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Пояснительная записка 

            Художественно-эстетическое развитие занимает одно из ведущих мест 

в содержании воспитательного процесса дошкольного образовательного 

учреждения и является его приоритетным направлением. Для эстетического 

развития личности ребенка огромное значение имеет разнообразная 

художественная деятельность – изобразительная, музыкальная, 

художественно-речевая и др. Важной задачей эстетического воспитания 

является формирование у детей эстетических интересов, потребностей, 

эстетического вкуса, а также творческих способностей представляет 

театрализованная деятельность.                             

           Театрализованная деятельность является неисчерпаемым источником 

развития чувств, переживаний, эмоциональных открытий ребенка, 

приобщает его к духовному богатству, является важнейшим средством 

развития эмпатии – условия, необходимого для организации совместной 

деятельности детей. 

             Это хорошая возможность раскрытия творческого потенциала 

ребенка, воспитания творческой направленности личности. Дети учатся 

замечать в окружающем мире интересные идеи, воплощать их, создавать 

свой художественный образ персонажа, у них развивается творческое 

воображение, ассоциативное мышление, речь, умение видеть необычные 

моменты в обыденном.  

         Театрализованная деятельность помогает ребенку преодолеть робость, 

неуверенность в себе, застенчивость, помогает ребенку развиваться 

всесторонне.  

        Дополнительная образовательная программа «Театр и дети» 

модифицирована на основе методического пособия А. И. Бурениной «Театр 

всевозможного». 

         Настоящая программа описывает курс подготовки по театрализованной 

деятельности детей дошкольного возраста 3-7 лет (2 младшая, средняя, 

старшая и подготовительная группы).  

http://dramateshka.ru/index.php/methods/articles


       Новизна программы состоит в том, что она разработана на основе 

обязательного минимума  содержания по театрализованной деятельности для 

ДОУ с учетом интеграции образовательных областей и обновления 

содержания по различным программам:  

       Социально-коммуникативное развитие включает развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; формирование 

готовности к совместной деятельности при постановке спектаклей, 

театрализованных играх.  

       Познавательное развитие предполагает знакомство с предметами 

ближайшего окружения, культурой, повадками животных,  природными 

явлениями, бытом и традицией народов, развитие воображения и творческой 

активности, что послужит материалом, входящим в театрализованные игры и 

спектакли. 

      Речевое развитие направлено на использование скороговорок, 

чистоговорок, потешек, развитие четкой дикции. Обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

      Художественно-эстетическое развитие включает знакомство с 

иллюстрациями близкими по содержанию, сюжету спектакля. Рисование 

разными материалами по сюжету спектакля, или его персонажей. Знакомство 

с музыкальными произведениями к очередному спектаклю, определение 

характера музыки, способствующее более полной передаче образов героев.  

      Физическое развитие  направлено на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук. 

      Актуальность программы:  Театральное искусство имеет незаменимые 

возможности духовно-нравственного воздействия. Ребёнок, оказавшийся в 

позиции актёра-исполнителя, может пройти все этапы художественно-

http://dou125.ru/p612aa1.html
http://dou125.ru/p613aa1.html


творческого осмысления мира, а это значит – задуматься о том, что и зачем 

человек говорит и делает, как это понимают люди, зачем показывать зрителю 

то, что ты можешь и хочешь сыграть, что ты считаешь дорогим и важным в 

жизни. 

      Цель программы:  развитие творческих способностей детей средствами 

театрального искусства, овладение навыками общения и коллективного 

творчества. 

          Задачи: 

1. Создать   условия для развития творческой активности 

детей,  участвующих в театрализованной деятельности, а также поэтапного 

освоения детьми различных видов творчества по возрастным группам. 

2. Создать условия для совместной театрализованной деятельности детей и 

взрослых (постановка совместных спектаклей с участием родителей, 

сотрудников ДОУ, организация выступлений детей старших групп перед 

младшими и пр.) 

3. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а так же их исполнительские умения. 

4. Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт: 

знание детей о театре, его истории, устройстве, театральных профессиях, 

костюмах, атрибутах, театральной терминологии, театрах некоторых 

городов. 

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

Ожидаемые результаты: 

дети должны уметь: 

- разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

сюжетам, используя выразительные средства (мимику, интонацию, жесты) 

- с интересом изготавливать и использовать театрализованные образные 

игрушки из разных материалов. 

- чувствовать и понимать эмоциональное состояние героев, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами, 



- выступать перед сверстниками, детьми младших групп, иной аудиторией. 

должны знать: 

- некоторые виды театров, 

- некоторые приемы манипуляции, применяемые в знакомых видах театров: 

резиновой, пластмассовой, мягкой игрушки (кукольный), настольном, 

конусной игрушки. 

должен иметь представление: 

- о театре, театральной культуре. 

- роли артистов, кукол. 

- о правилах поведения в театре. 

- азбуке театра. 

Основным видом контроля на всех этапах обучения является показ 

спектакля. 

Программа рассчитана на 4 года обучения, на детей 3-7 летнего возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план курса кружка «Театр и дети» 

1 год обучения. 

Месяц Тема Цель Кол-во часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь-

ноябрь 

1.Что такое театр?   Познакомить детей с волшебным 

миром театра, с видом 

современных зданий театра 

прошлых лет; дать понятия: сцена, 

оркестровая яма, зрительный зал. 

 

 

4 

 

2.Главные 

волшебники театра: 

(актеры и режиссер, 

гример, портной) 

 

Познакомить с миром театральных 

профессий, познакомить с 

профессией актера и режиссера, 

гримера и портного) 

 

4 

 

3. Игра «В мастерской 

гримера», 

 

Учить детей как при помощи 

карандашей и красок нанести на 

маску «грим». 

 

 

4 

4. Какой бывает 

театр? (воспитатель 

показывает детям 

мини – сценки, 

используя 

разновидности 

театра). 

Познакомить детей с 

разнообразными видами театра 

(кукольный, теневой, настольный и 

т.д.) 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

1.Выражение 

основных эмоций: 

«Как у нашего – то 

Вани», У пчелки 

хвори», «Мы шагаем 

по сугробам», 

Мышка, мышка, что 

не спишь?» «Гости», 

«Ах не плачь, не 

плачь».  

Развивать умение выражать 

основные эмоции и адекватно 

реагировать на эмоции 

окружающих людей. 

 

 

 

2 

2.Воспроизведение 

отдельных черт 

характера. Этюды: 

«Катя, Катя 

маленька», «Сынок, 

не плачь», «У неряхи 

растеряхи», «Тень – 

тень». 

Обучать выражению различных 

эмоций и воспроизведению 

отдельных черт характера 

 

 

2 

3.Доброта и жалость. 

Игра «Спи, 

Танюшка», этюд 

«Добрый мальчик», 

«Посещение 

больного». 

Развивать социально-нравственные 

качества, учить быть добрыми, 

чуткими, честными, 

справедливыми. 

 

 

 

 

2 

4.Мимика и жесты. 

Игра  «Подбери 

Продолжить развитие 

эмоционального мира ребенка, 

 

2 



маску» 

  

  

совершенствовать способности 

различать основные 

эмоциональные состояния, 

определять их по пиктограммам - 

«маскам». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

1.Мимика и жесты.  

Стихотворение А. 

Л.Барто «Зайка». 

Упражнение  «Мы 

умеем улыбаться» 

 

Познакомить детей с понятиями 

мимика и жесты; формировать 

доброжелательное отношение к 

окружающим, развивать 

мимическую выразительность;  

 

 

2 

3.Жесты. Этюды на 

выразительность 

жеста: «Баю – бай», 

«На двери висит 

замок», «Сорока – 

сорока». 

Учить разыгрывать несложные 

представления, применяя для 

воплощения образа 

выразительность жестов;  

 

 

2 

3.Пантомимика. Игры 

«Походка», «Кто я?», 

«Сказка». 

Учить детей, не говоря ни одного 

слова, с помощью языка 

выразительных движений 

показывать свое настроение, 

эмоции, характер, занятия. 

 

 

 

2 

4. Игры на пальцах. 

«Дружат дети», 

«Ручки», «Жук», 

«Гусь». 

 

Развивать мелкую моторику рук.  

 

2 

 

 

Февраль 

Этюдный тренаж. 

1.Упражнения на 

развития внимания. 

«Запомни картинку», 

«Какой игрушки не 

хватает?», «Опиши 

предмет». 

Развивать у детей внимание, 

наблюдательность;  

 

 

 

 

 

2 

2. Упражнения  на 

развитие памяти. 

«Кто пришел?», 

«Вспомни свою 

игрушку». 

Развивать у детей зрительную 

память. 

 

2 

3. Упражнения на 

развитие 

воображения. 

«Сочини  сказку». 

 

Развивать у детей фантазию, 

воображение; учить детей с 

помощью 2-3 игрушек придумать 

мини – сказку. 

 

 

2 

4. Упражнения с 

настольными 

куклами. 

«Гуси», «Заинька», 

«Козлик», Утром 

дед», «Мыши водят 

хоровод». 

Учить детей управлять 

настольными куклами, покачивать 

вперед и возвращать в исходное 

положение. 

 

 

 

 

2 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

Речевые упражнения 

«Самолет», «Поезд», 

«Лошадка». 

Сказка – потешка 

«Кисонька – 

Мурлысонька» 

Побуждать детей к активному 

общению, развивать умения четко 

произносить звуки, фразы. 

 

2 

 

 

1.Речевые игры и 

упражнения. 

Гимнастика для 

язычка. 

Чистоговорки. 

Развивать у детей 

артикуляционный аппарат, 

продолжать работу над 

интонационной выразительностью. 

 

2 

2 Речевые упражнения 

«Самолет», «Поезд», 

«Лошадка». Сказка – 

потешка «Кисонька – 

Мурлысонька» 

Побуждать детей к активному 

общению, развивать умения четко 

произносить звуки, фразы. 

 

2 

3. Речевые 

упражнения со 

звучащими жестами. 

«Солнышко», 

«Дождь», «Снег». 

Закрепить с детьми выразительно 

передавать настроение, характер 

персонажей речевой игры через 

интонацию, мимику, жесты. 

 

 

2 

 

Апрель 

Имитация движений. 

1.Упражнение 

«Представьте себе» 

(Воображаемая 

корзина с фруктами), 

«Дружным кругом 

друг за другом» 

Развивать у детей имитационные 

навыки, учить свободно двигаться, 

используя все окружающее 

пространство 

 

2 

2. Игровая викторина 

по стихам А.Л.Барто. 

«Лошадка», «Наша 

Таня», «Кораблик», 

«Зайка», «Бычок», 

«Грузовик». 

Использование 

фланелеграфа с 

изображением 

персонажей. 

Продолжать развивать у детей 

имитационные навыки, свободно 

двигаться, используя все 

окружающее пространство. 

 

2 

3 Упражнение на 

имитацию движений с 

проговариванием. 

«Два веселых гуся»,  

 

 

Закреплять с детьми имитационные 

навыки, учить сочетать напевную 

речь с пластическими движениями. 

 

 

 

 

2 

4. Упражнения на 

имитацию движений с 

проговариванием. 

«Зайка беленький 

сидит»,  

  

2 



 

 

Май 

1.Мини – сценки. 

«Еж и лиса»  

(В. Фетисов), 

«Полянка» 

Учить детей разыгрывать по ролям 

мини – сценки, продолжать работу 

над интонационной 

выразительностью. 

 

3 

2. Мини – сценки  

«Таня и мячик» 

(В.И,Мирясовой). 

«Хозяйка и кот». 

Продолжать учить детей 

разыгрывать по ролям мини – 

сценки; продолжать работу над 

интонационной выразительностью. 

 

 

3 

3. «Поиграем вместе» 

«Дружным кругом», 

«Веселые зайчата», 

«Паучок». 

Развивать коммуникативные 

качества, умение общаться друг с 

другом. 

 

2 

Итого:   64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематический план курса кружка «Театр и дети» 

2 год обучения. 

 

Месяц 

 

Тема 

 

 

Цель 

 

Кол-во 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь-

Ноябрь 

1.Что такое театр?   Продолжать знакомить детей с 

волшебным миром театра, с видом 

современных зданий театра прошлых 

лет; дать понятия: сцена, оркестровая 

яма, зрительный зал. 

 

 

4 

 

2.Главные 

волшебники театра: 

(актеры и режиссер, 

гример, портной) 

  

Продолжать  знакомить с миром 

театральных профессий, познакомить с 

профессией актера и режиссера, 

гримера и портного. 

 

4 

 

3. Игра «В мастерской 

гримера», 

 

Учить детей как при помощи 

карандашей и красок нанести на маску 

«грим». 

 

 

4 

3. Какой бывает 

театр? (воспитатель 

показывает детям 

мини – сценки, 

используя 

разновидности 

театра). 

Познакомить детей с разнообразными 

видами театра (кукольный, теневой, 

настольный и т.д.) 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

1.Выражение 

основных эмоций. 

Этюды «тили-тили, 

тили-бом», «Баю, баю, 

бай», «Девица, 

девица», «Девочки и 

мальчики». 

Развивать умение выражать основные 

эмоции и адекватно реагировать на 

эмоции окружающих людей. 

 

 

 

2 

2.Сопоставление 

различных эмоций. 

Этюды: «На улице две 

курицы», «Скачет 

галка». 

Развивать умение сопоставлять 

различные образы, используя 

интонацию, жест, мимику, движения. 

 

 

 

2 

3.Воспроизведение 

отдельных черт 

характера. Этюды: 

«Лисичка-сестричка», 

«За деревней я 

гуляла», «Ехал пан»  

Обучать выражению различных эмоций 

и воспроизведению отдельных черт 

характера 

 

 

2 

4.Доброта и жалость. 

Игра «Спи, 

Танюшка», этюд 

«Добрый мальчик», 

«Посещение 

больного». 

Развивать социально-нравственные 

качества, учить быть добрыми, 

чуткими, честными, справедливыми. 

 

 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

1.Мимика и жесты. 

Игра  «Подбери 

маску» 

  

  

Продолжить развитие эмоционального 

мира ребенка, обучать «языку эмоций», 

совершенствовать способности 

различать основные эмоциональные 

состояния, определять их по 

пиктограммам - «маскам». 

 

 

1 

2. Этюд на 

сопоставление эмоций 

« Танечка - хозяйка». 

(Н. Глазковой) 

 

Формировать доброжелательное 

отношение к окружающим, развивать 

мимическую выразительность; 

развивать мелкую моторику пальцев 

рук. 

 

 

2 

3.Жесты. Этюды на 

выразительность 

жеста: «Ох, ох, что за 

гром?»,  «Самолеты 

загудели», «Чешу, 

чешу волосыньки». 

Учить разыгрывать несложные 

представления, применяя для 

воплощения образа выразительность 

жестов; развивать у детей способность 

правильно понимать эмоционально-

выразительное движение рук и 

адекватно пользоваться жестами.  

 

 

 

2 

4.Пантомимика. Игры 

«Походка», «Кто я?», 

«Сказка». 

Учить детей, не говоря ни одного слова, 

с помощью языка выразительных 

движений показывать свое настроение, 

эмоции, характер, занятия. 

 

 

3 

 

 

Февраль 

Этюдный тренаж. 

1.Упражнения на 

развития внимания. 

«Давайте потанцуем», 

«Выбери одежду для 

кукол», «Нагрузи 

машину». 

Развивать у детей внимание, 

наблюдательность; учить реагировать 

на зрительные сигналы,  копировать 

действия ведущего. 

 

 

 

 

 

 

2 

2. Упражнения  на 

развитие памяти. 

«Кто пришел?», 

«Вспомни свою 

игрушку», «Проверь 

себя». 

Развивать у детей зрительную память.  

2 

3. Упражнения на 

развитие 

воображения. 

«Предположим, 

что…», «Прогулка в 

лес», «Ковер – 

самолет». 

 

Развивать у детей фантазию, 

творческие способности, ассоциативное 

мышление. 

 

 

2 

4. Упражнения с 

настольными 

куклами. 

Мини – сценка 

«Мыши водят 

хоровод». 

Усовершенствовать умение 

манипулировать куклами настольного 

театра. 

 

 

2 



 

 

Март 

4.  Культура и техника 

речи. Что значит 

красиво говорить?  

 

Продолжать знакомить детей с 

интонацией, динамикой речи, темпом 

речи; напомнить детям о «вредных» 

словах в речи. 

 

 

 

2 

Интонация. Дикция. 

Речевые упражнения 

«», «Поезд», 

«Лошадка». 

Сказка – потешка 

«Кисонька – 

Мурлысонька» 

Побуждать детей к активному 

общению, развивать умения четко 

произносить звуки, фразы. 

 

2 

Гимнастика для 

язычка. 

Чистоговорки. 

Развивать у детей артикуляционный 

аппарат, продолжать работу над 

интонационной выразительностью. 

 

2 

Речевые упражнения 

со звучащими 

жестами. 

«Солнышко», 

«Дождь», «Снег». 

Закрепить с детьми выразительно 

передавать настроение, характер 

персонажей речевой игры через 

интонацию, мимику, жесты. 

 

 

 

2 

 

Апрель 

Имитация движений. 

1.Упражнение 

«Оркестр» 

 

Развивать у детей имитационные 

навыки, учить свободно двигаться, 

используя все окружающее 

пространство 

 

2 

2. Мини – сценки 

«Еж»,  

Продолжать развивать у детей 

имитационные навыки, свободно 

двигаться, используя все окружающее 

пространство. 

 

2 

3 Упражнение на 

имитацию движений с 

проговариванием. 

«Ваня, ваня 

простота», «Скок,  

скок поскок» 

Закреплять с детьми имитационные 

навыки, учить сочетать напевную речь 

с пластическими движениями. 

 

2 

Пальчиковые игры. 

«Обед у слона», 

«Кошка», «Куклы 

спят», «Веселый 

художник»,  

Развивать у детей мелкую моторику рук 

и сочетание движений рук с речью. 

 

2 

 

 

Май 

 Сказка «Под грибом» 

В.Сутеев. 

Познакомить детей со сказкой, 

провести беседу о главных героях, их 

характерах. 

 

1 

«Сказка «Под 

грибом» В.Сутеев. 

Продолжать знакомить детей со 

сказкой, распределить роли. 

 

1 

Сказка «Под грибом» 

В.Сутеев. 

Подготовка к спектаклю, разучивание 

текста, работа над выразительностью 

речи, интонацией, мимикой, жестами 

 

4 

Сказка «Под грибом» 

В.Сутеев. 

Показать сказку родителям и детям.  

1 

Итого:  64 



Тематический план курса кружка «Театр и дети» 

3 год обучения 

 

Месяц Тема Цель Кол-во 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

-Ноябрь 

 

 

 

1.Поговорим о театре.   

Дидактические игры: «В 

мастерской гримера», «В 

мастерской актера». 

Закрепить знания детей о театре, 

театральных профессиях. 

 

4 

 

2.Сюжетно – ролевая 

игра «Театр». 

 

Продолжать знакомить детей с 

правилами поведения в театре; 

вызвать интерес и желание играть 

(выполнять роль «кассира», 

«билетера», «зрителя»); воспитывать 

дружеские взаимоотношения. 

 

 

 

4 

3.В мастерской 

художника», «Оркестр». 

Продолжить знакомство с миром 

театральных профессий, 

познакомить с профессиями 

художника и музыкантов, 

принимающих участие в создании 

спектакля, организовать мини-

мастерские по созданию декораций. 

      

4 

4. В мастерской 

портного» 

Учить детей создавать костюмы для 

кукол из бумаги; развивать 

воображение, мышление. 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

1.Речевые игры со 

звучащими жестами. 

«Снег», «Пчелы водят 

хоровод», «Листопад», 

«Фома». 

Учить детей выразительно 

передавать настроение, характер 

персонажей речевой игры через 

интонацию, жесты, движения. 

 

 

 

2 

2.Мимика. Игра 

«Послушай музыку и 

выбери картинку» 

  

  

Продолжить развитие 

эмоционального мира ребенка, 

обучать «языку эмоций», 

совершенствовать способности 

различать основные эмоциональные 

состояния, определять их по 

пиктограммам - «маскам». 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3.Жесты. Этюды на 

выразительность жеста: 

«Пошла Маня на базар»,  

«Ерема», «Как у нашего 

Данилы» 

Учить разыгрывать несложные 

представления, применяя для 

воплощения образа выразительность 

жестов; развивать у детей 

способность правильно понимать 

эмоционально-выразительное 

движение рук и адекватно 

пользоваться жестами.  

 

 

 

 

2 

4.Вокальная мимика: 

игра «В доме моем 

тишина», упражнение 

«Незнайка-поэт», 

Развивать эмоциональный мир 

ребенка, активизировать умения 

чувствовать настроение, 

сопереживать персонажам, показать 

 

 

2 



«Переклички». 

  

необходимость выразительности 

речи для создания образа персонажа 

и выражения его характера на сцене. 

Январь 1.Выражение основных 

эмоций: этюды 

«Егорушка – Егор»,  

«Заяц, заяц, чем ты 

занят?», «Федул, что 

губы надул?» «Уж ты, 

серенький коток». 

Развивать умение выражать 

основные эмоции и адекватно 

реагировать на эмоции окружающих 

людей. 

  

 

3 

2.Этюды на 

сопоставление 

различных эмоций: 

«Собака, что лаешь?»,  

«Ты мороз, мороз, 

мороз»,  

«Я медведя поймал». 

Формировать доброжелательное 

отношение к окружающим, 

развивать мимическую 

выразительность; развивать мелкую 

моторику пальцев рук. 

 

3 

3.Этюды на 

воспроизведение 

отдельных черт 

характера.«Наша – то 

хозяюшка», «Проснулась 

Ульяна», «Среди белых 

голубей». 

Обучать выражению различных 

эмоций и воспроизведению 

отдельных черт характера. 

 

3 

 4.Театр-балаганчик. 

Разыгрывание сказки в 

театре-балаганчике. 

Изготовить театр из коробки: 

декорации, персонажей  к сказке, 

разыграть сказку. 

 

2 

 

 

Февраль 

1.«Зверюшки на 

дорожках», игры: 

«Камушки на песке», 

«Подарки для куклы», 

«на что это похоже». 

Учить детей видеть в различных 

предметах возможных заместителей 

других предметов, пригодных для 

той или иной игры, учить 

пользоваться заместителями, 

соотносить картинки с 

определенными значками. 

 

 

 

 

2 

2.»У страха глаза 

велики», составление 

наглядной 

пространственной 

модели. 

Развивать умение использовать 

заместители для обозначения 

персонажей сказки; развивать 

умение понимать сказку на основе 

построения наглядной модели. 

 

 

3 

3.»Заюшкина избушка». 

Моделирование сказки, 

разыгрывание ее сюжета. 

Продолжать развивать умение 

использовать заместители 

персонажей сказки, умение понимать 

сказку на основе построения 

наглядной модели. 

 

 

3 

4.»Рукавичка». 

Моделирование сказки. 

Закрепить умение использовать 

заместители персонажей сказки, 

умение понимать сказку на основе 

построения наглядной модели. 

 

 

3 

 

 

 

Март 

1.Театрализованные 

игры и упражнения. 

Научить детей внимательно слушать 

и определять (понимать, 
 

2 



 «Настройка слуха». 

(«Звуки улицы», «Звуки 

вокруг нас», «Звуки 

внутри нас»). 

Использовать 

аудиозапись; провести 

беседу. 

расшифровывать) различные звуки. 

2.«Театральные шумы». 

«Нарисуй, что 

услышал». 

«Изобрази, что 

услышал». 

Продолжать с детьми слушать и 

определять (понимать, 

расшифровывать, нарисовать и 

изобразить) различные звуки 

 

 

2 

3. Упражнения на 

развитие восприятия 

характера и содержания 

музыкального 

произведения. 

Продолжать учить детей 

внимательно слушать музыку и 

выбирать для движения под музыку 

соответствующие атрибуты.  

       2 

4. Упражнения на 

развитие восприятия 

характера и содержания 

музыкального 

произведения. 

«Оживи платочек», 

«Волшебный предмет». 

Продолжать учить детей 

внимательно слушать музыку и 

выбирать для движения под музыку 

соответствующие атрибуты 

 

 

2 

 

 

Май 

Творческие игры со 

словами. 

Игра «Волшебная 

корзинка», «Веселые 

превращения». 

 

Цель: развивать воображение, 

пополнять словарный запас, 

активизировать ассоциативное 

мышление 

 

3 

Игра – пантомима «Был 

у зайца огород», «Шепот 

и шорох»,  

Развивать пантомимические навыки, 

творческое воображение; 

коммуникативные способности. 

 

3 

Теневой театр «Петушок 

и бобовое зернышко»   

Познакомить детей со сказкой, учить 

детей правильно управлять 

фигурами. 

 

3 

Викторина Побуждать детей к активному 

общению и участию в 

театрализованных играх. 

 

1 

Итого:  64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план курса кружка «Театр и дети» 

4 год обучения 

Месяц Тема Цель Кол-во 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь -

Ноябрь 

 

 

 

1.Сюжетно – ролевая 

игра «Театр». 

 

Познакомить детей с правилами 

поведения в театре; вызвать интерес 

и желание играть (выполнять роль 

«кассира», «билетера», «зрителя»); 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

 

 

 

3 

2.Театрализованные 

игры и упражнения. 

«Настройка слуха». 

(«Звуки улицы», «Звуки 

вокруг нас», «Звуки 

внутри нас»). 

Использовать 

аудиозапись; провести 

беседу. 

Научить детей внимательно слушать 

и определять (понимать, 

расшифровывать) различные звуки. 

 

 

 

3 

3.«Театральные шумы». 

«Нарисуй, что 

услышал». 

«Изобрази, что 

услышал». 

Продолжать с детьми слушать и 

определять (понимать, 

расшифровывать, нарисовать и 

изобразить) различные звуки 

      

 

3 

4. Упражнения на 

развитие восприятия 

характера и содержания 

музыкального 

произведения. 

«Оживи платочек», 

«Волшебный предмет». 

Продолжать учить детей 

внимательно слушать музыку и 

выбирать для движения под музыку 

соответствующие атрибуты.  

 

 

3 

5. Упражнения на 

творческое мышление. 

«Договорим то, чего не 

придумал автор». 

Развивать у детей творческое 

мышление, воображение, фантазию. 
   

 

2 

 

 

 

 

Декабрь 

1.Пантомиммика. 

«Покажи как Баба Яга 

или другой сказочный 

герой: смотрится в 

зеркало, пробует 

любимое или нелюбимое 

блюдо, садится на стул» 

«Диалоги пантомимы». 

Познакомить детей с понятием 

пантомимика;  учить детей, не 

говоря ни одного слова, с помощью 

языка выразительных движений 

показывать свое настроение, эмоции, 

характер, занятия. 

 

 

 

2 

«Загадки пантомимы» 

«Покажи частями тела». 

  

  

Продолжать   учить детей, не говоря 

ни одного слова, с помощью языка 

выразительных движений 

показывать свое настроение, эмоции, 

характер, занятия. 

 

2 



 

 

 

 

 

 

 

Этюды на общение. 

«День рождение», «Я 

нечаянно», 

«Неожиданная встреча». 

Развивать у детей коммуникативные 

способности, переносить внимание с 

собственного «я» на другой объект. 

 

 

 

 

2 

Этюды на развитие 

воображения и речи. 

Выполнить действия: 

зайти в группу в образе 

сказочного героя и 

поздороваться, 

попрощаться, спросить 

который час и т.д. 

«Сочинить разговор двух 

сказочных героев». 

Продолжать развивать у детей 

воображение и речь; учить детей 

выполнять задания в образе 

сказочных героев. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

1.Мимика и жесты. 

Расскажи стихи, 

используя мимику и 

жесты. Упражнение 

«Представьте себе..» 

 

Продолжать развивать у детей 

мимику и пластические способности 

детей. 

  

 

2 

2.Разыграем по ролям. 

«Кто как 

считает»(М.Карим», 

«Киска» (И.Жукова»,  

«Веселый старичок – 

Лесовичок». 

Развивать у детей выразительность 

речи, умение эмоционально и 

выразительно общаться, участвовать 

в драматизации литературных 

произведений. 

 

4 

4.Театр-балаганчик. 

Разыгрывание сказки в 

театре-балаганчике. 

Изготовить театр из коробки: 

декорации, персонажей  к сказке, 

разыграть сказку. 

 

3 

 

 

 

 

 

Февраль 

Расскажи сказку. 

«Кот, Петух и лиса» 

(настольный театр) 

Продолжать с детьми закреплять 

умения правильно выполнять 

движения с фигурами. 

 

2 

«Рукавичка» (теневой 

театр) 

Познакомить детей с теневым 

театром, учить правильно выполнять 

движения с фигурами.  

 

2 

«Заюшкина избушка» 

(кукольный театр) 

Закрепить с детьми умение 

управлять куклами, выразительное 

исполнение. 

 

 

4 

 

 

Март 

«Фантастическое 

животное». 

Рассказ о своем 

животном. 

Учить детей изготавливать 

фантастическое животное из 

бросового материала; развивать 

творческую фантазию, мышление. 

 

 

2 

«Чудо из кусочков» Развивать у детей мышление, 

воображение; вызвать 

положительные эмоции и 

 

2 



способность укреплению 

коммуникативных отношений между 

детьми.  

«Сочинение рассказа от 

имени насекомого, 

животного, цветка. 

Развивать у детей монологическую 

речь, умение выразительно и 

эмоционально рассказывать. 

       2 

Сочинение сказочной 

истории на основе игры 

«Как это произошло?» 

Развивать у детей умение отвечать 

на вопросы; творческую фантазию. 

2 

 

 

Апрель 

Сказка «Золотой гусь» 

Б.Гримм. 

Познакомить детей со сказкой, 

провести беседу (главные 

действующие лица, их характер, 

распределить роли и т.д.)  

 

2 

Сказка «Золотой гусь» 

Б.Гримм. 

Разучить с детьми слова, песни, 

танцевальные движения. 

2 

Сказка «Золотой гусь» 

Б.Гримм. 

Продолжать разучивать с детьми 

слова, песни, танцевальные 

движения, работа над образами. 

 

2 

Сказка «Золотой гусь» 

Б.Гримм. 

Закрепить с детьми умения 

выразительности речи,  мимики, 

жестов. 

 

2 

 

 

Май 

Сказка «Золотой гусь» 

Б.Гримм. 

Повторить с детьми сказку, работа 

над эмоциональным исполнением. 

 

2 

Сказка «Золотой гусь» 

Б.Гримм. 

Показать сказку детям и родителям.  

1 

«Веселые игры» 

«Создание фоторобота», 

«Поменяйтесь местами 

те, кто…», «Беготня 

плюс», «Создание 

неизвестной планеты» 

Развивать у детей творческое 

мышление, воображение, 

зрительную память; умение 

выполнять коллективную работу. 

 

 

2 

Игра «Театр на бегу», 

«Сочинение сказочной 

истории» 

Поощрять творческую инициативу, 

побуждать детей к активному 

общению через игру. 

 

2 

« Я дарю тебе…» Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу,  к 

окружающим 

 

2 

 Итого:  64 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 Содержание программы включает следующие разделы:  

        1.«Основы театральной культуры».  

Цель и задачи: 

 - Познакомить детей с миром театра, с видом современных зданий театра прошлых лет; 

дать понятия: сцена, оркестровая яма, зрительный зал. 

- Познакомить с миром театральных профессий, познакомить с профессией актера и 

режиссера, гримера и портного) 

- Познакомить детей с разнообразными видами театра (кукольный, теневой, настольный и 

т.д.)   

В раздел включены следующие основные темы:  

1.Что такое театр?   

2.Главные волшебники театра: (актеры и режиссер, гример, портной) 

3. Какой бывает театр? (воспитатель показывает детям мини – сценки, используя 

разновидности театра).   

 4. Игры «В мастерской гримера», «Художника», «Портного», «Оркестр», сюжетно – 

ролевая игра «Театр».  

  2. «Культура и техника речи». 

Цели и задачи:  

- Побуждать детей к активному общению, развивать умения четко произносить звуки, 

фразы. 

- Развивать у детей артикуляционный аппарат, продолжать работу над интонационной 

выразительностью. 

- Учить детей разыгрывать по ролям мини – сценки, продолжать работу над 

интонационной выразительностью. 

В раздел включены следующие основные темы: 

1.Речевые игры и упражнения. 

Гимнастика для язычка. 

Чистоговорки. 

2 Речевые упражнения «Самолет», «Поезд», «Лошадка». Сказка – потешка «Кисонька – 

Мурлысонька» 

3. Речевые упражнения со звучащими жестами. «Солнышко», «Дождь», «Снег». 

4. Творческие игры со словами. «Волшебная корзинка», «Веселые превращения». 

5.Дыхательные и артикуляционные упражнения. 

Эмоции. Мимика и жесты: 

Цели и задачи:  

- Развивать умение выражать основные эмоции и адекватно реагировать на эмоции 

окружающих людей. 

- Обучать выражению различных эмоций и воспроизведению отдельных черт характера. 

- Продолжить развитие эмоционального мира ребенка, совершенствовать способности 

различать основные эмоциональные состояния, определять их по пиктограммам - 

«маскам». 

- Познакомить детей с понятиями мимика и жесты; формировать доброжелательное 

отношение к окружающим, развивать мимическую выразительность;  

- Учить разыгрывать несложные представления, применяя для воплощения образа 

выразительность жестов. 

В раздел включены следующие основные темы: 

1.Выражение основных эмоций. Этюды «тили-тили, тили-бом», «Баю, баю, бай», «Девица, 

девица», «Девочки и мальчики». 

2.Сопоставление различных эмоций. Этюды: «На улице две курицы», «Скачет галка». 

3.Воспроизведение отдельных черт характера. Этюды: «Лисичка-сестричка», «За деревней 

я гуляла», «Ехал пан»  



4.Доброта и жалость. Игра «Спи, Танюшка», этюд «Добрый мальчик», «Посещение 

больного». 

1. Игра  «Подбери маску» 

2. Этюды на выразительность жеста: «Ох, ох, что за гром?»,  «Самолеты загудели», 

«Чешу, чешу волосыньки». 

          Пантомимика: 

Цели и задачи: 

      Познакомить детей с понятием пантомимика;  учить детей, не говоря ни одного слова, 

с помощью языка выразительных движений показывать свое настроение, эмоции, 

характер, занятия. 

В раздел включены следующие основные темы: 

1. «Покажи как Баба Яга или другой сказочный герой: смотрится в зеркало, пробует 

любимое или нелюбимое блюдо, садится на стул» «Диалоги пантомимы». 

2. «Загадки пантомимы» 

3. «Покажи частями тела». 

    «Работа над спектаклем». 

Цели и задачи: Учить сочинять этюды по сказкам; развивать навыки действий с 

воображаемыми предметами; развивать умение пользоваться интонациями, 

выражающими разнообразные эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, 

удивленно, восхищённо, жалобно и т.д.).  
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