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Пояснительная записка 

Данная программа составлена на основе Государственной программы  

«ВОЛШЕБНЫЙ МИР ТЕАТРА» (автор С.И.Мерзлякова) и изменена 

согласно условиям данного учреждения. 

     Детство – это радость, игра, слияние с природой. Театр – это 

волшебный край, в котором ребенок радуется, играя, а в игре он познает 

мир. 

Цель программы – развитие сценического творчества детей старшего 

дошкольного возраста средствами театрализованных игр и игр-

представлений. 

  Синтетический характер всех театрализованных игр и, в особенности, 

игр-представлений (спектаклей) позволяет успешно решить многие 

воспитательно-образовательные задачи дошкольного учреждения: развивать 

художественный вкус, творческие  способности, сформировать устойчивый 

интерес к театральному искусству, что в дальнейшем создает у ребенка 

потребность обращаться к театру, как к источнику эмоционального 

сопереживания, творческого соучастия. 

   Театр в детском саду научит ребенка видеть прекрасное в жизни и 

людях; зародит стремление в нем самому нести в жизнь прекрасное и доброе. 

   В театрализованных играх-представлениях с помощью таких 

выразительных средств, как интонация, мимика, жест, походка 

разыгрываются определенные литературные произведения. Дети не только 

знакомятся с его содержанием, воссоздают конкретные образы, но и учатся 

глубоко чувствовать события, взаимоотношения между героями этого 

произведения. 

   Театрализованные игры способствуют развитию детской фантазии, 

воображения, памяти, всех видов детского творчества (художественно-

речевого, музыкально-игрового, танцевального, сценического). 

    Для того чтобы решать эти задачи, необходимо наличие в детском  

учреждении педагога, который бы не только проводил специальные 

театрализованные игры-занятия 

С детьми, но и корректировал бы действия всех педагогов, осуществляющих 

решение всех задач, согласно базисной программы, в том числе и по 

театрализованной деятельности. 

          

 

Педагог детского театра должен помочь воспитателям изменить 

традиционные подходы к организации театрализованной деятельности, 
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привлекать их к активному участию в работе над театрализованными играми 

(вплоть до участия в них в роли «актеров»). Есть цель – не ограничиваться 

сценарной, режиссерской и постановочной работой с детьми – «актерами», а 

через всю жизнь детского сада, через все виды детской деятельности 

провести решение задач, направленных на формирование в детях творческого 

начала. 

           Работа над спектаклем – анализ содержания произведения, 

распределение ролей, игровые упражнения, этюды, способствующие 

практическому и эмоциональному освоению действий по сюжету и, наконец, 

постановочная работа над целостным спектаклем – проводятся на 

специальных занятиях, не реже одного раза в неделю по 30-40 минут. Эти 

занятия могут проводиться как в первую, так и во вторую половину дня. Но 

такая работа должна проходить в изоляции от той  воспитательно-

образовательной деятельности, которую осуществляют воспитатели групп, 

музыкальный руководитель, педагог по изодеятельности. 

           На  музыкальных занятиях дети учатся слышать в музыке разное 

эмоциональное состояние и передавать его движениями, жестами, мимикой. 

Они слушают музыку к очередному спектаклю, отмечая разнохарактерное ее 

содержание и т.д. 

           На речевых занятиях у детей развивается четкая, ясная дикция, ведется 

работа над артикуляцией с помощью скороговорок, чистоговорок, потешек и 

пр.; дети знакомятся с литературным произведением к постановке спектакля. 

            На занятиях по изобразительной деятельности знакомятся с 

репродукциями картин, иллюстрациями, близкими по содержанию спектакля, 

учатся рисовать различными материалами по сюжету сказки или отдельных 

ее персонажей. 

            Особое содержание и настроение должна приобрести вся игровая 

деятельность детей в свободное от занятий время под руководством 

воспитателя и в самостоятельной деятельности. 

              Дети играют в «театр». Они выступают  то в роли актеров, то 

зрителей, контролеров, билетеров, дежурных по залу, экскурсоводов по 

выставочному залу. Они рисуют афиши и пригласительные билеты на 

спектакли, готовят выставку своих работ. 

              В театральной студии под руководством специалиста проводятся 

речевые упражнения, разыгрываются различные этюды с целью научиться 

передавать различные чувства. Это может быть откровенная репетиционная 

работа над очередной театрализованной игрой-постановкой, представлением. 

При этом целесообразно использовать такой прием, как  разыгрывание 

одного сюжета (или отдельных сцен к нему) с помощью различных 

театрализованных игр (настольных, стендовых, кукол бибабо и пр.). 

               В дни, когда намечена постановка, распределяются роли между 
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всеми детьми группы: кто пойдет разносить пригласительные билеты для 

детей-зрителей (в приглашенную группу) и взрослым (сотрудникам 

учреждения), кто примет участие в оформлении выставки в фойе детского 

театра, повесит афишу, кто поможет подготовить артистическую комнату 

(костюмы, атрибутику) и т.д. – это в первую половину дня. После дневного 

сна игра-действие продолжается: теперь нужен контролер, экскурсовод, 

дежурный по залу, сцене, в кафе; артисты переодеваются в костюмерной. В 

назначенный час приходят гости (дети другой группы и взрослые) Спектакль 

начинается. Целесообразно задействовать в нем как можно больше детей. 

Достичь этого можно, меняя в каждом действии детей-артистов, включить  в 

действие взрослых. 

               Больших спектаклей (музыкальных сказок, детских опер, 

хореографических постановок) не должно быть больше 1-2. Но в течение 

года благодаря систематической работе есть возможность использовать 

большое количество других театрализованных игр (настольные, стендовые, 

игры-драматизации). Они могут вводиться в жизнь детей, как зрелищные 

развлечения, как фрагмент праздничного концерта или утренника.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Программа состоит из пяти разделов, работа над которыми продолжается в 

течение двух лет, т.е. с детьми старшей (5—6 лет) и подготовительной (6—7 лет) 

групп ДОУ. Занятия ведутся по подгруппам. 

1-й раздел — «Театральная игра» — направлен не столько на 

приобретение ребенком профессиональных умений и навыков, сколько на 

развитие игрового поведения, эстетического чувства, способности 

творчески относиться к любому делу, уметь общаться со сверстниками и 

взрослыми людьми в различных жизненных ситуациях. 

Все игры этого раздела условно делятся на два вида: обще-развивающие 

игры и специальные театральные игры. 

2-й раздел — «Ритмопластика» — 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. 

3-й раздел — «Культура  и техника речи» — объединяет игры и упражнения, 

направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, умение 

владеть правильной артикуляцией, четкой дикцией, разнообразной интонацией, 

логикой речи и орфоэпией. В этот же раздел включены игры со словом, 

развивающие связную образную речь, творческую фантазию, умение сочинять 

небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. 

Таким образом, условно все упражнения можно разделить на 3 вида: 

1. Дыхательные и артикуляционные упражнения. 
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2. Дикционные и интонационные упражнения. 

3. Творческие игры со словом. 

4-й раздел — «Основы театральной культуры» — призван обеспечить 

условия для овладения дошкольниками элементарными знаниями и 

понятиями, профессиональной терминологией театрального искусства. В 

раздел включены следующие основные темы: 

• Особенности театрального искусства. 

• Виды театрального искусства. 

• Рождение спектакля, 

• Театр снаружи и изнутри. 

• Культура зрителя. 

 

5-й раздел — «Работа над спектаклем» — является вспомогательным, 

базируется на авторских сценариях и включает в себя следующие темы: 

• Знакомство с пьесой. 

• От этюдов к спектаклю. 

ОБЩИЕ ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ВСЕМ 

ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТАРШАЯ ГРУППА (5-6 ЛЕТ) 

Активизировать познавательный интерес. 

Развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, 

находчивость, фантазию, воображение, образное мышление. 

Снимать зажатость и скованность. 

Развивать умение произвольно реагировать на команду или 

музыкальный сигнал. 

Развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми. 

Воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со 

сверстниками. 

Развивать умение общаться с людьми в разных ситуациях. 

Развивать интерес к сценическому искусству. 

Развивать способность искренне верить в любую воображаемую 

ситуацию (превращать и превращаться). 

Развивать навыки действий с воображаемыми предметами. 

Сочинять этюды по сказкам. 

Импровизировать игры-драматизации на темы знакомых сказок. 

Развивать чувство ритма и координацию движений. 

Развивать пластическую выразительность и музыкальность. 

Развивать двигательные способности детей, ловкость и подвижность. 

Упражнять в попеременном напряжении и расслаблении основные 

группы мышц. 

Развивать умение равномерно размещаться и двигаться по сценической 

площадке, не сталкиваясь друг с другом. 
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Развивать умение создавать образы живых существ с помощью 

выразительных пластических движений. 

 

Развивать умение пользоваться разнообразными жестами. 

Развивать умение передавать в свободных пластических импровизациях 

характер и настроение музыкальных произведений. 

Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию. 

Развивать дикцию на материале скороговорок и стихов. 

Тренировать четкое произношение согласных в конце слова. 

Пополнять словарный запас. 

Составлять предложения с заданными словами. 

Учить строить диалог, самостоятельно выбирая партнера. 

Учить подбирать определения к заданным словам. 

Учить подбирать слова, соответствующие заданным существенным 

признакам. 

Научить пользоваться интонациями, выражающими основные чувства. 

Знакомить детей с театральной терминологией. 

Знакомить детей с видами театрального искусства. 

Знакомить с главными творцами сценического чуда (главными 

создателями спектакля). 

Знакомить с устройством зрительного зала и сцены. 

Воспитывать культуру поведения в театре. 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ 

Готовность действовать согласованно, включаясь одновременно или 

последовательно. 

Уметь снимать напряжение с отдельных групп мышц. 

Запоминать заданные позы. 

Запоминать и описывать внешний вид любого ребенка. 

Знать 5—8 артикуляционных упражнений. 

Уметь делать длинный выдох при незаметном коротком вдохе, не 

прерывать дыхание в середине фразы. 

Уметь произносить скороговорки в разных темпах, шепотом и беззвучно. 

Уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными 

интонациями. 

Уметь выразительно прочитать наизусть диалогический стихотворный 

текст, правильно и четко произнося слова с нужными интонациями. 

Уметь составлять предложения с заданными словами. 

Уметь строить простейший диалог. 

Уметь сочинять этюды по сказкам. 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (6-7 ЛЕТ) 

       Развивать чуткость к сценическому искусству. Воспитывать в ребенке 

готовность к творчеству. Развивать произвольное внимание, память, 

наблюдательность, находчивость, фантазию, быстроту реакции, инициатив-

ность и выдержку, умение согласовывать свои действия с партнерами. 

Активизировать мыслительный процесс и познавательный интерес. 

Закреплять умение реагировать на команду или музыкальный сигнал. 

Прививать навыки вежливого поведения. Воспитывать доброжелательность и 

контактность в отношении сверстников. 

Оценивать действия других детей и сравнивать их со своими собственными. 

Развивать коммуникабельность и умение общаться со взрослыми людьми в 

разных ситуациях. 

Активизировать ассоциативное и образное мышление. Развивать 

воображение и веру в сценический вымысел. Развивать умение менять свое 

отношение к предметам, месту действия и партнерам по игре; превращать и 

превращаться. Учить действовать на сценической площадке естественно. 

Развивать способность оправдывать свои действия нафантазированными 

причинами. 

Совершенствовать навыки действий с воображаемыми предметами. 

Развивать умение одни и те же действия выполнять в разных 

обстоятельствах, ситуациях по-разному. 

Импровизировать игры-драматизации на темы знакомых сказок как 

драму, балет, оперу. 

Учить детей самостоятельно сочинять этюды с заданными или 

нафантазированными сюжетами, предлагаемыми обстоятельствами, 

эмоциями. 

Учить адекватно, реагировать на поведение партнеров, в том числе на 

незапланированное. 

Развивать умение владеть своим телом. Совершенствовать двигательные 

способности детей, гибкость и выносливость. 

Развивать умение напрягать и расслаблять различные группы мышц, 

вплоть до полной релаксации. 

Ознакомить с устройством театра снаружи и изнутри. Воспитывать 

зрительскую культуру. 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ 

Уметь произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц. 

Ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь по площадке. 

Уметь двигаться в заданном ритме, по сигналу педагога, соединяясь в пары, 

тройки, четверки. 

Уметь коллективно и индивидуально передавать заданный ритм по кругу 

или цепочке. 

Уметь создавать пластические импровизации под музыку разного 
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характера. 

Уметь запоминать заданные режиссером мизансцены. Находить 

оправдание заданной позе. 

На сцене выполнять свободно и естественно простейшие физические 

действия. 

Уметь сочинить индивидуальный или групповой этюд на заданную тему. 

Владеть комплексом артикуляционной гимнастики. Уметь менять по 

заданию педагога высоту и силу звучания голоса. 

Уметь произносить скороговорки и стихотворный текст в движении и 

разных позах. 

Уметь произносить на одном дыхании длинную фразу или стихотворное 

четверостишие. Знать и четко произносить в разных темпах 8—10 скорого-

ворок. 

Уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными 

интонациями. 

Уметь прочитать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и 

расставляя логические ударения. Уметь строить диалог с партнером на 

заданную тему. Уметь составлять предложение из 3—4 заданных слов. Уметь 

подобрать рифму к заданному слову. Уметь сочинить рассказ от имени героя. 

Уметь составлять диалог между сказочными героями. Знать наизусть 7—10 

стихотворений русских и зарубежных авторов. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

/старшая группа/ 

 

ТЕМА Год I II III 

И
  
  
 г

  
  
 р

  
  
 ы

 

Театральная  игра: 18     

«Эстафета»   

 

6 

 

«Знакомство»   

«Кто во что одет?»   
«Веселые обезьянки»   

«Вышивание»   

«Внимательные матрешки»   

«Дружные звери»   6  

 

 
«Цапля»   

«Передай позу»   

«Телепат»   

«Летает – не летает»   

«Где мы  побывали?»   

«Что мы делали, не скажем»   

«Живой телефон»    6 

«Тень»    

«Поварята»    

«Волшебная палочка» превращение 

предмета 

   

«Король»    

«Упражнения на память физических 

действий» 

   

 Ритмопластика. 9    

И
г
р

ы
: 

«Самолеты и бабочки»  3   

«Первая потеря»    

«Осенние листья»    

«Бабочки»    

«Считалочка»    

«Муравьи»    

«Огонь и лед»    

«Мокрые котята»    

«Штанга»    

«Не ошибись»   3  

«Поймай хлопок»    

«Шея есть – шея нет»    

«Осьминог»    

«Пантеры»    

«Зернышки»    
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«Цыплята»    

«Веселая зарядка»     

 «Зернышко»    

«В магазине игрушек»    3 

«Заколдованный лес»    

«В стране гномов»    

«В стране цветов»    

«Город роботов»    

«Бабушка Маланья»    

 Культура и техника речи                                         5    

Игры   «Мыльные пузыри»  1   

«Веселый пятачок»    

Вопрос-ответ   2  

«Колокольчик»    

Забавные стихи     

«Вкусные слова»    

«Волшебная корзинка»    2 

Скороговорки    

Сочини предложение    

Фраза по кругу    

 Основы театральной культуры 4    

  Экскурсия в театральный музей  

 Рассматривание    фотоматериалов 

различных театров 

 Просмотр видеозаписей кукольных 

театров и других детских театров   

                       

 2  

 

 

 

 

 Беседа-диалог о создателях спектакля 

Зачем нужны декорации? Музыка? Что 

делает режиссер? Что должен уметь актер? 

  1  

 Этюды на поведение в зрительном зале 

«Что можно взять с собой в театр »                                                                                                 

   1 
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  Работа над спектаклем (по этапам) 

1. Выбор пьесы или инсценировки и 

обсуждение ее с детьми 

2. Деление пьесы на эпизоды и 

пересказ их детьми 

3. Работа над отдельными эпизодами в 

форме этюдов с импровизированным 

текстом 

4. Поиски музыкально-пластического 

решения отдельных эпизодов, постановка 

танцев. Создание совместно с детьми 

эскизов декораций и костюмов. 

5. Переход к тексту пьесы: работа над 

эпизодами. Уточнение предлагаемых 

обстоятельств и мотивов поведения 

отдельных персонажей 

6. Работа над выразительностью речи и 

подлинностью поведения в сценических 

условиях; закрепления отдельных 

мизансцен 

7. Репетиция отдельных картин в 

разных составах с деталями декораций и 

реквизита (условными), с музыкальным 

сопровождением. 

8. Репетиция всей пьесы целиком с 

элементами костюмов, реквизита и 

декораций. Уточнение темпоритма 

спектакля. Назначение ответственных за 

смену декораций и реквизит. 

9. Премьера спектакля. Обсуждение со 

зрителями и детьми.  

10. Подготовка выставки рисунков 

детей к спектаклю, альбома с 

фотографиями. 

Мастерим для театра 

Изготовление  театральных билетов, 

афиши к спектаклю 

Создание совместно с детьми эскизов 

декораций и костюмов 

Подготовка выставки детских работ к 

спектаклю, фотоматериалов   

   

36 По 

1 

 

3 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

эта 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

пам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

2 

итого  72 19 28 25 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

/подготовительная группа/ 
ТЕМА Год I II III 

И
  
  
 г

  
  
 р

  
  
 ы

 

Театральная  игра: 18    

«Снежный ком»   

 

6 

  

«Радиограмма»    

«Запомни фотографию»    

«Летает - не летает»    

«Тень»    

«Внимательные звери»    

«Угадай, что я делаю»    

«День рождения»    

«Превращение предмета»    

«Телепаты»    

 

6 

 

«След в след»    

«Японская машинка»    

«Кругосветное путешествие»    

«Превращение предмета»    

«Покупка театрального билета»    

С
о
ч

и
н

ен
и

е 

эт
ю

д
о

в
 Знакомство    

Просьба    

Благодарность    

Угощение    

Поздравление и пожелание    

Э
т
ю

д
ы

 н
а

 

эм
о

ц
и

и
: 

Радость    

Гнев    

Грусть    

 Удивление    

Отвращение    

Страх    

И
г
р

ы
: 

«Воробьи и вороны»    6 

«Печатная машинка»    

 «Одно и то же по-разному»    

«Печатная машинка»    

«Телеграмма»    

Э
т
ю

д
ы

  
н

а
 

п
я

т
ь

 о
р

га
н

о
в

 

ч
у

в
ст

в
  
п

о
 

ск
а
зк

а
м

: 
П

о
 в

ы
б

о
р

у
 п

ед
аг

о
га

   
  
  

  
  

  
  

 

 «Дюймовочка»    

«Золушка»    

«Аленький цветочек»    

«Принцесса на горошине»     

«Свинопас» 
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 Ритмопластика. 9  

3 

  

И
г
р

ы
: 

          «Буратино и Пьеро»    

           «Баба-Яга»    

           «Насос и кукла»    

           «Снеговик»    

           «Снежная королева»    

           «Муравьи»    

           «Гипнотизер»    

           «Марионетки»    

           «Не ошибись»   3  

          «Поймай хлопок»    

           «Ритмичный этюд»    

           «Голова или хвост»    

«Пантеры»    

           «Осьминог»    

           «Зернышко»    

           «Тюльпан»    

           «Заводная кукла»    

            Жесты    

 «Факир и змеи»    3 

            «Лебедь»    

           «Осенние листья»    

           «Снежинки»    

            «В замке Спящей красавицы»    

             Жесты    

 Культура и техника речи                                         5    

Игры    «Игры со свечой»  1   

 «Игры с перышком»    

«Испорченный телефон»    

 «Снежный ком»    

  «Ручной мяч»    

«Придумай диалог»    

Упражнения             «Больной зуб»    

 «Капризуля»    

«Колокольчик»    

 «Колыбельная»    

Игры   «Дрессированные собачки»   2  

 «Птичий двор»    

«Эхо»    

 «Чудо-лесенка»    

«Самолет»    
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 «Похожий хвостик» 

«Сочини сказку»     

«Змейка с воротцами»    

Артикуляционные игры для   языка, губ, 

челюсти.  

   

«Фантазии о…»    2 

Скороговорки.    

 Стихи.    

 Основы театральной культуры 4    

 Беседа-диалог с детьми о материалах и 

инструментах деятелей культуры: 

живописца, скульптора, композитора. 

Зритель-соучастник процесса создания 

спектакля  

 1   

 

 

 

 

 Беседы о театральных профессиях   1  

 Игры-занятия: Путешествие с 

театральным билетом. 

   2 

 О чем рассказала театральная 

программка.  
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  Работа над спектаклем (по этапам) 

1. Выбор пьесы или инсценировки и 

обсуждение ее с детьми 

2. Деление пьесы на эпизоды и 

пересказ их детьми 

3. Работа над отдельными эпизодами в 

форме этюдов с импровизированным 

текстом 

4. Поиски музыкально-пластического 

решения отдельных эпизодов, постановка 

танцев. Создание совместно с детьми 

эскизов декораций и костюмов. 

5. Переход к тексту пьесы: работа над 

эпизодами. Уточнение предлагаемых 

обстоятельств и мотивов поведения 

отдельных персонажей 

6. Работа над выразительностью речи и 

подлинностью поведения в сценических 

условиях; закрепления отдельных 

мизансцен 

7. Репетиция отдельных картин в 

разных составах с деталями декораций и 

реквизита (условными), с музыкальным 

сопровождением. 

8. Репетиция всей пьесы целиком с 

элементами костюмов, реквизита и 

декораций. Уточнение темпоритма 

спектакля. Назначение ответственных за 

смену декораций и реквизит. 

9. Премьера спектакля. Обсуждение со 

зрителями и детьми.  

10. Подготовка выставки рисунков 

детей к спектаклю, альбома с 

фотографиями. 

Мастерим для театра 

Изготовление  театральных билетов, 

афиши к спектаклю 

Создание совместно с детьми эскизов 

декораций и костюмов 

Подготовка выставки детских работ к 

спектаклю, фотоматериалов   

   

36 По 

 

1 

3 

 

4  

эта 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

 

пам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

2 
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