 

Дать представление о том, как вести себя на дне рождения; побуждать детей к 

активности и инициативности; вызывать положительные эмоции; 

способствовать импровизации; учить вступать в игре в диалог. 

Кошка и ее 

котята 

Познакомить со сказкой «Кошка и котята» и театром на фланелеграфе; 

развивать сопереживание; учить внимательно, слушать сказку; учить отвечать 

на вопросы по ее содержанию. 

Мамины 

детки 

Развивать сопереживание, чуткое отношение к другому; учить показывать сказку 

на фланелеграфе; учить пересказывать содержание знакомой сказки; дать заряд 

положительных эмоций в этюдах и играх; побуждать к воплощению в игровой 

образ. 

Путешествие 

на автобусе 

Учить детей вступать во взаимодействие в сюжетно-ролевой игре и распределять 

роли; развивать двигательную активность детей; учить внимательно слушать 

сказку, следить за сюжетом; дать представление о театре игрушек на ковре. 

Апрель 

Корзина с 

подснежниками 

Порадовать детей и вовлечь их в игровой сюжет; побуждать детей к двигательной 

импровизации; активизировать их слуховое внимание и восприятие; учить 

самостоятельности в ролевом поведении; прививать эстетический вкус. 

Шутки и 

потешки 

Приобщить детей к русской народной традиции; показать возможности лепной 

свистульки; познакомить со сказкой в театре лепной игрушки; побуждать детей к 

ролевому воплощению; учить отчетливо и эмоционально говорить прибаутки и 

потешки. 

Ладушки Приобщать детей к русской национальной традиции; упражнять в пальчиковой 

гимнастике; учить отчетливо проговаривать слова в потешках; включать детей 
в игровой сюжет; вызвать положительный эмоциональный отклик на 
произведения фольклора; порадовать детей. 

Весна на улице Развивать эмоционально-чувственную сферу детей: учить откликаться 

на звуки и интонации в музыке, слушать контрастный интонации в речи; 
побуждать к двигательной активности; проявлять самостоятельность в 

выборе и 

исполнении роли; упражнять в звукоподражании. 



 
 

Методическое обеспечение 

 

Форма занятия Приемы и методы Методическое, техническое 

обеспечение 

Занятия. 
Игры - занятия. 

Игры - загадки. 

Занятия - путешествия. 

Показ упражнений 

 по формированию 

выразительности 

исполнения  и 

 по социально- 

эмоциональному развитию 

  детей 

(рассматривание альбомов,

 картинок, 

фотографий). 

 Наглядно - слуховой. 
 Наглядно - зрительный. 

 Метод поисковой ситуации. 

 Игровой. 

 Оценочный метод. 

 Метод упражнения с 

усложнением. 

 Дидактический. 

 Словесный. 
 Метод умелого переключения с 

одного вида на другой. 

Художественная 

литература. 

Иллюстрации к 

сказкам. 

Видеоматериал 

(запись сказки). 

Дидактические 

игры. 

Атрибуты к различным видам 

театра. 
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Приложение 1 

 
Критерии оценки умений и навыков детей в театральной деятельности: 

1. Использование всех частей речи. 

3 балла – использует в разговоре все части речи правильно, 

2 балла - частично использует в разговоре части речи, иногда неправильно. 
1 балл – зачастую неправильно использует части речи. 

2. Составление предложений. 

3 балла – грамотно составляет простые предложения, предложения с однородными членами 

2 балла – правильно составляет простые предложения, не всегда грамотно пользуется предложениями с однородными членами. 
1 балл – испытывает сложности в построении даже простых предложений. 

3. Умение имитировать характерные действия персонажей. 

3 балла – самостоятельно имитирует действия персонажа. 

2 балла – имитирует действия, характерные для персонажа только с помощью взрослого. 
1 балл – не умеет и не хочет имитировать характерные движения персонажа. 

4. Передача эмоционального состояния другого человека. 
3 балла – ребенок сам может с помощью мимики и жеста передать эмоциональное состояние героя. 

2 балла –передает эмоциональное состояние персонажа по образцу взрослого иои другого ребенка. 

1 балл – не может показать эмоцию даже повторить еѐ за другим. 

5. Использование в играх театральных игрушек, картинок. 
3 балла – ребенок по собственной инициативе использует в игре театральные игрушки, сам придумывает роль. 

2 балла – ребенок может использовать театральные игрушки в игре, повторяя действия взрослого. 

1 балл – никогда не использует в игре картинки, театральные игрушки. 

6. Импровизация на несложные сюжеты песенок, сказок. 
3 балла – ребенок с удовольствием использует в игре знакомый сюжет, изменяя его с помощью взрослого или самостоятельно. 

2 балла – ребенок с радостью использует знакомый сюжет, но не изменяет его. 

1 балл – ребенок не использует в игре знакомый сюжет 

Характеристика уровней знаний и умений театрализованной деятельности: 

Высокий уровень (18-21 балл) - ребенок проявляет устойчивый интерес к театральному искусству и театрализованной деятельности. 

Понимает основную идею литературного произведения (пьесы). Творчески интерпретирует его содержание. Способен сопереживать героям 

и передавать эмоциональные состояния, самостоятельно находит выразительные средства перевоплощения. Владеет интонационно-образной 

и языковой выразительностью художественной речи и применяет в различных видах художественно-творческой деятельности. 



 

 

Импровизирует куклами различных систем. Свободно подбирает музыкальные характеристики к персонажам, свободно поет, танцует. 

Активный организатор и ведущий коллективной творческой деятельности. Проявляет творчество и активность всех этапах работы. 

Средний уровень (11-17 баллов) - проявляет эмоциональный интерес к театральному искусству и театрализованной деятельности. Владеет 

знаниями о различных видах театра, театральных профессиях. Понимает содержание и главную мысль литературного произведения. Дает 

словесные характеристики, персонажам пьесы, используя эпитеты, сравнения и образные выражения. Владеет знаниями об эмоциональных 

состояниях героев, может их продемонстрировать в работе над пьесой с помощью воспитателя. Создает по эскизу или словесной 

характеристике-инструкции воспитателя образ персонажа. Владеет навыками кукловождения, может применять в свободной творческой 

деятельности. С помощью педагога подбирает музыкальные характеристики к персонажам и единицам сюжета. Проявляет активность, 

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. 

 

 
 

Методика проведения диагностирования способностей и возможностей детей в театрализованной деятельности. 
 

 
 

Средняя группа 

1. Беседа. 

 
 

2. Составление рассказа по образцу об игрушке. 

 
 

3. Драматизация. 

 

4. Придумывание сказок. 

 
 

5. Чтение стихотворений 

«Что ты видел по дороге в детский сад?», «Твоя 

любимая игрушка», «Любимая сказка» 

 

«Игрушки» (С.Ушакова «Развитие речи 

дошкольников») 

 

Сказка «Сказка о глупом мышонке», 

Стихотворения А.Барто «Игрушки» 

Придумывание окончаний сказок «Курочка Ряба», 

«Колобок» 

 

А.Барто «Игрушки», стихи С.Маршака, С Михалкова. 
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