
 

 

 

 

 
Рабочая  программа 

театрального  кружка 

«Золотой ключик» 

на 2022-2023 учебный год   
Разработана на основе парциальной программы 

А.И. Бурениной «Театр всевозможного» 

 

 

Руководитель: 

Шумакова Вера Вячеславовна 

Высшая квалификационная категория 

                                      Педагогический стаж: 41 год 

 

 

 

Батайск 2022г. 

 



2 
 

 

№ Содержание стр 

1.  
Пояснительная записка 

3 

2.  
Цель и задачи программы 

3 

3.  
Срок реализации программы 

5 

4.  
Планируемые результаты 

5 

5.  
Расписание занятий 

7 

6.  
Списки детей по группам  

8 

7.  
Перспективное планирование занятий по группам 

9-20 

8.  
Заявления 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Пояснительная записка 

Театр – это волшебный мир, в котором ребѐнок радуется играм, а играя, 

познаѐт окружающее. Театр в детском саду научит ребѐнка видеть 

прекрасное в жизни и в людях, зародит стремление самому нести в жизнь 

прекрасное и доброе. В театрализованных играх с помощью таких 

выразительных средств, как интонация, мимика, жест, походка, 

разыгрываются определѐнные литературные произведения. Дети знакомятся 

не только с их содержанием, воссоздают конкретные образы, но и учатся 

глубоко сопереживать событиям, взаимоотношениям героев произведений. 

Театральная деятельность способствует развитию детской фантазии, 

воображения, всех видов памяти и видов детского творчества 

(художественно-речевого, музыкально-игрового, танцевального, 

сценического).  

Цель программы: 

Развитие творческих способностей детей средствами театрального искусства. 

Задачи: 

- создать условия для развития творческой активности детей, обучающихся в 

ДОУ в соответствии с возрастными особенностями, а также поэтапного 

освоения детьми различных видов творчества; 

- обучить детей приемам манипуляции в кукольных театрах различных видов 

на более высоком уровне; 

- совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения; 

- ознакомить детей с различными видами театров: широко использовать в 

театральной деятельности детей разные виды театра; 

- приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт. 

- нацеливать детей на создание необходимых атрибутов и декорации к 

будущему спектаклю; 

- проявлять инициативу в распределении между собой обязанностей, роли; 

- развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче 

образа, отчетливость произношения; 

- учить использовать средства художественной выразительности 

(интонационно окрашенную речь, выразительные движения, музыкальное 

сопровождение, соответствующее образному строю спектакля, освещение, 

декорации, костюмы) ; 



4 
 

- воспитывать любовь к театру; 

- воспитывать гармонически развитую личность в процессе сотворчества и 

сотрудничества. 

Программа составлена с учетом ФГОС по разделам: 

Речевое развитие. 

Дети знакомятся с литературными произведениями, которые будут 

использованы в постановках спектаклей, игр, занятий, праздников, и 

самостоятельной театрализованной деятельности. 

Дети используют скороговорки, чистоговорки, потешки, при этом 

развивается чѐткая дикция, 

обогащается словарь, 

Художественно – эстетическое развитие. 

Дети знакомятся с иллюстрациями близкими по содержанию, сюжету 

спектакля, рисуют разными материалами по сюжету спектакля, или его 

персонажей. А так дети знакомятся с музыкой к очередному представлению, 

отмечают характер музыки, дающий полный характер героя, и его образ, 

музыкально-ритмические композиции и танцы, разучивают песни. 

Познавательное развитие. 

Дети знакомятся с предметами ближайшего окружения, культурой, бытом и 

традициями, что послужит материалом, входящим в театрализованные игры 

и спектакли. 

Учить сравнивать, группировать, классифицировать, понимать значение 

обобщающих слов. 

Совершенствовать умения детей ориентироваться в пространстве ширмы, 

сцены. 

Социально – коммуникативное развитие. 

Дети знакомятся не только с содержанием сказки, воссоздают конкретные 

образы, но и учатся глубоко сопереживать событиям, взаимоотношениям 

героев произведений. 

Дети учатся согласовывать свои действия с партнѐрами, а также оценивать 

действия других детей и сравнивать со своими . 

Физическое развитие. 

Дети совершенствуют двигательные способности, гибкость, выносливость, 

ритмические способности и координацию движений, развивают мелкую 
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моторику руки в сочетание с речью. А также развивают способность 

создавать образы живых существ и предметов через пластические 

возможности своего тела с помощью жестов и мимики. 

Реализация работы по программе: 

Программа реализуется через кружковую работу (подгрупповая, 

индивидуальная) . 

А так же работу с родителями, где проводятся совместные театрализованные 

представления, праздники, кукольные театры, костюмов к спектаклю, 

проведение лекториев для родителей, выступление музыкального 

руководителя на собрании, совместное оформление музыкального зала к 

спектаклям и праздникам, анкетирование, оформление фотостенда для 

родителей. 

Организация работы по программе: 

Театрализованная деятельность проводится 2 раз в неделю по 35 минут во 

вторую половину дня. 

Принципы проведения театрализованной деятельности: 

Наглядность в обучении – осуществляется на восприятии наглядного 

материала (иллюстрации, видеоматериалы, экскурсии в театр, музыкальные 

фрагменты, театрализованные спектакли педагогов детского учреждения) ; 

Доступность – театрализованная деятельность детей составлена с учетом 

возрастных особенностей, построена по принципу дидактики (от простого к 

сложному) ; 

Проблемность – направленная на поиск разрешения проблемных ситуаций; 

Развивающий и воспитательный характер обучения – направлен на 

расширение кругозора, на развитие патриотических чувств и познавательных 

процессов. 

Ожидаемый результат: 

1. Умение оценивать и использовать полученные знания и умения в области 

театрального искусства. 

2. Использование необходимых актерских навыков: свободно 

взаимодействовать с партнером, действовать в предлагаемых 

обстоятельствах, импровизировать, сосредоточивать внимание, 

эмоциональную память, общаться со зрителем. 

3. Владение необходимыми навыками пластической выразительности и 

сценической речи. 
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4. Использование практических навыков при работе над внешним обликом 

героя — подбор грима, костюмов, прически. 

5. Повышение интереса к изучению материала, связанного с искусством 

театра, литературой. 

6. Активное проявление своих индивидуальных способностей в работе над 

спектаклем: обсуждение костюмов, декораций. 

7. Создание спектаклей различной направленности, участие в них участников 

студии в самом различном качестве 

8. Инсценировка 
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