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                                    Пояснительная записка 

На современном этапе развития системы дошкольного образования, в 

условиях внедрения ФГОС ДО в практику ДОО, особую актуальность 

приобретает процесс формирования социально –личностных качеств у 

ребёнка (целевые ориентиры).  

У дошкольника формируются  любознательность и эмоциональная 

отзывчивость, он узнаёт способы общения и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, у него развиваются управление своим поведением, 

планирование своих действий, способность решать интеллектуальные и 

личностные задачи. Другими словами, для того чтобы ребёнок, придя в 

школу, был успешным, он должен уже в дошкольном детстве научиться 

решать задачи трёх типов: познавательные, регуляторные и 

коммуникативные. Он усваивает элементарные нормы и правила поведения. 

Театрализованная деятельность  является эффективным средством 

социализации дошкольника в процессе осмысления им нравственного 

подтекста литературного или фольклорного произведения и участие в игре, 

которая имеет коллективный характер, что и создаёт благоприятные условия 

для развития чувства партнёрства и  освоения способов позитивного 

взаимодействия. В театрализованной деятельности осуществляется 

эмоциональное развитие: дети знакомятся с чувствами, настроениями героев, 

осваивают способы их внешнего выражения, осознают причины того или 

иного настроя. Велико значение театрализованной деятельности  и для 

речевого развития (совершенствование диалогов и монологов, освоение 

выразительности речи).                                                      

 Наконец,  театрализованная деятельность  является средством 

самовыражения и самореализации ребёнка. В связи с этим в ДОУ введены 

занятия по театрализованной деятельности, которые проводит воспитатель, 

музыкальный руководитель. 

Театр – это волшебный край, в котором ребенок радуется, играя, а в игре он 

познает мир. Кружок разработан на основе учебно - методического пособия 

по театральной деятельности М.И. Родиной, А.И. Бурениной «Кукляндия», а 

так же пособий Н.Ф.Губановой «Театрализованная деятельность 

дошкольников   2-5 лет». 

Данная программа способствует целостному развитию у дошкольников 

фантазии, воображения, памяти, все видов детского творчества ( 

художественно – речевого, музыкально – игрового, танцевального, 

сценического). 
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Использование кукольного театра в работе с дошкольниками имеет 

многолетнюю традицию. Известно, что дети любят играть театральными 

куклами. И эти игры побуждают ребенка к общению, творческому 

самовыражению. 

Однако, несмотря на распространенность кукольного театра и, казалось бы, 

традиционность его использования в работе с дошкольниками, на мой взгляд, 

потенциал увлекательных театрализованных игр далеко не исчерпан. 

Особенно это касается такого сложного вопроса, как воспитание личности 

ребенка, развитие его тонких душевных качеств, нравственных и 

эстетических ценностей. 

Актуальность программы. Театральное искусство имеет незаменимые 

возможности духовно – нравственного воздействия. Ребенок, оказавшийся в 

позиции актера – исполнителя, может пройти все  этапы художественно – 

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. 

Идея создания кружка «Кукляндия» по авторской методике А.И. Бурениной, 

М.И. Родиной – это воспитание при помощи маленьких «воспитателей» - 

кукол, в действиях которых дети могут увидеть свое отражение, или 

выразить свои мысли, чувства, настроение. 

Взаимодействуя в игре с другими детьми при помощи театральной куклы, 

ребенок чувствует себя более защищенным. Известно, что театрализованную 

деятельность можно рассматривать, как моделирование жизненного опыта 

людей, как мощный психотренинг, развивающий его участников целостно: 

эмоционально, интеллектуально, духовно, физически. Одна из важных задач 

– помочь ребенку решить главные проблемы, трудность в речевом общении, 

неуверенность в себе, в поступках и в действиях, взаимодействие со 

сверстниками и т.д.  Спрятавшись за ширму ребенок чувствует себя более 

защищенным. 

Современный ребенок взрослеет, развивается в напряженной социальной 

обстановке. Ему предстоит жить и работать в динамично – развивающемся 

мире и в ситуациях интенсивного вторжения в жизнь информационно –

коммуникационных технологий. В современном обществе резко повысился 

социальный престиж интеллекта и научного знания. С этим связано 

стремление дать детям знания, научить их читать, писать, считать, а не 

чувствовать, думать и творить. 
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В Конвенции ООН о правах ребенка говорится, что образование ребенка 

должно быть направлено на развитие личности, талантов, умственных и 

физических способностей ребенка в их  полном объеме. 

В любом возрасте в сказках можно открыть нечто сокровенное и волнующее. 

Слушая их в детстве, человек бессознательно накапливает целый «банк 

жизненных ситуаций». В душе каждого ребенка таится желание свободной 

театрализованной игры, в которой он воспроизводит знакомые литературные 

сюжеты. Именно это активизирует его мышление, тренирует его память и 

образное восприятие, развивает восприятие, развивает воображение и 

фантазию, совершенствует речь. Роль родного языка, который помогает 

людям – прежде всего детям – осознано воспринимать окружающий мир и 

является средством общения, - невозможно переоценить. Речь включает в 

себя вербальные ( интонация, лексика, синтаксис) и невербальные ( мимика, 

жесты, поза) средства общения. 

Для развития выразительной речи необходимо создание условий, в которых 

ребенок мог передать свои эмоции, чувства желания и взгляды, как в 

обычном разговоре, так и публично, не стесняясь слушателей. Огромную 

пользу в этом оказывают занятия театрализованной деятельностью. Театр 

является одной из самых ярких, красочных и доступных восприятию ребенка 

сфер искусства. Играя роль, ребенок может не только представлять, но и 

эмоционально переживать поступки своего персонажа. Каждый ребенок 

рождается с удивительным волшебным даром – творческим воображением.  

Разбудить в ребенке этот до времени спящий дар, помогает мне методика – 

особое чудесное средство – театр, а точнее «игра в театр». С этого 

начинается главное чудо – воспитание человека чувствующего, 

понимающего, творческого и доброго. Театрально – игровая деятельность 

детей дошкольников, по Н.Ф. Губановой принимает две формы: когда 

действующими лицами являются предметы ( игрушки, куклы) и когда дети 

сами в образе действующего лица. 

У театрализованной деятельности очень широкие воспитательные 

возможности. Дети знакомятся с окружающим миром во всем его 

многообразии через образы, звуки, краски, а поставленные вопросы 

заставляют их думать, анализировать, делать выводы. С умственным 

развитием тесно связано о совершенствование речи. Театрализованная 

деятельность является источником развития чувств, открытий и глубоких 

переживаний ребенка, приобщает к духовным ценностям. Театрализованные 

занятия развивают эмоциональную сферу ребенка, заставляют его 

сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые события. 



6 
 

Настоящая программа описывает курс подготовки по театрализованной 

деятельности детей дошкольного возраста. Она разработана на основе 

обязательного минимума содержания по театрализованной деятельности для 

ДОУ с учетом обновления содержания по различным программам, 

описанным в литературе, приведенной в конце данного раздела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по 

разделам. 

1. «Музыкальное воспитание», где дети учатся слышать в музыке разное 

эмоциональное состояние и передавать его движениями, жестами, мимикой; 

слушают музыку к очередному спектаклю, отмечая разнохарактерное ее 

содержание, дающее возможность более полно оценить и понять характер 

героя, его образ. 

2. «Изобразительная деятельность», где дети знакомятся с репродукциями 

картин, иллюстрациями, близкими по содержанию сюжету спектакля, учатся 

рисовать разными материалами по сюжету спектакля или отдельных его 

персонажей. 

3. «Развитие речи», на котором у детей развивается четкая, ясная дикция, 

ведется работа над развитием артикуляционного аппарата с использованием 

скороговорок, чистоговорок, потешек. 

4. «Ознакомление с художественной литературой», где дети знакомятся с 

литературными произведениями, которые лягут в основу предстоящей 

постановки спектакля и других форм организации театрализованной 

деятельности (занятий по театрализованной деятельности, театрализованных 
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игр на других занятиях, праздниках и развлечениях, в повседневной жизни, 

самостоятельной театральной деятельности детей). 

5. «Ознакомление с окружающим», где дети знакомятся с явлениями 

общественной жизни, предметами ближайшего окружения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Цель программы « Кукляндия»: 

Направлена на воспитание коммуникативной культуры, развитие 

нравственных, волевых и творческих качеств личности, эффетивного 

развития речи и творческих способностей у дошкольников. 

Проблема: 

Через театрализованное сценическое искусство помочь  развитию ребенка. 

Перенести детскую игру на сцену и сделать из нее спектакль. 

Основная цель: 

Не показ шоу – спектакля, а воспитание ребенка, развитие нравственных, 

творческих и волевых качеств личности, раскрытие индивидуальности и 

воспитание богатой творческой личности. 
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Задачи программы « Кукляндия» 

1. Создать   условия для развития творческой активности детей, 

 участвующих в театрализованной деятельности, а также поэтапного 

освоения детьми различных видов творчества по возрастным группам. 

2. Cоздать 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. Обучить детей приёмам манипуляции в кукольных театрах разных видов. 

4. Познакомить детей всех возрастных групп с различными видами театров. 

5. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а так же их исполнительские умения. 

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

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

костюмах, атрибутах, театральной терминологии, театрах города Ярославля. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления программы: 

1.Театрально-игровая деятельность. Направлена на развитие игрового 

поведения детей, формирование умения общаться со сверстниками и 

взрослыми людьми в различных жизненных ситуациях. 

Содержит: игры и упражнения, развивающие способность к 

перевоплощению;театрализованные игры на развитие воображения и 

фантазии; инсценировки стихов, рассказов, сказок. 

2.Музыкально-творческое. Включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить 

развитие естественных психомоторных способностей дошкольников, 

обретение ими ощущения гармонии своего тела с окружающим миром, 

развитие свободы и выразительности телодвижений. 

Содержит: упражнения на развитие двигательных способностей, ловкости и 

подвижности; игры на развитие чувства ритма и координации движений, 
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пластической выразительности и музыкальности; музыкально- пластические 

импровизации. 

3.Художественно-речевая деятельность. Объединяет игры и упражнения, 

направленные на совершенствование речевого дыхания, формирование 

правильной артикуляции, интонационной выразительности и логики речи, 

сохранение русского языка.  

Содержание: упражнения на развитие речевого дыхания, дикции, 

артикуляционная гимнастика; игры, позволяющие сформировать 

интонационную выразительность речи (научиться пользоваться разными 

интонациями), расширить образный строй речи; игры и упражнения, 

направленные на совершенствование логики речи. 

4.Основы театральной культуры. 

Призвано обеспечить условия для овладения дошкольниками элементарными 

знаниями о театральном искусстве. Ваш ребенок получит ответы на вопросы: 

Что такое театр, театральное искусство? Какие представления бывают в 

театре? Кто такие актеры? Какие превращения происходят на сцене? Как 

вести себя в театре? 

5.Работа над спектаклем. 

Базируется на авторских 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). Участие в сценках, спектаклях и театрализованных 

праздниках. Подготовка декораций,реквизита, афиши (сами придумываем, 

рисуем, клеим!).Работа над разделами программы продолжается в процессе 

всего обучения детей.  

Содержание разделов в зависимости от этапа обучения расширяется, 

углубляется. Результатом работы являются спектакли и театрализованные 

праздники, в которых принимают участие все без исключения студийцы вне 

зависимости от уровня их подготовки и натренированности. 
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Используя театрализованную деятельность в системе обучения детей в 

ДОУ, мы решаем комплекс взаимосвязанных задач во всех 

образовательных областях по ФГОС ДО: 

Социально-коммуникативное развитие 

• формирование положительных взаимоотношений между детьми в процессе 

совместной деятельности; 

• воспитание культуры познания взрослых и детей (эмоциональные 

состояния, личностные качества, оценка поступков и пр.); 

воспитание у ребенка уважения к себе, сознательного отношения к своей 

деятельности; 

• развитие эмоций; 

• воспитание этически ценных способов общения в соответствии с нормами и 

правилами жизни в обществе. 

Познавательное развитие 

• развитие разносторонних представлений о действительности (разные виды 

театра, профессии людей, создающих спектакль); 

• наблюдение за явлениями природы, поведением животных (для передачи 

символическими средствами в игре–драматизации); 

• обеспечение взаимосвязи конструирования с театрализованной игрой для 

развития динамических пространственных представлений; 

• развитие памяти, обучение умению планировать свои действия для 

достижения результата. 

Речевое развитие 

• содействие развитию монологической и диалогической речи; 

• обогащение словаря: образных выражений, сравнений, эпитетов, 

синонимов, антонимов и пр. ; 

• овладение выразительными средствами общения: словесными  

 

невербальными (мимикой, пантомимикой, позами, жестами); 

Художественно-эстетическое развитие 

• приобщение к высокохудожественной литературе, музыке, фольклору; 

• развитие воображения; 
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• приобщение к совместной дизайн-деятельности по моделированию 

элементов костюма, декораций, атрибутов; 

• создание выразительного художественного образа; 

• формирование элементарных представлений о видах искусства; 

• реализация самостоятельной творческой деятельности детей.  

Физическое развитие 

• согласование действий и сопровождающей их речи; 

• умение воплощать в творческом движении настроение, характер и процесс 

развития образа; 

• выразительность исполнения основных видов движений; 

• развитие общей и мелкой моторики: координации движений, мелкой 

моторики руки, снятие мышечного напряжения, формирование правильной 

осанки. 

 

 

 

 

 

 

Огромным потенциалом формирования здоровьесберегающего поведения 

дошкольников обладает театрализованная деятельность, которая 

стимулирует развитие психических процессов, создает условия для познания 

окружающего мира, усвоения способов укрепления и сохранения здоровья. 

Здоровье сберегающие технологии 

- дыхательная гимнастика; 

- артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковые игры; 

- гимнастика для глаз; 

- физкультминутка, динамические паузы. 
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Для   осуществления   поставленных   целей   и   задач по 

театрализованной деятельности  важно создать соответствующие 

условия: 

-   единства    социально- эмоционального     и     когнитивного развития; 

- насыщение      деятельности      детей интересным      и эмоционально- 

значимым содержанием; 

- постепенность    и последовательность    ознакомления     с 

разнообразными        вербальными        и        невербальными средствами 

выразительности; 

- наличие  интересных и эффективных методов  и приёмов работы с детьми; 

-   совместное участия в данном процессе детей и взрослых (педагогов и 

родителей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Формы работы 
 

- Театральные игры 

- Речевые игры 

- Ритмопластика 

- Инсценировка песен, попевок, хороводов 

- Использование различных видов театра 

- Драматизация сказок 

- Посещение театров; 

- Взаимодействие с родителями 
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Рекомендации по работе над ролью:  

• составление словесного портрета героя;  

• фантазирование по поводу его дома, взаимоотношений с родителями, 

друзьями, придумывание его любимых блюд, занятий, игр; 

 • работа над сценической выразительностью: определение целесообразных 

действий, движений, жестов персонажа, места на сценической площадке, 

мимики, интонации;  

• подготовка театрального костюма.  
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Правила драматизации: 

 

Правило индивидуальности. Драматизация – это не просто пересказ сказки, 

в ней нет строго очерченных ролей с заранее выученным текстом. Дети 

переживают за своего героя, действуют от его имени, привнося в персонаж 

свою личность. Именно поэтому герой, сыгранный одним ребенком, будет 

совсем не похож на героя, сыгранного другим ребенком. Да и один и тот же 

ребенок, играя во второй раз, может быть совсем другим. 

Проигрывание психогимнастических упражнений на изображение эмоций, 

черт характера, обсуждение и ответы на вопросы взрослого являются 

необходимой подготовкой к драматизации, к «проживанию» за другого, но 

по-своему. 

Правило всеобщего участия. В драматизации участвуют все дети. Если не 

хватает ролей для изображения людей, зверей, то активными участниками 

спектакля могут стать деревья, кусты, ветер, избушка и т.д., которые могут 

помогать героям сказки, могут мешать, а могут передавать и усиливать 

настроение главных героев.Правило свободы выбора. Каждая сказка 

проигрывается неоднократно. Она повторяется (но это будет каждый раз 

другая сказка – см. правило индивидуальности) до тех пор, пока каждый 

ребенок не проиграет все роли, которые он хочет. 

Правило помогающих вопросов. Для облегчения проигрывания той или 

иной роли после знакомства со сказкой и перед ее проигрыванием 

необходимо обсудить, «проговорить» каждую роль. В этом вам помогут 

вопросы: что ты хочешь делать? Что тебе мешает в этом? Что поможет 

сделать это? Что чувствует твой персонаж? Какой он? О чем мечтает? Что он 

хочет сказать? 

Правило обратной связи. После проигрывания сказки проходит ее 

обсуждение: Какие чувства ты испытывал во время спектакля? Чье 

поведение, чьи поступки тебе понравились? Почему? Кто тебе больше всего 

помог в игре? Кого ты хочешь теперь сыграть? Почему? 
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            Перспективный план работы театральной студии 

Младший дошкольный возраст 

Базовые задачи: развитие воображения и фантазии, а также внимания, 

памяти, речи, выразительности мимики и пантомимики в коммуникативных 

играх, упражнениях, этюдах, сценках. 

Задачи специальные (дополнительные):подведение детей к пониманию 

театральной игры как представления для зрителя; знакомство с различными 

театральными куклами (настольными, пальчиковыми, пры- гунками, 

штоковыми и др.) и их заменителями (атрибутами) и освоение элементарных 

действий с ними. Подведение детей к пониманию того, что в качестве куклы 

может быть любой предмет;освоение основных театральных действий: выход 

на сцену, представление, поклон и уход. 

Репертуар и содержание занятий в 1-м квартале: сентябрь—октябрь—

ноябрь. 

Настольный театр (театр игрушки)1 этап. Показ педагогом небольших 

представлений по сказкам: русские народные сказки «Теремок», «Колобок», 

«Под грибом» В. Сутеева, а также показы-импровизации. 2 этап. Игры-

импровизации с куклами, манипулирование настольной куклой под 

музыкальное сопровождение. З этап. Упражнения «Игрушки-озорники», 

«Кукла-кукла, походи», игра-импровизация «Сказки на полу», игры с 

использованием настольной ширмы, сцены и различных кукол: настольного, 

пальчикового театра, прыгунков, верховых кукол. 4 этап. Привлечение детей 

к самостоятельному кукловождению — «Концерт кукол».  

Пальчиковый театр 1 этап. Показ педагогом небольших представлений по 

сказкам: русская народная сказка «За- юшкина избушка», «Утенок и 

цыпленок» по В. Сутееву. Обыгрывание небольших сказок вместе с 

педагогом. Побуждение детей произносить простейшие слова, фразы. 2 этап. 

Упражнения «Ай-яй-яй», «Иди сюда», «Приехала бабушка», «День рождения 

пальчика», «Здравствуй, кукла, как дела?» З этап. Игры: «Живые пальчики», 

«Выступление «пальчиков-артистов», «Куколки на ширме», игры-

импровизации. 4 этап. Обыгрывание стихотворений А. Барто «Зайка», 

«Лошадка», «Слон» и др.  

Куклы-прыгунки 1 этап. Показ педагогом импровизированной сценки 

«Зайка-трусишка» .2 этап. Упражнения «Мячик-попрыгунчик», «Погуляй с 

моей игрушкой». З этап. Импровизированные выступления: «Веселый 

платочек», «Прыгунки на сцене». Освоение пространства сцены. Подражание 

походкам животных. 4 этап — «Концерт кукол». Обыгрывание 

стихотворений, соответствующих возрастным возможностям 
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детей.Упражнения на дыхание: «Бабочки летают», «Ветер дует на 

листочки».Сказка-игра «Дом-1», тренинг «Загадочные сны»: «Тихий сон», 

«Добрый сон». 

2-й квартал: декабрь—январь—февраль 

Варежковые куклы 1 этап. Знакомство с варежковыми рыбками. 2 этап. 

Упражнения «Рыбки-подружки», «Поплыли». 3 этап. Игра-сценка «Рыбки-

рыбешки». Совместная игра педагога с детьми под 

музыкальноесопровождение .4 этап. Выступление. «Рыбки в море» (1 

вариант). 

Штоковые куклы 1этап. Представление «Петушок». 2 этап. Упражнения И. 

Галянт «Скачите палочки», «Ножки». З этап. Сказка-импровизация. 4 этап. 

Выступление кукол — сценки «Мышка», «Петушок», сказка «Утенок и 

цыпленок» (по В. Сутееву).  

Куклы-ложки. Разыгрывание сказки (по выбору педагога), соответствующей 

возрастным возможностям детей. Импровизационные монологи и диалоги с 

куклами.  Привлечение детей к танцевальнотворческой деятельности с 

атрибутами под музыкальное сопровождение. Подражание походкам и 

манерам животных.Упражнение с атрибутами «Погуляем-

потанцуем».Сказка-игра «Дом-2».Тренинги «Загадочные сны»: «Добрый 

сон», «Тихий сон», «Чуткий сон».Игры с бусами: дорожка, улитка. 

З-й квартал: март—апрель—май 

Упражнения на дыхание. Пособия: тучка с дождиком, рыбки в аквариуме и 

др.Подражание походкам и манерам животных под музыкальное 

сопровождение. Работа над выразительным исполнением текста для будущей 

театральной постановки. 

Театр масок: дети выбирают маску любого сказочного героя и разыгрывают 

сказку (педагог выступает в роли рассказчика).Импровизированные действия 

детей на сцене. Сказка-игра «Дом-2». 

Драматизация ранее разученных сценок на сцене (с элементами 

костюмирования). Инсценирование сказки «Репка», «Заюшкина избушка», 

«Снегурушка» или другая театральная постановка, соответствующая 

возрастным возможностям детей. 

Разыгрывание диалогов на сцене с элементами костюмов и декорациями. 

Примерка костюмов, минимальное нанесение грима. Соединение сценок в 

единое действо и выступление для родителей. Просмотр спектаклей, 

показанных детьми старших групп 
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Старший дошкольный возраст  

 

Специальные (дополнительные) задачи: развитие осознанного отношения 

к исполнению роли в кукольном представлении (исполняются не только 

короткие сценки, но уже и авторские, народные, импровизированные 

сказки);совершенствование навыков кукловождения; развитие 

выразительности речи, мимики и пластики; продолжение работы по 

формированию культуры поведения на сцене; развитие творческих 

способностей детей; расширение словаря и понятий:— кукольный театр, 

драматический театр, музыкальный театр, цирк;— режиссер, актер, 

спектакль, роль;— зрительный зал: партер, балкон, ряды, ложа, откидные 

места, аншлаг;— театральное фойе, его назначение и оформление. 

Репертуар и содержание занятий в 1-м квартале: сентябрь—октябрь—

ноябрь 

Дети показывают друг другу представление, используя разные виды кукол 

под музыкальное сопровождение.  

«Концерт кукол-прыгунков».Игры и упражнения на организацию внимания: 

«Посидим, послушаем», «Переглядки».  

Упражнения с пальчиковыми куклами: пальчиковая гимнастика, игры: 

«Эхо», «Качаем малыша».  

Инсценировка сказки «Лиса и Заяц». 

Варежковые куклы: упражнение «Змейки», «Давайте все делать, как я». 

Упражнение с варежковыми рыбками: «Рыбка», «Рыбки-

подружки».Разыгрывание знакомой сказки на ширме («Теремок»).  

Штоковые куклы. Познакомить детей с новыми куклами. Сценки «Лимония 

и Малышка».Платковые куклы («Бабочки»): упражнение «Бабочки», игра 

«Летел мотылек».Тренинги: «Тихий сон», «Добрый сон», упражнение с 

газовми платками под музыку — «Разноцветные облака».  

Упражнения на дыхание: «Звонок», «Муха», «Пчела».Беседы в фойе, 

знакомство с его устройством. Рассматривание афиши.  

Знакомство с театральными терминами: кукольный театр, драматический 

театр, музыкальный театр, цирк; режиссер, актер, спектакль, роль, 

зрительный зал: партер, балкон, ряды, ложа, откидные места, аншлаг. 
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2-й квартал: декабрь—январь—февраль 

Перчаточные куклы. Знакомство детей с новыми куклами. Упражнения «За 

грибами», «Облако и птичка», «Необычные существа». Показ детьми сценок 

«Необычная планета» (1 и 2-й варианты) другим детям. 

Куклы марионетки и полумарионетки. Знакомство с новыми куклами 

(марионетками): Мишкой, Куклой и др.Упражнения: «Оживи куклу», 

«Погуляй с моей куклой», «Давай познакомимся». Демонстрация 

манипуляций с марионетками (педагогом).Номера для выступлений: «Танец 

Мишки с Куклой», «Дрессированные медведи». 

 Знакомство с новыми куклами-марионетками: Кнопочкой, собачками и 

др.Упражнения: «Марионетки», «Веселые башмачки», «Оживи куклу».Игры: 

«Погуляй с моей куклой», «Давай познакомимся».Номера для выступлений: 

«Кнопочка», «Дрессированные собачки», «Морское дно». 

Театр теней. Упражнение «Живые картинки». Тренинги: «Загадочные сны» 

(«Крепкий сон», «Чуткий сон»).  

Упражнения на дыхание: «Эхо», «Пьем чай», «Комар», «Пчела». 

З-й квартал: март—апрель—май 

Упражнения на развитие силы голоса («Многоэтажный дом»), словесные 

игры: «К бабушке в деревню», «Ипподром». 

 Речевые упражнения, скороговорки: «Под топотом копыт пыль по полю 

летит» и др. 

Упражнение на импровизацию движений на сцене под музыку — «Я в 

образе». 
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Планируемые результаты освоения программы детьми 3-7 лет 

Основным видом контроля всех этапов обучения театральному мастерству 

является спектакль. 

Целевые ориентиры  

Ребенок должен уметь :  

- розыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

сюжетам; 

- чувствовать и понимать эмоциональное состояние героев; 

- выступать перед аудиторией. 

Ребенок должен знать: 

- некоторые виды театра; 

- некоторые виды манипуляции с видами театров. 

Дети должны иметь представление о: 

- театре, театральной культуре; 

- роли артистов и кукол; 

- о правилах поведения в театре. 
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Важным направлением в организации театрализованной деятельности 

является работа с родителями, которые привлекаются к творческому 

взаимодействию с детьми в самых различных формах. 

Цель работы с родителями: повышение их педагогической культуры, 

мотивация к творческому взаимодействию с детьми. 

Основными задачами в работе с родителями являются: 

• Информирование о содержании, методах и формах работы театральной 

студии. 

Рекомендации по вопросам воспитания и развития детей, проблемам 

общения с ними. 

Привлечение к творческому сотрудничеству. 

Педагог продумывает и планирует проведение консультаций с родителями, 

которые проводятся ежемесячно (в определенное время). 

Перспективный план консультаций для родителей 

1. Сентябрь. «Полезные прогулки» Совет: расширяйте круг общения ребенка, 

чаще приглашайте его к общению, расширяйте маршруты прогулок, 

приучайте ребенка спокойно относиться к новым местам . 

2. Октябрь. «Развитие самостоятельности у ребенка» Совет: не старайтесь 

сами сделать все за ребенка, предупреждая его любые затруднения; дайте ему 

определенную меру свободы и самостоятельных действий. Помните, что 

гиперопека и чрезмерное беспокойство родителей тормозит развитие детей. 

3. Ноябрь. «Повышение у ребенка психологического статуса» Совет: 

постоянно укрепляйте у ребенка уверенность в себе, в собственных силах.  

4. Декабрь. «Воспитание коммуникативной культуры — путь к успеху в 

школе и в жизни» Совет: привлекайте ребенка к выполнению различных 

поручений, связанных с общением,создавайте ситуации, в которых 

неуверенному ребенку пришлось бы вступить в контакт с незнакомыми 

взрослыми.  

5. Январь. «Праздник — дело серьезное». Совет: ничто так не сплачивает 

семью, как проведение общих праздников. Постарайтесь сделать праздник 

для ребенка волшебным и незабываемым — это так важно для его 

эмоционального благополучия. 

6. Февраль. «Развитие любознательности» Совет: поддерживайте 

естественную любознательность ребенка и стимулируйте его общение с 

людьми, в результате которого он получит удовольствие и удовлетворит свои 

интересы. 
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7. Март. «Мы — дружная семья» (игры на сплочение) Совет: стремитесь 

удовлетворять потребности ребенка в эмоциональном и тактильном контакте 

с родителями. Старайтесь стать для ребенка примером в общении с близкими 

людьми. 

8. Апрель. «Игра — дело серьезное» Совет: помните, что игру называют 

восьмым чудом света. Играть полезно не только детям, но и взрослым. С 

помощью игры вы можете решить многие проблемы. Постарайтесь найти 

время и поиграть всей семьей. 

9. Май. «Как научиться управлять своими эмоциями». Совет: расскажите 

ребенку, что его сознание — это Король в его внутренней стране, а его 

чувства (эмоции) — это Слуги, которыми Король должен управлять.  

Содержание бесед: Родители получают ответы на заинтересовавшие их 

вопросы. Педагог рассказывает родителям о содержании работы в 

театральной студии, о том, как дети воспринимают материал занятий, и т. д.• 

Родители по желанию могут взять театральных кукол или пособия на 

некоторое время домой для занятий со своим ребенком либо для 

изготовления по образцу такого же экземпляра. В работе с родителями 

используется также наглядный и печатный материал. 
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