
Кружковая работа по театрализованной деятельности педагога – 

психолога МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с.Лорино Максименко 

Светланы Евгеньевны. 

 

Пояснительная записка: 

   Театр - один из самых демократичных и доступных видов искусства для 

детей. Он позволяет решить многие актуальные проблемы современной 

педагогики и психологии, связанные с   - формированием эстетического 

вкуса, 

- художественным образованием и воспитанием детей, 

- нравственным воспитанием, 

- развитием коммуникативных качеств личности, 

- воспитанием воли, памяти, воображения, инициативности, фантазии, речи, 

- созданием положительного эмоционального настроя, снятием 

напряжѐнности, решением конфликтных ситуаций 

   через труд. 

   Театр раскрывает духовный и творческий потенциал ребѐнка и даѐт 

возможность адаптироваться ему в социальной среде. Искусство и театр 

решают вопросы музыкально-эстетического развития детей, приобретением 

ими важнейших навыков, связанных с развитием речи, голоса, артистических 

способностей, эмоционально обогащают детей, выявляют их способности и 

таланты. 

  Данный кружок предусматривает сотворчество со взрослыми и 

сверстниками, формы занятий варьируются в зависимости от этапа работы. 

   Куклы петрушечного типа широко используются в детском саду. Дети 

самые замкнутые, застенчивые охотно отгадывают загадки. В репертуаре 

кукольного театра и народные сказки. Театр картинок, забавные рисунки - 

всѐ это разнообразит детский театр. 

Игры-аттракционы, вечера шутки и смеха радуют детей, вызывают улыбку и 

игрушки-забавы. При помощи театра игрушек разыгрываются спектакли-

миниатюры, где роли действующих лиц "исполняют"  игрушки. Теневой 

театр - распространѐнный вид инсценировок сказок и сюжетных 

стихотворений. 

Промежуточные результаты образовательной области 

 "Социализация": 

- способен следить за развитием театрального действия и эмоционально на 

него отзываться (кукольный, драматический театр). 

- разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок, 

- имитирует движение, мимику, интонацию изображаемых героев, 

- может принимать участие в беседах о театре (театр, актѐры, зрители, 

поведение людей в зрительном зале). 

 

 

 



Основная цель: 

создать хорошее настроение, обогащать детей впечатлениями, вызывать у 

них разнообразные эмоции, способствовать их общему развитию и 

эстетическому воспитанию. 

Задачи: 

- пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для 

еѐ проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей. 

- Развивать умение имитировать характерные действия персонажей (птички 

летают, олененок  скачет), передавать эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движением). 

- Знакомить детей с приѐмами вождения настольных,  кукол. 

Учить сопровождать движения простой песенкой. 

- Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, 

воротнички и т.д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

- Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, 

сказок. 

- Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая 

место для выступления. 

- Развивать речь, обогащать словарь за счѐт имѐн существительных, 

прилагательных, глаголов, местоимений, наречий. 

- Развивать лексику, логику мышления и кругозор, уверенность в себе и 

других положительных качеств  психической деятельности. 

 

 Формы:   1.Игры-драматизации по сказкам. 

                   2. По стихотворениям. 

                   3. Потешки да шутки. 

                   4. Были-небылицы. 

                   5. Бабушка-загадушка (по мотивам русского фольклора). 

                   6. Комплексная деятельность по сказкам. 

                   7. Этюды. 

                    8. Упражнения.      

 

 

Оборудование: 

1. Музыкальные игрушки. 

2. Магнитофон. 

3. Ширма деревянная большая. 

4. Ширма настольная. 

5. Доска магнитная. 

6. Фланелеграф. 

 

 Различные виды детских театров: 

- настольный-  



- теневой,    

- пальчиковый,      

- мягкой игрушки, 

- Би-ба-бо,   

 - театр масок. 

 

Учебный план: 

Категория обучаемых: дети дошкольного возраста  5-6 лет. 

Организация:   1 раз  в неделю. 

Длительность занятия – 25-30  минут.   

  

 В основе занятия лежит игра, так как для детей дошкольного возраста игра - 

ведущая форма деятельности. 

 

               Календарное  планирование занятий театрализованной деятельности 
в старшей группе на 2017-2018 уч.год 

 

Месяц Тема, цель Форма образовательной 

деятельности 

 

Октябрь 

1.Беседа с детьми «Что такое театр». 

Цель: развивать устойчивый интерес к театрально-

игровой деятельности. 

2.Одну простую сказку хочу вам рассказать» 

Цель: Знакомство с отдельными чертами 

человека, побуждать с помощью мимики, жестов, 

движения изображать какую-нибудь черту. 

3. Тема: «Сыграй сказку» 

Цель: продолжить знакомить детей с 

различными эмоциями, обогащать и 

активизировать словарь детей. 

4.Тема: «Разыгрывание отдельных этюдов». 

Цель: продолжать развивать устойчивый интерес 

к театрально-игровой деятельности. 

Беседа, игровые 

упражнения, отгадывание 

 загадок 

игры, этюды, чтение 

стихотворений. 

 

 

 

 

Ноябрь  

1.Тема: «Театральные игры» 

Цель: Учить детей умению передавать в 

свободных импровизациях характер героев.  

2.Тема: «У страха глаза велики». 

Цель: вызвать у детей эмоциональный настрой 

насказку. 

3.Тема: «Кукла би-ба-бо». 

Цель: продолжить знакомить детей с куклой би-

ба-бо. Объяснить приемы управления ею. 

4.Тема: «Пропал бы бедный Трубадур, если б не 

было друзей» 

Игры и упражнения на 

речевое дыхание 

Этюды, 

Упражнения. 

 

 

Декабрь 

1.Тема: «Бременские музыканты». 

Цель: познакомить со сценарием 

театрализованной игры по сказке «Бременские 

музыканты» 

2.Тема: «Теремочек расписной, он не тот, что 

был, - другой! 

Игровая деятельность.  

Беседы, игры, упражнения, 

этюды. 

 



Цель: активизировать внимание детей на 

знакомстве с новой сказкой. 

3.Тема: «Мишка приходил и теремочек 

развалил». 

Цель: развивать умение детей последовательно и 

выразительно передавать образы героев сказки. 

4.Тема: «Распознаем эмоции». 

Цель: учить детей распознавать эмоции. 

 

 

 

 

 

 

Январь  

1.Тема: «Их я буду читать, попробуйте их 

показать. 

Цель: учить проявлять свою индивидуальность и 

неповторимость. 

2.Тема: «Расскажи и покажи руками». 

Цель: учить рассказывать стихи руками, 

передавая образы движениями рук, пальцев. 

3.Тема: «Аты – баты – шли солдаты». 

Цель: побуждать детей искать выразительные 

средства для создания игрового образа персонажа 

используя мимику, жесты. 

4.Тема: «Прекрати пустые речи, покажи-ка лучше 

жесты. 

Цель: продолжать работу над театрализованной 

игрой. 

Игровая деятельность. 

Дыхательная и 

артикуляционная 

гимнастика. 

 

 

 

 

Февраль  

1.Тема: «Трубадур и принцесса» 

Цель: совершенствовать умение детей создавать 

художественные образы. 

2.Тема: «В гостях у Василисы». 

Цель: продолжать прививать устойчивые навыки 

в управлении куклами. 

3.Тема: «Маша и медведь». 

Цель: развивать устойчивый интерес к игре-

драматизации. 

4.Тема: «Кукла с живой рукой». 

Цель:  учить различать сопоставлять и 

изображать разные эмоции  с помощью мимики.  

Игры. 

Упражнения на дикцию, 

дыхание 

Мимика, жесты. 

Этюды. 

Март 1.Тема: «Байки – побайки». 

Цель: Поощрять желание искать выразительные 

средства для создания игрового образа. 

2.Тема:Театрализованная игра «Алиса в стране 

сказок». 

Цель: вызвать эмоциональный настрой. 

3.Тема: «Слава Айболиту, Слава добрым всем 

друзьям!». 

Цель: развивать чувство ритма, координацию 

движений, умение согласовывать действия друг с 

другом. 

4.Тема: «Дюймовочка» 

Цель; учить детей внимательно слушать сказку, 

развивать память, мышление,  

Беседа, игровые 

упражнения,  

отгадывание 

 загадок 

игра, беседа. 

чтение сказки. 

Апрель 1.Тема: «Петрушкины загадки». 

Цель: учить детей отгадывать загадки. 

2.Тема: «Волшебное зеркальце». 

Игровая деятельность. 

Беседа  

Загадки 



 

Предполагаемые умения и навыки детей. 

-Умеют действовать согласованно. 

-Умеют снимать напряжения с отдельных групп мышц. 

-Запоминают заданные позы. 

-Запоминают и описывают  внешний  вид любого ребенка. 

-Знают  5-8 артикуляционных упражнений. 

- Умеют делать длинный выдох при незаметном коротком вдохе. 

-Умеют произносить скороговорки в разных темпах. 

-Умеют произносить скороговорку с разными интонациями. 

-Умеют строить простейший диалог. 

-Умеют составлять предложения с заданными словами. 

 

Используемая литература: 
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2. "Программа по дополнительному дошкольному образованию: " Живой мир 

образования"",   Р.Г. Казакова. 

3. "Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 
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9. "Развивающие игры с пальчиками",   Е. Черенкова. 

Цель: развивать умение детей последовательно и 

выразительно пересказывать сказку. 

3. Тема: «Дело было в лесу» 

Цель: продолжать совершенствовать умение 

передавать  соответствующее настроение героев 

сказки. 

4.Тема: «Ярмарка». 

Цель: воспитывать у детей чувство осознанной 

необходимости друг в друге, понимать важность 

взаимопомощи, дружбы. 

Персказывание сказки 

Май 1.Тема: «Домик пчелки». 

Цель: совершенствовать исполнительское 

мастерство, выразительность в передаче образов 

героев. 

2.Тема: «Путешествие в страну сказок». 

Цель: вызвать у детей эмоциональный настрой 

на сказки. 

3. Оценка результатов театрально-игровой 

деятельности детей. 

Цель: оценить театрально-игровую деятельность 

детей в учебном процессе. 

Беседа о театре и 

театральной жизни. 

Игры. 

Этюды. 

Упражнения. 
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