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Паспорт программы

1. Наименование программы «Мой театр»
2. Разработчик программы Воспитатель Иванова Т.А.
3. Цели и задачи программы Цель: развитие устной речи и 

творческих способностей детей 
средствами театрального искусства. 
Задачи программы:
- совершенствовать устное речевое 
общение детей;
- привить навыки выразительной речи;
- ознакомить с разными видами театров 
(кукольным, пальчиковым, настольно
плоскостным, бибабо, драматизацией);
- выявить и совершенствовать 
артистические навыки детей в плане 
переживания и воплощения образа, а 
также их исполнительские умения;
- привить детям правила поведения в 
театре (социуме);
- развить у детей интерес к театрально
игровой деятельности.

4. Сроки реализации 
программы

10 часов, по 1 академическому часу в 
неделю, в течение 2,5 месяцев

5. Исполнители программы Иванова Т. А.
6. Ожидаемые результаты 

программы
- Дети научаться:
речевому общению друг с другом и 

взрослыми;
- использовать навыки выразительной 
речи в процессе общения и в театрально
- игровой деятельности;
- самостоятельно использовать 
некоторые приемы манипуляций в 
кукольном театре;
- передавать различные образы и 
чувства сказочных персонажей, 
используя мимику, жесты, интонацию, 
действуют согласованно;
- соблюдать нормы и правила 
поведения в театре (социуме);
- проявят интерес и желание 
заниматься театрализованной 
деятельностью.

2



7. Организация контроля 
реализации программы

Административный контроль 
Итоговый контроль: итоговый
спектакль «Моя любимая сказка»

Пояснительная записка

Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест 
в содержании воспитательного процесса дошкольного образования. 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, эстети
ческого вкуса, а также творческих способностей. Богатейшее поле для 
эстетического развития детей, а также развития творческих способностей 
представляет театрализованная деятельность.

Направленность программы: художественно-эстетическая.

Новизна данной программы в том, что она адаптирована для работы с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья и предъявляет посильные 
требования в процессе обучения.

Актуальность программы. Одна из важных проблем, распространенных 
в нашем обществе среди молодежи — это равнодушие, отсутствие интересов. 
Подростки не отходят от компьютера, погружаясь в виртуальный мир 
полностью, остальное их не интересует. Кроме того, у молодых людей много 
комплексов. Они безынициативны, несамостоятельны, малообщительны, 
скованны, стеснительны в реальном мире. Чтобы преодолеть эти проблемы, 
нужно еще в дошкольном возрасте пробудить в детях какой-то интерес, развить 
самостоятельность, общительность, творческий потенциал, помочь преодолеть 
стеснительность и скованность. А самой благодатной почвой для этого является 
театр. В театре ребенок раскрывает все свои возможности, он чувствует себя не 
только самим собой, но и тем героем, которого играет. Поэтому у него 
пропадает стеснительность, скованность движений, исчезают комплексы.

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 
создании особой развивающей среды для выявления и развития общих и 
творческих способностей детей, что будет способствовать не только их 
приобщению к творчеству, но и раскрытию лучших человеческих качеств. 
Дополнительная образовательная программа «Мой театр» сочетает принципы 
научной обоснованности и практической применимости (содержание
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программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики).

Цель программы — развитие устной речи и творческих способностей 
детей средствами театрального искусства.

Задачи программы:

1. развить устное речевое общение детей;
2. привить навыки выразительной речи;
3. познакомить детей с разными видами театра (кукольным, пальчиковым, 

настольно-плоскостным, бибабо, драматизацией);
4. выявить и развить артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения;
5. привить детям правила поведения в театре (социуме);
6. развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности.

Отличительной особенностью программы является то, что она дает 
возможность каждому ребенку попробовать свои силы в разных видах 
кукольного театра, а также в драматизации.

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы -  3-5 лет. 
Срок реализации -  10 часов, по 1 академическому часу в неделю в течение 

2, 5 месяцев.

Ожидаемые результаты:

Дети научатся:
—  речевому общению друг с другом и взрослыми;
—  обретут навыки выразительной речи в процессе общения и в 

театрально - игровой деятельности;
—  сформируют представление о разных видах театра (кукольном, 

пальчиковом, настольно - плоскостном, бибабо, драматизацией);
—  самостоятельно использовать некоторые приемы манипуляций в кукольном 

театре;
—  передавать различные образы и чувства сказочных персонажей, используя 

мимику, жесты, интонацию, способны действовать согласованно;
—  соблюдать нормы и правила поведения в театре (социуме);
—  проявят интерес и желание заниматься театрализованной деятельностью.

Формой подведения итогов программы будет спектакль «Моя 
любимая сказка».
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Учебно-тематический план

Количество часов

№ Тема теория практика всего

1 «Репка» 0,5 0,5 1
2 «Колобок» 0,5 0,5 1
3 «Три медведя» 0,5 0,5 1
4 «Маша и медведь» 0,5 0,5 1
5 «Курочка Ряба» 0,5 0,5 1
6 «Волк и семеро козлят» 0,5 0,5 1
7 «Заюшкина избушка» 0,5 0,5 1
8 «Теремок» 0,5 0,5 1
9 «Кот, лиса и петух» 0,5 0,5 1
10 «Чудесный сундучок» 0,5 0,5 1

Итого 5 5 10

Содержание программы

1 . «Репка»: Ознакомление с р.н.с. «Репка» (рассказывание). 
Этюд «Дед и репка». Обучать детей приемам накладывания 
простых картинок согласно сюжету сказки (театр на 
фланелеграфе).

о
 о

Ul
 U

l

2 Тема 2. «Колобок»: Ознакомление с р.н.с. «Колобок» 
(просмотр мультфильма).

0,5

Этюд «Это я» (формировать характерные жесты отталкивания, 
притягивания, раскрытия, закрытия; развивать способность 
детей понимать эмоциональное состояние другого человека и 
обучать детей выражать свое эмоциональное состояние). 
Закреплять приемы накладывания картинок на фланелеграфе 
(по сказке «Колобок»).

0,5

3 Тема 3. «Три медведя»: Ознакомление со сказкой Л.Н.Толстого 
«Три медведя» (чтение).

0,5

Ознакомление с пальчиковым театром, куклами пальчикового 
театра и его приемами. (практические навыки)

0,5

4 Тема 4. «Маша и медведь»: Чтение р.н.с. «Маша и медведь». 0,5
Закреплять навыки и приемы пальчикового театра. 0,5

5 Тема 5. «Курочка Ряба»: Ознакомление с р.н.с. «Курочка Ряба» 
(мультимедиа).

0,5

Дать детям представление о драматическом театре. 0,5
5



Драматизация сказки «Курочка Ряба» (импровизация с 
помощью мимики, жестов, движений, голоса).

6 Тема 6. «Волк и семеро козлят»: Ознакомление с р.н.с. «Волк и 
семеро козлят» (просмотр мультфильма).

0,5

Драматизация эпизодов из сказки «Волк и семеро козлят» 
(импровизация средствами выразительности -  мимика, жесты, 
движения, голос).

0,5

7 Тема 7. «Заюшкина избушка»: Ознакомление с р.н.с. 
«Заюшкина избушка» (мультимедиа).

0,5

Ознакомление с настольным театром (резиновые, 
пластмассовые, мягкие игрушки настольного театра). 
Формирование навыков кукловождения настольного театра.

0,5

8 Тема 8. «Теремок»: Ознакомление с р.н.с. «Теремок» (чтение). 0,5
Закрепление навыков кукловождения настольного театра. 
Диалоги персонажей сказки «Теремок» в исполнении детей 
(формировать эмоциональную выразительность речи, умение 
следить за развитием действия сказки).

0,5

9 Тема 9. «Кот, лиса и петух»: Ознакомление с р.н.с. «Кот, лиса и 
петух» (чтение).

0,5

Ознакомление с театром бибабо (куклы, ширма). 
Формирование навыков кукловождения театра бибабо. 
Активизировать словарь, продолжать формировать 
эмоциональную выразительность речи.

0,5

10 Тема 10. «Чудесный сундучок»: Викторина «Волшебный 
сундучок» (загадывание загадок на знание сюжета сказок и 
сказочных героев).

0,5

Закрепление навыков кукловождения театра бибабо. 0,5

Методическое обеспечение программы

Форма
организации

занятий

Приемы и методы Техническое
оснащение

Форма подведения 
итогов

Индивидуальна 
я, групповая, 
индивидуально

чтение,
рассказывание,
мультимедия,

Фланелеграф,
пальчиковый
театр,

Спектакль «Моя 
любимая сказка», 
творческие показы,
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-групповая, демонстрация настольно - викторина
работа по приемов плоскостной «Волшебный
подгруппам. кукловождения и 

драматизации
театр, театр 
бибабо, 
элементы 
костюмов для 
детей и 
взрослых 
(маски), 
мультимедия

сундучок» (знание 
сюжета сказок и 
сказочных героев)

Оценка эффективности реализации программы

Критерий Показатель Индикатор Диагностическ
ий

инструментари
й

Критерий Теоретическая Заучивание текстов по Наблюдение,
освоения подготовка ролям, знание сюжета опрос,

образователь сказки викторина
ной

программы
Практическая Умение войти в роль, Наблюдение,

подготовка умение придерживаться теарализованно
роли е действие

Универсальные Взаимодействие с Наблюдение
умения партнером

Социализиро Умение вести Нормы и правила Наблюдение
ванность себя в театре поведения в

личностного общественных местах
развития
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Список литературы для педагога

1 . Куревина О.А. «Синтез искусств в эстетическом воспитании детей 
дошкольного и школьного возраста». М.,2003 ,176с.

2 . Куцакова Л.В. , Мерзляков С.И. «Воспитание ребенка-дошкольника: 
развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, 
культурного, активно-творческого». М.,2003,368с.

3 . Ледяйкина Е.Г. , Топникова Л.А. «Праздники для современных малышей». 
Ярославль , 2002,160с .

4 . Медведева И.Я. «Улыбка судьбы. Роли и характеры » М. , 2002, 240с.

5 . Мирясова В.И. «Играем в театр. Сценарии детских спектаклей о животных » 
М., 2001, 48с.

6 . Михайлова М.А. «Праздники в детском саду. Сценарии, игры, аттракционы» 
Ярославль , 1999, 240с.

7 . Науменко Г.М. «Фольклорный праздник в детском саду и школе » М.,2000, 
224с.

8 . Петрова Т.И. , Сергеева Е.А. , Петрова Е.С. «Театрализованные игры в 
детском саду» М.,2001, 128с.

9 . Поляк Л. «Театр сказок», СПб . , 2001, 48с.

10 . Праздник каждый день. (Сценарии, пьесы, инсценировки, развлечения для 
детских садов). Ростов н\Д., 2002, 416с.

11 . Сорокина Н.Ф. Миланович Л.Г. «Театр -  творчество -  дети». М., 1995, 
256с.

12 . Царенко Л.И. «От потешек к пушкинскому балу», М. , 1999, 160с.

Список литературы для детей

1. «Хрестоматия для маленьких» Составитель Елисеева Л.Н., М.,1972, 416с.

2. Толстой Л.Н. «Три медведя», М., 2013,18 с.
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