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1.Пояснительная записка 

Введите в мир театра малыша,  

Он узнает, как сказка хороша.  

Проникнуться и мудростью, и добротой,  

И с чувством сказочным пойдет жизненной тропой. 

 

Программа «социально-коммуникативное развития» разработана в 

соостветствии ФГОС ДО, представляет систему работы по установлению 

творческого взаимодействия воспитателей, детей, родителей, специалистов, 

которое способствует проявлению детской активности, самостоятельности, 

инициативы, творчества. 

Значение театрализованной деятельности для общего психического 

художественного развития ребенка столь велико. Что оно должно занять 

достойное место в системе воспитательно-образовательной работы с детьми. 

Ученые единодушны во мнение, что театр является одним из самых ярких, 

красочных и доступных восприятию ребенка сфер искусства. 

Театрализация развивает личность ребенка. Прививает устойчивый 

интерес к литературе, театру, совершенствует навыки перевоплощения, 

побуждает к созданию навыков, умению общаться с другими людьми, 

отстаивать свою точку зрения, опираясь на правила речевого общения. 

Эмоциональное воздействие произведений театрального искусства 

стимулирует усвоение языка, вызывает желание делиться впечатлениями. 

Казалось бы, имея в себе такой положительный импульс, театральная 

деятельность может быть востребована и широко использоваться в работе с 

детьми дошкольного возраста, однако, воспитание детей средствами театра 

медленно и не всегда успешно используется в практике дошкольного 

образования. И причин на то несколько. У детей мало впечатлений, эмоций, 

праздников, без которых невозможно развитие театрализованной игры.  

Большинство впечатлений дети получают из телевизионных передач, 
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качество которых, увы, оставляют желать лучшего. Родители не играют, не 

читают своим детям, у них катастрофически не хватает времени. Одной из 

причин ухода театрализованной игры, из детского сада, является наше 

желание угодить родителям, в результате чего, педагоги озадачены только 

тем, как лучше подготовить ребенка к школе. Времени на театрализованную 

игру практически не остается. Но это не так. Время на игру заложено в 

любой комплексной программе дошкольного образования. 

Главной целью педагогов является правильно это время использовать, 

создавая условия организации театрально – игровой деятельности как 

свободной и творческой деятельности дошкольника. 

Другая – проблема – восстановить у взрослых и педагогов умение 

играть вместе с детьми, грамотно руководить детской театрализованной 

игрой. 

По результатам проведения диагностики выявилось, что у детей низкий 

уровень знаний о театре, театральных куклах. Недостаточно развит интерес к 

театральной деятельности. 

По замыслу проекта и его реализации создали условия для 

максимального проявления детской активности, самостоятельности, 

инициативы, творчества. Проводить игры, способствующие развитию 

способностей к решению нестандартных задач и игровые тренинги, 

направленные на развитие коммуникативных навыков. Проект позволяет 

интегрировать сведения из разных областей знаний для решения одной 

проблемы и применять их на практике. 

Тенденции развития современных образовательных технологий 

напрямую связаны с гуманизацией образования. Способствующей 

самоактуализации и самореализации личности.  Если раньше приобретенной 

целью являлось формирование у дошкольников устойчивой системы знаний, 

умений, навыков. То в новых условиях акцент смещен в сторону развития 

деятельностных способностей. 
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Программа помогает связать обучение с  жизнью, формирует новинки 

исследовательской деятельности, развивает познавательную активность, 

самостоятельность, творчество, умение планировать, работать в коллективе. 

Реализация программы осуществляется в игровой форме. Тема “ Театр” 

увлекает не только детей, но и взрослых, создает атмосферу праздника, 

развивает положительные эмоции у детей, вызывает желание участвовать в 

театральном представлении. 

Работа по реализации программы позволяет каждому ребенку принять 

участие. Проявлять инициативу, развивать воображение, творчество. 

Переживаемые при этом положительные эмоции – удивление, радость от 

успеха, гордость от одобрения взрослых – формируют у ребенка уверенность 

в своих силах. Побуждают к поиску новых знаний и приобретению новых 

умений. Игровые обязательства дошкольника позволяют, с одной стороны, 

почувствовать значимость личных устремлений (Я – артист, режиссер – 

сценарист, оформитель -  костюмер), а с другой стороны ставят ребенка в 

ситуацию, когда он должен соизмерять свои потребности, интересы. 

Обязательные составляющие программы: детская самостоятельность 

(при поддержке педагога), сотворчество детей и взрослых, развитие 

коммуникативных способностей детей, познавательных и творческих 

навыков, применение дошкольниками полученных знаний на практике.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Театральный 

калейдоскоп» – разработана для детей средней, старшей и подготовительной 

группы дошкольного возраста, стимулирующей развитие познавательных, 

творческих способностей. Направлен на овладение положительными 

навыками партнерских отношений со взрослыми и сверстниками. 

Цель: развитие свободной творческой личности ребенка в игре, 

воспитание интереса к театру и театральным профессиям. 

Задачи: 
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- создать условия для формирования положительного отношения детей 

к театрализованным играм. 

- углубить театрально – игровой опыт, за счет освоения разных видов 

игры – драматизации и режиссерской  театрализованной игры. 

- развивать умение работать в группах, в коллективе. 

- формирование умения составлять сказки на основе полученных 

впечатлений. 

Формы работы: 

- занятия 

 - игры  

 - развлечения 

- чтение художественной литературы 

- рассказ воспитателя о театре 

- ритмопластика 

- речевые игры 

- инсценировка песен, хороводов 

- драматизация сказок 

- посещение театров 

- изготовление и ремонт атрибутов и пособий к спектаклям 

- показ представлений 

- просмотр видеофильмов 

- прослушивание аудиоматериала 

- взаимодействие с родителями 
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2.Учебно-тематическое планирование 
№ 

п/п 

Название тем и разделов Общее 

кол-во 

часов 

В том числе отведенные на 

Теоретические  Практические  

1 Основы театральной культуры 6   

1.1 Знакомство с театром  1  

1.2 Кто работает в театре  1  

1.3 Представление   «Путешествие в 

сказочный лес» 

 1  

1.4 Экскурсия в библиотеку  1  

1.5 Детский театр  1  

1.6 Вечер развлечений «Что за 

прелесть эти сказки» 

  1 

2 Театральная игра 5   

2.1 « Раз, два, три, четыре, пять -

стихи мы будем сочинять»  
  1 

2.2 Создание альбома « Сказки сами 

сочиняем»  

  1 

2.3 Учимся говорить по разному   1 

2.4 Речевые упражнения   1 

2.5 Игры на развитие  памяти , 

внимания. 

  1 

3 Основы актерского мастерства 7   

3.1 Мы актеры   1 

3.2 Попробуй измениться   1 

3.3 Новогодние сказки (пантомимы)   1 

3.4 Мимика и жесты «В лесу 

родилась елочка» 
  1 

3.5 Наши эмоции   1 

3.6 Распознаем эмоции по мимике и 

интонации голоса 

  1 

3.7 Прослушивание произведений 

Чайковского,  Сен – Санс 

(ритмопластика) 

  1 

4 Работа над спектаклем 14   

4.1 Просмотр мультфильма 

«Дюймовочка» 

 1  

4.2 Выставка рисунков « Мой 

любимый сказочный герой» по 

сказке «Дюймовочка» 

  1 

4.3 Знакомство детей с 

музыкальными произведениями, 

которые будут звучать в 

спектакле 

 1  

4.4 Знакомство детей с работой 

театрального художника, 

костюмера 

 1  

4.5 Чтения сценария, обсуждение,   1 
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распределение ролей 

4.6 Разучивание диалогов по сказке   1 

4.7 Отработка диалогов   1 

4.8 Разучивание песен, танцев   1 

4.9 Мастерская актера: изготовление 

костюмов и декораций 
  1 

4.10 Пригласительные билеты    1 

4.11 Афиша к сказке « Дюймовочка»   1 

4.12 Генеральная репетиция сказки   1 

4.13 Премьера спектакля для 

родителей 
  1 

4.14 Подготовка и выставка рисунков 

детей по спектаклю, альбома с 

фотографиями 

  1 

     

     

ИТОГО: 32 8 24 
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3.Содержание программы 

 

Для успешной реализации программы осуществляются экскурсии в 

библиотеку за книгами. Книги помогают многое узнать о профессиях 

артистов театра, познакомить с историей театра. 

Приглашаются выездные артисты театров в дошкольное учреждение 

для показа спектаклей. Организуются семейные походы на театрализованные 

представления, полученные  впечатления обсуждаются в беседах с детьми. 

Дошкольники слушают музыкальные произведения: Чайковского 

(«Вальс цветов», «Контрасты»), Сен-Санс (Аквариум). Развивает 

пантомимическую выразительность, чувство ритма, темпа, моторику, 

знакомить с профессией – оперный певец.  Разучивает танцы: “Цветов и 

эльфов”, “Насекомых”, “Рыбок”, учатся импровизировать под музыку 

“Ветер”. Лепят из глины – (медведь, лиса, заяц и т.д). Рисуют на тему: “ Мой 

любимый сказочный герой”.  Совместно с родителями приобретаются 

книжки – раскраски. По вечерам  педагоги, родители и дети трудятся над 

созданием декораций, костюмов, продумывают оформление  зала для 

театрализованного представления. 

Для обогащения детей знаниями о театре организуются познавательные 

вечера. “Что такое театр”? “Кто работает в театре”? Читаются энциклопедии, 

детские журналы, художественная литература, проводятся экскурсии в 

школу искусств (в театральную студию). На занятие по развитию речи дети 

сочиняют сказки, творческие рассказы, небылицы, заучивают стихи. Учим 

строить диалоги, представлять себя другим существом или предметом и 

сочинять монолог от его имени. Дети изучают значение новых слов: 

конферансье, гример, костюмерная, кулисы, режиссер, афиша, программки и 

т.д. 
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1-2 неделя 

1.1Знакомство с театром 

Цель: Знакомство с понятием театр, видами театров, воспитание 

положительного отношения к театру. 

1.2 Кто работает в театре? 

Цель: Активизировать познавательный интерес, выяснить, кто и как 

создает  спектакли. 

3 -4 неделя 

1.3Посещение театрального представления “Путешествие в сказочный 

лес”. 

 Цель: создать детям радостное настроение, познакомить с артистами, 

развить интерес к театру, желание выступать. 

1.4 Экскурсия в библиотеку: “Знакомство с творчеством Г.Х 

Андерсена”. 

Цель: Познакомить с биографией Г.Х Андерсена, рассказать о том, что  

сказки великого сказочника знают во всем мире, помочь вспомнить его 

сказки. 

5 -6 неделя 

1.5 “Детский театр” 

Цель: Продолжать знакомить с таким видом искусства, как театр, 

закрепить знания об основных атрибутах театра, обогащать речевой словарь: 

сцена, занавес, партер, формировать навыки поведения в театре, развивать 

творческие способности, зрительное внимание, память. 

1.6 Вечер развлечений « Что за прелесть эти сказки» 

Цель: Помочь детям понять особенности сказочного жанра. 

Испытывать радость от встреч со знакомыми героями, побеждающими в 

жестокой схватке с силами зла. 

7 -8 неделя 

2.1 « Раз, два, три, четыре, пять – стихи мы будем сочинять». 



11 

 

Цель: Уточнить понятия « скороговорка», развивать у детей дикцию, 

упражнять в придумывании рифмы к словам, учить работать дружно сообща. 

2.2 Создание альбома « Сказки сами сочиняем» 

Цель: Учить детей сочинять сказки с заданным или 

нафантазированным сюжетом, испытывать чувство радости от полученного 

результата творческой работы. 

9 -10 неделя 

2.3 « Учимся говорить по разному » 

Цель: С помощью сказки развивать фантазию, отрабатывать дикцию 

проговариванием  скороговорок. 

2.4 Речевые упражнения: « Задуй свечу» - дыхательное, « Сказка о 

веселом язычке» - артикуляционное. 

Цель: Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию. 

11 -12 неделя 

2.5 Игры на развитие памяти, внимания. 

« Проверь себя», « Вспомни свою игрушку», « Давай потанцуем»,  

«Пляшут лапки». 

Цель: Развивать зрительное, слуховое внимание, память, 

наблюдательность; учить снимать скованность. 

3.1Занятие “Мы актеры” 

Цель: Совершенствовать коммуникативные навыки. Развивать 

интонационную выразительность речи и пантомимику. Учить 

импровизировать на заданную тему. 

13 -14 неделя 

3.2 « Попробуй измениться» 

Цель: Создать эмоционально благоприятную атмосферу для дружеских 

взаимоотношений, развивать способность понимать собеседника, 

познакомить детей с понятием « мимика», « жест», упражнять детей в 

изображении героев с помощью мимики, жестов. 
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3.3 Новогодние сказки (пантомимы) 

Цель: Развивать умение концентрироваться на предмете и копировать 

его через движения, развивать сценическую раскрепощенность, создать 

предпраздничное настроение. 

15 -16 неделя 

3.4 Мимика и жесты « В лесу родилась елочка» 

Цель: Развиваем воображение, учимся с помощью мимики передавать 

эмоциональное состояние, создаем предпраздничное настроение.  

3.5.   Наши эмоции 

Цель: Учить распознавать эмоциональное состояние по мимике: « 

радость», « страх», «злость»; учить детей подбирать нужную графическую 

карточку с эмоциями в конкретной ситуации и изображать соответствующую 

мимику у себя на лице; совершенствовать умение детей связно и логично 

излагать свои мысли. 

17 -18 неделя 

3.6.  Распознаем эмоции по мимике и интонации голоса 

Цель: Учить распознавать эмоции радости, грусти, страха, злости по 

мимике и интонации; упражнять детей в изображении этих эмоций используя 

жесты,  движения, голос; способствовать обогащению эмоциональной сферы 

ребенка. 

3.7.Прослушивание произведений П.И Чайковского, Сен–Санса.  

Ритмопластика 

Цель: Развивать воображение, способность к пластической 

импровизации, совершенствовать умение создавать образы с помощью жеста 

и мимики. 

19 – 20 неделя 

4.1. Просмотр мультфильма « Дюймовочка» 

Цель: Знакомство с новой сказкой, характерами героев. 
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4.2. Рисование « Мой любимый сказочный  герой» по сказке « 

Дюймовочка» 

Цель: Вызвать интерес к созданию образов сказочных героев по 

мотивам литературного произведения. 

Выставка рисунков для родителей « Мой сказочный герой» 

21 – 22 неделя 

4.3. Знакомство детей с музыкальными произведениями, которые будут 

звучать в спектакле (“Ветер”, “Вальс цветов”, “Аквариум”, “ Контрасты”) 

Цель: Развить эстетическое восприятие, воображение, интерес и 

любовь к музыкальным произведениям, умение передавать характер музыки 

через движения, импровизировать. 

4.4 Знакомство детей с работой театрального художника, костюмера. 

Цель: развивать творческое воображение, фантазию, чувство 

композиции, цвета. 

23-24 неделя 

4.5. Чтение сценария, обсуждение, распределение ролей. 

Цель: учить передавать интонацией и жестами настроение персонажей. 

Развивать дикцию и навыки монологической и диалогической речи. 

4.6.Разучивание диалогов по сказке  Г.Х. Андерсена “Дюймовочка” 

         Цель: Учить детей вживаться в создаваемый образ, сопровождать 

действия репликами персонажей. 

25-26 неделя  

4.7. Отработка диалогов 

Цель: Учить детей вживаться в создаваемый образ 

4.8. Разучивание песен танцев. 

Цель: Познакомить с музыкальными произведениями, развивать 

пластику движений, чувства такта. 

27 -28 неделя 

4.9. Мастерская актера. Изготовление костюмов и декораций. 
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Цель: Воспитывать желание детей совместно готовить спектакаль, все 

атрибуты и декорации; развивать творческие способности ребенка, 

воспитывать желание трудиться во благо одного дела. 

4.10. Пригласительные билеты на спектакаль. 

Цель: Развивать творческие способности детей, воспитывать 

аккуратность. 

29 -30 неделя 

4.11. Афиша к сказке « Дюймовочка» 

Цель: Вызвать положительный настрой на подготовку к спектаклю, 

развивать творческие способности, воспитывать аккуратность. 

4.12. Генеральная репетиция сказки “Дюймовочка” 

Цель: Развивать творческую самостоятельность детей в создании 

художественного образа. Объединить в единое целое эпизоды сказки. Прогон 

всей театрализованной сказки с использованием декораций, костюмов (для 

детей и педагогов) 

31 -32 неделя 

4.13.Премьера спектакля “Дюймовочка”для родителей. 

Цель:  создать радостное настроение, обогатить новыми впечатлениями 

от встречи со сказочными героями. Развить речь, муз-ритмический слух, 

эстетический вкус и стремление к самовыражению. 

4.14. Подготовка и выставка рисунков детей по спектаклю, альбома с 

фотографиями. 

Взаимодействие с семьей 

1 Изготовление костюмов, атрибутов для театрализованного 

представления “Дюймовочка”  
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4. Диагностическое обеспечение 

Усвоение детьми разных способов воспроизведения новой роли в игре; 

овладение положительными навыками партнерских отношений со 

взрослыми. 

Акцент в организации театрализованной деятельности с дошкольниками 

делается не на результат, в виде внешней демонстрации театрализованного 

действия, а на организацию  коллективной творческой деятельности в 

процессе создания спектакля. 

1. Основы театральной культуры 

Высокий уровень – 3 балла; проявляет устойчивый интерес к театральной 

деятельности, знает правила поведения в театре, называет различные виды 

театра, знает их различия, может охарактеризовать театральные профессии. 

Средний уровень – 2 балла; интересуется театральной деятельностью, 

использует свои знания в театрализованной деятельности. 

Низкий уровень – 1 балл; не проявляет интереса к театральной деятельности, 

затрудняется назвать виды театра. 

2. Речевая культура 

Высокий уровень – 3 балла; понимает главную идею литературного 

произведения, поясняет свое высказывание, дает подробные словесные 

характеристики своих героев, творчески интерпретирует единицы сюжета на 

основе литературного произведения. 

Средний уровень – 2 балла; понимает главную идею литературного 

произведения, дает словесные характеристики главных и второстепенных 

героев, выделяет и может охарактеризовать единицы литературного 

произведения. 

Низкий уровень – 1 балл; понимает произведение, различает главных и 

второстепенных героев, затрудняется выделить литературные единицы 

сюжета, пересказывает с помощью педагога. 

3. Эмоционально – образное развитие 
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Высокий уровень – 3 балла; творчески применяет в спектаклях и 

инсценировках знания о различных эмоциональных состояниях и характеров 

героев, использует различные средства выразительности. 

Средний уровень – 2 балла; владеет знаниями о различных эмоциональных 

состояниях и может их продемонстрировать: использует мимику, жест, позу 

движения. 

Низкий уровень – 1 балл; различает эмоциональные состояния, но использует 

различные средства выразительности с помощью воспитателя. 

4. Основы коллективной творческой деятельности 

Высокий уровень – 3 балла; проявляет инициативу, согласованность 

действий с партнерами, творческую активность на всех этапах работы над 

спектаклем. 

Средний уровень – 2 балла; проявляет инициативу, согласованность действий 

с партнерами в коллективной деятельности. 

Низкий уровень – 1 балл; не проявляет инициативы, пассивен на всех этапах 

работы над спектаклем. 
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Мониторинг по театрализованной деятельности 
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5.Методическое обеспечение 

1. Алябьева Е.А. Развитие воображения и речи детей 4-7 лет 

[Текст]: Игровые технологии/ Е.А. Алябьева. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – с. 32-34 

2. Большая оксфордская энциклопедия [Текст]: Театры/ Москва 

«РОСМЭН», 2007. – с. 535-536 

3. Виноградова Н.А. Сюжетно-ролевые игры для старших 

дошкольников [Текст]: Практическое пособие/ Н.А. Виноградова, Н.В. 

Позднякова. – М.: Айрис пресс, 2008. – с. 54-55 

4. Деркунская, В.А. Воспитываем, обучаем, развиваем 

дошкольников в игре [Текст]/В.А. Дергунская – М.: Педагогическое 

общество России, 2005. – с. 24-29 

5. Михайлова, М.А. Поем, играем, танцуем дома и в саду [Текст]: 

Популярное пособие для родителей и педагогов/ М.А. Михайлова, Е.В. 

Горбина. – Ярославль: Академия развития, 1996. – с. 166-169 

6. Чурлова Э.Г. Методика и организация театрализованной 

деятельности дошкольников [Текст]: Э.Г. Чурилова – М.: Владос, 2001. – с. 

63-65   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

(надо вставить конспекты занятий) 

 

 


