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Пояснительная записка 

Программа составлена для детей средней группы, посещающих 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение МАДОУ 
№11 «Колокольчик». 

Программа «Театр и дети» способствует развитию творческих 
способностей детей средствами театрального искусства. 

Педагогический процесс в детском саду обеспечивает у детей не только 
формирование системы знаний, умений и навыков , которые необходимы для 
обучения в школе, но и потребность в реализации своего творческого 
потенциала, способностей и интересов, а для этого просто необходимо создать 
условия, в которых каждый ребенок мог бы передавать свои эмоции, чувства, 
желания как в обычном разговоре так и публично, не стесняясь слушателей. 

В связи с этим театрализованную деятельность можно рассматривать, как 
деятельность, моделирующую биосоциальные отношения, которые дают 
возможность развивать эмоциональную сферу ребенка, приобщить его к 
духовным ценностям, учить сочувствовать, сопереживать, развивать 
уверенность в себе. Так как она тесно связана с другими видами деятельности: 
музыкальной, речевой, двигательной, изобразительной, то позволяет решить 
многие педагогические задачи, касающиеся интеллектуального и 
художественно-эстетического воспитания. 

Театрализованные занятия создают условия для приобретения новых 
знаний, умений и навыков, развития способностей и детского творчества, но и 
позволяет ребенку вступать в контакты с детьми других групп и взрослыми. 
Расширение круга общения создает полноценную среду развития, которая 
способствует самореализации каждого ребенка и взаимообогащению. 

 
Целью рабочей программы является развитие творческих способностей у детей 

4-5 лет в театрализованной деятельности. 
 
 
Задачи: 

1. Воспитание гуманных чувств детей: 
 формирование представлений о честности, справедливости, доброте, 

воспитание отрицательного отношения к жестокости, хитрости, 
трусости; 

 формирование у детей умения правильно оценивать поступки 
персонажей кукольных и драматических спектаклей, а также правильно 
оценивать свои и чужие поступки; 

 развитие чувства самоуважения, собственного достоинства и 
стремления быть отзывчивыми к взрослым и детям, умения проявлять 
внимание к их душевному состоянию, радоваться успехам сверстников, 
стремиться прийти на помощь в трудную минуту. 

2. Воспитание коллективизма: 
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 Формирование у детей умения поступать в соответствии с 
нравственными ценностями коллектива; 

 закрепление культуры общения и поведения на занятиях, во время 
подготовки и проведения спектаклей; 

 развитие умения оценивать результаты своей работы и работы 
сверстников; 

 поддержание желания детей активно участвовать в праздниках и 
развлечениях, используя умения и навыки, приобретенные на занятиях 
и в самостоятельной деятельности. 

3.Развитие творческих способностей и приобщение к театральному 
искусству: 
 Последовательно знакомить детей с различными видами театра; 
 Развивать интерес к театрализованной игре, желание попробовать себя 

в разных ролях. 
 Развивать речь у детей и корректировать ее нарушения через 

театрализованную деятельность; 
 Формировать умения выстраивать линию поведения в роли, используя 

атрибуты, детали костюмов, маски; 
 Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий 

потенциал; 
 Формировать умение свободно чувствовать себя на сцене. 

 
Периодичность занятий: 1 раз в неделю 
Сроки реализации: 8 месяцев 
 
Форма обучения и режим занятий 

Занятия проводятся подгруппой, 1 раз в неделю, 4 раза в месяц, 36 раз в год. 
Занятия проводятся в течение 25 минут, во второй половине дня. 

 
 Предполагаемые результаты.  

-воспитание в ребенке готовность к творчеству; 
-развитие произвольного внимания, памяти, наблюдательности, 
находчивости, фантазии, воображения, быстроты реакции, инициативности и 
выдержки; 
-активизация мыслительного процесса и познавательного интереса; 
-привитие навыков вежливого поведения; 
-воспитание зрительской культуры; 
-воспитание доброжелательности и контактности в отношении со 
сверстниками и взрослыми в разных ситуациях. 
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Октябрь 

 
 
Ноябрь 
 

Тема недели Задачи Формы работы 

 Развитие интонационной речи, 
эмоционально окрашенной 

Конкурс чтецов 

«Удивительный 
мир кукол» 

Виды кукол: настольные,  куклы с 
«живой рукой». Показ способов 
действия с куклами. 

Показ кукольного театра 

«Что мы знаем о 
театре?» 

 Изготовление альбома о 
театре 

«Волшебный 
мир эмоций» 

Знакомство с основными  эмоциями 
человека, средствами понимания 
детьми друг друга и мира взрослых. 

Занятие 

 
Декабрь 
 

Тема недели Задачи Формы работы 

«Сказки на 
столе» 

Особенности настольного театра. 
Обучение способам действия. 

Занятие 

Тема недели Задачи Формы работы 

«Театр – особое 
царство» 
 

Ознакомление  с видами искусства: 
литература, живопись, музыка 

Беседа, показ 
иллюстраций 

Этюд «Удивление», 
«Цветок» 

Формирование правильного 
четкого произношения (дыхания, 
артикуляции, дикции); развиваем 
воображение; расширяем 
словарный запас 

Этюд 

«Стрекоза и 
муравей» 

Познакомить детей с басней 
Крылова «Стрекоза и муравей» 
 

Инсценировка 
музыкальной сказки 

«Сказки из 
сундучка» 

Познакомить детей с загадками, 
потешками, попевками об осени. 

Дидактические игры 
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«Веселые 
сочинялки» 

Использование шапочек-масок и 
пальчикового театра для разыгрывания 
диалогов между детьми. 
 

Беседа. Упражнения на 
дикцию 

«У нас сегодня 
маскарад» 

Подготовка к новогоднему утреннику  

 

Январь  
 

Тема недели Задачи Формы работы 
«Тишина! Идёт 
спектакль!» 

Ознакомление детей с правилами 
поведения в театре: в зрительном зале, 
фойе, гардеробе, буфете. 
 

Беседа 

«Мы не скажем, 
а покажем.» 

Использование художественных 
средств для выражения своего 
настроения. 

 

«Угадай-ка» Знакомство детей с пиктограммами: 
радость, грусть, обида, страх, злость, 
удивление . 

Изготовление 
дидактического и 
демонстрационного 
материала 

 

Февраль 
 

Тема недели Задачи Формы работы 
«Закулисье» Знакомство детей с театральными 

профессиями. Воспитание 
эмоционально-положительного 
отношения к театру и людям, которые 
там работают. Пополнение словарного 
запаса. 

Беседа 

 Чтение русской народной сказки  
«Веселые 
зверушки» 

Мимика – русская народная песенка 
«Уж как шла лиса» 
Артикуляционная гимнастика; 
упражнение угадай интонации; 
скороговорки; 
 

Инсценировка р.н.п 

«Вьюга» Артикуляционная гимнастика, 
упражнения на развитие 
сенсомоторики; 
пальчиковые игры 
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Март  
 

Тема недели Задачи Формы работы 
«Театры разных 
стран» 

Дать понятие: «труппа», «трагедия», 
«комедия». История возникновения 
театра в России. Театры разных стран. 
 

Беседа 

«Волк и семеро 
козлят» 

Чтение русской народной сказки. 
Обсуждение персонажей 

 

«Игры с 
бабушкой 
Забавой» 

Артикуляция. Вхождение в образ 
героя, роль. Подбор рифмы слова. 
 

Театрализованная игра 

Как устроить 
домашний театр 
для детей» 

Знакомство со сказкой, распределение 
ролей, разучивание текста. 
Изготовление декораций, костюмов, 
игровых кукол 

Консультация для 
родителей 

  

Апрель  
 

Тема недели Задачи Формы работы 
«Кто главней?» Понятие  театральные профессии: 

осветитель, суфлер, звукорежиссёр. 
 

Беседа 

«Сценки-
малышки из 
знакомой 
книжки» 

Чтение и обыгрывание стихотворений 
А.Барто 

 

«Павушка 
летела» игра 

Русская народная потешка, работа над 
развитием речи, интонацией, 
логическим ударением 

 

 Знакомство детей с русскими 
традициями 

 

 

Май 
 

Тема недели Задачи Формы работы 
«Хочу все 
знать!» 

Изготовление альбома о театре. 
 

 

 История русского костюма  
  Итоговое занятие 
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