
Рабочая  программа  «Театральный сундучок» 
 разработана на основе методического пособия: С. И. Мерзляковой 

«Театрализованные игры» 
Рабочая программа дополняет образовательную область «Художественное 
развитие» и ориентирована на способности и интересы детей старшей и 
подготовительной к школе групп. В процессе реализации программы дети 
занимаются театрализованной деятельностью через игры, инсценировки, 
спектакли, что неизменно способствует развитию творческих способностей, 
художественного и эстетического вкуса. Программа позволяет использовать 
разнообразные возможности театрализованной деятельности  и позволяет 
удовлетворить любые интересы и желания ребенка. Занимаясь 
театрализованной деятельностью в рамках данного проекта, дети знакомятся с 
окружающим миром во всем его многообразии - через образы, краски, звуки, 
музыку. А умело поставленные воспитателем вопросы побуждают думать, 
анализировать, делать выводы и обобщения. 
Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка. Дает 
возможность познакомить дошкольников с театральным искусством. 
Театральная деятельность развивает личность ребенка, прививает устойчивый 
интерес к литературе, театру, совершенствует артистические навыки детей в 
плане переживания и воплощение образа, побуждает их к созданию новых 
образов. 
В программе систематизированы средства и методы театрально-игровой 
деятельности, обосновано использование разных видов детской творческой 
деятельности в процессе театрального воплощения. 
 

Цели:  
Развитие творческих способностей детей средствами театрализованного 
искусства.  
Создание интегративной модели развития творческих способностей детей 
дошкольного возраста посредством театрализовано-игровой деятельности. 
 

Задачи: 
Последовательно знакомить детей с видами театра.  
Поэтапное освоение детьми различных видов театрального творчества по 
возрастным группам. 
Совершенствовать артистические навыки детей, работать над речью, 
интонациями, обучать элементам образных выразительных средств 
(интонации, мимике, пантомимике).  
Формировать у детей интерес к театрализованной игре, желание участвовать в 
общем действии.  
Побуждать детей к активному общению, развивать речь, совершенствовать 
память, внимание, мышление, воображение детей, формировать у детей 
чувство сотрудничества и взаимопомощи.  
Закреплять навыки импровизации диалогов действующих лиц в хорошо 
знакомых сказках, побуждать детей сочинять новые.  
Поддерживать стремление детей самостоятельно искать выразительные 
средства для создания образа персонажа, используя движение, позу, мимику, 
жест, речевую интонацию.  



Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей 
по разделам и охватывает все направления развития ребенка. 
  
Образовательная область «Познавательное развитие» 
где дети знакомятся с явлениями общественной жизни, предметами 
ближайшего окружения, природными явлениями, что послужит 
материалом, входящим в содержание театральных игр и упражнений. 
  
Образовательная область «Речевое развитие» 
 у детей развивается четкая, ясная дикция, ведется работа над развитием 
артикуляционного аппарата с использованием скороговорок, чистоговорок, 
потешек. 
чтение художественной литературы, 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). 
  
Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 
где происходит формирование первичных представлений о себе, своих 
чувствах и эмоциях, а также окружающем мире в части культуры и 
живописи, народно – прикладного искусства; 
самостоятельный выбор детьми художественных образов, сюжетов 
композиций, определение замысла работы; 
умение пользоваться различными художественными материалами и 
предметами. 
  
Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
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 
где дети знакомятся с репродукциями картин, иллюстрациями, близкими 
по содержанию сюжету спектакля, учатся рисовать разными материалами 
по сюжету спектакля или отдельных его персонажей. 
  
Образовательная область «Физическое развитие» 
использование на НОД по театрализованной деятельности здоровье 
сберегающих педагогических технологий – фактор оздоровление 
организма 
  
Основные направления работы с детьми 
 Культура и техника речи.  
 Ритмопластика.  
 Театральная игра.  
 Основы театральной культуры.  
 Работа над спектаклем.    



Приемы и методы организации театральных занятий  
 Практические методы обучения: игра, метод игровой импровизации 
(служащий мостом между играми ребенка в быту и искусством актера), 
упражнения, метод действенного анализа (этюдная методика), 
инсценировки и драматизация.  
 Словесные методы: рассказ, чтение воспитателя, рассказ детей, беседы, 
разучивание произведений устного народного творчества.  
Все методы и приемы используются в комплексе, чередуются и дополняют 
друг друга, позволяя педагогу дать детям знания, помочь освоить умения и 
навыки, развить внимание память, воображение, творческое воображение. 
Ожидаемые результаты  
К концу учебного года предполагается овладение детьми следующими 
знаниями, умениями и навыками: 
5-6лет 
Должен уметь: 
разыгрывать сценки по знакомым сказкам, стихотворениям, песням с 
использованием кукол знакомых видов театров, элементов костюмов, 
декораций; 
чувствовать и понимать эмоциональное состояние героев, вступать в 
ролевое взаимодействие с другими персонажами; — выступать перед 
сверстниками, детьми младших групп, родителями, иной аудиторией 
Должен знать: 
некоторые виды театров (кукольный, драматический, музыкальный, 
детский, театр зверей и др.); 
некоторые приемы и манипуляции, применяемые в знакомых видах 
театров: верховых кукол, пальчиковом, бибабо. 
Должен иметь представление: 
о театре, театральной культуре; 
истории театра; 
устройстве театра (зрительный зал, фойе, гардероб); 
театральных профессиях (актер, гример, костюмер, режиссер, 
звукорежиссер, декоратор, осветитель, суфлер) 
6-7лет 
Должен уметь: 
самостоятельно организовывать театрализованные игры (выбирать сказку, 
стихотворение, песню для постановки, готовить необходимые атрибуты, 
распределять между собой обязанности и роли);  
разыгрывать представления, инсценировки, использовать средства вырази-
тельности (поза, жесты, мимика, голос, движение); 
широко использовать в театрализованной деятельности различные виды 
театров 
Должен знать: 
некоторые виды театров (кукольный, драматический, музыкальный, 
детский, театр зверей и др.); 
некоторые приемы и манипуляции, применяемые в знакомых видах 
театров.  
 Должен иметь представление: 
о театре, театральной культуре; — театральных профессиях (капельдинер, 
постановщик танцев и др.) 


