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Основополагающей программой при организации работы является 

парциальная программа Н. Ф. Сорокиной «Театр - творчество - дети».  

                                          

 

   Данная программа направлена на воспитание творческого человека в 

процессе театральной деятельности, развитие у него самостоятельности, 

активности, инициативы в процессе овладения навыками театральной 

деятельности, а также в других видах деятельности: коммуникативной, 

художественно-эстетической, познавательной. Показ своего «Я» в 

рисовании, лепки, придумывании рассказов, выражении сценического 

образа, в своем видении - какой-то познавательной проблемы, но в то же 

время уважение к коллективу, умение идти на компромиссы - важные 

моменты этой программы. 

 

 Цель: 

 

Вызвать интерес к театрализованной деятельности; развивать эмоционально-

чувственную сферу детей, побуждая их к выражению свих чувств, и 

общению. 

 

Задачи: 

1.Снимать зажатость и скованность. Научить выражать эмоции через 

движение и мимику 

2.Использовать импровизационные формы диалогов действующих лиц в 

хорошо знакомых сказках. Развивать память, внимание, мышление детей. 

3.Развивать инициативу и самостоятельность детей в игровых ситуациях с 

театральными куклами. 

4.Развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми. 

Воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со 

сверстниками. 

5.Знакомить детей с различными видами театров: широко использовать в 

театральной деятельности детей разные виды театра. 

6.Формировать умение передавать мимикой, позой, жестом, движением 

основные эмоции. Обучать детей адекватному эмоциональному 

реагированию: пониманию эмоционального состояния человека и умению 

выразить свое. 



7.Знакомить детей с приемами кукловождения настольных кукол. 

Формировать умение концентрировать внимание на игрушке, театральной 

кукле. 

8.Поощрять желание участвовать в танцевальных импровизациях. 

9.Развивать речи детей с помощью театральной деятельности: обогащение 

словаря, формирование умения строить предложения, добиваясь правильного 

и четкого произношения слов. 

 

     Использование программы позволяет стимулировать способность детей к 

образному и свободному восприятию окружающего мира (людей, 

культурных ценностей, природы), которое, развиваясь параллельно с 

традиционным рациональным восприятием, расширяет и обогащает его. 

Ребенок начинает чувствовать, что логика — это не единственный способ 

познания мира, что прекрасным может быть и то, что не всегда понятно и 

обычно. Осознав, что не существует истины одной для всех, ребенок учится 

уважать чужое мнение, быть терпимым к различным точкам зрения, учится 

преобразовывать мир, задействуя фантазию, воображение, общение с 

окружающими людьми. 

 

     Данная программа описывает курс подготовки по театрализованной 

деятельности детей дошкольного возраста 5—7 лет. Она разработана на 

основе обязательного минимума содержания по театрализованной 

деятельности для ДОУ с учетом обновления содержания по различным 

программам, описанным в литературе. 

 

Программа составлена с учетом интеграции образовательных областей: 

1.Художественно – эстетическое: 

 

«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. 

 

«Изобразительная деятельность», где дети знакомятся с иллюстрациями, 

близкими по содержанию сюжету спектакля, учатся рисовать разными 

материалами по сюжету спектакля или отдельных его персонажей. 

 

«Ритмика», где дети учатся через танцевальные движения передавать образ 

какого-либо героя, его характер, настроение. 

2.«Речевое развитие», на котором у детей развивается четкая, ясная дикция, 

ведется работа над развитием артикуляционного аппарата с использованием 

артикуляционной гимнастики, заучивания потешек. 

3.«Познавательное», где дети знакомятся с литературными произведениями, 

которые лягут в основу предстоящей постановки спектакля и других форм 



организации театрализованной деятельности (занятий по театрализованной 

деятельности, театрализованных игр на других занятиях, праздниках и 

развлечениях, в повседневной жизни, самостоятельной театральной 

деятельности детей). 

4.«Социально -коммуникативная», где дети знакомятся с явлениями 

общественной жизни, предметами ближайшего окружения, природными 

явлениями, что послужит  материалом, входящим в содержание 

театрализованных игр и упражнений. 

 

     Программа предполагает проведение одного занятия в неделю во вторую 

половину дня. Продолжительность занятия: 30 мин — старшая, 

подготовительная группы. Общее количество учебных занятий в год — 31. 

 

Планируемые результаты: 

 

Развитие желания участвовать в театрализованных играх и спектаклях; 

Формирование умения эмоционально и выразительно передать тот или иной 

образ; 

 

Формирование умения выражать свое понимание характера персонажа; 

Развитие нравственно - коммуникативных и волевых качеств личности 

 

(общительности, доброты, чуткости, вежливости и т. д.) 

 

Подведение итогов работы, является показ театрализованных спектаклей, 

кукольных спектаклей для детей детского сада, участие в утренниках 

детского сада, участие в городских конкурсах. 

 

 


