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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

  

 Наименование программы 

Дополнительная образовательная 

программа 

«Ступеньки творчества» 

(далее – программа) 

Руководитель программы Воспитатель 

Москалева Елена 

Александровна 

Организация - исполнитель МДОУ «Детский сад №87 

комбинированного вида»  

г.о. Саранск 

Адрес организации 

исполнителя  

г. Саранск, ул. Розы Люксембург,34 

Цель программы Развитие творческих способностей 

детей средствами театрального 

искусства. Формирование у детей 

коммуникативных умений через 

театрализованную деятельность. 

 

Направленность программы Художественно - эстетическая 

Срок реализации программы 2 года 

Вид программы 

Уровень реализации программы 

Адаптированная 

Дошкольное образование 

Система реализации контроля за 

исполнением программы 

Координацию деятельности по 

реализации программы 

осуществляет администрация 

образовательного учреждения; 

практическую работу осуществляет 

воспитатель 

Ожидаемые конечные результаты 

программы 

- умеют выражать свои 

впечатления словом, мимикой и 

жестами; 

- овладевают навыками 

самостоятельно найти 

выразительные средства для 

создания образа персонажа, 

используя движения, позу, жест, 

речевую интонацию; 

- умеют создавать художественные 
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образы, используя для этой цели 

игровые, песенные и танцевальные 

импровизации; 

- выступают перед зрителями не 

испытывая дискомфорта, получая 

удовольствие от творчества; 

- умеют анализировать свои 

поступки, поступки сверстников, 

героев художественной 

литературы; 

- умеют взаимодействовать с 

партнёром по сцене. 
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                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Направленность программы. 

     Данная дополнительная образовательная программа имеет художественную 

направленность. Направление деятельности – театральное. 

     В программе систематизированы средства и методы театрально-игровой 

деятельности, обосновано использование различных видов детской творческой 

деятельности в процессе театрального воплощения. 

     Программа основана на следующем научном предположении: театральная 

деятельность как процесс развития творческих способностей ребёнка является 

процессуальной. Важнейшим в детском творческом театре является процесс 

репетиций, процесс творческого переживания и воплощения, а не только 

конечный результат. Поскольку именно в процессе работы над образом 

происходит развитие личности ребёнка, развивается символическое мышление, 

двигательный эмоциональный контроль. Происходит усвоение социальных 

норм поведения, формируются высшие произвольные психические функции. 

2. Новизна программы. 

     Программа обучения театральному искусству с дошкольного возраста 

позволяет активизировать процесс формирования нравственных начал у 

ребёнка через работу и в качестве самостоятельного исполнителя, и в качестве 

активного театрального зрителя. Это, в свою очередь способствует 

саморазвитию личности ребёнка, обогащает его духовный и нравственный мир, 

формирует активную жизненную позицию. 

     В программе систематизированы средства и методы театрально-игровой 

деятельности, направленной на развитие речевого аппарата, фантазии и 

воображения детей старшего дошкольного возраста, овладения навыками 

общения, коллективного творчества, уверенности в себе. 

     Новизна образовательной программы состоит в том, что учебно-

воспитательный процесс осуществляется через различные направления работы: 

воспитание основ зрительской культуры, развитие навыков исполнительской 

деятельности, накопление знаний о театре, которые переплетаются, 

дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что способствует 

формированию нравственных качеств у воспитанников объединения. 

3. Актуальность программы. 

     Театральное искусство имеет незаменимые возможности духовно-

нравственного воздействия. Ребёнок, оказавшийся в позиции актёра-

исполнителя, может пройти все этапы художественно-творческого осмысления 

мира, а это значит – задуматься о том, что и зачем человек делает, как это 

понимают люди, зачем показывать зрителю то, что можешь и хочешь сыграть, 

что считаешь дорогим и важным в жизни. 

     Театр – искусство коллективное, и творцом в театральном искусстве 

является не отдельно взятый человек, а коллектив, творческий ансамбль, 
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который, по сути, и есть автор спектакля. Посему процесс его коллективной 

подготовки, где у каждого воспитанника – своя творческая задача, даёт ребятам 

возможность заявить о себе и приобщиться к коллективному делу. Поэтому это 

направление художественного творчества вызывает вполне закономерный 

интерес у детей. 

     Программа способствует подъёму духовно-нравственной культуры и 

отвечает запросам различных социальных групп нашего общества, 

обеспечивает совершенствование процесса развития и воспитания детей. 

     Полученные знания позволят воспитанникам преодолеть психологическую 

инертность позволят развить их творческую активность, способность сравнить, 

анализировать, планировать, ставить внутренние цели, стремиться к ним. 

     Воспитание потребности духовного обогащения ребёнка, способности 

взаимодействовать со сверстниками, умение развивать в себе необходимые 

качества личности – всё это и делает программу актуальной на сегодняшний 

день. 

     4. Отличительные особенности программы. 

     Занятия театрального кружка состоят из теоретической и практической 

частей. Теоретическая часть включает краткие сведения о развитии 

театрального искусства, цикл познавательных бесед о жизни и творчестве 

великих мастеров театра, беседы о красоте вокруг нас, профессиональной 

ориентации дошкольников. Практическая часть работы направлена на 

получение навыков актёрского мастерства. 

     Программа построена на шести основных принципах: 

1. Принцип успеха. Каждый ребёнок должен чувствовать успех в какой – 

либо деятельности. Это ведёт к формированию позитивной «Я -  

концепции» и признанию себя как уникальной составляющей 

окружающего мира. 

2. Принцип динамики. Предоставить ребёнку возможность активного поиска 

и освоения объектов интереса, собственного места в творческой 

деятельности, заниматься тем, чем нравиться. 

3. Принцип демократии. Добровольная ориентация на получении знаний 

конкретно выбранной деятельности; обсуждении выбора совместной 

деятельности в коллективе на предстоящий учебный год. 

4. Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учётом 

возрастных и индивидуальных возможностей подростков, без 

интеллектуальных, физических и моральных перегрузок. 

5. Принцип наглядности. В учебной деятельности используются 

разнообразные иллюстрации, видеокассеты аудиокассеты, грамзаписи. 

6. Принцип системности и последовательности. Систематичность и 

последовательность осуществляется как в проведении занятий , так в 

самостоятельной работе воспитанников. Этот принцип позволяет за 

меньшее время добиться больших результатов. 

     5. Педагогическая целесообразность программы. 
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     Педагогическая целесообразность программы заключается в возможности 

методами театральной деятельности помочь детям раскрыть их творческие 

способности, развить психические, физические и нравственные качества, а 

также повысить уровень общей культуры и эрудиции (развитие памяти, 

мышления, речи, музыкально-эстетического воспитания, пластики движений), 

что в будущем поможет детям быть более успешными в школе. А так же одной 

из самых важных потребностей детей является потребность взаимодействия со 

сверстниками. В этой связи приоритетной задачей воспитания является 

развитие у детей таких качеств, которые помогут в общении со сверстниками и 

не только: понимания, что все люди разные, принятия этих различий, умение 

сотрудничать и разрешать возникающие противоречия в общении. 

6. Цель программы. 

 Развитие творческих способностей детей средствами театрального 

искусства. Воспитание любви к театру и театральной деятельности. 

Формирование у детей коммуникативных умений через театрализованную 

деятельность. 

7. Задачи программы.  

1. Обучающие задачи: 

- Знакомство детей с различными видами театра (кукольный, 

драматический, оперный, театр балета, музыкальной комедии) 

- Поэтапное освоение детьми различных видов творчества. 

  - Совершенствование артистических навыков детей в плане переживания   

и воплощения образа, моделирование навыков социального поведения в 

заданных условиях. 

2. Развивающие задачи: 

- Развитие речевой культуры; 

- Развитие эстетического вкуса. 

3. Воспитательные задачи: 

 - Воспитание творческой активности ребёнка, ценящей в себе и других 

такие качества, как доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству 

других. 

8. Возраст детей. 
 9. Срок реализации программы:  2 года. 

10. Форма детского образовательного объединения: кружок. 

 Режим организации занятий: 

 5 -6 лет (старшая группа): 

I неделя: вторник, четверг – 16.00 – 16.25, 

II неделя: среда, пятница – 16.00 – 16.25. 

 11. Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

 В результате освоения программы воспитанники будут: 

Знать: 

1. Что такое театр. 

2. Чем отличается театр от других видов искусства. 

3. С чего зародился театр. 
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4. Какие виды театров существуют. 

5. Кто создаёт театральные полотна (спектакли). 

Уметь: 

1. Выражать своё отношение к явлениям жизни и на сцене. 

2. Образно мыслить. 

3. Концентрировать внимание. 

4. Ощущать себя в сценическом пространстве. 

Владеть: 

1. Навыками общения с партнёром. 

2. Навыками элементарного актёрского мастерства. 

3. Навыками образного воспитания окружающего мира. 

4. Навыками адекватного и образного реагирования на внешние 

раздражители. 

5. Навыками коллективного творчества. 

     12. Форма подведения итогов. 

 Для полноценной реализации данной программы используются разные 

виды контроля: 

 - текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью 

ребёнка в процессе знаний; 

 - промежуточный – праздники, занятия – зачёты, конкурсы, проводимые в 

доме детского творчества; 

 - итоговый – открытые занятия, спектакли, фестивали. 

 Мероприятия и праздники, проводимые в коллективе, являются 

промежуточными этапами контроля за развитием каждого ребёнка, раскрытием 

его творческих и духовных устремлений. 

 Творческие знания, вытекающие из содержания занятия, дают 

возможность текущего контроля. 

 Открытые знания по актёрскому мастерству и сценической речи являются 

одной из форм итогового контроля.  

 Конечно результатом занятий за год, позволяющим контролировать 

развитие способностей каждого ребёнка, являются спектакли или 

театрализованные представления. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для детей 5-7 лет  

 
№ 

п/п 
Наименование модулей, 

разделов и тем  

Количество часов 

всего теория практика 

кол-во 

занятий 

мин. 

1. Основы  

театральной культуры 

18 7ч 45 мин 2ч 5 ч 45мин 

2. Литературная деятельность 

 

17 7ч 55мин 2ч 5ч 55 мин 

3. Игровая деятельность 

 

17 7ч 55 мин 2ч 25мин 5ч 30мин 

4. Драматизация 

 

12 5ч 40мин 1ч 10мин 4ч 30мин 

                         Итого: 

 

64 29ч 15мин 7ч 10мин 22ч 5мин 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

для детей 5 – 6 лет 
      № 

п/п 

Наименование модулей, 

разделов и тем 

 

Количество часов 

всего  теория практика 

кол-во 

занятий 

мин.  

1. ОСНОВЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

1.1 Знакомство с театром 1 25 мин 5 мин 20 мин 

1.1.1 Просмотр спектакля в 

детском саду «Первое 

сентября» 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

1.2.1 Кто работает в театре. 

«Закулисье». 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

1.3.1 Как вести себя в театре. 

Сюжетно – ролевая игра 

«Театр». 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

1.2 Знакомство с 

варежковым театром. 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

1.3 Знакомство с 

пальчиковым театром. 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

1.3.1 Знакомство с настольным 

театром игрушек. 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

1.4 Знакомство с 

плоскостным шагающим 

театром. 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

1.5 Знакомство с конусным 

настольным театром. 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

1.6 Знакомство с теневым 

театром. 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

1.7 Знакомство со штоковым 

театром 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

1.8  Магнитный театр. 1 25 мин 5 мин 20 мин 

1.9 Театр кукол оригами 1 25 мин 5 мин 20 мин 

1.10 Знакомство с театром 

масок. 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

1.11 Итоговое игровое 

упражнение. 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

2. ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1 Мимика. 1 25 мин 5 мин 20 мин 

2.2 Пантомима. 1 25 мин 5мин 20 мин 
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2.3 Сценическая пластика. 1 25 мин 5 мин 20 мин 

2.4 Расслабление мышц 

Знакомство с театром из 

деревянных фигурок, 

резиновых игрушек.  

1 25 мин 5 мин 20 мин 

2.5 Сила голоса. 1 25 мин 5 мин 20 мин 

2.6 Сила голоса и речевого 

дыхания. 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

2.7 Итоговые игровые 

упражнения. 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

3. ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1.1 Рисуем театр (конкурс 

рисунков «В театре») 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

3.1.2 Конкурс «Игрушка для 

театрального уголка 

своими руками» 

(семейное видео или 

фото как это делалось) 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

3.2.1 Знакомство с куклами   

би – би – бо. Слух и 

чувство ритма. 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

3.2.2 Знакомство с куклами 

говорунчиками. 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

3.3 Театральна мастерская: 

«Театр на кружках». 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

3.4 Итоговые игровые 

упражнения. 

1 25 мин 5мин 20 мин 

4. ДРАМАТИЗАЦИЯ 

4.1.1 Подготовка к 

Инсценировке сказки « 

Красная шапочка» 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

4.1.2 Театрализованное 

представление. 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

4.2 Демонстрация театра на 

фланели. 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

4.3 Инсценировка шуток - 

малюток 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

4.4 Расслабление мышц. 

Знакомство с театром из 

деревянных фигурок 

,резиновых игрушек 

(персонажи из 

мультфильмов). 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

 Итого: 32 13 ч 45 мин 2 ч 45 мин 11 часов 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

для детей 6-7 лет 
№ 

п/п 
Наименование модулей, 

разделов и тем 

Количество часов 

всего теория практика 

кол-

во 

занят

ий 

мин. 

 

                           1. ОСНОВЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

1.1 Вводное 

 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

1.2 Изменю себя друзья, 

догадайся кто же я 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

1.3 Итоговое игровое 

упражнение 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

2. ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1 «Колобок не тот, а 

другой» 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

2.2 «Зайца съела бы лиса, 

если б не его друзья 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

2.3 «Дайте срок, построим 

теремок» 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

2.4 «Ох, красивый теремок, 

очень, очень он высок» 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

2.5 «Лису зайка в дом 

впустил, много слёз, 

потом пролил» 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

2.6 «Щенок спал около 

дивана, вдруг услышал 

рядом, «мяу» 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

2.7 «Невоспитанный 

мышонок один остался, 

без друзей» 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

2.8 «Мышонок глупым 

оказался, он от мамы 

отказался» 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

2.9 «Сказка о невоспитанном 

мышонке» 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

2.10 Игровое итоговое 

упражнение. 

1 30 мин 5 мин 25 мин 
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3. ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1 «Игры с бабушкой 

Забавушкой» 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

3.2 «Очень жить на свете туго 

без подруги и без друга» 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

3.3 «Лучшие друзья» 1 30 мин 5 мин 25 мин 
3.4 «Косой хвастался смеялся, 

чуть лисе он не попался» 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

3.5 «Вот как я умею» 1 30 мин 5 мин 25 мин 
3.6 «В тесноте да не в обиде» 1 30 мин 5 мин 25 мин 
3.7 «Игровой урок» 1 30 мин 5 мин 25 мин 
3.8 «Кто зайчишки бы помог» 1 30 мин 5 мин 25 мин 
3.9 «Только «мяу» где 

сыскать?» 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

3.10 «Не вы ли «мяу – мяу» 

говорили?» 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

3.11 «Итоговое игровое 

упражнение» 
1 30 мин 5 мин 25 мин 

4.ДРАМАТИЗАЦИЯ 

4.1  1 30 мин 5 мин 25 мин 

4.2  1 30 мин 5 мин 25 мин 

4.3  1 30 мин 5 мин 25 мин 

4.4  1 30 мин 5 мин 25 мин 

4.5  1 30 мин 5 мин 25 мин 

4.6  1 30 мин 5 мин 25 мин 

4.7  1 30 мин 5 мин 25 мин 

4.8  1 30 мин 5 мин 25 мин 

 Итого: 32 16 часов 2 ч 40мин 13ч 20 мин 
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СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА  

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

«СТУПЕНЬКИ ТВОРЧЕСТВА» 

( старшая группа) 
Тема Раздел, тема Содержание Методы  

обучения 

Формы обучения Работа с родителями 

Октябрь 

Тема №1 1.Знакомство с 

театром. 

 

 

 

Знакомство с понятием театр, 

видами тетра, воспитание 

эмоционально – положительного 

отношения к театру. 

Пополнение словарного запаса. 

Беседа. 

Просмотр 

картинок. 

   Подгрупповая. Консультация 

«Волшебный мир 

театра!» 

(приложение № 1) 

Тема №2 2.Просмотр спектакля 

в детском саду 

«Первое сентября» 

 

Расширение представлений о 

театре. Воспитание 

эмоционального положительного 

отношения к театру. 

Беседа, 

просмотр 

картинок и видео 

-роликов 

Подгрупповая. Игры с детьми на 

улице и дома. 

Тема №3 3.Кто работает в 

театре. 

«Закулисье» 

 

 

Воспитание эмоционально – 

положительного отношения к 

театру и людям, которые там 

работают. 

Пополнение словарного запаса. 

Чтение стихов, 

беседа. 

Подгрупповая. Разучивание с детьми 

стихотворений о 

театре. 

Тема №4 4.Как вести себя в 

театре. Сюжетно – 

ролевая игра « Театр». 

 

Знакомство с правилами 

поведения в театре. Расширять 

интерес детей к активному 

участию в театральных играх. 

Игра 

(приложение №2) 

Подгрупповая. Игры с детьми на 

улице и дома. 

Ноябрь 

Тема №5 1.Знакомство с 

варежковым театром. 

Освоение навыков владения этим 

видом театральной деятельности. 

Инсценировка 

сказок. 

Подгрупповая. Просмотр 

инсценировки сказки 

«Теремок». 

Тема №6 2.Мимика. 

 

Развитие мимики; раскрепощение 

через игровую деятельность. 

Скороговорки, 

загадки, игра 

(приложение №3) 

Подгрупповая. Игры с детьми на 

улице и дома. 
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Тема №7 3.Сила голоса. 

 

Развиваем силу голоса; работа 

над активацией мышц губ. 

Скороговорки, 

игра 

(приложение№3)  

Подгрупповая. Консультация 

«Пальчиковые игры и 

гимнастика для рук» 

(приложение №32) 

Тема №8 4.Знакомство с 

пальчиковым театром. 

 

Освоение навыков этим видом 

деятельности. Развлекательное 

занятие для детей. 

Скороговорки, 

игра 

(приложение№4) 

Подгрупповая. Помощь родителей в 

организации 

пальчикового в 

детском саду. 

Тема №9 5.Знакомство с 

настольным театром 

игрушек. 

Освоение навыков этим видом 

деятельности. 
Инсценировка 

сказок. 
 Подгрупповая. Игры с детьми дома. 

Декабрь 

 
Тема №10 

 

 

1.Знакомство с 

плоскостным 

шагающим театром. 

Освоение навыков владения этим 

видом театральной деятельности. 
Инсценировка 

сказок. 

 Подгрупповая. Просмотр 

инсценировки сказки 

«Рукавичка». 

Тема №11 

 

 

 

 

2.Пантомима. Развиваем умение 

концентрироваться на предмете и 

копировать его через движения ; 

развиваем сценическую 

раскрепощённость. 

Артикуляционная 

гимнастика; игра 

(приложение№3) 

 Подгрупповая. Игры с детьми на 

улице и дома. 

Тема №12 

 

 

 

3.Сила голоса и 

речевое дыхание. 

Развиваем силу голоса и речевого 

дыхания; активизация мышц губ. 

Артикуляционная 

гимнастика, игры 

(приложение№7) 

 Подгрупповая. Консультация 

«Развитие правильного 

речевого дыхания и 

голоса» 

(приложение№8) 

Тема №13 

 

 

4.Знакомство с 

конусным настольным 

театром. 

Освоение навыков владения 

данным видом театральной 

деятельности. 

Инсценировка 

сказки. 
 Подгрупповая. Просмотр 

инсценировки сказки 

«Три поросёнка» 

 Январь 

Тема №14 

 

 

1.Знакомство с 

теневым театром. 

Освоение навыков владения 

данным видом театральной 

деятельности. Развиваем мелкую 

Инсценировка 

сказки. 
Подгрупповая Просмотр 

инсценировки сказки 

«Заюшкина избушка» 
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моторику рук в сочетании с 

речью. 

Тема № 15 

 

 

2.Рисуем театр 

(конкурс рисунков «В 

театре»)  

Организация выставки и 

награждение грамотами и 

призами победителей конкурса. 

Беседа. 

Просмотр 

картинок. 

Подгрупповая Помощь родителей в 

организации выставки 

детских рисунков «В 

театре». 

Тема № 16 

 

 

 

3.Знакомство с 

куклами би – ба – бо. 

Слух и чувство ритма. 

Освоение навыков владения 

данным видом театральной 

деятельности. Развитие слуха и 

чувства ритма у детей. 

Инсценировка 

сказки 

(приложение №9) 

Подгрупповая Просмотр 

инсценировки сказки 

«Волк и лиса» 

Февраль 

Тема № 17 

 

1.Театральные игры. Развиваем игровое поведение, 

готовность к творчеству; 

развиваем коммуникативные 

навыки, творческие способности. 

Артикуляционная 

гимнастика, игры 

(приложение№10) 

Подгрупповая Игры с детьми на 

улице и дома. 

Тема №18 

 

 

2.Знакомство с 

куклами 

говорунчиками. 

Освоение навыков владения 

данным видом театральной 

деятельности. Повторить с 

детьми основные правила ПДД. 

Игра – викторина. 

(приложение№11) 

 

 

Подгрупповая 

 

 

Консультация «Дорога 

не терпит шалости - 

называет без жалости» 

(приложение №12) 

Тема № 19 

 

 
 

3.Знакомство со 

штоковым театром. 

Освоение навыков владения 

данным видом театральной 

деятельности. Побудить детей 

импровизировать и самих 

придумывать сюжет для театра.  

Сочиняем сказку 

сами. 

 

Подгрупповая Консультация 

«Возрастные 

особенности развития 

детей 5 – 6 лет) 

( приложение № 13) 

Тема № 20 

 

 

4.Сценическая 

пластика. 

Развиваем умение передавать 

через движения тела характер 

животных. 

Артикуляционная 

гимнастика, игра 

(приложение 

№19) 

Подгрупповая Игры с детьми на 

улице и дома. 

  Март 

Тема № 21 

 

 

 

1.Расслабление мышц. 

Знакомство с театром 

из деревянных 

фигурок. 

Развиваем умение владеть 

собственным телом; управлять 

собственными мышцами. 

Артикуляционная 

гимнастика, 

скороговорки. 

Подгрупповая Игры с детьми на 

улице и дома. 
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Тема № 22 

 

 

2.Магнитный театр. Освоение навыков владения 

данным видом театральной 

деятельности. 

Игра 

(приложение№15)  

Подгрупповая Игры с детьми на 

улице и дома. 

Тема № 23 

 

 

  

3.Театр кукол – 

оригами. 

Знакомство с техникой оригами, 

различными приёмами и 

способами действия с бумагой. 

Изготовление 

кукол - оригами 

для театра. 

Подгрупповая Консультация 

«Значение оригами для 

развития ребёнка» 

(Приложение № 16) 

Тема № 24 

 

Конкурс « Игрушка 

для театрального 

уголка своими руками» 

(семейное фото как это 

делалось) 

Ощутить себя «творцами» кукол. 

Организация выставки и 

награждение грамотами 

победителей конкурса. 

 

Изготовление 

кукол - оригами 

для театра. 

Подгрупповая Помощь родителей в 

организации выставки 

кукол оригами. 

                                                                                           Апрель 

Тема № 25 

 

 

1.Знакомство с 

театром масок. 

Освоение навыков владения 

данным видом театральной 

деятельности. 

Инсценировка 

сказок. 

Подгрупповая Просмотр 

инсценировки сказки 

«Мужик и медведь» 

Тема № 26 

 

 

 

 

2.Демонстрация 

театра на фланели. 

Освоение навыков владения 

данным видом театральной 

деятельности. Побудить детей 

импровизировать и самих 

придумывать сюжет для театра. 

Сочиняем сказку 

сами. 

Подгрупповая Игры с детьми на 

улице и дома. 

Тема № 27 

 

 

3.Инсценировка шуток 

– малюток. 

Работа над развитием речи, 

интонацией, логическим 

ударением. 

Артикуляционная 

гимнастика, игра 

(приложение №17) 

Подгрупповая Игры с детьми на 

улице и дома. 

Тема № 28 

 

 

 

4.Культура и техника 

речи. 

Формируем правильное чёткое 

произношение (дыхание, 

артикуляцию, дикцию); развиваем 

воображение; развиваем 

словарный запас. 

Артикуляционная 

гимнастика, игра 

(приложение №18) 

Подгрупповая Консультация «Роль 

родителей в звуковой 

речи детей» 

(приложение №19) 

 Май 

Тема № 29 

 

1.Театральная 

мастерская : « Театр 

на кружках». 

Ощутить себя « творцами» кукол 

для театра, освоить основы 

кукловождения в данном театре. 

Артикуляционная  

пальчиковая 

гимнастика.  

Подгрупповая Изготовление вместе 

с детьми кукол для 

театра на кружках. 
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Развивать фантазию, 

пространственное воображение, 

моторику рук. 

(приложение № 20) 

Сочиняем сами. 

 
Тема № 30 

 

 

 

 

2.Экскурсия в 

кукольный театр. 

Ознакомление детей с 

особенностями работы актёров 

кукольного театра. Закрепить 

правила поведения в театре. 

Просмотр 

спектакля в 

исполнении 

артистов. 

Беседа 

Подгрупповая Помощь родителей в 

организации 

экскурсии в 

кукольной театр.. 

Тема № 31  

 

Подготовка к 

инсценировки сказки 

«Красная шапочка». 

Развитие эмоционально, связно- 

речевой сферы у детей. 

Артикуляционная  

пальчиковая 

гимнастика.  

Разучивание ролей  

с детьми. 

Подгрупповая Разучивание ролей  с 

детьми. 

Темиа № 32 

 

 

Театрализованное 

представление 

Итоговое занятие. 

 Показать чему дети научились за 

год. 

Показ спектакля 

родителям. 

Подгрупповая Просмотр спектакля в 

исполнении артистов. 

Беседа после 

представления с 

детьми об увиденном, 

что больше всего 

понравилось. 
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СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА  

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

«СТУПЕНЬКИ ТВОРЧЕСТВА» 

( подготовительная группа) 

 
Тема 

 

Раздел, тема Содержание  Методы  

 обучения 

Формы  

работы 

Работа с родителями 

Октябрь 
Тема №1 

 

Вводное Способность формированию 

представления детей о работе 

кружка 

Беседа Подгрупповая Беседа дома с детьми: 

что такое театр и кто 

такие актёры. 

Тема № 2 «Изменю себя друзья, 

догадайся  кто же я» 

 

Знакомство с русскими 

народными костюмами» 

Беседы с 

детьми. 

Ряженья в 

костюмы. 

Подгрупповая Предложить 

родителям 

подготовить с детьми 

костюм для кружка. 

Тема №3 «Пойми меня» 

 

Развивать способность 

отгадывать загадки и мышления 

детей» 

 

Беседа. 

Отгадывание 

загадок. 

Подгрупповая Предложить 

родителям 

подготовить с детьми 

загадки на занятие. 

Тема № 4 «Игры с бабушкой 

Забавушкой» 

 

Развитие и корректировка у 

детей всех компонентов 

психологической готовности к 

театрализованной деятельности 

кружка» 

Игра ( 

Приложение 

№ 19) 

Подгрупповая Консультация 

«Значение 

театрализованной 

деятельности в 

развитие речи 

ребёнка» 

(приложение №20) 
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Ноябрь 
Тема №5 

 
     

Тема №6 

 

 

 

     

Тема№7 

 

 

 

     

Тема №8 

 

 

     

Тема №9 

 

 

     

 


