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1.1 Актуальность  программы  
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, в ДОУ должны быть созданы условия 

для развития ребенка, открывающие возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, 

выдвигает в качестве приоритетной проблему развития творчества, 

креативного мышления, способствующего формированию разносторонне-

развитой  личности, отличающейся неповторимостью, оригинальностью. 

Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих 

мест в содержании воспитательного процесса дошкольного образовательного 

учреждения и является его приоритетным направлением. Для эстетического 

развития личности ребенка огромное значение имеет разнообразная 

художественная деятельность — изобразительная, музыкальная, 

художественно-речевая и др. Важной задачей эстетического воспитания 

является формирование у детей эстетических интересов, потребностей, 

эстетического вкуса, а также творческих способностей. Богатейшее поле для 

эстетического развития детей, а также развития их творческих способностей 

представляет театрализованная деятельность. В связи с этим, в ДОУ введены 

дополнительные занятия по театрализованной деятельности, которые 

проводит педагог дополнительного образования. 

Актуальность данной программы заключается в том, что 

театрализованная деятельность может явиться мощным инструментом 

развития всех качеств личности ребѐнка: познавательных и психических 

процессов, формирования коммуникативных навыков. Сформированность 

этих качеств поможет будущему первокласснику быстро входить в контакт, в 

любой сложной ситуации не растеряться, смело задавать вопросы учителю, 

учиться у одноклассников, самому оказывать помощь другим. Посещая 

театральный кружок, ребенок учится коллективно работать над замыслом 



 5 

будущего спектакля, создавать художественные образы, обмениваться 

информацией, планировать различные виды художественно-творческой 

деятельности (подбор музыкальных характеристик персонажам, работа над 

ролью и т. д.), а так же координировать свои функции. Театрализованная 

деятельность позволяет ребенку решать многие проблемные ситуации 

опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это помогает преодолевать 

робость, неуверенность в себе, застенчивость. Театрализованная 

деятельность является источником развития чувств, глубоких переживаний и 

открытий ребенка, приобщает его к духовным ценностям, развивает 

эмоциональную сферу ребенка, заставляет его сочувствовать персонажам, 

сопереживать разыгрываемым событиям. 

Занятия театральной деятельностью помогают развить интересы и 

способности ребенка; способствуют общему развитию; проявлению 

любознательности, стремления к познанию нового, усвоению новой 

информации и новых способов действия, развитию ассоциативного 

мышления; настойчивости, целеустремленности, проявлению общего 

интеллекта, эмоций при проигрывании ролей. Кроме того, занятия 

театральной деятельностью требуют от ребенка решительности, 

систематичности в работе, трудолюбия, что способствует формированию 

волевых черт характера. У ребенка развивается умение комбинировать 

образы, интуиция, смекалка и изобретательность, способность к 

импровизации. Занятия театральной деятельностью и частые выступления на 

сцене перед зрителями способствуют реализации творческих сил и духовных 

потребностей ребенка, раскрепощению и повышению самооценки, 

Чередование функций исполнителя и зрителя, которые постоянно берет на 

себя ребенок, помогает ему продемонстрировать товарищам свою позицию, 

умения, знания, фантазию. 

Упражнения на развитие речи, дыхания и голоса совершенствуют 

речевой аппарат ребенка. Выполнение игровых заданий в образах животных 

и персонажей из сказок помогает лучше овладеть своим телом, осознать 

пластические возможности движений. Театрализованные игры и спектакли 
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позволяют ребятам с большим интересом и легкостью погружаться в мир 

фантазии, учат замечать и оценивать свои и чужие промахи. Дети становятся 

более раскрепощенными, общительными; они учатся четко формулировать 

свои мысли и излагать их публично, тоньше чувствовать и познавать 

окружающий мир. 

Использование программы позволяет стимулировать способность 

детей к образному и свободному восприятию окружающего мира (людей, 

культурных ценностей, природы), которое, развиваясь параллельно с 

традиционным рациональным восприятием, расширяет и обогащает его. 

Ребенок начинает чувствовать, что логика — это не единственный способ 

познания мира, что прекрасным может быть и то, что не всегда понятно и 

обычно. Осознав, что не существует истины одной для всех, ребенок учится 

уважать чужое мнение, быть терпимым к различным точкам зрения, учится 

преобразовывать мир, задействуя фантазию, воображение, общение с 

окружающими людьми. 

Настоящая программа описывает курс подготовки по театрализованной 

деятельности детей дошкольного возраста 4—7 лет (средняя, старшая и 

подготовительная группы). Она разработана на основе обязательного 

минимума содержания по театрализованной деятельности для ДОУ с учетом 

обновления содержания по различным программам, описанным в литературе.   

Данная программа составлена на основе программы М. Д. Маханевой 

«Театрализованные занятия в детском саду». 

 

 

 

 

1.2 Цель, основные задачи, принципы организации 

 

Цель программы — развитие творческих способностей детей средствами 

театрального искусства. 

Основные направления программы:  
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1. Театрально-игровая деятельность. Направлено на развитие 

игрового поведения детей, формирование умения общаться со сверстниками 

и взрослыми людьми в различных жизненных ситуациях.  

Содержит: игры и упражнения, развивающие способность к 

перевоплощению; театрализованные игры на развитие воображения  

фантазии; инсценировки стихов, рассказов, сказок.  

2. Музыкально-творческое. Включает в себя комплексные 

ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные 

обеспечить развитие естественных психомоторных способностей 

дошкольников, обретение ими ощущения гармонии своего тела с 

окружающим миром, развитие свободы и выразительности телодвижений. 

Содержит: упражнения на развитие двигательных способностей, 

ловкости и подвижности; игры на развитие чувства ритма и координации 

движений, пластической выразительности и музыкальности; музыкально-

пластические импровизации. 

3. Художественно-речевая деятельность. Объединяет игры и 

упражнения, направленные на совершенствование речевого дыхания, 

формирование правильной артикуляции, интонационной выразительности и 

логики речи, сохранение русского языка.  

Содержание: упражнения на развитие речевого дыхания, дикции, 

артикуляционная гимнастика; игры, позволяющие сформировать 

интонационную выразительность речи (научиться пользоваться разными 

интонациями), расширить образный строй речи; игры и упражнения, 

направленные на совершенствование логики речи.  

4. Основы театральной культуры. Призвано обеспечить условия для 

овладения дошкольниками элементарными знаниями о театральном 

искусстве. Ваш ребенок получит ответы на вопросы:  

o Что такое театр, театральное искусство;  

o Какие представления бывают в театре;  
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o Кто такие актеры;  

o Какие превращения происходят на сцене;  

o Как вести себя в театре. 

5. Работа над спектаклем. Базируется на авторских сценариях и 

включает в себя темы «Знакомство с пьесой» (совместное чтение) и «От 

этюдов к спектаклю» (выбор пьесы или инсценировки и обсуждение ее с 

детьми; работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с 

импровизированным текстом; поиски музыкально-пластического решения 

отдельных эпизодов, постановка танцев; создание эскизов и декораций; 

репетиции отдельных картин и всей пьесы целиком; премьера спектакля; 

обсуждение его с детьми). К работе над спектаклем широко привлекаются 

родители (помощь в разучивании текста, подготовке декораций, костюмов).  

o Участие в сценках, спектаклях и театрализованных праздниках.  

o Подготовка декораций, реквизита, афиши (сами придумываем, 

рисуем, клеим!).  

Работа над разделами программы продолжается в процессе всего 

обучения детей. Содержание разделов в зависимости от этапа обучения 

расширяется, углубляется.  

Результатом работы студии являются спектакли и театрализованные 

праздники, в которых принимают участие все без исключения студийцы вне 

зависимости от уровня их подготовки и натренированности. 

 

Задачи: 

1. Создать условия для развития творческой активности детей, 

участвующих в театрализованной деятельности, а также поэтапного освоения 

детьми различных видов творчества по возрастным группам. 

2. Создать условия для совместной театрализованной деятельности 

детей и взрослых (постановка совместных спектаклей с участием детей, 
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родителей, сотрудников ДОУ, организация выступлений детей старших 

групп перед младшими и пр.). 

3. Обучить детей приемам манипуляции в кукольных театрах раз-

личных видов. 

4. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания 

и воплощения образа, а также их исполнительские умения. 

5. Ознакомить детей всех возрастных групп с различными видами 

театров (кукольный, драматический, музыкальный, детский, театр зверей и 

др.). 

6. Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный 

опыт: знания детей о театре, его истории, устройстве, театральных 

профессиях, костюмах, атрибутах, театральной терминологии. 

7. Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности.  

Программа определяет важнейшие  принципы организации 

театрализованной деятельности с детьми дошкольного возраста: 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к творческому развитию детей 

дошкольного возраста; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей 

(«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие»), в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. 
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Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра в театр. 

 

 

1. 3 Особенности художественно -  эстетического развития 

 

Эстетическое воспитание - это целенаправленный процесс творческой 

личности, способной воспринимать, чувствовать, оценивать прекрасное и 

создавать художественные ценности (Лихачѐв Б. Т.)  

        Эстетическое воспитание - необходимое условие для формирования 

человека высокой культуры. Под эстетическим воспитанием педагогика 

понимает воспитание способности воспринимать, правильно понимать, 

оценивать и создавать прекрасное в жизни и искусстве . 

        Как основной носитель прекрасного, искусство также является 

средством эстетического воспитания. Реализуя полноценное эстетическое 

воспитание и развитие ребенка, педагог обеспечивает в будущем становление 

такой личности, которая будет сочетать в себе духовное богатство, истинные 

эстетические качества, нравственную чистоту и высокий интеллектуальный 

потенциал. 

       Эстетическое отношение к окружающему формируется у ребенка в 

процессе жизни, в связи с его общим психическим развитием при 

определяющем влиянии воспитания. Психологи подчеркивают, что на общее 

психическое развитие ребенка оказывает влияние восприятие прекрасного в 

жизни и в искусстве. 

        Развитие детей раннего возраста следует рассматривать как 

подготовительный этап к эстетическому освоению окружающего мира. 

Начинается он с развития различительной чувствительности всего 

сенсорного аппарата и эмоционального отклика на восприятие наиболее 

ярких свойств и качеств предметов и явлений. Ребенок радостно реагирует 

еще только на отдельные наиболее яркие качества: на ритмические 

движения, музыкальные звуки, чистые яркие цветовые тона, на лицо матери, 

ее улыбку, ласковую речь. Весь первый год жизни активно 
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совершенствуются сенсорно-эмоциональная восприимчивость детей. 

Постепенно на втором году жизни у детей происходит совершенствование 

восприятия: ребенок воспринимает не только свойства действительности, но 

и отдельные средства эстетической выразительности в некоторых 

произведениях искусства. У него возникают адекватные реакции на 

контрастные выразительные средства в произведениях искусства: веселую и 

грустную мелодию, быстрый и медленный темп, громкое и тихое звучание 

музыки и т.д  

        В младшем дошкольном возрасте происходят дальнейшие изменения в 

эстетическом развитии ребенка. Повышается восприимчивость к 

художественным произведениям, к некоторым элементам их художественной 

формы, например к ритму, рифме, цвету. У детей становятся более 

разнообразными реакции и на содержание произведения в целом, активно 

развивается подражание в простейших видах художественной и игровой 

деятельности, формируются новые интересы и потребности. Все это 

свидетельствует о наличии эстетического характера художественной 

деятельности малышей. 

        В среднем дошкольном возрасте происходит существенное развитие 

детского восприятия, его точности и дифференциальности. Вместе с тем 

эстетическое восприятие продолжает характеризоваться фрагментарностью; 

оно тесно связано с личным опытом ребенка, его интересами. У детей 

отчетливо проявляется стремление к творчеству, самостоятельному решению 

поставленной задачи в изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности. Они становятся способными сознательно добиваться 

выразительности образа в танце, в пении, в драматизации . 

        К концу старшего дошкольного возраста постепенно у детей 

формируется эмоциональная отзывчивость на выразительные различные 

средства в их сочетании, на простейшие художественные образы. Они 

начинают не только видеть, но и осознавать первоначальные эстетические 

качества в произведениях искусства. У детей формируется интерес к 

прекрасному в окружающей жизни . 
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        Эстетическая жизнь ребенка замечательна своим универсализмом - и 

этим наиболее отлична она от эстетической жизни взрослых: все прекрасное, 

в какой бы ни было оно форме, привлекает и увлекает его. Ребенок любит и 

музыку, и сказку, и рисование, и лепку, и танцы, и сценические 

представления. Ему совершенно чужда черта, столь часто встречающиеся у 

взрослых: он не знает нашего сосредоточения на одном - двух видах 

искусства - он любит все виды искусства. 

        Среди взрослых не мало людей, которые поклоняются прекрасному, 

когда оно предстает лишь в определенной форме - одни любят поэзию и 

равнодушны к музыке, к живописи, другие любят живопись, скульптуру, но 

не любят поэзии и т.д. Дети же любят все прекрасное - и эта универсальность 

эстетических интересов ребенка находит полное свое выражение в 

универсальности эстетической активности у детей: они любят, и рисовать, и 

петь, и лепить, и слушать сказки, играть на всех инструментах и танцевать. 

Ничто прекрасное не оставляет его равнодушным. Другая характерная черта 

детской эстетической жизни заключается в творческом ее характере: он 

никогда не может ограничиться эстетическим восприятием, он неизменно 

стремится к творчеству, пользуясь всеми доступными ему средствами . 

        Эстетическое воспитание имеет свои специальные задачи, которые 

делятся на две группы. Первая группа направлена на формирование 

эстетического отношения к окружающему миру. Предусматривается 

следующее: развивать умения видеть красоту в природе, поступках, 

искусстве, понимать прекрасное; воспитывать художественный вкус, 

потребность в познании прекрасного. Вторая группа задач направлена на 

формирование художественных умений в области разных искусств: обучение 

детей рисованию, лепке, конструированию; пению, музыкально-ритмическим 

движениям; развитие словесного творчества. 

        Каждой группе задач эстетического воспитания соответствуют свои 

методы. Первая группа задач направлена на приобщение детей к искусству, 

на развитие у дошкольников эстетического вкуса, понимание прекрасного. 

Ведущими методами для решения этих задач являются показ, наблюдение, 
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объяснение, анализ, пример взрослого. Показ, как метод воспитания, 

используется при первичном знакомстве с предметом эстетической 

действительности. Воспитателю важно определить объект показа и создать 

условия для того, чтобы внимание детей было сосредоточено на том, что им 

показывают. 

        При использовании этих методов очень важно, чтобы воспитатель умел 

показывать детям свои         чувства, свое отношение, владел способами 

выражения чувств. Вторая группа задач связана с формированием навыков 

художественной деятельности. Для решения этих задач, в качестве ведущих, 

требуются практические методы: показ, упражнение, объяснение, метод 

поисковых ситуаций. Важно находить такие методы и приемы, которые бы 

поддерживали у детей желание участвовать в художественной деятельности 

разных видов. Названные группы задач дадут положительный результат 

лишь при условии их тесной взаимосвязи в процессе реализации . 

       Таким образом, особенности эстетического развития детей дошкольного 

возраста действительно занимают важное место во всей системе учебно-

воспитательного процесса, так как за ними стоит не только развитие 

эстетических качеств человека, но и всей личности в целом 

 
 

 

1.4 Форма проведения занятия, методы работы 

 

Программа предполагает проведение одно занятие в неделю во второй 

половине дня. Продолжительность занятия: 20 мин – средняя группа, 25 мин 

— старшая группа, 30 мин — подготовительная группа. Общее количество 

учебных занятий в год — 33. 

Форма работы – групповая. 

Методы применяемые в работе с детьми: 1 .Игровые. 2. Наглядные. 3. 

Словесные. 

1. Чтение художественной литературы.  

2. Рассматривание иллюстраций.  
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3. Дидактическая игра  

4. Театрализованные игры и драматизация. 

 5. Танцевальное и песенное творчество  

6. Литературные игры и викторины.  

7. Художественное творчество.  

8. Подвижные игры. 

 

Каждый ребенок имеет возможность,  проявить себя в какой - то роли. Для 

этого используются разнообразные приѐмы: 

    - выбор детьми роли по желанию; 

    - назначение на главные роли  застенчивых детей; 

    - распределение детей по карточкам. 

 

1.5 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. 

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 
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2 . Содержательный раздел  

2. 1 Учебно-тематический план 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Знакомство с театром (кто такие герои, костюмы 

для героев, имитационные этюды) 

4 

2 Драматизация сказки «Колобок – колючий бок» 3 

3 Драматизация сказки «Лучшие друзья». 3 

4 Драматизация сказки «Теремок» 4 

5  Драматизация русской народной сказки 

«Заюшкина избушка» 

4 

6 Драматизация сказки В.Сутеева «Кто сказал 

«мяу»?». 

4 

7 Драматизация сказки «Сказка о невоспитанном 

мышонке». 

4 

8 Рассказывание и разыгрывание сказки В.Сутеева 

«Яблоко» с помощью кукольного театра. 

4 

9 Драматизация сказки В.Сутеева «Под грибом». 3 

 Итого 33 

 

2. 2. Календарно-тематический план 

Месяц № 

п/п 

Тема Базовая программа Компонент ДОУ 

Сентябрь 1 Вводное Первое посещение 

кружка 

 

2 «Изменю себя 

друзья, 

догадайтесь кто 

же я» 

Беседа с детьми. 

Ряженье в костюмы. 

Имитационные этюды. 

 Знакомство с 

русскими народными 

костюмами 

3 «Игры с 

бабушкой 

Забавушкой » 

Создание игровой 

мотивации. Игры и 

упражнения «Диктор», 

Игры и упражнения 

на создание игровой 

мотивации. 
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«Изобрази героя». 

Октябрь 

 

1 «Колобок не тот, 

а другой» 

Отгадывание загадок, с 

изображением их героев. 

Показ и рассказывание 

сказки воспитателем, 

затем детьми. 

Этюды на 

выразительность 

передачи образов 

(изображение с 

помощью мимики, 

жестов). 

2 «Колобок – наш 

колобок, колобок 

– колючий бок» 

Драматизация сказки 

«Колобок – колючий 

бок» 

Этюды на 

выразительность 

передачи образов 

(изображение с 

помощью мимики, 

жестов). 

3 «Очень жить на 

свете туго без 

подруги и без 

друга» 

Беседа о друзьях. 

Рассказывание сказки 

«Лучшие друзья». 

Этюды на 

выразительность 

передачи образов 

(изображение с 

помощью мимики, 

жестов). 

4 «Косой хвастался, 

смеялся, чуть 

лисе он не 

попался» 

Отгадывание загадок на 

содержание сказки. 

Этюды на 

выразительность 

Игра «Скажи о друге 

ласковое слово». 

 

5 «В тесноте да не 

в обиде» 

Отгадывание загадок. Игра-имитация 

«Догадайтесь, о ком я 

говорю». 

Ноябрь 

 

1 «Зайца съела бы 

лиса, если б не 

его друзья» 

Рассказывание сказки 

детьми «Лучшие 

друзья». 

Мимические этюды у 

зеркала (упражнения 

на выразительность 

движений). 

 

2 Показ сказки 

детям своей 

группы «Лучшие 

друзья» 

Драматизация сказки 

«Лучшие друзья». 

Мимические этюды у 

зеркала (упражнения 

на выразительность 

движений). 
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3 «Вот как я умею» Беседа о друзьях. Игра 

«Что я умею». Чтение 

стихотворения 

Б.Заходера «Вот как я 

умею». 

 Мимические этюды у 

зеркала (упражнения 

на выразительность 

движений). 

Декабрь 1 «Дайте срок, 

построим 

теремок» 

Отгадывание загадок по 

сказке. Имитационные 

упражнения под музыку. 

Рассматривать 

национальный 

мордовский костюм, 

чем отличие и 

сходство с русским. 

2 «Ох, красивый 

теремок, очень, 

очень он высок» 

Драматизация сказки 

«Теремок» 

Рассказывание 

мордовской народной 

сказки 

3 Показ сказки 

«Теремок» 

родителям своей 

группы 

 

  

4 «Заюшкина 

избушка» Показ 

сказки малышам. 

Рассказывание русской 

народной сказки 

«Заюшкина избушка» 

детьми с помощью 

воспитателя. 

Пантомимическая 

игра «Угадай, кого 

покажу». 

Январь 1 «Игровой урок» Этюды на 

выразительность 

движений. 

Этюды на 

выразительность 

основных эмоций. 

2 «Лису зайка в 

дом впустил, 

много слез, потом 

пролил» 

Рассказывание русской 

народной сказки 

«Заюшкина избушка». 

Пантомимические 

этюды. 

3 «Кто зайчишке 

бы помог?» 

Этюды на 

выразительность 

движений. 

Этюды на 

выразительность 

основных эмоций. 

Февраль 1 «Щенок спал Рассказывание сказки Пантомимические 



 18 

около дивана, 

вдруг услышал 

рядом «мяу»» 

В.Сутеева «Кто сказал 

«мяу»?». 

этюды (озорной 

щенок, гордый 

петушок, пугливый 

мышонок, злая 

собака) 

2 «Только «мяу» 

где сыскать?» 

Рассказывание сказки 

В.Сутеева «Кто сказал 

«мяу»?» детьми с 

помощью воспитателя. 

Пантомимическая игра 

«Угадай, кто сказал?». 

Пантомимические 

этюды (озорной 

щенок, гордый 

петушок, пугливый 

мышонок, злая 

собака) 

3 «Не вы ли «мяу-

мяу» говорили?» 

Пантомимическая игра 

«Угадай, кого встретил 

щенок?» 

Упражнение в 

интонировании 

диалогов. 

4 «Невоспитанный 

мышонок один 

остался, без 

друзей» 

Чтение стихотворения 

«Добрые слова». Игра 

«Назови вежливое 

слово». Рассказывание 

сказки «Сказка о 

невоспитанном 

мышонке». Проблемная 

ситуация. 

Упражнение в 

интонировании 

диалогов. 

Март 1 «Мышонок 

глупым оказался, 

он от мамы 

отказался» 

Беседа по содержанию 

сказки. Работа над 

выразительностью 

исполнения 

(выразительности 

эмоции грусти и 

радости) 

Игра на 

интонировании 

вежливых слов 

(здравствуйте, до 

свидания, спасибо, 

извините, радостно, 

приветливо, 

небрежно, угрюмо, 

уверенно, вежливо.) 

2 «Сказка о 

невоспитанном 

мышонке» 

Беседа по содержанию 

сказки. Подготовка к 

драматизации. 

Игра на 

интонировании 

вежливых слов 

(здравствуйте, до 
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свидания, спасибо, 

извините, радостно, 

приветливо, 

небрежно, угрюмо, 

уверенно, вежливо.) 

3 «Сказка об умном 

мышонке» 

Беседа по содержанию 

сказки. Подготовка к 

драматизации. 

Игра на 

интонирование 

вежливых слов. 

Драматизация сказки 

детьми.радостно, 

приветливо, 

небрежно, угрюмо, 

уверенно, вежливо.) 

4 Показ сказки 

мамам 

Беседа по содержанию 

сказки. Подготовка к 

драматизации. 

Игра на 

интонирование 

вежливых слов. 

Драматизация сказки 

детьми.радостно, 

приветливо, 

небрежно, угрюмо, 

уверенно, вежливо.) 

 

Апрель 1 «Упрямые ежата» Сюрпризный момент. 

Рассказывание истории 

про двух ежат. Беседа. 

 Придумывание 

окончания истории и 

показ на ширме. 

2 «Вот так яблоко» Рассказывание сказки 

В.Сутеева «Яблоко». 

Имитационные 

упражнения. 

Разыгрывание этюдов 

и диалогов из сказки. 

3 «Поссорились 

зверушки, не 

знают, как им 

быть, как же это 

яблоко на всех 

разделить» 

Музыкальная загадка. 

Рассматривание 

отличительных 

особенностей героев 

сказки В.Сутеева 

«Яблоко». 

Игра на 

выразительность 

мимики. 
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 4 «Михайло 

Иванович, 

рассуди, нас, 

зверушек, 

помири» 

 Сюрпризный момент. 

Рассказывание и 

разыгрывание сказки 

В.Сутеева «Яблоко» с 

помощью кукольного 

театра. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

народных 

музыкальных 

инструментов. 

 

5 «Вот так гриб-

великан, всем 

хватило место  

там» 

Загадывание загадок. 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Под грибом», беседа по 

ним. 

Игра-имитация 

«Угадай, кто просился 

под грибок» 

Май 1 «Каждый хочет 

спрятаться под 

маленький гриб» 

Сюрпризный момент — 

загадка. Рассказывание 

сказки В.Сутеева «Под 

грибом». 

Игра-конкурс 

«Попросись под 

грибок» 

 2 Показ сказки 

родителям и 

детям «под 

грибом» 

Драматизация сказки 

В.Сутеева «Под 

грибом». Пляски героев. 

Игра-имитация 

«Пойми меня». 

 

2. 3 Педагогический мониторинг 

Педагогический анализ знаний и умений детей (диагностика) 

проводится 2 раза и год: вводный — в сентябре, итоговый — в мае. 

 

Механизм оценки получаемых результатов 

 

Акцент в организации театрализованной деятельности с 

дошкольниками делается не на результат, в виде внешней демонстрации 

театрализованного действия, а на организацию коллективной творческой 

деятельности в процессе создания спектакля. 

 

1.Основы театральной культуры. 

Высокий уровень –  3 балла: проявляет устойчивый интерес к 

театральной деятельности; знает правила поведения в театре; называет 
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различные виды театра, знает их различия, может охарактеризовать 

театральные профессии. 

Средний уровень – 2 балла: интересуется театральной деятельностью; 

использует свои знания в театрализованной деятельности. 

Низкий уровень – 1 балл: не проявляет интереса к театральной 

деятельности; затрудняется назвать различные виды театра. 

2. Речевая культура. 

Высокий уровень – 3 балла: понимает главную идею литературного 

произведения, поясняет свое высказывание; дает подробные словесные 

характеристики своих героев; творчески интерпретирует единицы сюжета на 

основе литературного произведения. 

Средний уровень – 2 балла: понимает главную идею литературного 

произведения, дает словесные характеристики главных и второстепенных 

героев; выделяет и может охарактеризовать единицы литературного 

изведения. 

Низкий уровень – 1 балл: понимает произведение, различает главных и 

второстепенных героев, затрудняется выделить литературные единицы 

сюжета; пересказывает с помощью педагога. 

3. Эмоционально-образное развитие. 

Высокий уровень – 3 балла: творчески применяет в спектаклях и 

инсценировках знания о различных эмоциональных состояниях и характерах 

героев; использует различные средства выразительности. 

Средний уровень – 2 балла: владеет знания о различных эмоциональных 

состояниях и может их продемонстрировать; использует мимику, жест, позу, 

движение. 

Низкий уровень – 1 балл: различает эмоциональные состояния, но 

использует различные средства выразительности с помощью воспитателя.  

4. Навыки кукловождения. 

Высокий уровень – 3 балла: импровизирует с куклами разных систем в 

работе над спектаклем.  
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Средний уровень – 2 балла: использует навыки кукловождения в 

работе над спектаклем. 

Низкий уровень – 1 балл: владеет элементарными навыками 

кукловождения.  

5.Основы коллективной творческой деятельности. 

Высокий уровень - 3 балла: проявляет инициативу, согласованность 

действий с партнерами, творческую активность на всех этапах работы над 

спектаклем.  

Средний уровень – 2 балла: проявляет инициативу, согласованность 

действий с партнерами в коллективной деятельности.  

Низкий уровень – 1 балл: не проявляет инициативы, пассивен на всех 

этапах работы над спектаклем. 

 

Так как программа является развивающей, то достигнутые успехи 

демонстрируются воспитанниками во время проведения творческих 

мероприятий: концерты, творческие показы, вечера внутри группы для 

показа другим группам, родителям.  

 

3. Организационный раздел 

 

3.1 Характеристика уровней знаний и умений 

театрализованной деятельности 

Высокий уровень (18-21 баллов). 

Проявляет устойчивый интерес к театральному искусству и 

театрализованной деятельности. Понимает основную идею литературного 

произведения (пьесы). Творчески интерпретирует его содержание.  

Способен сопереживать героям и передавать их эмоциональные 

состояния, самостоятельно находит выразительные средства 

перевоплощения. Владеет интонационно-образной и языковой 

выразительностью художественной речи и применяет в различных видах 

художественно-творческой деятельности. 
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Импровизирует с куклами различных систем. Свободно подбирает 

музыкальные характеристики к персонажам или использует ДМИ, свободно 

поет, танцует. Активный организатор и ведущий коллективной творческой 

деятельности. Проявляет творчество и активность на всех этапах работы. 

Средний уровень (11-17 баллов). 

Проявляет эмоциональный интерес к театральному искусству и 

театрализованной деятельности. Владеет знаниями о различных видах театра 

и театральных профессиях. Понимает содержание произведения.  

Дает словесные характеристики персонажам пьесы, используя эпитеты, 

сравнения и образные выражения.  

Владеет знаниями о эмоциональных состояниях героев, может их 

продемонстрировать в работе над пьесой с помощью воспитателя.  

Создает по эскизу или словесной характеристике-инструкции 

воспитателя образ персонажа.  Владеет навыками кукловождения, может 

применять их в свободной творческой деятельности.  

С помощью руководителя подбирает музыкальные характеристики к 

персонажам и единицам сюжета.  

Проявляет активность и согласованность действий с партнерами. 

Активно участвует в различных видах творческой деятельности. 

      Низкий уровень (7-10 баллов). 

Мало эмоционален, проявляет интерес к театральному искусству 

только как зритель. Затрудняется в определении различных видов театра. 

Знает правила поведения в театре.  

Понимает содержание произведения, ноне может выделить единицы 

сюжета.  

Пересказывает произведение только с помощью руководителя.  

Различает элементарные эмоциональные состояния героев, но не может 

их продемонстрировать при помощи мимики, жеста, движения.  

Владеет элементарными навыками кукловождения, но не проявляет 

инициативы их продемонстрировать в процессе работы над спектаклем.  

Не проявляет активности в коллективной творческой деятельности.  
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Не самостоятелен, выполняет все операции только с помощью 

руководителя 

 

3. 2 Диагностика уровней умений и навыков старших дошкольников по 

театрализованной деятельности проводится на основе творческих 

заданий 

                            Творческое задание № 1 

Разыгрывание сказки «Лисичка-сестричка и серый волк» 

Цель: разыграть сказку, используя на выбор настольный театр, театр на 

фланелеграфе, кукольный театр. 

Задачи: понимать основную идею сказки, сопереживать героям. 

Уметь передать различные эмоциональные состояния и характеры 

героев,используя образные выражения и интонационно-образную речь. 

Уметь составлять на столе, фланелеграфе, ширме сюжетные композиции и 

разыгрывать мизансцены по сказке. Подбирать музыкальные 

характеристикидля создания образов персонажей. Уметь согласовывать свои 

действия спартнерами. 

Материал: наборы кукол театров кукольного, настольного и на 

фланелеграфе. 

Ход проведения. 

1. Воспитатель вносит «волшебный сундучок», на крышке которого 

изображена иллюстрация к сказке «Лисичка-сестричка и серый волк». 

Дети узнают героев сказки. Воспитатель поочередно вынимает героев и 

просит рассказать о каждом из них: от имени сказочника; от имени самого 

героя; от имени его партнера. 

2. Воспитатель показывает детям, что в «волшебном сундучке» 

спрятались герои этой сказки из различных видов театра, показывает 

поочередно героев кукольного, настольного, теневого, театра 

нафланелеграфе. 

Чем отличаются эти герои? (Дети называют различные виды театраи 

объясняют, как эти куклы действуют.) 
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3. Воспитатель предлагает детям разыграть сказку. Проводится 

жеребьевка по подгруппам. Каждая подгруппа разыгрывает сказку, 

используятеатр на фланелеграфе, кукольный и настольный театры.  

4. Самостоятельная деятельность детей по разыгрыванию 

сюжетасказки и подготовке спектакля. 

5. Показ сказки зрителям. 

 

Творческое задание № 2 

Создание спектакля по сказке «Заячья избушка» 

Цель: изготовить персонажи, декорации, подобрать музыкальные 

характеристики главных героев, разыграть сказку. 

Задачи: понимать главную идею сказки и выделять единицы 

сюжета(завязку, кульминацию, развязку), уметь их охарактеризовать.  

Давать характеристики главных и второстепенных героев.  

Уметь рисовать эскизыперсонажей, декораций, создавать их из бумаги 

и бросового материала.Подбирать музыкальное сопровождение к спектаклю.  

Уметь передать эмоциональные состояния и характеры героев, 

используя образные выраженияи интонационно-образную речь.  

Проявлять активность в деятельности. 

Материал: иллюстрации к сказке «Заячья избушка», цветная 

бумага,клей, цветные шерстяные нитки, пластиковые бутылочки, цветные 

лоскутки. 

      Ход проведения. 

1. К детям приходит грустный Петрушка и просит ребят помочь ему. 

Он работает в кукольном театре. К ним в театр приедут малыши; а все 

артисты-куклы на гастролях. Надо помочь разыграть сказку малышам. 

Воспитатель предлагает помочь Петрушке, изготовить настольный театр 

самим и показать сказку малышам. 

2. Воспитатель помогает по иллюстрациям вспомнить 

содержаниесказки. Показывается иллюстрация, на которой изображена 

кульминация,и предлагаются вопросы: «Расскажите, что было до этого?», 
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«Что будетпотом?» Ответить на этот вопрос надо от лица зайчика, лисы, 

кота, козликаи петуха. 

3. Воспитатель обращает внимание, что сказка будет малышам 

интересна, если она будет музыкальной, и советует выбрать музыкальное 

сопровождение к ней (фонограммы, детские музыкальные инструменты). 

4. Воспитатель организует деятельность по изготовлению персонажей, 

декораций, подбору музыкального сопровождения, распределению ролей и 

подготовке спектакля. 

5. Показ спектакля малышам. 

                        Творческое задание № 3 

Сочинение сценария и разыгрывание сказки 

Цель: импровизировать на тему знакомых сказок, подбирать 

музыкальное сопровождение, изготовить или подобрать декорации, 

костюмы,разыграть сказку. 

Задачи: побуждать к импровизации на темы знакомых сказок, 

творчески интерпретируя знакомый сюжет, пересказывая его от разных лиц 

героев сказки. Уметь создавать характерные образы героев, используя 

мимику, жест, движение и интонационно-образную речь, песню, танец. 

 Уметьиспользовать различные атрибуты, костюмы, декорации, маски 

при разыгрывании сказки.  

Проявлять согласованность своих действий с партнерами. 

Материал: иллюстрации к нескольким сказкам, детские музыкальные 

и шумовые инструменты, фонограммы с русскими народными мелодиями, 

маски, костюмы, атрибуты, декорации. 

Ход проведения. 

1. Руководитель объявляет детям, что сегодня в детский сад 

придутгости. Они услышали, что в нашем детском саду есть свой театр и 

оченьзахотели побывать на спектакле. Времени до их прихода остается 

мало,давайте придумаем, какую сказку мы покажем гостям. 

2. Руководитель предлагает рассмотреть иллюстрации сказок 

«Теремок» «Колобок», «Маша и медведь» и другие (по выбору воспитателя). 
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Все эти сказки знакомы детям и гостям. Воспитатель предлагает 

собратьвсех героев этих сказок и поместить их в новую, которую дети 

сочинят сами. Чтобы сочинить сказу, нужно придумать новый сюжет. 

      • Как называются части, которые входят в сюжет? (Завязка, 

кульминация, развязка). 

      • Какие действия происходят в завязке, кульминации, развязке? 

      Воспитатель предлагает выбрать главных героев и придумать 

историю, которая с ними произошла. Самая интересная коллективная версия 

берется за основу. 

3. Организуется деятельность детей по работе над спектаклем. 

4. Показ спектакля гостям. 

 

 3.3 Предполагаемый результат 

 

Средняя группа  

Уметь интонационно выразительно проговаривать фразы. 

Уметь обыгрывать литературный текст. 

Запоминать заданные позы. 

Уметь произносить скороговорки в разных темпах, шепотом и 

беззвучно. 

Уметь строить простейший диалог. 

Уметь сочинять этюды по сказкам. 

Уметь использовать движения, мимику, позу, жест. 

Уметь работать с воображаемыми предметами. 

 

Старшая группа 

Готовность действовать согласованно, включаясь одновременно или 

последовательно. 

Уметь снимать напряжение с отдельных групп мышц. 

Запоминать заданные позы. 

Запоминать и описывать внешний вид любого ребенка.  
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Знать 5—8 артикуляционных упражнений. 

Уметь делать длинный выдох при незаметном коротком вдохе, не 

прерывать дыхание в середине фразы. 

Уметь произносить скороговорки в разных темпах, шепотом и 

беззвучно. 

Уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными 

интонациями. 

Уметь выразительно прочитать наизусть диалогический сти-

хотворный текст, правильно и четко произнося слова с нужными 

интонациями. 

Уметь составлять предложения с заданными словами. 

Уметь строить простейший диалог. 

Уметь сочинять этюды по сказкам. 

 

Подготовительная группа 

Уметь произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы 

мышц. 

Ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь по 

площадке. 

Уметь двигаться в заданном ритме, по сигналу педагога, соединяясь в 

пары, тройки, четверки. 

Уметь коллективно и индивидуально передавать заданный ритм по 

кругу или цепочке. 

Уметь создавать пластические импровизации под музыку разного 

характера. 

Уметь запоминать заданные режиссером мизансцены. 

Находить оправдание заданной позе. 

На сцене выполнять свободно и естественно простейшие физические 

действия.Уметь сочинить индивидуальный или групповой этюд на заданную 

тему. 

Владеть комплексом артикуляционной гимнастики. 
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Уметь менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса. 

Уметь произносить скороговорки и стихотворный текст в движении и 

разных позах.Уметь произносить на одном дыхании длинную фразу или 

стихотворноечетверостишие. 

Знать и четко произносить в разных темпах 8—10 скороговорок. 

Уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными 

интонациями.Уметь прочитать наизусть стихотворный текст, правильно 

произнося слова и расставляя логические ударения. 

Уметь строить диалог с партнером на заданную тему. 

Уметь составлять предложение из 3—4 заданных слов. 

Уметь подобрать рифму к заданному слову. 

Уметь сочинить рассказ от имени героя. 

Уметь составлять диалог между сказочными героями. 

Знать наизусть 7—10 стихотворений русских и зарубежных авторов. 

 

  

 3.4 Организационно – образовательная деятельность  

 

Занятия с детьми 4 – 6  лет 

( средняя и старшая группы) 

 

Занятие 1. Наш любимый зал опять очень рад ребят встречать! Цель: 

беседа о роли  театральной деятельности в жизни человека; знакомство с 

новыми детьми. 

Занятие 2. Изменю себя, друзья. Догадайтесь кто же я? Цель: 

развивать внимание, наблюдательность, воображение детей. 

Занятие 3. Пойми меня. Цель: развивать внимание, память, образное 

мышление детей. 
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Занятие 4.Игры с бабушкой Забавой. Цель: развивать правильное 

речевое дыхание; совершенствовать двигательные способности, 

пластическую выразительность. 

Занятие 5. Колобок наш удалой, колобок не тот – другой!».Цель: 

чтение белоруской народной сказки  «Пых»; беседа по содержанию, 

мимические этюды; игровое упражнение «сказочные герои». 

Занятие 6. Импровизация сказки «Пых».  Цель: развивать действия с 

воображаемыми предметами, умения действовать согласовано. 

Занятие 7-8. Репетиция сказки «Пых». Цель: формировать четкую, 

грамотную речь, совершенствовать умение создавать образы с помощью 

мимики и жестов. 

Занятие 9. Играем спектакль «Пых». Итоговое. 

Занятие 10.Раз, два, три четыре, пять – вы хотите поиграть? Цель: 

развивать фантазию, творчество; учить проявлять свою индивидуальность и 

неповторимость; активизировать в речи детей понятий «мимика», «жест». 

Занятие 11. Играем пальчиками. Цель: учить характерной передаче 

образов движениями рук, пальцев; игровые упражнения «пальчиковая 

гимнастика»; повторение и закрепление понятия «пантомима». 

Занятие 12. Вот так гриб – великан, всем хватило места там! Цель: 

чтение сказки  В. Сутеева «Под грибом»; беседа по содержанию, мимические 

этюды;имитационные упражнения «дождик начинается», «спрячемся от 

дождика». 

Занятие 13. Импровизация сказки «Под грибом».  Цель: развивать 

действия с воображаемыми предметами, умения действовать согласовано. 

Занятие 14. Каждый хочет спрятаться под маленьким грибком. Цель: 

развивать внимание, память, дыхание; воспитывать доброжелательность и 

контактность в  отношениях со сверстниками. 

Занятие 15. Играем спектакль «Под грибом». Итоговое. 

Занятие 16-17. Воображаемое путешествие. Цель: развивать 

воображение, фантазию, память; умение общаться в предполагаемых 

обстоятельствах. 
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Занятие 18.Раз, два, три, четыре, пять – стихи мы будем сочинять. 

Цель: развитие дикции; разучивание новых скороговорок; введение понятия 

«рифма», упражнять в придумывании рифмы к словам. 

Занятие 19.Кто в сыре сделал столько дыр? Цель:чтение 

стихотворения Яна Бжехва «Дырки в сыре»; беседа по содержанию, 

мимические этюды; игровое упражнение «на дворе». 

Занятие 20. Репетиция сказки «Дырки в сыре». Цель: формировать 

четкую, грамотную речь, совершенствовать умение создавать образы с 

помощью мимики и жестов. 

Занятие 21. Вместе все собрались и чуть не поругались. Цель: 

развивать внимание, память, дыхание; воспитывать доброжелательность и 

контактность в  отношениях со сверстниками. 

Занятие 22. Играем спектакль «Дырки в сыре». Итоговое. 

Занятие 23.Игровой урок. Цель: развивать выразительность жестов, 

мимики, голоса; пополнение словарного запаса детей, разучивание новых 

скороговорок и пальчиковой гимнастики. 

Занятие 24. Эмоции. Цель: учить детей распознавать эмоциональные 

состояния (радость, удивление, страх, злость) по мимике. 

Занятие 25. Сочиняем новую сказку. Цель: развивать у детей 

творческое воображение; учить последовательно излагать мысли по ходу 

сюжета, совершенствовать навыки групповой работы. 

Занятие 26. Сказку сами сочиняем, а потом в нее играем. Цель: 

учить; развивать самостоятельность и умение согласованно действовать 

выразительно передавать характерные особенности сказочных героев в 

коллективе. 

Занятие 27. Лети, лети лепесток. Цель: развивать воображение и 

фантазию; тренировать пластическую выразительность; продолжать 

создавать образы с помощью выразительных движений. 

Занятие 28.Цветик – семицветик, сказочный цветок. Цель: чтение 

сказки  В. Катаева «Цветик – семицветик»; беседа по содержанию. 
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Занятие 29. Все слова запомню, желание исполню. Цель:этюды на 

выразительность движений; этюды на выражение основных 

эмоций;формировать четкую, грамотную речь. 

Занятие 30. Театрализованная игра «В саду волшебницы». 

Цель:развивать воображение и фантазию; тренировать пластическую 

выразительность; продолжать создавать образы с помощью выразительных 

движений. 

Занятие 31. Друг всегда придет на помощь. Цель: воспитывать 

доброжелательность и контактность в  отношениях со сверстниками. 

Занятие 32. Репетиция сказки «Цветик - семицветик». Цель: 

развивать самостоятельность и умение согласованно действовать; 

выразительно передавать характерные особенности сказочных героев; 

формировать четкую, грамотную речь, совершенствовать умение создавать 

образы с помощью мимики и жестов. 

Занятие 33. Играем спектакль «Цветик - семицветик». Итоговое. 

Занятие 34. Театрализованная игра «Ярмарка» Цель: тренировать 

дикцию, расширять диапазон голоса и уровень громкости, совершенствовать 

элементы актерского мастерства. 

Занятие 35. Игровая программа «Это вы можете!» Цель: закрепление 

пройденного материала; дать детям возможность проявить инициативу и 

самостоятельность в выборе и показе отрывков из поставленных ранее 

спектаклей.   

 

Занятия с детьми  6 – 7 лет. 

(подготовительная группа) 

 

Занятие 1. Наш любимый зал опять очень рад ребят встречать! Цель: 

беседа о роли  театральной деятельности в жизни человека; знакомство с 

новыми детьми. 

Занятие 2. Изменю себя, друзья. Догадайтесь кто же я? Цель: 

развивать внимание, наблюдательность, воображение детей. 
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Занятие 3. Пойми меня. Цель: развивать внимание, память, образное 

мышление детей. 

Занятие 4. Волшебная шкатулка. Цель: развитие речи, отгадывание 

загадок, имитационные упражнения. 

Занятие 5.Игры с бабушкой Забавой. Цель: развивать правильное 

речевое дыхание; совершенствовать двигательные способности, 

пластическую выразительность. 

Занятие 6. Вот так яблоко! Цель: чтение сказки  В. Сутеева «Яблоко»; 

беседа по содержанию, мимические этюды; имитационные упражнения. 

Занятие 7. Импровизация сказки «Яблоко».  Цель: развивать действия 

с воображаемыми предметами, умения действовать согласовано. 

Занятие 8 - 9. Репетиция сказки «Яблоко». Цель: формировать 

четкую, грамотную речь, совершенствовать умение создавать образы с 

помощью мимики и жестов. 

Занятие 10. Драматизация сказки «Яблоко». 

Занятие 11. Театрализованная игра «Волшебные предметы». Цель: 

развивать у детей творческое воображение; учить последовательно излагать 

мысли по ходу сюжета, совершенствовать навыки групповой работы. 

Занятие 12.В лес по ягоды пойдем, с верхом кружки наберем! Цель: 

чтение сказки  В. Катаева «Дудочка и кувшинчик»; беседа по содержанию. 

Занятие 13. Импровизация сказки «Дудочка и кувшинчик».  Цель: 

развивать действия с воображаемыми предметами, умения действовать 

согласовано. 

Занятие 14. Драматизация сказки «Дудочка и кувшинчик» 

Занятие 15. В гости прилетели первые снежинки. Цель: развивать 

воображение и фантазию; тренировать пластическую выразительность; 

продолжать создавать образы с помощью выразительных движений. 

Занятие 16. Чтение пьесы «Волшебный посох Деда Мороза».  Цель: 

развивать  речь детей; познакомить со стихотворным текстом сказки 

«Волшебный посох Деда Мороза». 
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Занятие 17. На дворе царя Гороха. Цель:тренировать дикцию, 

расширять диапазон голоса и уровень громкости, совершенствовать 

элементы актерского мастерства. 

Занятие 18. В царстве Снежной королевы. Цель:развивать у детей 

творческое воображение; учить последовательно излагать мысли по ходу 

сюжета, совершенствовать навыки групповой работы. 

Занятие19-20. Репетиция новогодней  сказки «Волшебный посох Деда 

Мороза». Цель: формировать четкую, грамотную речь, совершенствовать 

умение создавать образы с помощью мимики и жестов. 

Занятие 21. Играем новогодний спектакль «Волшебный посох Деда 

Мороза». 

Занятие 22. Театрализованная игра «Как Зима с Весною встретилась». 

Цель:развивать у детей творческое воображение;совершенствовать навыки 

групповой работы. 

Занятие 23. Чтение пьесы «Снегурочка».  Цель: развивать  речь детей; 

познакомить со стихотворным текстом сказки «Снегурочка» по мотивам 

пьесы Н. Островского. 

Занятие 24. Весна идет! Весна поет! И с ней ликует весь народ. 

Цель:тренировать дикцию, расширять диапазон голоса и уровень громкости, 

совершенствовать элементы актерского мастерства. 

Занятие 25. Репетиция весенней  сказки «Снегурочка». Цель: 

формировать четкую, грамотную речь, совершенствовать умение создавать 

образы с помощью мимики и жестов. 

Занятие 26. Играем спектакль «Снегурочка» 

Занятие 27.Шел солдат к себе домой. Цель: Чтение сказки Г. – Х. 

Андерсена «Огниво»; беседа по содержанию. 

Занятие 28. Чтение пьесы «Огниво».  Цель: развивать  речь детей; 

познакомить со стихотворным текстом сказки «Огниво» по мотивам сказки 

Г. – Х. Андерсена. 
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Занятие 29. Слушайся, ты, нас солдат, если хочешь быть богат! Цель: 

этюды на выразительность движений; этюды на выражение основных 

эмоций; формировать четкую, грамотную речь. 

Занятие 30. Театрализованная игра «Город Мастеров». Цель: 

развивать воображение и фантазию;продолжать создавать образы с помощью 

выразительных движений;выразительно передавать характерные 

особенности сказочных героев. 

Занятие 31. Импровизация «Волшебные сны». Цель: развивать 

воображение и фантазию;продолжать создавать образы с помощью 

выразительных движений;выразительно передавать характерные 

особенности сказочных героев. 

Занятие 32. Волшебное путешествие по сказкам. Цель: этюды на 

выразительность движений; этюды на выражение основных эмоций. 

Занятие 33. Театрализованная игра «Ярмарка» Цель: тренировать 

дикцию, расширять диапазон голоса и уровень громкости, совершенствовать 

элементы актерского мастерства. 

Занятие 34 - 35. Игровая программа «Это вы можете!» Цель: 

закрепление пройденного материала; дать детям возможность проявить 

инициативу и самостоятельность в выборе и показе отрывков из 

поставленных ранее спектаклей.   

 

 3.5 Оборудование детской театральной студии 

 

1.Настольны театр игрушек. 

2.Настольный театр картинок. 

4.Фланелеграф. 

6.Пальчиковый театр. 

7.Театр Би-ба-бо. 

8.Театр Петрушки. 

9.Детские костюмы для спектаклей. 

10.Взрослые костюмы для спектаклей. 
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11.Элементы костюмов для детей и взрослых. 

12.Атрибуты для занятий и для спектаклей. 

13.Ширма для кукольного театра. 

14.Музыкальный центр, видеоаппаратура 

15.Медиотека (аудио- и CD диски). 

16.Декорации к спектаклям. 

17. Методическая литература. 
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