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Введение 
Краткое описание программы: Данная программа предназначена для 
развития творческих способностей, средствами театрализованной деятельности 
детей 5 – 7 лет. 
Тип программы: творческое развитие 
Форма обучения: очная 
Продолжительность: 1 год (03.09.2018 - 31.05.2019г) 
Возрастные ограничения: от 5 до 7 лет 
Наполняемость группы:10 детей 
Адрес: Ростовская область, Кагальницкий район, посёлок Мокрый Батай, ул. 
Садовая, д. №30 А 
Расписание занятий: Пятница 16:00 - 16:25, по 30 минут 
Направленность программы: художественно-эстетическое 
Профиль: прочее 
Обязательные условия: нет 
Материально техническая база: Для выполнения творческих заданий и 
упражнений для снятия психомышечного напряжения необходимо наличие 
коврового покрытия или мягких объемных модулей различной конфигурации. 
Необходимо также наличие музыкального инструмента или аудиотехники. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
В основу программы «В гостях у сказки!» положена "Методика и 

организация театрализованной деятельности дошкольников и младших 
школьников" Э.Г. Чуриловой. 

Актуальность программы 
Проблема творчества в дошкольной педагогике всегда была одной из 

самых актуальных. Творческие личности требовались постоянно, так как они 
определяли прогресс человечества. Детское творчество в дошкольной 
педагогике и детской психологии исследовали Л. С. Выготский, Н. А. Ветлугина, 
Л. И. Венгер, Б. М.Теплов, Д. Б. Эльконин. 

Слово «творчество» в общественном смысле означает искать, изображать 
нечто такое, что не встречалось в прошлом опыте, индивидуальном и 
общественном. Творческая деятельность – это деятельность, рождающая нечто 
новое; свободное искусство по созданию нового продукта, несущего в себе 
отражение личностного «я». Творчество – это не только создание нового в 
материальной и духовной культуре, но и совершенствование человеком самого 
себя, прежде всего в духовной сфере. 

Театральная деятельность – это самый распространённый вид детского 
творчества, это большой простор для развития творческих способностей 
ребёнка. Она близка и понятна ребёнку, глубоко, лежит в его природе и находит 
своё отражение стихийно, потому что связана с игрой. Л.Макаренко называет 
театр одним из самых любимых зрелищ дошкольников, привлекающий своей 
яркостью, красочностью, динамикой, доставляющий большое удовольствие и 
много радости. В кукольном театре дети видят знакомые и близкие персонажи 
(медведь, заяц, собака и др.), которые оживают, говорят и необычность зрелища 
захватывает ребенка, переносит в совершенно особый, увлекательный мир, где 
все необыкновенно, и все возможно. Именно театрализованная деятельность 
является уникальным средством развития творческих способностей детей. 

Занятия театральной деятельностью помогают развить способности и 
интересы ребёнка, помогают развитию фантазии, воображения, памяти, учат 
передавать различные эмоциональные состояния, способствуют формированию 
связной речи. Дети становятся более раскрепощёнными, общительными; они 
учатся чётко формулировать свои мысли и излагать их публично, тоньше 
чувствовать и познавать окружающий мир. 

Приобщение ребенка к театрализованной деятельности требует 
целенаправленного руководства со стороны педагога. Наблюдая за игрой детей, 
можно заметить, что если взрослый устраивает спектакль и приглашает 
желающих детей играть в нем, то ребята начинают испытывать затруднения, 
ведь выход на сцену - это уже ответственность. С ранних лет каждый малыш 



стремится проявить творчество, и поэтому важно создать в детском коллективе 
атмосферу свободного выражения чувств и мыслей, важно поощрять желание 
ребенка быть непохожим на других, важно разбудить его фантазию и 
попытаться максимально реализовать его способности. 

Анализ данной проблемы, изучение ее теоретических аспектов помогли 
собрать практический материал. Была составлена программа театрального 
кружка по развитию творческих способностей старших дошкольников. 

На игровых занятиях в нашем кружке используются игровые приемы, 
ситуации с элементами театрализации (этюды), малые фольклорные формы 
(потешки, считалки, дразнилки и т.п.), упражнения дыхательной гимнастики, 
техники речи, направленные на создание в воспитательно-образовательном 
процессе непринужденной благоприятной обстановки. 

Понимая значения развитие творческих способности детей средствами 
театрализованной деятельности, в детском саду разработана программа кружка 
для детей старшего и подготовительного дошкольного возраста. 

Рабочая образовательная программа разработана с учетом Федерального 
Государственного Образовательного Стандарта, вступившего в силу 1 января 
2014 года, и Примерной основной образовательной программой ДОО «Детство» 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 
составляют: 1. ФГОС ДО 

2. Закон РФ «Об образовании» 
3. Конституция РФ ст. 43. 72 
4. Конвенция о правах ребенка 
5. СанПин 2.4.1.3049-13 
6. Устав ДОУ 
Цель программы: 
Развитие творческих способности детей старшего дошкольного возраста 

средствами театрализованной деятельности, воспитание думающего, любящего 
и активного человека, готового к творческой деятельности в любой области. 

Задачи: 
1. развивать у детей интерес к театрально-игровой деятельности, 

самостоятельности в организации театрализованных игр, творческой 
самостоятельности в передаче образа, умения самостоятельно выбирать сказку, 
стихотворение для постановки; 

2. познакомить с историей и развитием театрального искусства; развивать 
познавательные интересы дошкольников через расширение представлений о 
театральных профессиях, о театральном здании и о видах театрального 
искусства; 

3. последовательно знакомить детей с различными видами театра 



(кукольный, драматический, оперный, балет и др.); 
4. способствовать развитию у детей диалогической и монологической речи, 

пополнять словарь детей лексикой связанной с искусством театра; 
5. разнообразить интонационную выразительность, обращать особое 

внимание на дикцию детей; 
6. способствовать освоению основ исполнительской, зрительской и общей 

культуры; 
7. совершенствовать умения детей передавать знакомые эмоциональные 

состояния, используя этюды, театрализованные игры и упражнения; 
8. совершенствовать умения дошкольников разыгрывать несложные 

постановки по знакомым литературным произведениям, распределять между 
собой обязанности и роли, умения вести себя на сцене и в жизни 
непринужденно, умения использовать в театральной деятельности все виды 
театров (кукольный, теневой, пальчиковый); 

9. способствовать развитию творческих способностей дошкольников; 
10. создавать условия для воспитания и творческой самореализации 

раскованного, общительного ребенка, владеющего своим телом и словом, 
слышащего и понимающего партнера во взаимодействии. 

Формы работы: 
- рассматривание иллюстраций по теме; 
- чтение и совместный анализ произведений художественной литературы; 
- беседы; 
- дыхательная гимнастика; 
 -артикуляционная гимнастика; 
 -пальчиковые игры со словами; 
 -пантомимические этюды и упражнения; 
 -театрализованные игры, игры драматизации; 
 -разучивание скороговорок; 
 -проигрывание отрывка из произведений художественной литературы; 
 -посещение детьми театров совместно с родителями. 
Место проведения: 
- логопедический кабинет; 
 -музыкальный зал; 
 Методы работы: 
- наглядные (использование иллюстраций, репродукций, плакатов); 
 -словесные (объяснения, беседы, рассказ воспитателя, вопросы, чтение 
художественной литературы, заучивание); 
 -игровые (игры драматизации, подвижные игры, сюжетно-ролевые игры, 
театрализованные упражнения и пантомимические этюды). 



Ожидаемые результаты реализации программы 
 Раскрытие творческих способностей детей (интонационное 

проговаривание, эмоциональный настрой, мимическую выразительность, 
навыки имитации). 

• Развитие психологических процессов (мышление, речь, память, 
внимание, воображение, познавательные процессы фантазии) . 

• Развитие личностных качеств (дружеские, партнерские 
взаимоотношения; отзывчивость, сопереживание, стремление помочь, 
уверенность). 

• Умение правильно оценивать последствия человеческой деятельности и 
собственных поступков; 

• Овладение навыками общения, быстро адаптироваться, чувствовать себя 
комфортно в любой обстановке. 

Календарно – тематическое планирование 
Сентябрь 
1. «Здравствуй, театр!» 
Цель: Вызвать интерес к театрализованной деятельности; Дать детям 

представление о театре. Учить использовать небольшие монологи более 
развернутые диалоги между персонажами. Формировать достаточно 
необходимый запас эмоций и впечатлений; развивать воображение и 
способности к творчеству. 

2. «Любимые сказки» 
Цель: учить детей рассказывать сказку с помощью воспитателя; 

воспитывать коммуникативные навыки общения. Отрабатывать речевое 
дыхание, тренировать выдох. Учить сочетать речь с пластическими движениями; 
побуждать участию в театральной игре, интонационно выразительно 
проговаривать слова, угадывать по выразительному исполнению 
сказочных героев. 

3. «В гостях у С.Я. Маршака» 
Цель: Дать интонационно-образное представление о стихотворении; 

Побуждать к образному воплощению в роли. Развивать силу голоса. Учить 
выразительно двигаться, участвовать в драматизации произведений. 

4. «В гостях у лесовичка» 
Цель: Активизировать в речи детей фразеологизмы. Воспроизводить стихи 

осмысленно, в заданном ритме. Учить выразительной мимике и движениям в 
играх- этюдах; чётко и громко произносить слова. Учить согласовывать речь и 
движение. Развивать воображение. Приобщать к работе в мастерской по 
изготовлению разных видов театров. 

Октябрь 



1. «Театральные профессии». 
Цель: Активизировать познавательный интерес к театральным профессиям. 

Познакомить детей с профессиями: актер, режиссер, художник, композитор. 
Развивать речевой диапазон, силу голоса. Развивать интонационный и 
фонематический слух. Развивать воображение детей; побуждать к 
фантазированию. Подводить детей к созданию образа героя, используя для 
этого мимику, жест, движения. Привлечь детей к изготовлению конусного 
театра. 

2. "Веселые сочинялки". 
Цель: Упражнять детей в подборе рифм к словам. Закрепить понятие 

“рифма”. 
Поощрять совместное стихосложение. Совершенствовать интонационную 
окраску речи; развивают умение пользоваться выразительными средствами речи. 
Побуждать детей сочинять несложные истории героями, которых являются дети. 
Развивать воображение детей; побуждать к фантазированию. 

3. «Осень золотая» 
Цель: Учить доводить до детей замысел стихотворения. Обучение 

плавному свободному выдоху; активизация губных мышц. Развивать чистоту 
произношения, чувство ритма, выразительности речи. Подводить детей к 
созданию образа героя, используя для этого мимику, жест, движения. Развивать 
интерес к различной театральной деятельности. Развивать у детей память. 
Приобщать детей к изготовлению атрибутов. 

4. «Собираем урожай» 
Цель: Учить сочинять небольшие рассказы на заданную тему. Развивать 

желание участвовать в инсценировках. Закреплять умение детей использовать 
различные средства выразительности в передаче образов. Согласовывать 
движение и речь. Развивать мелкую моторику. Продолжать работу по 
изготовлению разных театров. 

Ноябрь 
1. «Мы идем в театр» 
Цель: познакомить с правилами поведения в театре; вызвать интерес и 

желание играть (выполнять роль «кассира», «билетера», «зрителя»); 
воспитывать дружеские взаимоотношения. Развивать звуковое внимание. 
Умение соотносить движение со словом, выразительно передавать образы 
героев. Совершенствование грамматического строя речи, диалогической формы 
речи. 

2. «Что такое эмоции ?». 
Цель: Познакомить с понятия «Эмоция». Развивать способности детей 

понимать эмоциональное состояние другого человека и уметь адекватно 



выразить свое состояние. Совершенствовать диалогическую форму речи. Учить 
сочетать речь с пластическими движениями. Побуждать в обыгрывании мини- 
сценок. Воспитывать дружеские, партнерские взаимопонимания. 

3. «Что такое интонация?» 
Цель: Познакомить с понятием «интонация». Формирование навыков 

звукопроизношения. Развитие мимической и интонационной выразительности. 
Развивать творчество в процессе выразительного чтения стихотворения. 
Совершенствовать умение передавать эмоциональное состояние героев 
стихотворений мимикой, жестами. 

4. «Кто в теремочке живет» 
Цель: Совершенствовать умение детей пересказывать сказку. Учить 

средствами мимики и жестов передавать наиболее характерные черты 
персонажей сказки. Упражнять в исполнении диалогов с учетом на зрителя. 
Совершенствовать умение согласовывать движение и речь. Совершенствовать 
умение драматизировать сказку. 

Декабрь 
1. «Здравствуй, зимушка- зима!». 
Цель: Развивать способность детей чувствовать настроение музыки и 

рассказывать о нем. Развитие сильного длительного плавного ротового выдоха. 
Развитие предметно- бытовых действий. Формирование сопровождающей речи. 
Вовлечь детей в игровой сюжет; побуждать детей действовать в воображаемой 
ситуации; способствовать развитию воображения. Воспроизводить стихи 
осмысленно, в заданном ритме, проявляя собственное отношение к звучащей 
речи (ритмодикломация). 

2. «Театр теней». 
Цель: Познакомить детей с теневым театром, его происхождением, 

техникой. Упражнять в координации речи и движения. Развивать чувство ритма, 
воображение. Побуждать детей передавать свои музыкальные впечатления в 
творческой музыкальной деятельности. Учить детей изготавливать декорации 
для теневого театра в форме рисования, вырезания, оформления любой 
техникой. 

3. «Добрые слова» 
Цель: Побуждать к активному восприятию стихотворения. Понять 

смысловое содержание. Учить исполнять музыкальную композицию, передавая 
образ доброты и дружбы. Воспитывать коммуникативные навыки общения. 
Продолжать учить детей передавать ритмизацией движения героев сказок. 

4. Досуг «Вежливые слова». 
Выступление перед родителями. 
Цель: Поощрять творческую активность детей; поддерживать интерес к 



выступлению на публике. 
Январь 
1. «Поиграем с пальчиками» 
Цель: Знакомство с пальчиковым театром. Освоение навыков владения 

этим видом театральной деятельности. Развивать мелкую моторику рук в 
сочетании с речью. Формирование чувства музыкального темпа. Развитие 
чувства ритма и координации движений. Развитие сильного ротового выдоха. 
Отрабатывать умение детей разыгрывать сказки с помощью пальчикового 
театра. 

2. «Играем в сказку» 
Цель: Развивать умение детей давать характеристику персонажам сказки 

«Два жадных медвежонка». Развивать у детей выразительность жестов, мимики, 
голоса. Учить детей взаимодействовать друг с другом в произношении диалогов; 
упражнять в звукоподражании. Формировать интонационную выразительность 
речи. Вызвать желание участвовать в играх- драматизациях. 

3. «В стране скороговорок и чистоговорок». 
Цель: Продолжать знакомить с жанровыми особенностями скороговорок, 

чистоговорок. Отрабатывать у детей дикцию проговариванием скороговорок, 
развивать ее. Совершенствовать чистоту произношения. Формирование 
плавного длительного выдоха; активизация губных мышц. Учить 
координировать речь с движением. Проявлять творчество в сочинении 
чистоговорок. 

4. «Кто такой костюмер?» 
Цель: продолжать знакомить детей с театральными профессиями- 

костюмер. Развивать умение выразительно передавать образы. Развивать 
способность понимать собеседника по мимике, жестам. Формировать 
эмоциональное развитие детей, упражняться в использовании жестов. 
Поощрять творческую активность детей. Развитие навыков сотрудничества. 

Февраль 
1. «Наши развлечения» 
Цель: Учить детей составлять небольшие рассказы из личного опыта и 

выразительно их рассказывать. Учить понимать эмоциональное состояние 
героев. Отрабатывать выразительность передачи образа с помощью мимики 
и   жеста. Учить сочетать речь с движением; развивать воображение. 
Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. Привлекать детей к 
изготовлению театра на ложках. 

2. «Мои любимцы» 
Цель: Учить составлять небольшие рассказы о своих питомцах. Учить 

детей взаимодействовать друг с другом в произношении диалогов; упражнять в 



звукоподражании. Учить образовывать формы глагола звонить (звонит, 
позвонил). Развивать интонационную выразительность речи. Побуждать детей к 
двигательной импровизации. Побуждать сочинять истории и обыгрывать их с 
помощью театра на ложках. 

3. «Незнайка в театре» 
Цель: Дать детям представление о культуре поведения в театре, через 

решения проблемных ситуаций. Развитие дыхания и свободы речевого аппарата. 
Учить образовывать формы родительного падежа множественного числа 
существительных. Развивать умение выразительно передавать образы. 
Упражнять детей в подборе рифм к словам. Побуждать детей 
экспериментировать со своей внешностью. Развивать фантазию, творчество. 

4. «Наши защитники» 
Цель: Учить детей словесно фантазировать по музыкальной композиции. 

Развивать чувство ритма, динамику музыкального образа и понимать 
настроение в мелодии. Отрабатывать четкую дикцию через скороговорки. 
Учить детей взаимодействовать друг с другом в произношении диалогов. 
Развивать внимание, память, наблюдательность, образное мышление детей. 
Практиковаться в обыгрывании придуманных ситуаций. 

Март 
1. “Весна пришла!”. 
Цель: Продолжать знакомить детей с малыми фольклорными формами. 

Учить детей проговаривать заданную фразу с определенной интонацией в 
сочетании с жестами; воспитывать коммуникативные навыки общения. Учить 
сочетать напевную речь с пластическими движениями. Развивать воображение 
детей. Побуждать эмоционально отзываться на игру, входить в предлагаемый 
обстоятельства. 

2. «Бабушка- загадушка». 
Цель: Учить детей отгадывать загадки; воспитывать коммуникативные 

качества; Учить сочетать речь с движением; развивать воображение. 
Упражняться в интонирование диалогов. Развивать умение пользоваться 
выразительными средствами голоса. Учить этюдам с воображаемыми 
предметами и действиями. Продолжать привлекать детей к изготовлению 
разных видов театров. 

3. «К нам пришел Петрушка!» 
Цель: Знакомство с видом театральной деятельности – куклами – 

Петрушками; развивать творческий интерес. Учить сочетать мелкую моторику 
рук с речью. Развивать моторно-слуховую память. Учить детей представлять 
собственную позицию в выборе способа воплощения действий, образа 
персонажа. Отработка умения вести диалог между двумя персонажами. Учить 



детей управлять куклами – Петрушками. 
4. «Непослушная Маша». 
Цель: Учить доводить до детей замысел сказки. 

Активизировать в речи детей фразеологизмы (душа в пятки ушла, задирать нос). 
Развивать интонационную выразительность речи. Развитие умения 
последовательно пересказывать сказку. Развивать желание участвовать в 
кукольном спектакле; умение взаимодействовать с партнером; умение создавать 
образ персонажа. 

Апрель 
1. «Театральная азбука». 
Цель: Знакомство с театральными терминами. 
Активизировать словарь детей: сцена, занавес, спектакль, аплодисменты, 

сценарист, дублер и т.д. Продолжать знакомить детей с понятиями “мимика”, 
“жест”. Развивать умение передавать эмоциональное состояние через создание 
образов. Развивать выразительность жестов. Учить вживаться в 
художественный образ; вступать во взаимодействие с партнером. 

2. «Пчелки, птички полетели» 
Цель: Познакомить детей с весенними приметами. Отвечать на вопросы 

полными предложениями. Развивать речевое дыхание, интонационную 
выразительность. Развитие активного внимания. Создавать благоприятные 
условия для импровизации детей; развития творческих способностей. 
Подводить детей к созданию образа героя, используя для этого мимику, жест, 
движения. 

3. Репетиция досуга «Чайный вечер». 
Цель: Побуждать участвовать в тематическом досуге. Упражнять в видении 

сценического пространства. Исполнение диалогов с учетом на зрителя. 
4. Досуг «Чайный вечер» 
Цель: Поощрять творческую активность детей; поддерживать интерес к 

выступлению на публике. 
Май 
1. «Путешествие» 
Цель: Побуждать сочинять коллективно истории, активизировать речевое 

общение. Учить образовывать формы винительного падежа множественного 
числа одушевленных существительных. Побуждать детей к 
двигательной  импровизации; учить двигаться в соответствии с музыкальной 
характеристикой образа. Совершенствовать умение соотносить глагол с 
действием, которое он обозначает. Воспитывать партнерские отношения между 
детьми. 

2 . «Мы маленькие актёры» 



Цель: Через решение проблемных ситуаций, познакомить детей с 
качествами актера. Развивать связную речь. Совершенствовать умения детей 
выразительно изображать героев сказки. Отрабатывать четкую дикцию и 
звукопроизношение через чистоговорки. Отрабатывать умение сочетать речь с 
пластическими движениями. Развитие творческого потенциала. Стимулировать 
детей полученные знания переносить в игру. 

3. «Говорим о композиторе». 
Цель: Знакомство детей с профессией- композитор. Учить детей словесно 

фантазировать по музыкальной композиции. Освоение музыкально- 
ритмических движений. Развивать чувство ритма, динамику музыкального 
образа и понимать настроение в мелодии. Развивать фантазию, умение 
проявлять свою индивидуальность и неповторимость в создании танца. Учить 
детей изготавливать музыкальные инструменты из подручных средств. 

4. Итоговое занятие «В мире театра» 
Цель: Совершенствовать диалогическую форму речи. Вызвать у детей 

радостное настроение, создание дружеской атмосферы. Закрепить название 
театральных профессий. Развивать внимание, память, воображение. 
Совершенствовать исполнительское мастерство. 
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