
 



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. 

 

Пояснительная записка 

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 «Творческая мастерская» 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: 

      Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в театрализованной деятельности, а также поэтапного освоения 

детьми различных видов творчества по возрастным группам. 

      Создать условия для совместной театрализованной деятельности детей и взрослых (постановка совместных спектаклей с участием детей, 

родителей, сотрудников ДОУ, организация выступлений детей старших групп перед младшими и пр.). 

Ознакомить детей всех возрастных групп с различными видами театров (кукольный, драматический, музыкальный, детский, театр зверей и др.). 

Обучить детей приемам манипуляции в кукольных театрах различных видов. 

Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения образа, а также их исполнительские умения. 

Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт: знания детей о театре, его истории, устройстве, театральных 

профессиях, костюмах, атрибутах, театральной терминологии, театре города Златоуста. 

      Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

 

Сроки реализации программы: Данная образовательная программа рассчитана на один учебный год, что составляет 9 календарных месяцев. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 

 



4 год обучения дети 6 –7 лет Старший дошкольный возраст 

(подготовительная группа) 

 

Формы работы: 

1. Групповые занятия. Занятия проводятся два раза в неделю. Время проведения занятия до 35 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 рольдо 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) 

 

Результаты: 

o Уметь произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц. 

o Ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь по площадке. 

o Уметь двигаться в заданном ритме, по сигналу педагога, соединяясь в пары, тройки, четверки. 

o Уметь коллективно и индивидуально передавать заданный ритм по кругу или цепочке. 

o Уметь создавать пластические импровизации под музыку разного характера. 

o Уметь запоминать заданные режиссером мизансцены. 

o Находить оправдание заданной позе. 
o На сцене выполнять свободно и естественно простейшие физические действия. Уметь сочинить индивидуальный или групповой этюд 

на заданную тему. 

o Владеть комплексом артикуляционной гимнастики. 

o Уметь менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса. 
o Уметь произносить скороговорки и стихотворный текст в движении и разных позах. Уметь произносить на одном дыхании длинную 

фразу или стихотворное четверостишие. 

o Знать и четко произносить в разных темпах 8—10 скороговорок. 
o Уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями. Уметь прочитать наизусть стихотворный текст, 

правильно произнося слова и расставляя логические ударения. 

o Уметь строить диалог с партнером на заданную тему. 

o Уметь составлять предложение из 3—4 заданных слов. 



o Уметь подобрать рифму к заданному слову. 

o Уметь сочинить рассказ от имени героя. 

o Уметь составлять диалог между сказочными героями. 

o Знать наизусть 7—10 стихотворений русских и зарубежных авторов 

 

 

Учебно-тематическое планирование. 
 

 Содержание всего 

Основы 

театральной 

азбуки 

Знакомство с особенностями театрального искусства; его видами. 

Приобретение знаний о костюмах, атрибутах театра. Формирование 

культура зрителя. 

Призвано обеспечить   условия   для   овладения дошкольниками 

элементарными знаниями о театральном искусстве: 

o Что такое театр, театральное искусство; 

o Какие представления бывают в театре; 

o Кто такие актеры; 

o Какие превращения происходят на сцене; 
o Как вести себя в театре. 

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. 

Содержит:   игры и   упражнения, развивающие способность к 

перевоплощению; театрализованные игры на развитие воображения 
фантазии; инсценировки стихов, рассказов, сказок. 

16 

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. 

Содержание: упражнения на развитие речевого дыхания, дикции, 
артикуляционная гимнастика; игры, позволяющие сформировать 
интонационную выразительность  речи  (научиться  пользоваться разными 

12 



 интонациями), расширить образный строй речи; игры и упражнения, 
направленные на совершенствование логики речи. 

 

Основы 

кукольного театра 

Знакомство с различными видами театров: напольный (люди-куклы), 

обучения приемам кукловождения различных кукольных театров 

(настольный, пальчиковый, театр би-ба-бо идр.) 

12 

Постановка 

театрализованного 

представления 

Базируется на сценариях и включает в себя темы «Знакомство с 

пьесой» (совместное чтение) и «От этюдов к спектаклю» (выбор пьесы 

или инсценировки и обсуждение ее с детьми; работа над отдельными 

эпизодами в форме этюдов с импровизированным текстом; поиски 

музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, постановка 

танцев; создание эскизов и декораций; репетиции отдельных картин  и 

всей пьесы целиком; премьера спектакля; обсуждение его с детьми). К 

работе над спектаклем широко привлекаются родители (помощь в 
разучивании текста, подготовке декораций, костюмов). 

14 

 

 всего 56 

 
Содержание рабочей программы включает пять основных блоков 

 

Блок 1. Театральная игра. 

Блок 2. Культура техники речи. 

Блок 3. Основы театральной азбуки. 

Блок 4. Основы кукловождения. 

Следует отметить, что 
блоки 1, 2 реализуются на каждом занятии, 

блок 3 – на тематическом занятии 1 раза в год; 

блок 4 – одном – двух занятиях в месяц. 

Таким образом, в процессе создания театрального действа дети учатся в художественной форме выражать чувства и мысли и, тем самым, 

раскрепощают свою личность. Используя весь богатейший арсенал театральных средств, они получают при этом и чисто игровое наслаж дение, что 

позволяет глубоко закрепить полученные навыки. 

Синтетический характер театрализованной деятельности позволяет успешно решить многие образовательные задачи дошкольного учреждения: 

воспитать художественный вкус, развить творческий потенциал, сформировать устойчивый интерес к театральному искусству, что в дальнейшем 

определит потребность каждого ребѐнка обращаться к театру, как к источнику эмоционального сопереживания, творческого соучастия. 

Театр в детском саду научит ребѐнка видеть прекрасное в жизни и в людях; зародит стремление в нѐм, самому нести в жизнь прекрасное и 
доброе. 

В качестве результатов работы по организации театрализованной деятельности детей в ДОУ можно назвать следующие: благодаря этому дети 

становятся более эмоциональными, более мобильными; учатся понимать искусство и высказывать свои впечатления, открыто и честно. Ребенок 

умеющий создавать образ на сцене, перевоплощаться и выражать свои эмоции становится эмоциональной, открытой, культурной и творческой 

личностью. 



Методическое обеспечение 

 
Раздел, тема Форма занятия Приемы и методы Дидактические 

материалы и 
техническое оснащение 

Формы проведения по 

итогам 

Культура и техника речи  

Занятия проводятся в 

совместной 

деятельности, по 
подгруппам. 

Занятия проводятся в 

форме театрализованной 

игры. 

Игры на развитие 

речевого дыхания, 

Заучивание 

скороговорок и 

чистоговорок. 

Игры со свечой. 

 

Картотеки чистоговорк и 

скороговорок. 

Подборки стихотворных 

текстов (диалоги, 

монологи). 

Картотеки игр 

(театрализованные, 

словесные) 

Аудиозаписи. 

Музыкальный центр. 

Маски. 

Костюмы. 

Декорации. 

Иллюстрации и 

предметные картинки 

По итогам занятий 1 раз 

в квартал 

театрализованные 

постановки для 

родителей. 

Театрализованная игра Обыгрывание 

стихотворных текстов. 

Игры-драматизации. 

Игры-иммитации. 

Игры-импровизации. 

Обыгрывание руками. 

Этюды 

Логоритмика 

Подвижные игры. 

Основы кукольного 

театра 

Пальчиковые игры 

Театрализованные игры 

(с плоскостными 

силуэтами, с объемными 

игрушками, 

пальчиковый театр, 

театр би-ба-бо 

Куклы различного вида 

театров, 

Ширма настольная и 

напольная 

Иллюстративный 

материал 

Литературный материал 

в соответствии с 

программой 

Основы театральной 

азбуки 

Словесный: беседы, 

рассказ 

Наглядный: 
рассматривание 

Иллюстрации, фильмы о 

театре, презентации 



  иллюстраций, просмотр 

фильмов, презентаций 

Практический: 

проигрывание 

проблемных ситуаций 
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Приложение 1 
 
 
 
 
 

Критерии оценки умений и навыков детей в театрализованной деятельности 

(подготовительная группа). 

 

1. Умение создавать пластические импровизации под музыку. 

3 балла – самостоятельно, без примера придумывает импровизацию даже под незнакомую музыку, 

2 балла - может придумать свои движения после нескольких примеров, 

1 балл – не может придумать движения. 

 

2. Ориентировка в пространстве. 

3балла – быстро и правильно находит свое место на площадке, 
2 балла – может правильно встать только после многократных указаний, 

1балл – испытывает сложности, мешает другим. 

 

3. Владение комплексом артикуляционной гимнастики. 

3балла – самостоятельно, без ошибок выполняет упражнение, 
2 балла – читает стихотворение с помощью взрослого, 

1 балл – не умеет и не хочет читать стихотворение, не может его запомнить. 

 

4. Диалог. 

3 балла – умеет строить диалог с партнером на заданную тему, 
2 балла – умеет строить диалог с партнером на заданную тему с помощью взрослого, 

1 балл – не может вступить в диалог с партнером, плохо понимает ситуацию. 

 

5. Сочинение рассказов. 

3 балла – умеет сам придумать рассказ от имени героя, 

2 балла – умеет придумать рассказ от имени героя с помощью взрослого, 
1 балл – не может придумать рассказ даже с помощью. 

 

6. Умение выразительно произносить текст с движением. 

3балла – произносит текст и одновременно грамотно передвигается по площадке, 

2 балла – произносит текст не точно, забывает свои действия, 

1 балл – забывает текст, движения резкие, скованные. 



Методика проведения диагностирования способностей и возможностей детей в театрализованной деятельности. 
 

 

 

Подготовительная 

группа 

1. Слушание музыкальных произведений. 

2. Драматизация сказок, рассказов. 

3. Чтение скороговорок. 

4. Этюды на выражение эмоций, по 

условию. 

5. Составление рассказов из личного опыта. 
6. Составление рассказа по картине. 

1. Слушание классических произведений (П.Чайковский, Шуберт, 

Моцарт) 

Музыкальные сказки, песни из мультфильмов и кинофильмов. 

«Лисичка со скалочкой», «Маша и медведь», «Снегурочка» 

2. Рассказы Драгунского, Н Носова. 

3. Скороговорки с различными звуками. 

4. «В гостях», «В лесу», «Один дома», «К нам гости пришли», 

«Настроение», «Обида». 

5. «Как я провел выходной день», «Мой лучший друг», «Что я видел 

на прогулке». 
6. «Иван Царевич на Сером волке» М.В.Васнецов. 

 
 

Требования к уровню подготовки воспитанников. 

Подготовительная 

к школе 

О театральных профессиях (билетер, дублер, 

рабочий сцены, осветитель). 

О правилах поведения в театре 

Сказки, рассказы, стихи (по основной 

программе) 

Об отличиях видов театрального 

искусства, о куклах марионетках, 

тростевых куклах. 

Действовать с воображаемыми 

предметами, составлять рассказ, диалог 

Действовать с различными 

куклами. 

Свободно двигаться по сцене. 
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