
 



 

 

Пояснительная записка 

Слово – есть первый признак сознательной, разумной жизни. 

Устная речь всегда имеет большой запас средств, для передачи мыслей и 

чувств – это мимика, жесты и интонация. 

Ушинский К.Д. пишет: «Родное слово объясняет ребёнку природу, 

как не смог бы объяснить её на свете ни один естествоиспытатель, оно 

знакомит с характером окружающих их людей, обществом среди 

которых он живёт». 

Каждый педагог хочет, чтобы речь его воспитанников была не 

только правильной, но и живой, выразительной, чтобы дети 

чувствовали красоту и разнообразие языка, умели пользоваться его 

богатствами. 

«Театр – это волшебный край, в котором ребёнок радуется играя, а 

в игре он познаёт мир». С.И. Мерзлякова. 

Участвуя в театрализованной деятельности, дети знакомятся с 

окружающим миром во всем его многообразии через образы, звуки, 

краски, а умело, поставленные вопросы побуждают их думать, 

анализировать, делать выводы и обобщения. Исполняя роль, особенно 

вступление в диалог с другими персонажами ставят ребёнка перед 

необходимостью ясно, четко и понятно изъясняться. 

Поэтому участие детей в театрализованных играх будет 

способствовать полноценному развитию всех сторон связной 

диалогической и монологической речи, станет основной предпосылкой 

успешного обучения в школе. 

С целью развития связной речи дошкольников используются 

театрализованные игры, которые позволяют заинтересовать 

воспитанников на занятиях, удержать их внимание, раскрепостить, 

развивать репродуктивное и элементы творческого воображения, 

элементарно-логическое мышление, память и, главное, формировать 

внутреннюю мотивацию речевого высказывания. Театрализованные 

игры представляют собой инсценировку, проигрывание сказок. Сказка 

является наиболее универсальным, комплексным методом работы. 

Сказка - это образность языка, его метафоричность, психологическая 

защищенность. Тексты сказок расширяют словарный запас, помогают 

строить диалоги, а, следовательно, влияют на развитие связной речи. 

Актуальность программы: 

 Исходя из выше изложенного, видна необходимость создания 

программы для театральной деятельности, которая позволит обогатить  

современную образовательную среду дошкольного учреждения и, тем 

самым, расширить диапазон знаний, умений, способов музыкально–

творческой деятельности детей; сформировать у них опыт ее 

самостоятельного осуществления, будет способствовать сохранению 

здоровья ребенка и значительному расширению возможности 

реализации его когнитивно–креативного потенциала.  

 



Цель программы: 

Развитие связной речи через театрализованную деятельность у 

детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

- Развивать координацию движений; учить запоминать заданные позы и 

образно передавать их.  

- Добиваться создания образа животных с помощью выразительных 

пластических движений. 

- Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, чёткую 

дикцию, разнообразную интонацию, логику речи. 

- Развивать связную образную речь, творческую фантазию,  

- Формировать умение произносить скороговорки и стихи. Пополнять 

словарный запас детей.  

 

Принципы данной программы: 

- гармоничное развитие личности ребенка;  

- доступность; 

- систематичность и последовательность;  

- игровой принцип; 

- обеспечение эмоционального благополучия. 

    Данная программа ориентирована на всестороннее развитие личности 

ребенка, его неповторимой индивидуальности. 

 

Планируемые результаты освоения кружковой деятельности:  

 - Раскрытие творческих способностей детей (интонационное 

проговаривание, эмоциональный настрой, мимическую 

выразительность, навыки имитации). 

 - Развитие психологических процессов (мышление, речь, память, 

внимание, воображение, познавательные процессы, фантазии). 

- Развитие личностных качеств (дружеские, партнерские 

взаимоотношения; коммуникативные навыки; любовь к животным) .  

Организация образовательного процесса: Групповая  

 

Режим кружковой деятельности: 

Кружковая деятельность проводится 1 раза в неделю. 

Продолжительность не превышает время:  

20 минут – средняя группа (4-5 лет), кружок посещают 18 детей. 

Срок реализации: 1 год. 

Возраст детей: 4-5 лет. 

Формы организации деятельности: 
- просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним;  

- игры-драматизации; 

- разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок;  

-упражнения по формированию выразительности исполнения 

(вербальной и невербальной); 

- упражнения по социально-эмоциональному развитию детей. 

Содержание деятельности: 



 Артикуляционная гимнастика  

 Упражнения на воображение 

 Упражнения на активизацию словарного запаса  

 Упражнения на интонационную выразительность 

 Упражнения на формирование разговорной речи  

 Упражнения на речевое дыхание 

 Игры со словами и без слов 

 Подвижные игры с героями 

 Инсценирование сказок  

 Показ театрализованных представлений. 

Работа с родителями (законными представителями) 

 Поддерживать интерес ребенка к театрализованной деятельности. По 

мере возможности стараться присутствовать на детских спектаклях.  

 Обсуждать с ребенком перед спектаклем особенности той роли, 

которую ему предстоит играть, а после спектакля – полученный 

результат. Отмечать достижения и определять пути дальнейшего 

совершенствования. 

 Предлагать исполнить понравившуюся роль в домашних условиях, 

помогать разыгрывать полюбившиеся сказки, стихотворения и пр.  

 Рассказывать знакомым в присутствии ребенка о его достижениях.  

 Рассказывать ребенку о собственных впечатлениях, полученных в 

результате просмотра спектаклей, кинофильмов.  

 Постепенно вырабатывать у ребенка понимание театрального 

искусства, специфическое «театральное восприятие», основанное на 

общении «живого артиста» и «живого зрителя». 

 По мере возможности организовывать посещения театров или 

просмотр видеозаписей театральных постановок.  

 

Материально-техническое обеспечение программы. 

Зал – музыкальный, оборудованный сценическим занавесом, 

ширмой, зрительскими местами, а также оснащенный необходимым 

освещением и звуковоспроизводящим оборудованием – для проведения 

спектаклей, репетиций, мероприятий и занятий. 

 Наличие аудиотехники.  

Декорационная зона  для хранения реквизита и другого имущества  в 

музыкальном зале. 

Мультимедийная установка для показа презентаций. 

Костюмерная с костюмами и атрибутами для персонажей  сказок.  

Программа направлена на социализацию личности детей 

дошкольного возраста. Использование предложенных образовательных 

технологий позволит сформировать личность дошкольника, способную 

к самообразованию, находящейся в состоянии саморазвития и готовой к 

реализации творческого потенциала. 

В основу разработки программы положены:  

 концентрический принцип;  

 художественно-эстетический принцип; 

 принцип гуманитаризации образования;  



 коммуникативно - деятельностный подход; 

 личностно-ориентированный подход. 

Такой подход позволяет выявить природные способности ребят, снять 

физические и психологические зажимы, развивать у детей креативность, 

эмпатию, толерантность, повысить качество образования. 

 

Учебно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Всего Теоретических 

занятий 

Практических 

занятий 

1 Знакомство 

 

1 0 1 

2  Драматизация и 

инценированние 

сказки. 

10 0 10 

3 Игры со словами и 

без слов. 

Подвижные игры с 

героями. 

4 0 4 

4 Артикуляционная 

гимнастика. 

Упражнения на 

формирование 

разговорной речи, 

на речевое дыхание, 

на воображение, на 

активизацию 

словарного запаса, 

на интонационную 

выразительность. 

11 0 11 

Итого часов 

 

26 0 26 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

 

 

 

 

 

Месяц 

Неделя 

Тема занятий. 

Содержание 

Цель. Задачи. 

 

Октябрь 

1 занятие 

«Давайте 

познакомимся» 

 -Игра: «Давайте 

познакомимся»; 

 - Беседа о театре; 

 - Игра: «Кто из нас самый  

наблюдательный». 

Цель: рассказать детям о том, 

какую роль играет 

театральная деятельность в 

жизни человека. 

Задачи: познакомить с 

театральной терминологией, 

устройством зрительного зала 

и сцен; воспитывать культуру 

поведения в театре. 

2 занятие  «Сказка приходи» 

Дыхательные упражнения. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Знакомство с новой сказкой 

«Сказка про маму». 

 

Задачи: Учить пользоваться  

интонацией, выражающие 

основные чувства. 

Эмоционально рассказать с 

элементами драматизации. 

Развивать фантазию, 

воображение детей. Снимать  

зажатость и скованность 

3 занятие «Сказка приходи» 

Дыхательные упражнения. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Разучивание текста сказки  

«Сказка про маму». 

Импровизация сказки. 

 

Цель: учить согласовывать 

свои 

действия с другими детьми.  

Задачи: учить детей 

ориентироваться в 

пространстве, строить диалог 

с 

партнёром; развивать речевое 

дыхание и правильную 

артикуляцию. Развивать  

память, слуховое внимание. 

4 занятие 

 
«Сказка приходи» 

Дыхательные упражнения. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Упражнения на 

воображение 

Импровизация сказки. 

Разучивание текста сказки  

«Сказка про маму». 

Задачи: Создание условий для 

развития интереса к 

обыгрыванию сказки, помочь 

запомнить содержание 

сказки, развивать чуткость к 

художественно-

выразительным средствам 

сказки 

 



Ноябрь 

Месяц 

Неделя 

Тема занятий. 

Содержание 

Цель. Задачи. 

 

Ноябрь 

5 занятие 

«Сказка приходи» 

Дыхательные 

упражнения. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Упражнения на 

воображение 

Импровизация сказки. 

Разучивание текста 

сказки 

«Сказка про маму». 

Задачи: Создание условий для 

развития интереса к 

обыгрыванию сказки, помочь 

запомнить содержание сказки, 

развивать чуткость к 

художественно-выразительным 

средствам сказки 

6 занятие «Сказка приходи» 

Дыхательные 

упражнения. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Упражнения на 

воображение. 

Проигрывание сказки 

«Сказка про маму». 

Задачи: Учить пользоваться  

интонацией, выражающие 

основные чувства. 

Эмоционально рассказать с 

элементами драматизации. 

Развивать 

фантазию, воображение детей. 

Снимать зажатость и 

скованность. 

7 занятие «Сказка приходи» 

Дыхательные 

упражнения. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Упражнения на 

воображение. 

Проигрывание сказки 

«Сказка про маму». 

Задачи: Создание условий для 

развития интереса к 

обыгрыванию сказки, помочь 

запомнить содержание сказки, 

развивать чуткость к 

художественно-выразительным 

средствам сказки 

8 занятие «Сказка приходи» 

Дыхательные 

упражнения. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Упражнения на 

воображение. 

Проигрывание сказки 

«Сказка про маму». 

Цель: учить согласовывать свои 

действия с другими детьми.  

Задачи: учить детей 

ориентироваться в 

пространстве, строить диалог с 

партнёром; развивать речевое 

дыхание и правильную 

артикуляцию. Развивать  

память, слуховое внимание. 

9 занятие Показ сказки «Сказка 

про маму» 

Цель: Учить  эмоционально и 

выразительно выступать перед 

зрителями, развивать творческие 

способности 



Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц 

Неделя 

Тема занятий. 

Содержание 

Цель. Задачи. 

 

Декабрь 

10 

занятие 

«В гостях у сказки». 

Игры со словами и без 

слов «Палочка-

выручалочка». 

Подвижные игры с 

героями. Подвижная игра 

«Красная Шапочка», 

«Заяц – хваста». 

Цель: развивать речь, 

фонематическое восприятие, 

активизировать движения. 

11 

занятие 

«Кто в домике живет?» 

Игры со словами и без 

слов. 

Подвижные игры с 

героями. 

Цель: Закрепить знания детей 

о животных, умение правильно 

произносить звуки. 

 

12 

занятие 

«Русские сказки». 

Отгадывание загадок о 

животных. 

Слушание сказки  
«Заюшкина избушка». 

Цель: Пробудить чувство 

любви к русским народным 

сказкам, доброжелательное 

отношение к героям сказки.  

Задачи: Способствовать 

развитию связной речи детей. 
Учить детей внимательно 

слушать сказку и отвечать на 

вопросы по ее содержанию. 

13 

занятие 

«Русские сказки». 

Дыхательные упражнения. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Упражнения на 

воображение. 

Распределение ролей 

сказки «Заюшкина 

избушка». 

Цель: Развивать и 

поддерживать интерес к 

театрализованной игре, 

развивать воображение, 

творчество. 

 



Январь 

Февраль 

Месяц 

Неделя 

Тема занятий. 

Содержание 

Цель. Задачи. 

 

14 

занятие 

«Русские сказки». 

Дыхательные 

упражнения. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Упражнения на 

воображение. 

Проигрывание сказки 

«Заюшкина избушка». 

Цель: Обучать эмоционально и 

выразительно выступать 

перед зрителями, развивать 

творческие способности. 

 

15 

занятие 

«В гостях у сказки». 

Игры со словами и без 

слов «Палочка-

выручалочка». 

Подвижные игры с 

героями. Подвижная 

игра «Красная 

Шапочка», «Заяц – 

хваста». 

Цель: развивать речь, 

фонематическое восприятие, 

активизировать движения. 

Месяц 

Неделя 

Тема занятий. 

Содержание 

Цель. Задачи. 

 

Февраль 

16 

занятие 

«Кто в домике живет?» 

Игры со словами и без 

слов. 

Подвижные игры с 

героями. 

Цель: Закрепить знания детей о 

животных, умение правильно 

произносить звуки. 

 

17 

занятие 

«Русские сказки» 

Дыхательные 

упражнения. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Упражнения на 

воображение. 

Проигрывание сказки 

«Заюшкина избушка». 

Цель: Обучать эмоционально и 

выразительно выступать 

перед зрителями, развивать 

творческие способности. 

 

18 

занятие 

Показ сказки 

«Заюшкина избушка» 

 

Цель: Учить эмоционально и 

выразительно выступать перед 

зрителями, развивать творческие 

способности. 



Март 

 

 

 

 

 

 

 

19 

занятие 

Щенок спал около 

дивана, вдруг он 

услышал рядом «Мяу». 
Рассказывание сказки 

В.Сутеева «Кто сказал 

«Мяу». 

Пантомимические 

этюды. 

Цель: развивать речь, 

фонематическое восприятие, 

активизировать движения  

Месяц 

Неделя 

Тема занятий. 

Содержание 

Цель. Задачи. 

 

Март 

20 

занятие 

Только «мяу» где 

сыскать? 

Рассказывание сказки 

«Кто сказал «мяу»? 

детьми с помощью 

педагога. 

Пантомимическая игра 

«Угадай, кого покажу». 

Цель: Развивать воображение 

детей, обучать выразительно 

высказываться, двигаться под 

музыку. 

 

21 

занятие 

«Кто сказал «Мяу»? 

Подготовка к 

драматизации. 

Драматизация сказки 

«Кто сказал «Мяу». 

Цель: учить согласовывать свои 

действия с другими детьми.  

Задачи: учить детей 

ориентироваться в 

пространстве, строить диалог с 

партнёром; развивать речевое 

дыхание и правильную 

артикуляцию. Развивать  

память, слуховое внимание 

22 

занятие 

«Кто сказал «Мяу»? 

Подготовка к 

драматизации. 

Драматизация сказки 

«Кто сказал «Мяу». 

Цель: учить согласовывать свои 

действия с другими детьми.  

Задачи: учить детей 

ориентироваться в 

пространстве, строить диалог с 

партнёром; развивать речевое 

дыхание и правильную 

артикуляцию. Развивать  

память, слуховое внимание 



Апрель 

 

Список используемой литературы: 

1.     Артемова Л.В. «Театрализованные игры дошкольников» 

2.    Ерофеева Т.И. «Игра-драматизация» 

3.    Маханева М.Д. «Театрализованные занятия в детском саду» 

4.    Гончарова О.В. «Театральная палитра: Программа художественно-

эстетического воспитания» 

5.    Мигунова Е.В. «Театральная педагогика в детском саду» 

6.    Антипина Е.А. «Театрализованная деятельность в детском саду: 

Игры, упражнения, сценарии» 

7.     Антипина, Е.А. «Театрализованные представления в детском саду» 

8.     Петрова Т.И., Сергеева Е.А., Петрова Е.С. «Театрализованные игры 
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Месяц 

Неделя 

Тема занятий. 

Содержание 

Цель. Задачи. 

 

Апрель 

23 

занятие 

«Кто сказал «Мяу»? 

Подготовка к 

драматизации. 

Драматизация сказки 

«Кто сказал «Мяу». 

Цель: учить согласовывать свои 

действия с другими детьми.  

Задачи: учить детей 

ориентироваться в 

пространстве, строить диалог с 

партнёром; развивать речевое 

дыхание и правильную 

артикуляцию. Развивать  

память, слуховое внимание 

24 

занятие 

«Кто сказал «Мяу»? 

Подготовка к 

драматизации. 

Драматизация сказки 

«Кто сказал «Мяу». 

Цель: учить согласовывать свои 

действия с другими детьми.  

Задачи: учить детей 

ориентироваться в 

пространстве, строить диалог с 

партнёром; развивать речевое 

дыхание и правильную 

артикуляцию. Развивать  

память, слуховое внимание 

25 

занятие 

Показ сказки «Кто 

сказал «мяу»? 

Цель: Учить эмоционально и 

выразительно выступать перед 

зрителями, развивать творческие 

способности 

26занятие Итоговое занятие «К 

нам сказки вернутся 

опять» 

 

Цель: Развивать и поддерживать 

интерес к театрализованной игре, 

развивать воображение, 

творчество 
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