
 

 

 

 



 



 

 

Пояснительная записка 

Выразительность речи развивается в течение всего дошкольного 

возраста: от непроизвольной эмоциональной у малышей к интонационной 

речевой у детей средней группы и к языковой выразительности речи у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Для развития выразительной стороны речи необходимо создание таких 

условий, которых каждый ребёнок мог бы проявить свои эмоции, чувства, 

желания и взгляды, причём не только в обычном разговоре, но и публично не 

стесняясь присутствия посторонних слушателей. В этом огромную помощь 

могут оказать театрализованные игры. В первую очередь - это атмосфера 

праздника, которые дети очень любят. Особое значение для детей в 

театрализованной деятельности является то, что действия на сцене 

происходят не в реальной, а в вымышленной обстановке. А для того, чтобы 

создать на сцене тот или иной образ, ребенку вначале надо представить себе 

своего героя. Возможность пофантазировать - неотъемлемая часть 

театрализованной деятельности, что в свою очередь развивает у детей 

образное мышление, художественные способности, а также помогает 

социально адаптироваться 

 Участвуя в театральной деятельности, дети знакомятся с окружающим 

миром во всём его многообразии через образы, краски, звуки, а умело 

поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, делать выводы 

и обобщения. В процессе работы над выразительностью реплик, персонажей, 

собственных высказываний незаметно активизируется словарь ребёнка, 

совершенствуется звуковая культура его речи, её интонационный строй. 

Театральные игры развивают эмоциональную сферу ребёнка, 

позволяют формировать социально-нравственную направленность (дружба, 

доброта, честность, смелость и др.). 

Таким образом, театральные игры помогают всесторонне развивать 



ребёнка. 

 

Цель: Развитие речи детей в театрализованной деятельности. 

Задачи: 

1.  Развивать у детей интонационную выразительность речи. 

2.  Развивать умение чувствовать характер литературного 

произведения. 

3.  Развивать у детей выразительность жестов, мимики. 

4.  Развивать умение различать жанры: потешка, сказка, рассказ, 

выделять положительные и отрицательные качества персонажей. 

5.  Развивать умение оценивать поступки героев, ситуации, 

чувствовать юмор. 

6.  Развивать умение детей принимать участие в инсценировках по 

сюжетам знакомых художественных произведений. 

7.  Поощрять инициативу, творчество. 

8.  Развивать умение чисто и чётко проговаривать все звуки; 

согласовывать слова в предложениях. 

9.  Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

Планируемые результаты: 

• Передача детьми в драматической деятельности   характерных 

особенностей персонажей: походка, поза, повадки, выражение лица, 

интонация. 

• Освоение детьми средств выразительности театра при 

помощи мимических этюдов. 

•  Развитие речевых умений: четкости произношения (дикцию), 

выразительности речи, правильного речевого дыхания. 

Понимание детьми смысла и атмосферы театрального действа.  

 

 

 



 

 

Содержание программы: 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

Театральная азбука 

1 Мониторинг 1 

2 Вводное занятие «С чего начинается театр?» Театральная 

игра «Чем интересна роль» 
1 

3 Театры России 1 

4 Драматический театр 1 

5 Кукольный театр 1 

6 Национальные театры 1 

7 Поездка в кукольный театр 1 

8 Театральные профессии 1 

9 Как вести себя в театре? 1 

10 Формы сценической деятельности 1 

11 Ритмопластика 1 

12 Культура и техника речи. Что значит красиво говорить? 

Беседа о словах паразитах речи. 
1 

13 Учусь говорить красиво. Интонация, динамика речи, темп 

речи. 
1 

14 Викторина «Что я знаю о театре?» 1 

Основы кукловождения 

15 Театр на столе 1 

16 Чтение сказки «Рукавичка» и беседа по содержанию 1 

17 Изготовление конусных кукол 1 

18 Изготовление декораций 1 

19 Репетиция сказки «Рукавичка» 1 

20 Репетиция сказки «Рукавичка» 1 

21 Репетиция сказки «Рукавичка» 1 

22 Репетиция сказки «Рукавичка» 1 

23 Репетиция сказки «Рукавичка» 1 

24 Показ сказки «Рукавичка» 1 

25 Занятие «В гостях у сказки» 1 

Основы кукольного театра 

26 Знакомство с приемами управления перчаточными куклами 

типа би-ба-бо. 
1 

27 Театр бибабо 1 

28 Чтение сказки «Красная Шапочка» 1 

29 Знакомство с театральной профессией художник-декоратор  1 

30 Изготовление декораций 1 

31 Репетиция кукольного спектакля «Красная Шапочка» 1 



32 Репетиция кукольного спектакля «Красная Шапочка» 1 

33 Репетиция кукольного спектакля «Красная Шапочка» 1 

34 Генеральная репетиция кукольного спектакля «Красная 

Шапочка» 
1 

35 Показ кукольного спектакля «Красная Шапочка» 1 

36 Мониторинг 1 

Основы актёрского мастерства 

37 Мониторинг 1 

38 Актеры, кто они 1 

39 Чтение сценария спектакля «Волк и семеро козлят» на 

новый лад 

1 

40 Распределение ролей, разыгрывание этюдов 1 

41 Репетиция спектакля «Волк и семеро козлят» на новый 

лад 

1 

42 Репетиция первой сцены спектакля «Волк и семеро 

козлят» на новый лад 

1 

43 Репетиция второй сцены спектакля «Волк и семеро 

козлят» на новый лад 

1 

44 Репетиция третьей сцены спектакля «Волк и семеро 

козлят» на новый лад 

1 

45 Праздник. День театра. 

Показ спектакля «Волк и семеро козлят» на новый лад 

1 

46 Чтение стихотворения Е.Смирновой «Три мамы» 1 

47 Репетиция сценки «Три мамы» 1 

48 Репетиция сценки «Три мамы» 1 

49 Показ сценки «Три мамы» на празднике посвящённому 

Дню матери 

1 

Основы драматизации 

50 Чтение сценария спектакля «Двенадцать месяцев» 1 

51 Изготовление декораций 1 

52 Мастерская актёров 1 

53 Распределение ролей 

Разыгрывание этюдов 

1 

54 Репетиция спектакля «Двенадцать месяцев» первой сцены 1 

55 Репетиция спектакля «Двенадцать месяцев» второй сцены 1 

56 Репетиция спектакля  «Двенадцать месяцев» третьей 1 



сцены 

57 Репетиция спектакля «Двенадцать месяцев» четвёртой 

сцены 

1 

58 Репетиция спектакля «Двенадцать месяцев» 1 

59 Оформление вместе с детьми сцены, зала 1 

60 Генеральная репетиция спектакля «Двенадцать месяцев» 1 

61 Премьера спектакля «Двенадцать месяцев» 1 

62 Чтение сказки 

«Золушка» 

1 

63 Знакомство с театральной профессией художник-

декоратор 

1 

64 Изготовление декораций 1 

65 Репетиция спектакля «Золушка» первая сцена 1 

66 Репетиция спектакля «Золушка» вторая сцена 1 

67 Репетиция спектакля «Золушка» третья сцена 1 

68 Репетиция спектакля «Золушка» четвёртая сцена 1 

69 Оформление вместе с детьми сцены, зала. 1 

70 Генеральная репетиция спектакля «Золушка» 1 

71 Показ спектакля «Золушка» 1 

72 Мониторинг 1 
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