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1.  Целевой компонент программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

художественной направленности «ТЕРЕМОК», разработана музыкальным 

руководителем «МБДОУ ДС №267 г. Челябинска», Гуровой Т.С.  

Программа «Теремок» разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

• Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. 

№1155; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

• Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами. СанПин 

2.4.4.3172-14. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей. 

•  Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 № 1726-р); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

Согласно Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации (от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру, формирование 

элементарных представлений о видах искусств, восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
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творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной).  

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

художественной направленности «ТЕРЕМОК», разработана на основе 

нескольких программ: Н. Сорокиной «Театр, творчество, дети»; «Фольклор – 

музыка – театр» под редакцией С.И. Мерзляковой, «Методика и организация 

театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников» Э. Г. 

Чуриловой. 

Данная программа предназначена для работы с детьми дошкольного 

возраста от 4 до 7 лет и предполагает знакомство детей дошкольного возраста с 

театральной деятельностью.  

Рассчитана на 3 года обучения. 

Базовая образовательная область программы «Теремок»: художественно-

эстетическое, социально-коммуникативное развитие. 

В программе применяются различные формы работы, учитывающие 

интересы детей, их возможности, индивидуальные особенности. Каждое 

занятие включает теоретическую часть и практическое выполнение задания. 

Для изложения теоретических вопросов используются такие методы, как 

рассказ, сопровождающийся показом упражнений, демонстрация 

видеофильмов. Основное место на занятиях отводится практической работе, 

которая включает не только выполнение определенных упражнений, но и 

работу над этюдами, игры, выполнение творческих заданий. 

Репертуар, сопровождающий театрально–образовательный процесс 

формируется из различных программных сборников, которые перечислены в 

списке литературы. Репертуар -  является вариативным компонентом 

программы и может изменяться, дополняться, в связи с календарными 

событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – 

ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

образовательных потребностей разных категорий детей. Воспитательные 

возможности театрализованных игр усиливается тем, что их тематика 

практически не ограничена. Она может удовлетворять разносторонние 

интересы детей. Творческая свобода неоценимо важна для ребёнка, поэтому 

при выполнении ими сценических заданий педагогический диктат сводится к 

минимуму. Педагог выступает, как координатор этого процесса. Ребёнку 

предоставляется исключительная возможность прожить несколько ролей, 

узнать добро и зло через ситуацию поступков, знать различные, варианты 

выхода из сложившейся ситуации, иметь возможность повлиять на неё. 



5 
 

Также программа включает в себя работу над взаимодействием с семьями 

воспитанников, привлекая их к изготовлению костюмов, разучиванию ролей, 

участию в постановках, в качестве актёров.  

1.2. Актуальность 

«Театрализованная деятельность является неисчерпаемым источником 

развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий ребёнка, 

приобщает его к духовному богатству. Постановка сказки заставляет 

волноваться, сопереживать персонажу и событиям, и в процессе этого 

переживания создаются определенные отношения и моральные оценки, просто 

сообщаемые и усваиваемые» 

В.А. Сухомлинский 

 

В настоящее время всё чаще поднимается вопрос о том, что необходимо 

использовать все имеющиеся педагогические ресурсы для эффективного 

развития ребёнка. Современная педагогическая наука, смотрящая на 

образование как на воспроизведение духовного потенциала человека, 

располагает разнообразными сферами образовательного воздействия на 

ребенка. Сфера искусства рассматривается как пространство, способствующее 

формированию социально-эстетической активности личности. По мнению 

современных ученых, исследующих проблемы дошкольного образования, 

раскрытию внутренних качеств личности и самореализации ее творческого 

потенциала в наибольшей степени способствует синтез искусств.  

Этот взгляд на воспитание ребенка сделал актуальной проблему образования 

и воспитания дошкольников средствами театрального искусства, как мощного 

синтетического средства развития их творческих способностей.  

В соответствии с целевыми ориентирами, которые обозначены во ФГОС 

ДО, ребёнок на этапе завершения дошкольного образования должен обладать 

развитым воображением, проявлять инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности, активно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. 

Все эти личностные характеристики особенно ярко развиваются в 

театрализованной деятельности.  

Театрализованная деятельность в детском саду- это прекрасная 

возможность раскрытия творческого потенциала ребёнка, воспитание 

творческой направленности личности. Они оказывают большое эстетическое 

влияние, которое может быть и более глубоким: восхищение прекрасным и 

отвращение к негативному вызывают нравственно – эстетические переживания, 

которые, в свою очередь, создают соответствующие настроение, 

эмоциональный подъём, повышают жизненный тонус ребят. В этом смысле, 
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театрализованные игры приравниваются к подвижным играм, т.к. дети в них не 

столько зрители, сколько активные участники. 

Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребёнка, снятия 

зажатости обучения, чувствованию и художественному воображению – 

это путь через игру, фантазированию, сочинительству. Решение этих 

проблем – театрализованная деятельность. 

Появлению дополнительной общеразвивающей образовательной 

программы художественной направленности «ТЕРЕМОК» предшествовали: 

разностороннее диагностирование детей психологом, логопедом и анализ 

психофизического развития детей дошкольного возраста. В результате 

проводимых диагностик в детском саду у детей было выявлено: 

 Запаздывание речевого развития, отсутствие чёткой дикции, вялая 

артикуляция; 

 Эмоциональная заторможенность; 

 Отсутствие координации; 

 Неразвитая коммуникабельность. 

Все выше перечисленные компоненты можно скомпенсировать через 

театрализованную деятельность в тесной взаимосвязи со специалистами ДОУ. 

      Значение театрализованной деятельности в развитии ребёнка трудно 

переоценить, поскольку театральное искусство занимает особое положение 

среди других видов искусств по возможности непосредственного 

эмоционального воздействия на человека. 

Многие виды искусства предоставляют уже готовые результаты, продукты 

творческой деятельности авторов, а театр предлагает участвовать в самом 

творческом процессе, быть «сотворцом» (К.С. Станиславский). В театре 

возникает так называемый эффект присутствия, всё происходит здесь и сейчас, 

в пространстве и времени, являющимися координатами жизни, поэтому театр 

является «живым искусством», понятным многим, даже детям, и, может быть, 

особенно именно им. 

    По мнению исследователей проблемы развития детей, в театрализованной 

деятельности (Т. Н. Дороновой, А.И.Бурениной, Н.Ф.Сорокиной, 

Л.Г.Миланович, Э.Г.Чуриловой, М. Д. Маханевой и др.), театрализованная 

деятельность позволяет решать многие педагогические задачи, в особенности 

речевого, интеллектуального и художественно-эстетического развития и 

воспитания детей. Она является неисчерпаемым источником развития эмоций и 

чувств, средством приобщения ребёнка к духовным ценностям, выполняет 

психотерапевтическую функцию. Детский театр позволяет педагогу решать 
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задачи не только исполнительного характера, но и познавательные, 

социальные, эстетические, речевые.  

 

 

      

 

1.3. Цель и задачи реализации программы 

 

Целью дополнительной общеразвивающей образовательной программы 

художественной направленности «ТЕРЕМОК», является раннее развитие 

творческих, духовно-нравственных, интеллектуальных, физических качеств 

детей, побуждение к познанию, средствами театрального искусства.   

Театрализованные игры в детском саду решают следующие задачи: 

 Знакомить детей с различными видами театра, со сценическим образом, с 

образными движениями, базовыми эмоциями, жестами; 

 Познакомить детей с приёмами кукловождения марионеток, бибабо, 

пальчикового театра, театра картинок, игрушек, театра из бросового 

материала, теневого театра. 

 Знакомить с главными театральными профессиями: актёр, режиссёр, 

художник-декоратор, композитор; 

 Помочь в освоении социально-значимых ролей и поведенческих норм 

средствами театрализации; 

 Помочь в овладении импровизацией, на темы знакомых сказок,  

 Способствовать формированию умения равномерно размещаться и 

двигаться по сценической площадке, формированию ритмических 

способностей и координации движений, умения владеть своим телом; 

 Овладение навыками позитивного, бесконфликтного общения; 

 Помочь усвоить «речевое дыхание», правильную артикуляцию, умение 

строить диалог; 

  Побуждать к воспроизведению речевого и певческого материала в 

заданном темпе, ритме, учить изменять силу и высоту голоса; 

 Способствовать развитию произвольного внимания, памяти, 

наблюдательности, творчества, находчивости, фантазии, умения 

согласовывать свои действия с партнёрами; 

 Развивать умение менять своё отношение к предметам, месту действия и 

партнёрам по игре; превращать и превращаться; 

 Помочь усвоить моральные нормы: доброжелательность и контактность в 

отношении сверстников, чувство сопереживания героям сказок; 



8 
 

 Помочь в преодолении барьеров в общении с педагогом и сверстниками, 

снятие психологического напряжения; 

 Побуждать у всех участников бодрое, жизнерадостное настроение, 

интерес к театральным играм, творческим заданиям, этюдам; 

 Установление тесных взаимосвязей с семьей. 

  

 

                   1.4.  Принципы и подходы к формированию Программы 

 

1.  Принцип комплексирования и гибкого зонирования, указывающий на 

то, что жизненное пространство в театральной студии дошкольного 

образовательного учреждения должно давать возможность построения 

непересекающихся сфер активности, что позволит детям в соответствии с их 

желаниями и интересами свободно заниматься деятельностью, не мешая друг 

другу; 

2.  Принцип активности, стимулирующий активность и познавательную 

деятельность ребёнка. Стимулирующим фактором является ситуация 

свободного выбора цели действия; 

3. Принцип свободы и самостоятельности, позволяющий ребёнку 

самостоятельно определить его отношение к среде: воспринимать, подражать, 

создавать; самостоятельно выбирать то, что ему по душе; 

4. Принцип новизны, позволяющий преодолевать стереотипность и 

однообразие среды; 

5.    Принцип иллюзии жизненной правды, позволяющий поставить детей в 

такие условия, при которых они могли бы получить психическую и 

фактическую возможность поддаться созданному обману и поверить, что они 

имеют дело не с бутафорией, а с настоящими, подлинными, предметами. 
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 1.5. Характеристика возрастных особенностей воспитанников 

 

       Дошкольное детство - совершенно особенный период развития ребенка. 

Леонтьев А. Н. дает следующую общую характеристику дошкольного детства: 

«Это период первоначального фактического склада личности, период развития 

личностных «механизмов» поведения. В дошкольные годы развития ребенка 

завязываются первые узлы, устанавливаются первые связи и отношения, 

которые образуют новое, высшее единство деятельности и вместе с тем новое, 

высшее единство субъекта - единство личности».  

В это время в общении ребенка со сверстниками возникают довольно сложные 

взаимоотношения, существенным образом влияющие на развитие его личности. 

В дошкольном возрасте мир ребенка уже, как правило, неразрывно связан с 

другими детьми. И чем старше становится ребенок, тем большее значение для 

него приобретают контакты со сверстниками. 

       У дошкольников возрастает познавательная активность: развиваются 

восприятие, наглядное мышление, появляются зачатки логического мышления. 

Росту познавательных возможностей способствует становление смысловой 

памяти, произвольного внимания. 

Возрастает роль речи как в познании ребёнком окружающего мира, так и 

в развитии общения и разных видов деятельности. Дошкольники начинают 

выполнять действия по словесной инструкции, также происходит усвоение 

знаний на основе объяснений, но только при опоре на чёткие наглядные 

представления. 

   Основой познания в этом возрасте становиться чувственное познание -

восприятие и наглядное мышление. От того, как сформировано у ребёнка-

дошкольника восприятие, наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление, зависят его познавательные возможности, дальнейшее развитие 

деятельности, речи и более высоких, логических форм мышления. 

Ведущими психологами (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец 

и др.) в качестве основной деятельности дошкольного возраста 

рассматривается сюжетно-ролевая игра. Согласно теории Д. Б. Эльконина, 

именно внутри ролевой игры происходит наиболее интенсивное развитие 

познавательной и личностной сферы ребенка. В игровой деятельности детей 

раннего возраста зарождаются творческие элементы. Ребенок на фоне интереса 
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к быстрому виду активности начинает отступать от образцов действий, 

задаваемых взрослыми, вносить в них свои нюансы, варьировать, а также 

осуществлять самостоятельные игровые действия, развивая, таким образом, 

творческие способности.   

У дошкольника растет уровень развития познавательных процессов: 

внимания, мышления, памяти, воображения. Главным новообразованием у 

дошкольника становится новая внутренняя позиция, новый уровень осознания 

своего места в системе общественных отношений. Такое понимание основано 

на осознании своих возможностей и способностей. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в дошкольном 

детстве значительные изменения происходят во всех сферах психического 

развития ребенка. Дошкольник осваивает широкий круг деятельности - 

игровую, трудовую, продуктивною, бытовую, коммуникативную. Главным 

итогом развития всех видов деятельности, с одной стороны, выступает 

овладение моделированием как центральной умственной способностью, с 

другой стороны, формирование произвольного поведения. 

  Однако нельзя забывать, что для детей дошкольного возраста характерно  

рассеянное внимание, быстрая утомляемость, произвольность поведения.    

Тем не менее, с психологической точки зрения дошкольное детство является 

благоприятным периодом для развития  творческих способностей потому, что в 

этом возрасте дети чрезвычайно любознательны, у них есть огромное желание 

познавать окружающий мир. Становление компетентности ребенка в 

различных сферах художественной деятельности, готовности к игре – 

драматизации осуществляется в семье, при поддержке родителей и в 

педагогическом процессе ДОУ. Психолого - педагогические исследования 

свидетельствуют о том, что старшие дошкольники сохраняют положительное 

отношение к игре – драматизации, она остается интересной для них. В этих 

играх  расширяются возможности ребенка. 

В дошкольном детстве (от 4 до 7 лет) складывается потенциал для 

дальнейшего художественно-эстетического развития ребенка. Дошкольный 

возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и 

психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно 

переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 

приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в 

становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на 

последующих этапах жизненного пути человека.  



11 
 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного процесса, 

как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 

учреждения (группы). 

  

От 4 до 5лет 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 

музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных 

средств переданы различные эмоциональные состояния людей.      

Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с художественно-

эстетической  деятельностью, у мальчиков и девочек.  

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. Дети владеют простейшими техническими умениями и 

навыками. Могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть 

по окончании работы, смешивать на палитре краски. Начинают использовать  

цвет для украшения рисунка. Могут раскатывать пластические материалы 

круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять  готовые части друг 

с другом,  украшать вылепленные предметы, используя стеку и  путем 

вдавливая. Конструирование начинает носить характер продуктивной 

деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск 

способов её исполнения. Могут  изготавливать поделки из бумаги, природного 

материала. Начинают овладевать  техникой работы с ножницами.  Составляют  

композиции из готовых и самостоятельно  вырезанных простых форм. 

Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, 

мазков, форм дети переходят к фризовой композиции – располагают предметы 

ритмично в ряд, повторяя изображения по несколько раз.  

  К 4 – м годам дети способны более сознательно проявлять интерес к 

театрально – игровой деятельности, умеют более точно передавать жестами и 

образными движениями персонажей сказок; появляется желание выступать 

перед зрителем (детьми, родителями), способны развивать инициативу и 

самостоятельность в создании образов различных персонажей. 

 

От 5 до 6 лет 

В продуктивной деятельности  дети могут изобразить задуманное 

(замысел ведет за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на 

совершенствование техники художественного творчества.  Могут  проводить 

узкие и широкие линии (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, 
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делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для 

получения светлых, темных тонов и новых оттенков, разбеливать основной тон 

для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую.  

Дети в состоянии лепить из целого куска глины,  моделируя  форму кончиками 

пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от 

основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, украшать 

их. Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с 

ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат в несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и 

маленькие прямоугольники. Создавать из нарезанных фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции. 

Дети конструируют по условиям, заданным  взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них 

формируются обобщенные способы действий и обобщенные представления о 

конструируемых ими объектах.  

    К 5 –ти годам дети способны к полному перевоплощению, сознательному 

поиску сценических средств выразительности  для передачи настроения, 

характера, состояния персонажа, умеют находить связи между словом и  

действием, жестом и интонацией, самостоятельно додумывают и входят в роль, 

придают ей индивидуальные черты. Ведущую роль начинают играть личные 

ощущения, эмоции, переживания. У ребенка возникает желание поруководить 

спектаклем, быть режиссером. Основная задача педагога  - активизировать и 

развивать индивидуальные особенности и возможности каждого ребенка 

От 6 до 7 лет 

В  продуктивной деятельности дети знают, что они  хотят изобразить и 

могут  целенаправленно следовать  к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся  похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множество  деталей. Это не только изображение отдельных предметов  и 

сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется 

и усложняется техника рисования. Дети могут передавать  характерные 

признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет.  В рисовании дети 

могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы 

гуашью (по «сырому» и «сухому»), использовать способы различного 

наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, 

состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного. 

Становятся доступны приемы декоративного украшения. 
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В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, 

также передавая характерные особенности знакомых предметов и используя 

разные способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный). 

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или 

деталей из бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство 

цвета при выборе бумаги разных оттенков. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным усло-

виям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями. Путем складывания бумаги 

в разных направлениях делать игрушки. Из природного материала создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области 

является овладение композицией (фризовой, линейной, центральной)  с учетом 

пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным 

замыслом.  Дети могут создавать многофигурные сюжетные композиции, 

располагая предметы ближе, дальше.  

Проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться 

между собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна. 

Мир не только устойчив в восприятии ребенка, но и может выступать как 

релятивный (все можно всем); складывающийся в предшествующий период 

развития условный план действия воплощается в элементах образного 

мышления, воспроизводящего и творческого продуктивного воображения; 

формируются основы символической функции сознания, развиваются 

сенсорные и интеллектуальные способности. К концу периода ребенок 

начинает ставить себя на место другого человека: смотреть на происходящее с 

позиций других и понимать мотивы их действий; самостоятельно строить образ 

будущего результата продуктивного действия. В отличие от ребенка раннего 

возраста, который способен лишь к элементарному различению таких сфер 

действительности, как природный и рукотворный мир, "другие люди" и "Я 

сам", к концу дошкольного возраста формируются представления о различных 

сторонах каждой из этих сфер. Зарождается оценка и самооценка.  

К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на 

следующую ступень образования. Дети 7–го года жизни отличаются 

способностью устанавливать причинно–следственные связи между событиями 

и явлениями, понимать причины поведения и поступков героев литературных 

произведений. Деятельность детей по подготовке и проведению 

театрализованных представлений приобретает более самостоятельный и 

коллективный характер, они могут самостоятельно выбирать литературную 
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основу спектакля, иногда сами сочиняют коллективный сценарий, комбинируя 

различные сюжеты, распределяют обязанности, готовят атрибуты декорации. 

     Из этого можно заключить, что характерная особенность детского 

творчества – его всеобщий характер. А театральная деятельность 

отвечает природосообразности этого возраста, удовлетворяет основную 

потребность ребёнка – потребность в игре и создаёт условия для проявления 

его творческой активности. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения программы по возрастам. 

  

 

  Средняя группа (4-5) 

 адекватно реагируют на явления окружающей действительности; 

 более устойчивый интерес к театральной деятельности; 

 способны к созданию выразительного образа в этюдах, 

драматизациях 

      песенных и танцевальных импровизациях; 

 определяют материал, из которого изготовлены игрушки, атрибуты,                   

                  декорации к спектаклю; 

 определяют и называют местоположение театральных персонажей, 

предметов, декораций (справа, слева, рядом, около и т.д.); 

 способны характеризовать душевное состояние и настроение 

персонажей спектакля(инсценировки); 

 способны общаться в диалогах, используя интонационную 

выразительность; 

 имеют представления о нравственных качествах человека, 

эмоциональное осознание самого себя; 

 владеют играми театра картинок, театра игрушек, пальчикового 

театра. 

 

Старшая группа (5-6): 

 дети называют основные средства коррекции речи (гимнастика для   

язычка и пальчиков); 

 показывают пять-восемь артикуляционных упражнений; одну-две 

пальчиковые гимнастики; эмоциональное состояние героя мимикой; 

 произносят одну и ту же фразу с разными интонациями, 

скороговорки           в разных темпах, с разной силой голоса; 

 выразительно читают стихотворный текст; 

 передают образ героя характерными движениями; 
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 действуют на сцене в коллективе; 

 держатся уверенно перед аудиторией; 

 умеют снимать напряжение с отдельных групп мышц; 

 выразительно прочитать наизусть диалогический стихотворный 

текст,       правильно и чётко произнося слова с нужными 

интонациями; 

 умеют строить простейший диалог; 

 умеют сочинять этюды к сказкам. 

 

Подготовительная к школе группа(6-7): 

 объясняют необходимость занятий по исправлению речевых 

недостатков, опираясь на внутренний мотив; 

 называют основные средства коррекции речи (специальные 

упражнения для язычка, гимнастика для пальчиков, скороговорки, 

чтение стихов, выполнение домашних заданий); 

 хорошо владеют комплексом артикуляционной гимнастики; 

 показывают три-четыре пальчиковые гимнастики, эмоциональное 

состояние героя мимическими и пантомимическими средствами; 

 сочиняют этюды по заданной теме индивидуально и коллективно; 

 выразительно читают наизусть стихотворный текст, расставляя 

логические ударения; 

 четко произносят в разных темпах пять-шесть скороговорок; 

 произносят одну и ту же фразу с разными интонациями, разной 

силой голоса; 

 показывают шесть-восемь эмоциональных выражений; 

 действуют согласовано, включаясь в действие одновременно или 

последовательно; 

 двигаются в заданном ритме и передают его по цепочке; 

 создают пластические импровизации под музыку различного 

характера; 

 умеют держаться на сцене уверенно, свободно выполняя 

простейшие действия. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 



16 
 

 

 

 

 

2.  Содержательный компонент программы. 

2.1. Описание дополнительного образования. 

Новизна и своеобразие данной программы в том, что    театрализованная 

деятельность используется не только в форме тематических развлечений, 

праздников, игр - драматизаций, больших конкурсных программ, но и в 

нетрадиционных формах работы с детьми. А именно, театрализованной 

деятельности, которая допускает решение разноплановых задач 

образовательного процесса ДОУ. В числе них и глобальное раскрытие 

поставленной проблемы, и активное взаимодействие с родителями. 

Театрализованная деятельность определяет отношение ребенка к миру, 

позицию и взаимодействие с теми элементами социальной среды, которые в 

соответствующий момент являются источниками развития, задает типичные 

для данной возрастной стадии формы общения в системе отношений: взрослый 

+ребёнок, ребёнок + ребёнок.  

Программа рассчитана на всех детей (с 4 до 7 лет), посещающих 

дошкольное учреждение.  

Основным принципом программы является то, что каждый ребёнок 

талантлив от природы и каждому нужно раскрыть свои способности.  

Занятия по театральной деятельности проводятся от одного до трёх раз в 

неделю, с различной продолжительностью, в зависимости от возраста детей.  

 Средняя группа(4-5) – 1 раза в неделю; 

 Старшая группа (5-6) – 2 раза в неделю; 

 Подготовительная к школе группа (6-7) -  3 раза в неделю. 

Учебный план рассчитан на 36 учебных недель, в соответствии с СанПиН: 

1. год. Дети (4-5) -  1 раз в неделю по 20 мин. 

2. год. Дети (5-6) -  2 раза в неделю по 25мин. 

3. год. Дети (6-7) -  3 раза в неделю по 30 мин. 
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         В течение учебного года педагог может заменить запланированные темы 

занятий, количество учебных часов при прохождении той или иной темы, в 

зависимости от возраста обучающихся, от запросов детей, от условий работы 

(один музыкальный зал), возможностей. Во всех случаях выполнение заданий 

должно способствовать познавательной и социальной активности детей, 

усиливать их эстетическую восприимчивость, развивать художественный вкус  

 

и творческие способности. Основными формами работы по обучающему курсу 

являются групповые занятия с использованием методик творческих и игровых 

упражнений и заданий, методик эффективного общения.  

Группы воспитанников формируются с учетом возраста, по подгруппам.  

Результативность реализации программы отслеживается педагогом 

посредством проведения в начале и в конце учебного года диагностики 

оценивания уровня предметных знаний, умений и навыков, и уровня 

сформированности общекультурных, коммуникативных, ценностно-смысловых 

компетенций; а также только в конце учебного года компетенций личностного 

самосовершенствования воспитанников, степень активности и качество участия 

воспитанника в творческих проектах. Другим немаловажным фактором 

результативность реализации программы является участие детей в различных 

творческих проектах, конкурсах и мероприятиях. В условиях ДОУ дети имеют 

возможность в течении года посмотреть, как минимум два –три кукольных 

спектакля, подготовленных детьми старшего возраста совместно с педагогами и 

родителями, а также большой спектакль (30 – 40 мин.). 

  В театральной деятельности применяются различные формы работы, 

учитывающие интересы детей, их возможности, индивидуальные особенности.   

Основные формы реализации программы:   

1.  Специально организованная работа педагога с детьми;  

2.  Нерегламентированный вид деятельности по желанию ребёнка. 

Нерегламентированная театральная деятельность осуществляется 

дошкольниками ежедневно (в утренние и вечерние часы) в процессе их 

свободной   самостоятельной   деятельности.  

 Каждое занятие включает теоретическую часть и практическое выполнение 

задания.  Для изложения теоретических вопросов используются такие методы, 

как рассказ, сопровождающийся показом упражнений, репродукций, 

видеофильмов.  Основное место на занятиях отводится практической работе.  
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Практическая работа включает не только выполнением определенных 

упражнений, но и работой над этюдами, играми, выполнением творческих 

заданий.  

 

 

Первый год. Знакомство детей с театрализованными играми начинается с 2-й 

младшей группы. Занятия организуются так, чтобы детям не приходилось 

воспроизводить текст сказки, они выполняют определённое действие. Малыши 

знакомятся с базовыми эмоциями, выразительными жестами, интонацией.  

Расширение игрового опыта идёт за счёт освоения разновидностей игры-

драматизации, что достигается последовательным усложнением игровых 

заданий, в которые включается ребёнок. 

Второй год. С детьми средней группы задачи чуть усложняются. В занятие 

включены небольшие этюды, этюды психогимнастики, многоперсонажные 

игры драматизации; углубляется интерес к театрализованным играм 

(предпочтение определённого вида игры -драматизация или режиссёрская). 

Дети приобретают навыки выражения различных эмоций, чувств, знакомятся с 

художественным образом. На втором этапе обучения дети знакомятся с 

разновидностями кукольного театра (бибабо, пальчиковый, теневой и др.). 

Метод введения кукловождения хорош тем, что неуверенные в себе дети 

чувствуют себя за ширмой более комфортно. То есть, это является ещё и 

ширмой, за которую ребёнок стремиться спрятаться в стрессовой ситуации 

(выступление перед зрителями). Дети, не имеющие психологических проблем, 

обычно желают участвовать в театрализованных представлениях в качестве 

актёров. 

Третий год.  В старшей группе театрализованные игры отличаются более 

многоплановыми характеристиками героев. Углубляется театрально – игровой 

опыт за счёт освоения разных видов игры – драматизации и режиссёрской 

театрализованной игры (активность и самостоятельность в выборе содержания 

игр, творчество). Появляется достаточно устойчивый интерес к театральной 

игре. Детям предлагаются более сложные творческие задания, этюды. Дети 

самостоятельно выбирают выразительные средства для воплощения в 

создаваемый образ. Дети учатся правильно выстраивать диалоги, составлять 

предложения, чётко произносить звуки, фразы, сочинять этюды к сказкам. На 

этом этапе дети способны разыгрывать и представлять зрителям большие 

спектакли (до 20-25 мин.). Дети старшей группы ориентируются в 



19 
 

пространстве, умеют равномерно размещаться по площадке.   Работа над 

спектаклем происходит от этюдов до рождения самого спектакля. 

Продолжается знакомство с театральными куклами. 

Четвёртый год.  Работа с детьми шести лет в театрализованной деятельности 

осуществляется по двум взаимосвязанным направлениям. Первое направление 

предполагает работу по развитию внимания, дикции, воображения, фантазии, 

сценического воплощения. Второе направление целиком посвящено работе над  

 

ролью и включает анализ художественного произведения, инсценировки, 

работу над текстом, обсуждение особенностей характеров героев, отбор средств 

сценической выразительности, отработку мизансцен, овладение приёмами 

грима. Помощь маленькому актёру в работе над собой и над ролью является 

довольно сложной задачей, поэтому педагогу в работе с детьми приходится 

переносить методы и приёмы школ-студий актёрского мастерства для 

взрослых.  

     Работая с детьми, с одной стороны, очень важно сохранить для сцены 

богатство их воображения, живость и непосредственность передачи различных 

эмоциональных состояний. С другой стороны, необходимо вооружить 

дошкольников элементарными приёмами актёрской техники. 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 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. 

 Содержание программы дает представление об истории возникновения 

разных жанров театрально-игрового искусства, о месте различных 

национальных обычаев, обрядовых традиций в мировой культуре, об 

особенностях театрального костюма. Программа включает в себя 

разнообразный игровой, литературный, сценарный, драматургический 

материал, а также аудио и видеозаписи, как для слушания и просмотра, так и 

для исполнения.  

В дополнительную общеразвивающую образовательную программу 

художественной направленности «ТЕРЕМОК», входят восемь основных 

разделов: 
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 Игротека 

 Театральная игра 

 Сценическое движение, ритмопластика 

 Культура и техника речи 

 Актёрское мастерство, тренинг 

 Основы театральной культуры 

 Основы кукловождения 

 Постановка спектакля 

    Опираясь на концепцию данной программы, театральной деятельностью 

занимаются все дети, независимо от способностей, национальности.  Для того,  

чтобы развивать и воспитывать детей в театрально – игровой деятельности, 

необходима её правильная организация. 

Таким образом, реализация дополнительной общеразвивающей 

образовательной программы художественной направленности «ТЕРЕМОК», 

позволяет воспитанникам сформировать устойчивую мотивацию к занятиям 

театрально-игровым творчеством, формировать и развить общекультурные, 

ценностно-смысловые, коммуникативные компетенции и компетенции 

самосовершенствования посредствам освоения (общие планируемые 

результаты): 

 навыков коммуникативной культуры, под которой следует понимать 

формирование установок на эффективное, позитивное общение и 

расширение контактов; 

 приемов и правил основ театрально-игровой практики, актерского 

мастерства, сценической речи, пластической выразительности; 

 навыков творческого, абстрактного, образного мышления и 

самовыражения; 

 навыков понимания себя во взаимосвязи с окружающими людьми и 

миром, навыки коллективной творческой работы; 

 навыков самоанализа, саморегуляции и моделирования ситуаций; 

 навыков кооперации и интеграции, ответственности в процессе 

организации проектной командной деятельности; 

 навыков самоорганизации, самостоятельного проектирования цели и 

деятельности по ее достижению; 

 навыков создавать вокруг себя поле, в котором комфортно жить и 

работать, творчески преобразовывая окружающей действительности;  

 приобретения опыта практической социально-значимой, творческой 

деятельности.  

 

Методика построения занятий. 
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В театрально – игровую деятельность включены следующие разделы: 

 Разминка (экшн); 

 Культура и техника речи; 

 Специально театральные игры, упражнения и этюды, ритмопластика; 

 Основы театральной культуры; 

 Инсценировки (работа над спектаклем); 

 Релаксация (частичная или общая). 

 

1. Разминка. 

Цель: помочь детям внутренне настроиться на совместные действия, помочь 

скоординировать движения, внутренне собраться, войти в процесс игры. 

В разминку входят: приветствие, игры – пестушки,  музыкальные игры, 

речевые игры с движением,  пластические игры и упражнения, призванные 

обеспечить развитие естественных психомоторных способностей 

дошкольников. 

2. Культура и техника речи. 

Цель: развивать умение пользоваться речевым дыханием, различной 

интонацией, темпом и тембром голоса; научить правильно и красиво говорить. 

Этот раздел объединяет игры и упражнения, направленные на развитие 

дыхания и свободы речевого аппарата, умение владеть правильной 

артикуляцией, чёткой дикцией, разнообразной интонацией, логикой речи и 

орфоэпией. В этот раздел включены и игры со словом, развивающие связную 

образную речь, творческую фантазию, умение сочинять небольшие рассказы и 

сказки. Данный раздел необходим на занятиях, потому что уже к шести годам 

речь ребёнка должна быть в основном сформирована: он должен правильно 

строить фразу, чётко произносить все звуки родной речи, его словарный запас 

должен быть достаточно обширен и богат. Это  условие необходимо в 

дальнейшем для успешного текста какого-либо персонажа в спектакле. 

Заниматься с детьми специальной профессиональной подготовкой не 

представляется возможным, поскольку в дошкольном возрасте ещё 

окончательно не сформирован дыхательный и голосовой аппарат, но 

стремиться к тому, чтобы дети понимали, что речь актёра должна быть более 

чёткой, звучной и выразительной, чем в жизни, необходимо. Речевые 

упражнения и игры тесно перекликаются с ритмопластическими и 

театральными играми, и включены в каждое занятие. 
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3. Специально театральные игры, упражнения и этюды, 

ритмопластика. 

Цель: Сформировать в ребёнке готовность к творчеству. 

Этот раздел решает задачи на развитие фантазии и воображения, внимания и 

наблюдательности без которых невозможно творческое восприятие 

окружающего мира. Не менее важно научить ребёнка умению ориентироваться 

в окружающей обстановке, воспитать смелость и находчивость, умение 

согласовывать свои действия с партнёрами, активизировать мыслительный 

процесс в целом. Решая все эти задачи, общеразвивающие игры, включённые в 

театральный тренинг, не только готовят ребёнка к художественной 

деятельности, но и способствуют более быстрой и лёгкой адаптации детей в 

школьных условиях и создают предпосылки для успешной учёбы в начальных 

классах. Развитие ребёнка идёт от движений и эмоций к слову, потому, совсем 

маленькие дети, с необыкновенной лёгкостью заменяют слова мимикой и 

жестами. В театральных играх, этюдах,  очень активно используется музыка. 

Различные по характеру и настроениям музыкальные произведения 

стимулируют фантазию ребёнка, помогают творчески использовать 

пластическую выразительность. Помочь ребёнку раскрепоститься и ощутить 

возможности своего тела можно с помощью разнообразных ритмопластических 

упражнений и игр, которые предполагают решение следующих задач: 

 Развитие двигательных способностей детей (ловкости, подвижности, 

гибкости, выносливости); 

 Развитие пластической выразительности(ритмичности, музыкальности, 

быстроты реакции, координации движений); 

 Развитие воображения (способность к пластической импровизации). 

На сцене дети зачастую играют самого себя. Но это не всегда вписывается в 

драматургию спектакля, поэтому, только с помощью этюдов, театральных игр, 

специальных упражнений можно добиться хороших результатов. 

4. Основы театральной культуры. 

Цель: познакомить детей с некоторыми основными понятиями и терминологией 

театрального искусства.  

Этот раздел призван обеспечить условия для обладания детьми элементарными 

знаниями и понятиями, профессиональной терминологией театрального 

искусства Нет необходимости строго требовать усвоения всего материала 

каждым ребёнком, достаточно того, чтобы дети понимали педагога, 
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использующего театральные термины, и постепенно пополняли свой словарный 

запас. Знакомство с этим материалом происходит во время игр, работы над 

пьесой, посещения театров. Это: диалог с педагогом в виде вопросов и ответов, 

но ни в коем случае длинным монологом всезнающего педагога. К сожалению, 

опыт современных дошкольников ограничен 1-2 посещениями в основном 

кукольного театра. Но даже совсем маленькие дети могут быть чуткими и 

благодарными зрителями. Этот раздел решает две основные задачи: 

 Познакомить с театральной терминологией; 

 Воспитывать культуру поведения в театре. 

 

5. Работа над спектаклем. 

Цель: Помочь каждому ребёнку найти свою нишу в общей совместной 

деятельности. 

 Центральной задачей данного раздела является обеспечение адекватного 

ролевого развития детей. При этом под адекватным ролевым развитием 

понимается умение принимать роли, адекватные новым ситуациям, и умение 

изменять своим привычным ролям в старых ситуациях, т.е. обладание ролевой 

гибкостью и ролевой креативностью.  Таким образом, основой обеспечения 

адекватного ролевого развития ребёнка должно быть проигрывание 

мифологического содержания определённых персонажей. Этими персонажами 

являются основные герои народных сказок по следующим причинам: 

 В сказке в символической форме присутствуют ситуации, которые 

переживает ребёнок, и понимание смысла этих ситуаций на сознательном 

уровне даёт возможность ребёнку разобраться в своих чувствах; 

 Ребёнок, обладая магическим мышлением, легко идентифицирует себя с 

героями сказки; 

 Поскольку сказки являются архетипами коллективного бессознательного, 

через сказки ребёнок получает доступ к культурным ценностям. 

На основании сказанного, репертуар построен так, чтобы показать различные 

примеры поведения героев, как положительных, так и, отрицательных, т.е.  

трансформировать на себя, сверять со своим поведением, а, значит, 

воспитывать определённые мотивы поведения. От обыгрывания детьми первых 

детских сказок, устного народного фольклора происходит плавный переход к 

большим игровым спектаклям с использованием не только музыки, танца, 

пения, оркестра, но и использования театральных кукол. В ходе  подготовки к 

спектаклю необходимо соблюдать несколько основных правил: 
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 Не перегружать детей; 

 Не навязывать    своего мнения; 

 Не позволять одним детям вмешиваться в действия других; 

 Предоставлять всем детям возможность попробовать себя в разных ролях, 

не распределяя их среди наиболее способных. 

Совместная творческая деятельность вовлекает в процесс постановки даже 

недостаточно активных детей, помогая им преодолевать застенчивость и 

зажатость. Выбирая материал для инсценировки, нужно отталкиваться от 

возрастных возможностей, знаний и умений детей, но в то же время обогащать 

их жизненный опыт, пробуждать интерес к новым знаниям, расширять 

творческие возможности.  

Необходимо выделить десять основных этапов работы с дошкольниками над 

спектаклем: 

 Выбор пьесы или инсценировки обсуждение её с детьми; 

 Деление пьесы на эпизоды и пересказ их детьми; 

 Работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с импровизированным 

текстом; 

 Поиски музыкально – пластического решения отдельных эпизодов, 

постановка танцев (если есть необходимость). Создание совместно с 

детьми эскизов декораций и костюмов; 

 Переход к тексту пьесы: работа над эпизодами. Уточнение предлагаемых 

обстоятельств и мотивов поведения отдельных персонажей; 

 Работа над выразительностью речи и подлинностью поведения в 

сценических условиях; закрепление отдельных мизансцен; 

 Репетиция отдельных картин в разных составах с деталями декораций и 

реквизита (можно условными), с музыкальным оформлением; 

 Репетиция всей пьесы целиком с элементами костюмов, реквизита и 

декораций. Уточнение темпоритма  спектакля. Назначение ответственных 

за смену декораций и реквизита; 

 Премьера спектакля. Обсуждение со зрителями и детьми; 

 Повторные показы спектакля. Подготовка выставки рисунков детей по 

спектаклю, альбома с фотографиями. 

  Большие спектакли являются событием в детском саду. Сама подготовка к 

спектаклю оказывает большое педагогическое воздействие на ребёнка, 

усиливает интерес к общему делу. Воспитывает чувство ответственности. 

Театрализованное представление не обходится без костюма, а, проще говоря – 
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ряженья. Народная культура обеспечивала достаточно тесное взаимодействие 

человека и роли прежде всего через ряженье. Костюм и перевоплощение дают 

ребёнку возможность попробовать себя в другом качестве. Проигрывание роли 

в ряженье требует не  проигрывания внешнего подобия, а проигрывание её 

мифологического содержания. Таким образом, с помощью переодевания 

(ряженья), использования масок достигается особое состояние. «Не я, а кто – то 

другой», т.е. уход от нормативного «я» в антиформу. Психологически в таком 

состоянии у ребёнка происходит сброс отрицательной энергии, автоматически 

снимается чувство страха. Таким образом, на основе наблюдений из практики 

занятий театральной деятельностью можно сказать, что дети в театральных и 

масках, костюмах персонажей, водящие кукол за ширмой (т.е. скрытые от глаз 

зрителей) чувствуют себя намного раскрепощённее и увереннее в себе. 

6. Релаксация. 

Цель: снижение эмоционального напряжения. 

Психофизический покой восстанавливает силы ребёнка. У него возникает 

приятная дремота. В процессе расслабления нормализуется дыхание, хорошо 

работает спинной мозг, исчезает утомлённость, а главное, обретение 

спокойствия и хорошего самочувствия. 

При проведении релаксации соблюдаются определённые условия: 

 Спокойная, приятная обстановка; 

  Удобная поза; 

Релаксация проводится дозировано со всей группой. Дети должны уйти с 

занятия с хорошим настроением, удовлетворёнными своей игрой. 

УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

№ 

п/

п 

Наименование темы - 

предмета 

Всего часов 

1-й год 2-й год 3-й год 

теория практика теория практик

а 

теория практика 

1 Игротека 1 3 2 8 2 6 

2 Театральная игра 2 3  3 8 2 10 

3 Сценическое движение, 

ритмопластика 

_ _ 3 5.5 2 10 

4 Основы актёрского 

мастерства, тренинг. 

2 4 2 4.5 3 12 

5  Культура и техника 3 4 3 6 2 10 
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речи 

6 Основы театральной 

культуры  

1 2 2 3 3 6 

7 Основы кукловождения  2 2 3 5 5 15 

8 Постановка спектаклей 1 6 4 1 0 5 15 

Всего часов: 

  
36 72 108 
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2.2. Описание вариативных форм, методов и приёмов реализации 

программы. 

Формы работы с детьми по театральной деятельности: 

1. Занятия. 

2. Игры - занятия. 

3. Игры - загадки. 

4. Занятия - путешествия. 

5. Игры - драматизации. 

6. Совместная деятельность педагога и детей. 

7. Самостоятельная детей. 

8. Игры, упражнения, этюды. 

9. Спектакли: игровой, кукольный, теневой. 

Методы и приёмы: 

1. Наглядно - слуховой. 

2. Наглядно -зрительный. 

3. Метод поисковой ситуации. 

4. Игровой. 

5. Оценочный метод.  

6. Метод упражнения с усложнением. 

7. Дидактический. 

8. Словесный. 

9. Метод умелого переключения с одного вида на другой. 
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2.3. Особенности взаимодействия педагога дополнительного 

образования с семьями воспитанников 

Взаимодействие семьи и педагога дополнительного образования имеет 

свою специфику. Как правило, большинство родителей не чувствуют 

необходимости и не обременены обязанностью систематически общаться с 

педагогами, вследствие чего обнаруживается проблема неэффективного 

взаимодействия с семьей ребенка. В тоже время успешное решение задач 

воспитания возможно только при объединении усилий семьи и других 

социальных институтов. 

Педагогов дополнительного образования и родителей объединяет забота 

о здоровье, развитии ребенка, создание атмосферы доверия и личностного 

успеха в совместной деятельности.  

Педагог дополнительного образования может и должен стать 

авторитетом, который оказывает влияние на становление и развитие ребенка. 

Но работа педагога становится гораздо результативнее и эффективнее, когда он 

вовлекает в совместную и взаимодополняющую воспитывающую деятельность 

родителей. 

Задачи сотрудничества с родителями: 

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого обучающегося. 

2. Объединить усилия для полноценного развития и воспитания. 

3. Создать атмосферу общности интересов, эмоциональной поддержки. 

4. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

В дополнительном образовании используются активно следующие формы 

работы с семьей: 

1. Групповые формы: 

 Дни открытых дверей.  

 Конференция. 

 Родительское собрание.  

 Творческие мастерские. 

 Государственно-общественные формы работы.  

 Совместная игровая деятельность. 

2. Индивидуальные формы: 

 Анкетирование, диагностика. 

 Индивидуальная консультация (беседа). 

 Просветительская работа. 

Остановимся на вышеперечисленном более подробно: 

Интерактивные формы работы. 
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Анкетирование, диагностика. 

Проводится для выяснения запросов родителей, удовлетворенности работой 

преподавателя, объединения, организации.  

Конференция.  

Форма педагогического просвещения, предусматривающая расширение, 

углубление и закрепление знаний о воспитании детей. Конференции могут 

быть научно-практическими, теоретическими, читательскими, по обмену 

опытом, конференциями матерей, отцов. Проводятся раз в год, требуют 

тщательной подготовки и предусматривают активное участие родителей. Темы 

конференций должны быть конкретными. Конференции нужно проводить не в 

отдельном объединении или группе, а в отделе или в организации в целом. 

Индивидуальная консультация (беседа).  

Во время бесед обе стороны имеют возможность познакомиться с 

микроклиматом в семье, обговорить волнующие родителей и педагогов 

проблемы. Эта форма очень эффективная. На индивидуальных беседах 

родители более открыты, нежели на групповых встречах. Консультации можно 

проводить по инициативе педагога (устное приглашение при встрече или по 

телефону, письменное приглашение) или по инициативе самих родителей. 

Дни открытых дверей.  

Способ познакомить родителей с содержанием, методами и приемами 

воспитания и обучения, условиями детской деятельности. 

Творческие мастерские. 

Родители и дети могут периодически вовлекаться в совместную деятельность в 

творческих мастерских. Под основной целью функционирования творческих 

мастерских подразумевается создание условий для творческой самореализации 

детей и родителей и как результат – радость совместного творческого труда. 

Родительское собрание.  

Задача педагога состоит в том, чтобы поддержать интерес каждого родителя к 

общей работе в процессе самого собрания, это возможно тогда, когда родители 

на фоне общих дел видят деятельность своих детей. 

Собрание целесообразно проводить не реже 1-2 раз в учебный год. 

Просветительская работа 

Разработка и ведение блога. Блог позволяет разместить на нем интерактивные 

опросы для родителей. 

Наглядная информация.  

Наглядная информация в виде стендов и уголков универсальна и имеет 

огромные возможности по освящению педагогического процесса. В то же 

время она не предусматривает непосредственного контакта педагога и 

родителя. Поэтому важна форма и способ подачи информации, а также её 

содержание. 

Формы наглядно-текстовой информации: 

 Выставки тематические, посвященные какой-либо теме. 

 Фотовитрины и фотоколлажи: стенды, представленные фотографиями 

детей, отражающих их жизнедеятельность в объединениях.  
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 Передвижная библиотечка. Эта форма особенно оптимальна для 

родителей дошкольного и младшего школьного возраста. Передвижная 

библиотечка предполагает «чтение на месте», когда родители ожидают 

ребенка. Педагог может выставлять книги по актуальным проблемам 

воспитания детей, журналы, брошюры, буклеты и т. д. 

 Газета. Она привлекает своей красочностью, фотографиями детей, 

статьями, авторами которых являются сами дети, педагоги и сами 

родители. Газета может включать репортаж с места событий (конкурс, 

поход), интервью, практические советы, поздравления и благодарности, 

юмор и многое др. 

 Буклеты. Помогают педагогу представить свое объединение. В буклете 

может содержаться информация за несколько лет (цель программы, 

достижения, история выпускников, отзывы родителей и т.п.), а также на 

конкретный учебный год – расписание, режим работы, необходимое 

оборудование, правила поведения, контактные данные директора и 

педагога и т.д. 

Достаточно популярными в нашем учреждении являются совместные 

мероприятия для детей и родителей: 

- открытое занятие.  

- праздники; 

- соревнования; 

- конкурсы; 

- организация просмотров спектаклей, постановок. 

Использование вышеуказанных форм работы с семьей позволяет 

эффективно взаимодействовать педагогам с родителями.  

Таким образом, родители приобретают опыт педагогического 

сотрудничества, как с собственным ребенком, так и с педагогической 

общественностью, что впоследствии может стать даже фундаментом 

доброжелательных отношений в ДОУ. 
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2.4. Учебно-тематический план. 

(Средняя группа) 

Виды 

творческой 

деятельности 

Программные задачи Содержание 

деятельности 

Репертуар 

Сентябрь - ноябрь 

Игротека Снять 

психологический 

барьер, расположить 

детей к себе; 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; создать 

радостное 

настроение 

Игры –разминки, 

Двигательно-

музыкальные 

игры; подвижные 

игры. 

«Кто в теремочке 

живёт», «Пирожок и 

Бабушка», «Шалтай 

–Болтай», «Кот и 

Мыши». 

 

 

 

 

 

Театральная 

игра 

Учить расслаблять 

отдельные группы 

мышц,  

Игры на 

фантазию и 

воображение, на 

релаксацию,  

«Куклы 

марионетки», 

«Зеркало и 

обезьянка», 

«Четыре стихии»; 

«Осень – 

Художница» 

Основы 

актёрского 

мастерства, 

тренинг  

Развивать 

находчивость, 

воображение; 

воспитывать 

доброжелательность 

и 

коммуникабельность; 

Учить действовать по 

сигналу. 

 

Игры из серии 

«Расскажи стихи 

руками»; 

упражнения на 

фантазию и 

воображение. 

Игра «Передай 

предмет», 

«Волшебный 

мешочек», 

«Дружные звери». 

Культура и 

техника речи  

Развивать дикцию, 

речевое дыхание;  

учить сочинять 

небольшие истории; 

воспитывать умение 

слушать небольшие 

Речевые игры 

сидя в кругу, 

Игры со словами. 

Скороговорки, 

чистоговорки, 

Упражнения на 

Игра «Доскажи 

словечко», «Я найду 

слова везде», 

Считалка «Шла 

купаться Черепаха», 

чистоговорки; 
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литературные 

произведения. 

 

 

 

дикцию. Упражнения – 

«Поезд», « Цапля», 

«Передай по кругу 

воображаемый 

предмет». 

 

Основы 

театральной 

культуры  

Воспитывать 

культуру поведения в 

театре, продолжать 

знакомить с 

театральными 

профессиями; 

познакомить с 

новыми терминами – 

фойе, режиссёр, 

декорации. 

Беседа, 

иллюстрации по 

теме; просмотр 

видео о 

внутреннем 

пространстве 

театра. 

Игра –беседа «Кто 

живёт в театре?» 

Основы 

кукловождени

я  

Познакомить с 

историей русского 

Петрушки; побудить 

желание играть 

театральной куклой. 

Игры с 

настольными 

кулами – 

игрушками, 

куклами бибабо. 

Игра «Куклы 

гуляют», «Куклы 

пляшут». 

 Постановка 

спектаклей 

(инсценировк

а) 

Развивать интерес к 

играм –

драматизациям; 

формировать умение 

слушать партнёров 

по игре. 

Игра - 

драматизация 

Инсценировка по С. 

Скребицкому «Всяк 

по своему», Сказка 

«Теремок». 

  

Декабрь - февраль 

Игротека Побуждать детей 

к творческим 

играм, 

поддерживать 

желание и 

интерес к 

театральной 

игровой 

деятельности; 

Создать 

эмоционально – 

благоприятную 

атмосферу для 

дружеских 

взаимоотношений 

 Подвижные 

игры, игры – 

разминки, 

театральная 

разминка 

(специальный 

комплекс 

упражнений). 

Разминка 

«Колобок», игра 

«Мыльные пузыри», 

игра Журавель», 

«Бабушка и 

Пирожок», «Кот и 

Мыши». 
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со сверстниками 

и с педагогом. 

Театральная игра Развивать 

координацию 

движений; 

воспитывать 

доброжелательно

сть к партнёру, 

учить действовать 

в паре. 

 

Игры на развитие 

координации 

движений, на 

коммуникативнос

ть. 

« Зеркало и 

обезьянка», «Где вы 

побывали?», «Нитка 

и иголка», « Лиса и 

заяц». 

Основы 

актёрского 

мастерства, 

тренинг 

Закрепление 

знаний об 

основных 

эмоциях, 

чувствах; 

воспитывать 

готовность к 

творчеству. 

Развивать память, 

внимание. 

Игры -  этюды на 

эмоции, этюды 

психогимнастики 

на преодоление 

двигательного 

автоматизма. 

Игры – этюды 

«Флажок», «Стоп», 

«Замри»; 

Упражнения – 

«Четыре стихии», 

«Снежинки и 

ветер». 

Культура и 

техника речи 

Развивать речевое 

дыхание; 

развивать 

правильную 

артикуляцию; 

учить строить 

диалог, подбирать 

слова по общим 

признакам. 

Дыхательная 

гимнастика 

(упражнения) 

речевые игры. 

Упражнения – 

«Кошка», «Свеча», 

«Пушинка», «Насос 

и мяч»; 

«Удивлённый 

Бегемот», «Вопрос – 

ответ». 

Основы 

театральной 

культуры 

Продолжать 

развивать интерес 

к сценическому 

искусству; 

закрепить знания 

о театральных 

профессиях; 

познакомить с 

понятием – 

театральный 

билет, касса, 

кассир. 

Театральная игра 

«Случай в 

театре»; 

рассматривание 

иллюстраций и 

фотографий и 

беседа  

по ним. 

Игра «Актёры – 

зрители», «Случай в 

театре» 

Основы 

кукловождения 

Продолжать 

развивать навыки 

Игры с куклами 

бибабо, куклами 

Сказка « Лиса, Заяц 

и Петух», 
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кукловождения в 

театре кукол, 

конусном театре. 

конусного 

театра(или 

другими куклами, 

сделанными из 

бросового 

материала. 

стихотворение 

«Весёлые 

Лягушата». 

Постановка 

спектаклей 

(инсценировка) 

Побуждать  к 

участию в 

инсценировках с 

куклами , игрой 

за ширмой и на 

столе. 

Кукольное 

представление. 

Сказка « Лиса, Заяц 

и Петух», 

стихотворение 

«Весёлые 

Лягушата». 

 

 

Март - май 

Игротека Создать 

эмоционально – 

благоприятную 

атмосферу для 

дружеских 

взаимоотношений 

со сверстниками 

и с педагогом; 

продолжать 

знакомить детей с 

фольклорными 

играми(региональ

ный компонент). 

Игры на развитие 

фантазии, игры на 

слуховое 

внимания; 

фольклорные 

игры. 

Уральская игра 

«Журавель», 

«Ловим комарика»,  

«Бочка», «Смотри и 

повтори», «Набери 

себе друзей». 

Театральная игра Учить чётко 

выполнять 

творческие 

задания; 

проявлять 

самостоятельност

ь при выполнении 

игрового задания. 

Игры – этюды  на 

развитие 

фантазии и 

воображения. 

«Слон шагает по 

дороге», « 

Механические 

игрушки»,  

«Буратино и 

Мальвина», 

«Передай 

воображаемый 

предмет» 

Основы 

актёрского 

мастерства, 

тренинг 

Продолжать 

воспитывать 

готовность к 

творчеству; 

развивать 

быстроту реакции 

и координацию 

движений; 

Творческие 

задания и игры на 

образные 

движения, жесты, 

мимику. 

Игры –этюды: 

« Умный мячик», 

«Найди шпиона», 

«Тренди -бренди», 

«Лесные звери». 
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формировать 

навыки 

согласовывать 

образные 

движения, жесты 

и речь. 

Культура и 

техника речи 

Обогащать 

словарный запас; 

развивать 

дикцию; 

продолжать учить 

правильно 

дышать( речевое 

дыхание)учить 

диалоговой речи; 

формировать 

интонационную 

выразительность. 

Упражнения на 

дикцию, речевое 

дыхание, 

сказочные 

диалоги. 

Упражнения – 

«Кошка», «Свеча», 

«Пушинка», «Насос 

и мяч»; 

«Удивлённый 

Бегемот», «Вопрос – 

ответ»; диалоги 

«Лиса и заяц», 

«Машенька и 

медведь»,«Колобок 

и все звери». 

Основы 

театральной 

культуры 

Активизировать 

познавательный 

интерес»,учить 

выступать на 

сцене перед 

сверстниками и 

родителями; 

правильно вести 

себя к качестве 

зрителя; 

Знакомство с 

понятиями: 

зрительный зал, 

сцена, учить 

настраиваться на 

восприятие 

сказки, 

представления. 

 

 Игра «Вопрос – 

ответ»,; беседа по 

теме. Экскурсия в 

кукольный театр. 

Игра «Вопрос – 

ответ», «Актёры – 

зрители», игра «Тра 

-та –та...». 

Основы 

кукловождения 

Познакомить  с 

верховыми 

куклами, 

закрепить 

правила 

манипулирования 

с верховыми 

Игры с 

верховыми 

куклами; этюды с 

куклами.   

Сказка «Колобок», 

инсценировка 

отрывков по 

сказкам Чуковского. 
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куклами, 

Поощрять 

желание 

самостоятельно 

придумывать 

диалоги, 

монологи. 

Постановка 

спектакля 

инсценировка 

Познакомить 

правилам 

поведения за 

ширмой, 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

театральному 

оборудованию, 

куклам. 

Работа за 

ширмой. 

Сказка «Колобок», 

инсценировка 

отрывков по 

сказкам Чуковского. 
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2.5. Учебно-тематический план. 

(Старшая группа) 

Виды 

творческой 

деятельности 

Программные задачи Содержание 

деятельности 

Репертуар 

Сентябрь - ноябрь 

Игротека Продолжать 

развивать интерес к 

театрально-игровой 

деятельности; учить 

расслаблять 

поочерёдно группы 

мышц, формировать 

навыки релаксации. 

Театральная 

разминка(комплекс 

упражнений); 

упражнения на 

релаксацию.  

«Куклы –

марионетки», 

«Снеговик тает», 

«Надувной шар», 

«Четвёртая 

стена», «Набери 

себе друзей», 

«Сквозь игольное 

ушко». 

Театральная 

игра 

Познакомить детей с 

новым типом игр – 

спектаклей(спектакль 

– пантомима, 

фольклорный 

спектакль на 

обрядовой основе). 

Игры -этюды на 

развитие мимики, 

жеста, образного 

движения; 

Фольклорные игры 

на основе обряда. 

« Угадай, что я 

делаю», «Одно и 

тоже по 

разному», 

«Кругосветное 

путешествие»; 

«Перетягивание 

каната», 

«Хоровод». 

Сценическое 

движение 

Познакомить с 

понятием – 

сценическое 

движение; 

Передавать в 

пластических 

свободных образах 

характер и 

настроение 

музыкальных 

произведений. 

Упражнения на 

координацию 

движений, на 

ориентирование в 

пространстве; 

ритмические, 

танцевальные 

движения. 

Задания: 

«Превращение 

в…», «Станцуй 

настроение», 

«Заводные 

игрушки». 

Основы 

актёрского 

Совершенствовать 

исполнительские 

Игра – 

драматизация, игра 

Сказка «Зайчик-

Серый хвостик», 
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мастерства умения детей в 

создании 

художественного 

образа, используя 

для этой цели 

игровые, песенные и 

танцевальные 

импровизации. 

имтация; игры с 

воображаемым 

предметом. 

стихотворение 

«Маленькая 

птичка»М. 

Яснова. 

Культура и 

техника речи 

Закреплять 

правильное 

произношение всех 

звуков, 

интонационную 

выразительность 

речи. 

Артикуляционная 

гимнастика; 

упражнения на 

темп, тембр, 

интонацию голоса; 

Скороговорки, 

чистоговорки 

Игра «Расскажи 

сказку от имени 

героя»; 

Скороговорки: 

«повар Павел…», 

«Расскажите про 

покупки…», «Я –

вертикультяп…»; 

«Поезд», 

«Цапля», «Папа 

тут – мама –

там…». 

Основы 

театральной 

культуры 

Воспитывать 

бережное отношение 

к игрушкам, куклам, 

костюмам, 

декорациям. 

Продолжать 

воспитывать интерес 

к театральному 

искусству. 

Беседа  о 

театральных 

профессиях; игра 

беседа «О чём 

рассказала 

театральная 

программка?».  

Словесные игры, 

игра «вопрос 

ответ». 

Основы 

кукловождения 

Закреплять навыки 

кукловождения 

различных 

кукольных 

театров.(бибабо, 

пальчиковый, 

настольный,  

тростевой) учить 

называть их и 

различать. 

Игры –этюды по 

сказке «Три 

Поросёнка». 

«Поросята 

гуляют и 

резвятся», «Волк 

и Наф –Наф, Ниф 

– Ниф, Нуф-

Нуф», «Поросята 

убегают». 

Постановка 

спектакля 

Дать интонационно – 

образное 

представление о 

сказке. 

Этюды по сказке 

«Три поросёнка» 

(драматизация), 

проигрывание 

отдельных частей 

Спектакль «Три 

поросёнка». 
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пьесы. 

 

Декабрь – февраль 

 

Игротека Поддерживать 

интерес к играм, 

умение действовать в 

коллективе, согласно 

правилам, учить 

действовать 

согласованно с 

партнёрами по 

игровому заданию. 

Подвижные и 

творческие игры 

задания. 

«Куклы –

марионетки», 

«Снеговик тает», 

«Надувной шар», 

«Четвёртая 

стена», «Набери 

себе друзей», 

«Сквозь игольное 

ушко», «Ходьба  

+». 

Театральная 

игра 

Развивать одни и те 

же действия 

выполнять в разных 

ситуациях, 

обстоятельствах по 

разному, 

воспитывать 

доброжелательность 

в общении со 

сверстниками. 

Игры на развитие 

воображения и 

смекалки, на 

фантазию. 

Игры: «Воробьи 

– вороны», 

«Печатная 

машинка», 

«Скульптор», 

«Волшебный 

карман», 

«Гуляем 

по…(горячему 

песку, по 

болоту)». 

Сценическое 

движение 

Продолжать учить 

передавать в 

пластических 

свободных образах 

характер и 

настроение 

музыкальных 

произведений. 

Игры на жесты, 

образные 

движения, 

эмоциональное 

состояние. 

«Снежинки и 

ветер», «В замке 

Спящей 

красавицы», 

«Снежная 

Королева», 

«Факир и змея». 

Основы 

актёрского 

мастерства 

Побуждать детей 

самостоятельно 

сочинять и 

разыгрывать 

небольшие сказки, 

сценки. 

Сочинение сказки, 

игры –этюды по 

придуманному 

сюжету. 

«новая сказка», 

«придумай 

диалог». 

Культура и 

техника речи 

Продолжать 

расширять 

словарный запас; 

 воспитывать умение 

вежливо общаться; 

Речевые игры с 

музыкальным 

сопровождением; 

игры на звучащие 

жесты, 

Игра «Вкусные 

слова», «Сочини 

предложение», 

«Сочини сказку»; 

Скороговорки: 
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учить правильному 

речевому дыханию. 

Упражнения на 

речевое дыхание. 

«повар Павел…», 

«Расскажите про 

покупки…», «Я –

вертикультяп…»; 

«Поезд», 

«Цапля», «Папа 

тут – мама –

там…»; «Как у 

тётушки 

матрёны». 

Основы 

театральной 

культуры 

Воспитывать 

бережное отношение 

к игрушкам, куклам, 

костюмам, 

декорациям. 

Продолжать 

воспитывать интерес 

к театральному 

искусству. 

Беседа  о 

театральных 

профессиях; игра 

беседа «О чём 

рассказал 

театральный  

билет?». 

Театральный 

словарь: билет, 

программка, 

театральный 

костюм, 

реквизит, сцена , 

декорация, 

режиссёр. 

Основы 

кукловождения 

Закреплять 

представления о 

различных видах 

кукольных театров; 

Учить 

самостоятельно 

подбирать пары 

кукол для сочинения 

диалога. 

Самостоятельное 

сочинение 

диалогов и 

проигрывание их с 

куклами. 

Игра 

стихотворение 

«Филин», «Кра! 

Кричит 

ворона…». 

Постановка 

спектакля 

Развивать 

способность 

анализировать 

поступки свои, 

сверстников, героев 

литературных 

произведений. 

Костюмы, 

декорации, 

атрибуты для 

инсценировки 

сказки, этюды по 

сказке. 

Спектакль 

«Мишкина 

берлога»; 

Отрывки по 

сказкам 

К.Чуковского. 

Март – май 

 

Игротека Поддерживать 

интерес к играм, 

умение действовать в 

коллективе, согласно 

правилам. 

Театральная 

разминка. 

Подвижные и 

творческие игры 

задания. 

«Куклы –

марионетки», 

«Снеговик тает», 

«Надувной шар», 

«Четвёртая 

стена», «Набери 

себе друзей», 
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«Сквозь игольное 

ушко», «Ходьба  

+». 

Театральная 

игра 

Воспитывать 

инициативность и 

выдержку. Развивать 

коммуникабельность 

и умение общаться 

со взрослыми в 

разных ситуациях; 

Развивать 

воображение  и веру 

в сценический 

вымысел. 

 

 

Игры -этюды на 

развитие мимики, 

жеста, образного 

движения 

Игры: « снежный 

ком», «Семейный 

альбом», «Сквозь 

игольное ушко», 

«Состязание в 

парах», 

«Вездеходы», 

«Обруч». 

 

 

 

 

 

 

 

Сценическое 

движение 

Развивать умение 

владеть своим телом, 

попеременно 

напрягать и 

расслаблять 

различные группы 

мышц. 

Упражнения на 

координацию 

движений, на 

ориентирование в 

пространстве; 

ритмические, 

танцевальные 

движения. 

Упражнения: 

«Рука –нога», 

«Поймай 

хлопок», 

«Муравьи»; 

Игры: 

«Буратинои 

Пьеро», «Баба 

Яга», «Насос и 

кукла», 

«Гипнотизёр». 

Основы 

актёрского 

мастерства 

Совершенствовать 

импровизационные 

возможности детей, 

развивать 

инициативу и 

самостоятельность в   

создании образов 

различных 

персонажей. 

Беседа –диалог с 

детьми о 

материалах и 

инструментах, 

которыми 

пользуется 

живописец, 

скульптор, 

композитор. 

Беседа о том, что 

театр объединяет 

много людей, что 

зритель становится 

соучастником 

процесса создания 

Театральный 

словарь: 

Драматург, 

художник, 

сценическое 

действие, 

музыкальное 

оформление. 
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спектакля. 

Культура и 

техника речи 

Развивать речевое 

дыхание, 

тренировать три вида 

выдыхания, 

Расширять диапазон 

и силу звучания 

голоса. 

Речевые игры и 

упражнения. 

Игра «Вкусные 

слова», «Сочини 

предложение», 

«Сочини сказку»; 

Скороговорки: 

«повар Павел…», 

«Расскажите про 

покупки…», «Я –

вертикультяп…»; 

«Поезд», 

«Цапля», «Папа 

тут – мама –

там…»; «Как у 

тётушки 

Матрёны». 

Основы 

театральной 

культуры 

Продолжать 

воспитывать интерес 

к театральному 

искусству. 

Беседы о 

театральных 

профессиях. 

Театральный 

словарь: 

Осветитель, 

звукорежиссёр, 

гримёр, 

репетиция, 

премьера. 

Основы 

кукловождения 

Закреплять навыки 

кукловождения 

различных 

кукольных 

театров.(бибабо,  

марионетки, 

настольный, 

тростевой) 

Этюды с куклами –

марионетками.  

Игры: «Куклы 

гуляют», «Куклы 

спорят», «Куклы 

танцуют». 

Постановка 

спектакля 

Обогащать детей 

яркими 

впечатлениями, 

вызывать желание 

принимать активное 

участие в 

представлении; 

Познакомить с 

понятием 

сценографией. 

Репетиция 

отдельных частей 

спектакля. 

Сказка «Царевна 

Льдинка». 
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2.6. Учебно-тематический план. 

 (Подготовительная к школе группа) 

Виды 

творческой 

деятельности 

Программные задачи Содержание 

деятельности 

Репертуар 

Сентябрь - ноябрь 

Игротека Поддерживать интерес 

к играм, умение 

действовать в 

коллективе, согласно 

правилам. Вызывать 

активное участие в 

играх. 

Театральная 

разминка. 

Подвижные и 

творческие игры 

задания. 

Фольклорные 

игры. 

«Куклы –

марионетки», 

«Снеговик 

тает», 

«Надувной 

шар», 

«Четвёртая 

стена», «Набери 

себе друзей», 

«Сквозь 

игольное 

ушко», «Ходьба  

+». 

Театральная 

игра 

Совершенствовать 

навыки действий с 

воображаемым 

предметом; Развивать 

умение оправдать свои 

действия и своё мнение 

нафантазированными 

причинами. 

Творческие 

задания на 

развитие 

воображения и 

фантазии. 

Игры: 

«Телепаты», 

«Как ходят 

гвозди? (тесто 

пень, 

шуруп);»Китайс

кий осёл», 

«Четвёртый 

мячик», Инь –

янь –ёнь», 

«Вездеходы». 
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Сценическое 

движение 

Развивать умение 

владеть своим телом, 

попеременно напрягать 

и расслаблять 

различные группы 

мышц. 

Упражнения на 

координацию 

движений, на 

ориентирование 

в пространстве; 

ритмические, 

танцевальные 

движения. 

Упражнения: 

«Рука –нога», 

«Поймай 

хлопок», 

«Муравьи»; 

Игры: 

«Буратино и 

Пьеро», «Баба 

Яга», «Насос и 

кукла», 

«Гипнотизёр». 

Основы 

актёрского 

мастерства 

Продолжать учить 

интонационно и 

выразительно 

передавать характер и 

эмоциональное 

состояние выбранного 

персонажа. Развивать 

пантомимические 

навыки и творческое 

воображение. 

Игры на 

различную 

интонацию с 

добавлением 

выразительных 

средств. 

Этюды: 

«хорошее 

настроение», 

«Капельки», 

«Инопланетяне

», «Тень», « В 

магазине 

зеркал»; 

Игры: 

«Муравьи», 

Переворот – 

хлопок». 

Культура и 

техника речи 

Побуждать сочинять 

сказки, используя 

персонажей известных 

сказок, изменив 

характеры героев на 

противоположные. 

Речевые игры и 

упражнения. 

Игра «Вкусные 

слова», 

«Сочини 

предложение», 

«Сочини 

сказку»; 

Скороговорки: 

«повар 

Павел…», 

«Расскажите 

про 

покупки…», «Я 

–

вертикультяп…

»; «Поезд», 

«Цапля», «Папа 

тут – мама –

там…»; «Как у 

тётушки 

Матрёны». 

Основы Закреплять правильное Знакомство с Фильм  о работе 
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театральной 

культуры 

произношение всех 

звуков, отрабатывать 

дикцию, продолжать 

работать над 

интонационной 

выразительностью речи. 

профессией 

гримёра. 

Рассматривание 

иллюстраций; 

видеопрезентац

ия по теме. 

гримёра. 

Фрагменты из 

фильмов – 

сказок. 

Основы 

кукловожден

ия 

Развивать навыки 

кукловождения в  

театре бибабо. 

Игры с куклами 

бибабо. 

Спектакль «Кот, 

лиса и петух» 

Постановка 

спектакля 

Учить работать в одной 

команде при показе 

спектакля. 

Беседа о 

взаимовыручке 

и помощи. 

Спектакль «Кот, 

лиса и петух» 

 

Декабрь - февраль 

Игротека Поддерживать интерес 

к играм, умение 

действовать в 

коллективе, согласно 

правилам, учить 

действовать 

согласованно с 

партнёрами по 

игровому заданию. 

Театральная 

разминка, 

подвижные 

игры, 

малоподвижные 

игры. 

«Куклы –

марионетки», 

«Снеговик 

тает», 

«Надувной 

шар», 

«Четвёртая 

стена», «Набери 

себе друзей», 

«Сквозь 

игольное 

ушко», «Ходьба  

+», «Тили –тили 

–точка, ехал 

чёрт на 

бочке…», 

Растяпа». 

Театральная 

игра 

Развивать координацию 

движений; воспитывать 

доброжелательность к 

партнёру, учить 

действовать в паре. 

 

Игры на 

развитие 

координации 

движений, на 

коммуникативн

ость. 

Игры: «  Инь-

янь-ёнь», 

«Семейный 

альбом», 

«Сквозь 

игольное 

ушко», 

«Состязание в 

парах», 

«Вездеходы», 

«Обруч». 
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Сценическое 

движение 

Поддерживать 

стремление 

самостоятельно искать 

выразительные средства 

для создания образа 

персонажа, используя 

движение, позу, жест, 

речевую интонацию. 

Игры  -

импровизации, 

игры на 

выражение 

эмоций. 

Игры: «Не 

ошибись», 

«Поймай 

хлопок», 

«Стрекоза 

замёрзла», «В 

гостях у 

майского жука». 

Основы 

актёрского 

мастерства 

Воспитывать внимание, 

память, развивать 

фантазию и 

воображение. Учить 

произносить реплики с 

нужной интонацией, 

используя 

выразительные 

средства: жест, мимику, 

позу. 

Драматизация, 

импровизация 

сказки; 

творческие 

задания, 

пантомимически

е загадки и 

упражнения. 

«Муравьи», 

«Угадай, что я 

делаю», 

«Японская 

машинка», 

«Тень», 

«Кругосветное 

путешествие». 

Культура и 

техника речи 

Совершенствовать 

диалогическую и 

монологическую формы 

речи, культуру общения 

в пересказывании 

литературного текста, 

сохраняя 

выразительные 

средства, характерные 

для данного 

произведения. 

Закреплять правильное 

произношение всех 

звуков, продолжать 

работать над 

интонацией. 

Чтение и 

заучивание 

стихотворения 

К.Чуковского 

«Айболит»; 

беседа по 

произведению. 

Чистоговорки, 

скороговорки; 

текст сказки 

«Айболит» 

Основы 

театральной 

культуры 

Продолжать расширять 

знания об окружающей 

действительности; 

углублять 

представления об 

окружающих 

предметах, 

формировать 

представления о 

Беседа.  
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честности, 

справедливости, 

доброте. 

Основы 

кукловожден

ия 

Совершенствовать 

приёмы кукловождения 

Игры – этюды с 

куклами на 

гапите. 

Небольшие 

отрывки из 

сказки 

«Аленький 

цветочек» 

Постановка 

спектакля 

Учить работать в одной 

команде при показе 

спектакля. 

Репетиция 

сказки . 

Сказка 

Чуковского 

«Айболит» 

Март – май 

 

Игротека Поддерживать интерес 

к играм, умение 

действовать в 

коллективе, согласно 

правилам, учить 

действовать 

согласованно с 

партнёрами по 

игровому заданию. 

Игры –

разминки, 

подвижные 

игры, игры на 

релаксацию. 

«Куклы –

марионетки», 

«Снеговик 

тает», 

«Надувной 

шар», 

«Четвёртая 

стена», «Набери 

себе друзей», 

«Сквозь 

игольное 

ушко», «Ходьба  

+», «Тили –тили 

–точка, ехал 

чёрт на 

бочке…», 

«Растяпа». 

Театральная 

игра 

Воспитывать 

инициативность и 

выдержку. Развивать 

коммуникабельность и 

умение общаться со 

взрослыми в разных 

ситуациях; Развивать 

воображение  и веру в 

сценический вымысел. 

 

 

Игры -этюды на 

развитие 

мимики, жеста, 

образного 

движения 

Игры: « 

снежный ком», 

«Семейный 

альбом», 

«Сквозь 

игольное 

ушко», 

«Состязание в 

парах», 

«Вездеходы», 

«Обруч». 
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Сценическое 

движение 

Развивать желание 

участвовать в 

танцевальных 

импровизациях, 

стремясь пластикой 

своего тела создать 

яркий запоминающийся 

образ. 

Пластические 

этюды. 

Этюды: 

«Бабочки и 

самолёты», 

«Цветок», 

«Лёгкие 

пушинки и 

камень»,»Баба 

Яга», 

«Принцессы». 

Основы 

актёрского 

мастерства 

Продолжать учить 

интонационно и 

выразительно 

передавать характер и 

эмоциональное 

состояние выбранного 

персонажа. Продолжать 

развивать 

пантомимические 

навыки и творческое 

воображение. Учить 

реагировать 

идаватьоценку 

происходящему на 

сцене. 

Творческие 

задания и игры 

на образные 

движения, 

жесты, мимику. 

Игры: 

«Муравьи», 

«Угадай, что я 

делаю», 

«Японская 

машинка», 

«Тень», 

«Кругосветное 

путешествие». 

Культура и 

техника речи 

Учить подбирать 

рифмы к заданным 

словам, Упражнять в 

чётком и точном 

произношении гласных 

и согласных звуков; 

продолжать учить 

диалоговой речи. 

Упражнения и 

речевые игры. 

«Позови», 

«Поющие 

животные», 

«Речевой 

волейбол», 

«Качаем звук», 

«Речевая 

гармошка». 

Основы 

театральной 

культуры 

Активизировать 

познавательный 

интерес. 

Просмотр 

сказки «Варвара 

–краса»Беседа. 

Сказка 

«Варвара –краса 

– длинная коса» 

Основы 

кукловожден

ия 

Совершенствовать 

приёмы кукловождения 

Игры – этюды с 

куклами  

бибабо. 

Этюды по 

сказке 

«Теремок» 

Постановка 

спектакля 

Учить работать в одной 

команде при показе 

спектакля. 

Репетиция 

спектакля 

Кукольный 

спектакль 

«Теремок» 
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2.7. Календарно-тематический план. 

 

№ 

п/п 

Время 

проведения 

Название мероприятия аудитория 

1 Сентябрь Театрализованное 

представление «День знаний» 

Дети всех 

возрастных групп. 

  

2 Октябрь «Осенние утренники»; 

 

Инсценировка кукольного 

спектакля «Под грибом»; 

Инсценировка сказки «Война 

Грибов». 

 

Дети всех 

возрастных групп. 

Средняя группа 

 

Старшая группа 

3 Ноябрь Подготовка к  конкурсу 

«Новогоднее серебро»; 

Инсценировка театра 

картинок «Всяк по своему»; 

Конкурс скороговорок. 

Подготовительная 

группа 

Средняя группа 

 

Старшая группа 

4 Декабрь Спектакль «Репка для Деда 

Мороза»; 

Новогодние утренники. 

Подготовительная к 

школе группа. 

Дети всех групп. 

5 Январь «Сказочный КВН»; 

 

 

Конкурсно – игровая 

программа «В гостях у 

Бабушки – Загадушки» 

Дети и родители 

старшей и подгот. 

Групп. 

Дети младшей и 

средней групп. 

6 Февраль Подготовка к спектаклю на 

городской конкурс 

«Серебряная маска»; 

Дети подгот. 

группы. 
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Конкурсно - игровая 

программа «Мы – будущие 

защитники России» 

 

Дети старшей и 

подготовительной 

группы. 

7 Март Утренники, посвящённые 

празднику «8 Марта»; 

 

 

Подготовка к конкурсу 

«Хрустальная капель»    

 

2 младшие группы, 

средняя, старшая, 

подготовительная к 

школе группы. 

Дети старшего 

возраста. 

8 Апрель Игровая программа «Шутки, 

смех – дела успех» 

Подготовка к выпускному 

празднику. 

Дети старшего 

возраста. 

Дети 

подготовительной к 

школе группы. 

9 Май «Выпускной вечер»  

 

Кукольный спектакль Кот, 

Петух и Лиса» 

Дети 

подготовительной 

группы. 
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2.8. Промежуточные результаты освоения дополнительной 

общеразвивающей образовательной программы художественной 

направленности «ТЕРЕМОК» 

 

Согласно пункта 3.2.3. ФГОС дошкольного образования «…при 

реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей». 

 

Изложение методики диагностики творческих способностей детей в 

театральной деятельности: 

 

Диагностика развития эмоциональной сферы ребёнка предполагает 

выделение следующих параметров разработанных Л.Н. Стрелковой: 

 адекватная реакция  на различные явления окружающей 

действительности; 

 дифференциация и адекватная интериретация эмоциональных 

состояний других людей; 
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 широта диапазона понимаемых и переживаемых эмоций, уровень 

передачи  эмоционального состояния в речевом плане 

терминологическая оснащённость языка; 

 адекватное проявление эмоционального состояния 

коммуникативной сферы. 

 Положительное отношение к игровым образам, исполнению ролей. 

 

Таблица №1 

 

Ф.и. 

ребёнка 

весёлый печальный испуганный сердитый удивлённый 

 м п м п м п м п м п 

М –мимика        П – пантомимика 

 

Задание 1 

Изучение особенностей использования мимики  и пантомимы при  демонстра 

ции заданной эмоции (проводится индивидуально). 

Ребёнку предлагают продемонстрировать весёлого(грустного, злого, 

испуганного, удивлённого )мальчика(девочку); 

Выразительное средство, используемое ребёнком при демонстрации указанного 

эмоционального состояния, обозначают знаком «+» в соответствующей графе 

табл. №1 

 

Задание 2 

Ребёнку предлагают назвать и изобразить героя сказки или мультфильма, 

который был бы - весёлый(грустный, злой, испуганный, 

удивлённый),Эмоциональное состояние героя называют по мере выполнения 

задания или отказа от выполнения предыдущего. 

В таблицу №2 записывают, какой персонаж выбрал ребёнок. Знаком «+» 

обозначают используемое ребёнком выразительное средство. 

 

Таблица №2 

 

Ф.и. 

ребёнка 

весёлый печальный испуганный сердитый удивлённый 

 м п пр м п пр м п пр м п пр м п пр 

 

Пр –персонаж      М –мимика        П – пантомимика 

Проявление артистических способностей 
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 Выразительность передачи образов и отдельных элементов движения; 

 Способность быстро переключаться с одного движения на другое, 

ориентироваться в пространстве. 

 

Разъяснительная таблица (по бальной системе) 

 

 Мимика – выразительное движение мышц лица, одна из форм 

проявления чувств человека. 

 

ЖИВАЯ,БОГАТАЯ – у ребёнка хорошо развиты все мышцы лица, необходимые 

для выражения эмоций, сверх эмоциональный ребёнок. 

 МИМИКА Баллы ПАНТОМИМИМИКА Баллы 

Живая, богатая 

 

Маловыразительная, 

естественная 

 

Бедная, вялая, 

напряжённая 

5 

 

4 

 

 

3 

Выразительная 

 

Разнообразная 

 

 

Стереотипная, 

однообразная 

5 

 

4 

 

 

3 

 

 

ОБРАЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

 

УЧАСТИЕ В СПЕКТАКЛЯХ, 

ИНСЦЕНИРОВКАХ 

    

 

 

Свободные и  

выразительные 

телодвижения 

 

естественные 

 

робкие, вялые 

 

отсутствие движений, 

нарушение 

координации 

 

 

 

5 

 

 

4 

 

3 

 

 

2 

Согласен на любые 

роли и  способен их 

играть 

 

Если нравится роль 

 

Без особого желания 

 

 

Наблюдатель 

 

 

 

 

5 

 

 

4 

 

3 

 

  

2 
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МАЛОВЫРАЗИТЕЛЬНАЯ, ЕСТЕСТВЕННАЯ – у ребёнка наблюдается 

естественная бедность мимики. 

 

ВЯЛАЯ, БЕДНАЯ, НАПРЯЖЁННАЯ –  слабость и недефференцированность 

эмоций, отставание развития лицевой моторики.  

 

Диагностика изучения игры – драматизации предполагает выделение 

следующих параметров, разработанных Урунтаевой Г.А., Афонькиной Ю.А.: 

 Подготовка и использование атрибутов; 

 Организация игровой обстановки; 

 Средства передачи физических, нравственных качеств персонажей и их 

эмоциональных переживаний(мимика, пантомимика, интонация, 

содержание речи); 

 Степень выразительности движений и речи; 

 Эмоции ребёнка по ходу игры(причина, длительность и динамика 

переживаний); 

 Взаимоотношения со сверстниками в процессе игры. 

 

 

Проведение исследования. Педагог проводит наблюдение за игрой – 

драматизацией детей 4 – 7 лет. 

Данные соотносят с таблицей. 

 

Возраст детей 

 

4-5 5-6 6-7 

Совместно со 

взрослыми участвуют 

в играх-

драматизациях, 

выразительно 

передают игровые 

образы из знакомых 

сказок; по своей 

инициативе 

используют маски и 

элементы театральных 

костюмов; в жестах, 

мимике, образных 

На основе знакомых 

сказок развивают 

сюжет игры, планируют 

его до начала 

деятельности; 

объединяют в игре 

персонажей знакомых 

сказок; изготавливают 

атрибуты для игры с 

помощью взрослого; 

выступают в играх от 

лица разных героев, 

передовая их видовые и 

Планируют и 

разыгрывают сюжет 

совместно с другими 

детьми; в соответствии с 

сюжетом игры 

самостоятельно готовят 

атрибуты; передают 

оттенки и разнообразие 

физических 

характеристик и 

эмоциональных 

переживаний с помощью 

мимики, образных 
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движениях передают 

эмоциональные, 

физические 

особенности 

персонажа; 

самостоятельно 

создают обстановку 

для игры. 

 

 

индивидуальные 

особенности. 

движений, образной речи. 

 

Обработка данных. 

Протоколы анализируются по схеме: 

1. Проявление художественно – творческих способностей 

 Перевоплощение «вхождение в образ» переданный в игре; 

 Проявление воображения путём внесения своей трактовки при 

передачи игрового образа; 

 Инициатива, находчивость, сообразительность поиск новых 

способов выполнения этюдов, творческих заданий; 

 

Таблица А.(основная) разработана Гуровой Т.С. 

 

Диагностика развития творческих способностей детей по 

театральной деятельности. 

 

№ 

 

Фамилия, 

имя 

ребёнка 

Основы 

сценической 

речи 

Двигательная память Степень 

активнос

ти 

Общий 

показатель 

  Дикци

я и 

декло

мация 

Интона

ция,выр

азит.сре

дства 

речи 

мимика Фантазия 

и 

воображе

ние. 

Образн

ые 

движен

ия 

акти

внос

ть 

роль н с к 

 

 

Диагностика по таблицам №1и №2 проводится для детей младшей и средней 

группы(3-4, 4-5).Вывод, сделанный на основе таблиц №1,2 заносится в 

основную таблицу «А». 

Детям старшей и подготовительной групп предлагаются этюды на выражение 

основных эмоций. 
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Основы сценической речи. 

Цель: развитие культуры речи бытовой и сценической. 

 Дикция 

 Выразительность (интонационная) 

 Логика построения фразы 

 Обогащение лексики 

 Работа над словом на понятийном уровне. 

 

Расшифровка параметров оценивания: 

 

Дикция 

Н (нормальная)  - правильная артикуляция, при которой происходит 

правильное произношение звуков; 

Д\р (дефект речи) – западание каких- либо звуков при произношении, 

дезартрия. 

 

Декламация стиха 

 Держит ритм ,заданный строками 

 Читает на интонационном подъёме 

 Заданный ритм резко падает к концу фразы. 

 Не держится пауза после каждой строки. 

 

Выразительные средства речи 

Высота звука голоса: 

 естественный фортэ(пиано) чтение стиха очень громко или очень тихо; 

 среднеестественный – ребёнок читает стихотворение  своим 

естественным голосом, основной природный «цвет» голоса. 

 

Графические обозначения выразительных средств речи: 

 

Темп Краткое обозначение 

 

Медленный 

Нормальный 

быстрый 

 

Мт 

Нт 

Бт  

Тембр   
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Средне -естественный (ровный) 

 

Пиано -скользящий(нормальный) 

 

Скрипучий 

 

Снизу-вверх 

 

Сверху-вниз 

 

 

 

 

 

  

 

 

                            

Динамика  

 

Тихо 

 

От тихого к громкому 

 

От громкого к тихому 

 

громко 

                        Рр 

 

 

Р – f 

 

F – p 

 

FF 

 

Методика диагностики выразительной речи 

(проводится индивидуально) 

Задание №1 

Ребёнку предлагается произнести 1-2 фразы с различной эмоциональной 

окраской (грустно, весело и т.д.) «у меня есть котёнок». Адекватно переданную, 

эмоционально окрашенную фразу обозначают знаком «+» в соответствующей 

графе. 

Таблица № 3 

 

Ф.И. 

ребёнка 

Радостно  Грустно  Испуганно  Сердито  Удивлённо  

      

 

Обработка данных. 

Делается  сравнительный анализ выразительности речи у детей при передачи 

разных эмоциональных состояний.  

 

Задание №2 

Ребёнку предлагают картинки с изображением разных животных (лиса, волк и 

т.д.).Необходимо произнести фразу «ягуляю по лесу» от имени персонажа. 

 



58 
 

Обработка данных. 

Делается сравнительный анализ выразительности  речи при передаче 

характерных тембров голоса, присущих персонажу. Данные заносятся в 

основную таблицу «А» (графа- выразительные средства речи);диагностика 

выразительности речи проводится  с детьми от 3 до 7 лет; для графы «дикция» 

данные берутся у логопеда дошкольного учреждения, данная графа 

рекомендуется только детям 5-7 лет, младшие дошкольники, как правило, 

являются логопатами. 

Задание №3 

Ребёнку предлагают прочитать текст знакомого произведения. 

Оценивается соответствие с темпом, заданным строками, интонационный 

подъём, наличие пауз. Данные заносятся в основную таблицу «А»  в графу 

«дикция и декламация»;задание №3 рассчитано только для детей старшего 

возраста(5-7) 

 

Критерии диагностики активности детей по театральной деятельности. 

Активный ребёнок – ребёнок с интересом и желанием участвует в общем 

процессе; согласен на любую роль, быстро и правильно запоминает 

предложенный текст потешки, считалки, средний. 

Мимика  - живая, богатая; 

Образные движения – живые, энергичные; 

Темп – нормальный, средний; 

Тембр – естественный, ровный или плавно скользящий. 

 

Среднеактивный ребёнок - ребёнок не охотно включается в процесс занятия, 

участвует выборочно, с трудом запоминает предложенный текст. 

Мимика – маловыразительная, естественная; 

Образные движения – естественные, однообразные, стереотипные; 

Темп – медленный, либо быстрый, речь непонятная, сбивчивая. При 

рассказывании стиха ребёнок может перескакивать через строчки или 

недоговаривать слова; 

Тембр – может быть различный, но память может быть хорошей. 

Пассивный ребёнок – ребёнок в основном на занятии является наблюдателем за 

всем происходящим, но может принимать участие выборочно; 

Речь – как правило, непонятная, либо существуют дефекты речи; неустойчивая 

память;  

Мимика – вялая, напряжённая; 

Образные движения – робкие, вялые; 
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Темп речи – медленный, быстрый, но может быть нормальным. Но из-за 

определённого дефекта речи ребёнок сознательно «тормозит» или «ускоряет» 

слова и фразы. 

Таблица №4 

Диагностика по выявлению активных и малоактивных детей (%) 

№ группы 

(название) 

Количество 

детей 

Малоактивные 

дети 

 

 

Средне 

активные 

дети 

Активные 

дети 

В С Н В С Н В С Н 

 2 мл. группа           

Средняя группа           

Старшая группа           

Подготовительная 

группа 

          

В -высокий             С –средний            Н низкий 

 

Пантомимика 

Выразительная – умение правильно выразить свои чувства через жесты, 

мимику и определённую позу.  

 

Разнообразная, естественная – развита выразительная моторика, но не всегда 

совпадает с эмоцией. 

Однообразная, стереотипная  - неумение правильно выразить свои чувства 

через моторику + мимику, скованность неловкость или неадекватность мимико-

жестовой речи. 

Образные движения 

Энергичные, живые – у ребёнка хорошо развита фантазия в гармонии с 

движениями и жестами для создания художественного образа. 

Естественные – ребёнок владеет жестами, но отсутствует фантазия в 

движениях. 

Робкие, вялые – ребёнок повторяет жесты и движения за педагогом или 

сверстником. 

Участие в спектаклях(инсценировках) 

Согласен на любые роли и способен их сыграть – ребёнок проявляет 

активный интерес к занятиям. Участвует во всех видах театральной 

деятельности, творческих заданиях, театральных играх. Быстро ориентируется 

в заданных ситуациях – жизненных и сказочных. Богатая фантазия и 

воображение. 
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Если нравится роль – проявляет интерес к занятиям, участвует во всех видах 

театральной деятельности с различной степенью активности(позиция 

зрителя).Не всегда проявляет организацию в создании образа. 

Без особого желания – проявляет выборочный интерес, малоактивны во всех 

видах деятельности. Отсутствие жеста или мимики при показе того или иного 

образа. Неумение точно использовать выразительные средства речи(темп, 

тембр). 

Главные и второстепенные роли 

Итоговая оценка общей готовности ребёнка играть в театральных постановках. 

Таблица №5 

 

Степень трудности Баллы  

Главная роль 5 

Второстепенная роль 4 

 

Диагностика по ритмопластике и ориентированию в пространстве  

Таблица №6 

 

№ 

п\п 

Фамилия, имя 

ребёнка 

Упр.1 Упр.2 Упр.3 Упр.4 Упр.5 

       

 

Заключительный этап диагностики творческого развития детей по 

театральной деятельности. 

Описание: 

Программа полностью усвоена: 

 Имеет устойчивый и разнообразный интерес ко всем видам театральной 

деятельности 

 Активное участие во всех видах театральной деятельности 

 Быстро ориентируется в заданных ситуациях – жизненных и сказочных 

 Богатая фантазия в играх- этюдах, творческих заданиях для создания 

художественного образа 

 Быстро и правильно запоминает предложенный текст потешки,  считалки, 

игры 

 Хорошо развиты все мышцы лица, необходимые для выражения эмоций 

 Занятия приносят полное удовлетворение интересам и желаниям ребёнка. 

 

Программа частично усвоена: 

 Имеет определённый интерес к театральным занятиям 
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 Принимает участие во всех видах деятельности с различной степенью 

активности 

 Проявляет интерес к творческим заданиям 

 Развита выразительная моторика, но не всегда соответствует с мимикой 

 Владеет жестами, но отсутствует фантазия в движениях. 

 

Программа не усвоена: 

 Не имеет интереса к театральной деятельности 

 Без желания участвует в какой-либо деятельности(игре)или не участвует 

совсем (выполняет роль наблюдателя) 

 Нет координации движений 

 Мимика не всегда соответствует выразительной моторики 

 Отсутствует фантазия при сочинении рассказов, в образных движениях. 
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 3. Организационный компонент программы 

3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Организации непосредственно-образовательной деятельности 

осуществляется в музыкально-физкультурном зале ДОУ. Зал оснащен 

оборудованием, необходимым для театрализации: 

- Интерактивное оборудование; 

- Музыкальный центр; 

- Синтезатор; 

- Костюмы для взрослых и детей. 

 На рабочем месте педагога дополнительного образования, находится 

компьютер, с программным обеспечением Microsoft Word, Power Point, 

Excel и др. 

 Учебно-методический комплекс систематизирован, включает в себя всю 

необходимую литературу, как для детей, так и для работы педагога 

дополнительного образования. 

Перечень оборудования   

для театрально – игровой деятельности 

№ Наименование Количество  

1 Ширма для настольного театра 1 

2 Ширма для теневого театра 1 

3 Ширма для кукольного театра 1 

4 Музыкальный центр (Переносная колонка) 2 

5 Микшерная установка «XENYX502» 1 

6 Декорация «Дом» 1 
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7 Декорация «Дуб»  1 

8 Трон для Деда Мороза  1 

9 Декорация «Печь» 1 

10 Декорация «Репка» 1 

11 Шапки «Грибы» 11 

12 Веночки зелёные  хоровод  «Весенний» 5 

13 Веночки «Осень золотая» 8 

14 Декорация «Ёлка» (1.20 м.) 1 

15 Декорация «Полянка» 3 

Кукольный  театр (бибабо) 

1 Дед Мороз 1 

2 Каркуша 1 

3 Набор «сказки Ш. Перро: Красная Шапочка, Волк, 

Бабушка, Мама. 

1 (4 куклы) 

4 Иванушка 1 

5 Заяц (плюшевая голова) 1 

6 Волк  2 

7 Мышь 1 

8 Кот (папье-маше) 1 

9 Петрушка  1 

10 Бабушка 1 

11 Дед в валенках 1 

12 Кот  (плюшевая голова) 1 

13 Лиса  2 

14 Поросёнок  3 

15 Собака  (папье  – маше) 1 

16 Дед (пластмассовый) 1 

17 Заяц 2 

18 Медведь  3 

19 Курочка 1 

20 Принц 1 

21 Собака 1 

22 Кот в сапогах 1 

23 Лев 1 

24 Мальчик 1 

25 Иванушка -Дурачок 1 
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26 Машенька 1 

27 Баба - яга 1 

28 Волк  (меховой)  1 

29 Чудо - Юдо Заморское 1 

30 Мыши (меховые, папье-маше) 5 

31 Перчатка «пять весёлых зверят» 1 

Тростевые куклы (спектакль «Аленький цветочек» 

1 Купец-батюшка 1 

2 Купеческий   сын 1 

3 1 дочь - Дашенька 1 

4 2 дочь - Пашенька 1 

5 

 

3 дочь - Глашенька 

 

1 

 

 

Перечень методических материалов 

Театральная деятельность 

 

1.  Иллюстрации  художников (А.Бенсон; Франсуа Юбер Друе; Эдуард -Луи 

Дюбюффе, Шишкин, Айвазовский, Брюлов, Васнецов); 

2. Набор для проведения  детского праздника «Сказки»; 

3. Фотоальбомы «Дети играют в театр»; 

4. Иллюстрации к сказкам; 

5. Иллюстрации «Челябинск театральный»; 

6. Дидактический материал в картинках «Какие бывают театры»; 

7. Картотека театральных игр; 

8. Картотека творческих заданий; 

9. Картотека логопедических игровых упражнений; 

10. Картотека «Речь с движением»; 

11. Картотека «Расскажи стихи руками»; 

12. Картотека «Игровые задания»; 

13. Картотека «Подвижные ролевые игры»; 

14. Картотека «Игры –этюды «Годовичок»» 

15. Картотека «Игры на развитие двигательных навыков»; 

16. Курс занятий по театральной деятельности с элементами 

психогимнастики. 

Для организации театральной деятельности, проведения спектаклей, 

разыгрывания этюдов, проведения развлечений и праздников, в музыкально-

физкультурном зале имеется костюмерная с костюмами для взрослых и детей. 
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Перечень костюмов: 

(детские) 

1. Народный «Сударушка» - (сарафан-9, рубашка муж. -5, рубашка жен. -

4шт.); 

2. Народный «Рябинушка» - (сарафан-9, платочки-5, рубашки муж. -8 шт.); 

3. «Козлята» (5шт.)  

4. Народные «Репка» - (жилетка 1, рубашка 3, юбка 1, комбинезон 3, штаны 1, 

фартук 1, косынка 1, шапки 5шт.); 

5. «Кировка» - (шорты 6, бабочки 6шт.); 

6. Рубашки белые для девочек- (12 шт.), для мальчиков (3шт.); 

7. «Цветы» - (кофты 4, штаны 6, подвязки на голову 3 шт.); 

8. «Зореньки» - (рубашки муж. 3, штаны 3, рубашки жен. 5, сарафаны 5 шт.); 

9. «Колобок» - 1 шт. (кофта, штаны, берет); 

10. «Чиполино» - 1 шт. (комбинезон, шапка); 

11. «Военная французская форма» - 1 шт., 

12. «Поросёнок» - 1 шт. (штаны, манишка, шапка); 

13. «Гусарская форма «ментик» - 3 шт. 

14. «Красная шапочка» - 1 шт. (шапка, юбка, кофта); 

15. «Пингвин» - 1 шт.; 

16. «Кошки-мышки» - (юбки 7, подъюбник 8 шт.); 

17. «Дружба» - (брюки бел. 2, юбки бел. 2, юбка зол. 1, жилетка зол. 1 шт.); 

18. «Ассорти» - (юбки 3шт.); 

19. «Тигрица» - 1 шт. (кофта, юбка); 

20. «Лиса» - (юбка 2, жилетка 1); 

21. «Петрушка» - (комбинезон 6 шт.); 

22. «Петух» - (жилетки 6 шт.); 

23. «Снеговик» - 1 шт. (штаны, шапка, жилетка, варежки); 

24. «Зайчики» - (шорты 1, сарафан 1, жилетки 2, шапки 2 шт.); 

25. Рубашки муж. Русские- народные (х/б) – 5 шт. 

26. «Украинский народный костюм» - (рубашка жен. 5, муж. 4, фартук 2 шт.); 

27. «Снегурочка» - 1 шт. (шубка, шапка, муфта); 

28. «Татарский народный костюм» - - (брюки 6, жилетки 3 шт.); 

29. «Гномы» - 2 шт. (штаны 2, жилетки 2, колпаки 2 шт.); 

30. «Кузнечик» - (фартук 1 шт.). 

31. «Танкист» - 3 шт. (комбинезон 3, шапка 3); 

32. «Пограничник» - 4 шт. (рубашка 4, брюки 4, фуражка 4); 

33. «Моряки» (бескозырка 1, шорты 3, воротничок 8 шт.). 

Костюмы для взрослых: 

1. «Зореньки» (сарафан 1 шт.); 

2. «Клоун» (комбинезон 2, пиджак 1, рубашка 1); 

3. Русские народные сарафаны- 6 шт.; 

4. «Хозяйка медной горы» - 1 шт. 

5. «Лиса» - 1 шт. (юбка, кофта, манишка); 

6. «Заяц» - 1 шт. (штаны, рубаха, шапка); 
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7. Платье принцессы 1 шт.; 

8. Кафтан Емели 1шт.; 

9. Платье «Обезьянка» 1 шт.; 

10. Костюм Деда Мороза 1 шт. (халат, шапка, варежки); 

11. Костюм Снегурочки- 2 шт. (шубка, шапка, сарафан, косынка, кокошник, 

юбка, кофта, корона); 

12. Платья розовые – 9 шт.; 

13. «Снеговик» - 1 шт.  

14. «Кикимора» - 1 шт. (платье); 

15. «Свинка» 1 шт. (штаны, кофта); 

16. Накидки – 4 шт.; 

17. «Водяной» - 1 шт. (штаны, накидка-сетка); 

18. Костюм «Самая красивая» - 3 шт. (сарафан 3, футболка 3); 

19. «Синьор- Помидор» 1 шт. (штаны, шапка). 

Ежегодно, костюмы и декорации обновляются и пополняются, в зависимости 

от репертуара.  

3.2.Особенности предметно-пространственной развивающей среды 

 Одним из важных условий реализации системы художественно-

эстетического воспитания в ДОУ, является правильная организация предметно-

пространственной среды в группах. Групповые помещения МБДОУ «ДС №267 

г. Челябинска», эстетически оформлены, и имеют различные центры по всем 

образовательным областям, в том числе имеются «Центры театра». В каждом 

«центре», есть необходимое оборудование, которое соответствует возрастным 

особенностям детей. 

Оборудование «Центра театр» 

по возрастным группам 

Центр театра 

Группа 

(возраст) 

Оборудование 

Средняя группа 

(4 -5) 

Ширма для кукольного театра; 

Ширма для теневого театра; 

Фланелеграф; Магнитная доска; 

Театры: картинок, игрушек, теней, бибабо, 

пальчиковый, из бросового материала; 

Шапки –маски  зверей, домашних животных, 

персонажей сказок, маскарадные; 

Элементы ряженья; 

Иллюстрации с изображением театров нашего города; 

Иллюстрации к сказкам; 

Афиши, театральные билеты; 

Сюжетно – ролевая игра «Театр»; 
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Театральные термины. 

Старшая группа 

(5 -6 ) 

Ширма для кукольного театра; 

Ширма для теневого театра; 

Фланелеграф; 

Магнитная доска; 

Театры: картинок, игрушек, теней, бибабо, 

пальчиковый, из бросового материала, куклы -

марионетки, куклы на гапите, театр Петрушки; 

Шапки –маски зверей, домашних животных, сказочных 

персонажей  , маскарадные; 

Элементы ряженья; 

Иллюстрации с изображением театров нашего города; 

Иллюстрации к сказкам; 

Афиши, театральные билеты; 

Сюжетно – ролевая игра «Театр»; 

Театральные термины. 

Гримёрная: зеркало, средства для 

гримирования(имитация), средства для укладки 

волос(расчёски, заколки, фотографии с 

рекомендациями по превращению; 

Видеотека «Сказки А. Птушко», «Сказки А. Роу» 

Подготовительная 

к школе группа 

(6 -7) 

Ширма для кукольного театра; 

Ширма для теневого театра; 

Фланелеграф; 

Магнитная доска; 

Театры: картинок, игрушек, теней, бибабо, 

пальчиковый, из бросового материала, куклы -

марионетки, куклы на гапите, театр Петрушки; 

Шапки –маски зверей, домашних животных, сказочных 

персонажей, маскарадные, шляпы, парики; 

Иллюстрации с изображением театров нашего города; 

Иллюстрации к сказкам; 

Иллюстрации с изображением внутреннего убранства 

театра; 

Дидактическая игра «Кто работает в театре», «Кому 

принадлежит?»; 

Афиши, театральные билеты, программки; 

Сюжетно – ролевая игра «Театр»; 

Театральные термины. 

Гримёрная: зеркало, средства для 

гримирования(имитация), средства для укладки волос 

(расчёски, заколки, фотографии с рекомендациями по 

превращению: аудиотека «Любимые сказки»: 

Видеотека «Сказки А.Птушко», «Сказки А.Роу» 
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Информационная карта программы 

 

 Тип программы – адаптированная/модифицированная. 

 

 Образовательная область – художественно-эстетическое развитие 

(театрализация). 

 

 Направленность деятельности – художественная. 

 

 Способ освоения содержания образования – репродуктивный, 

творческий. 

 

 Уровень освоения содержания образования – общекультурный  

(углубленный). 

 

 Возрастной уровень реализации программы –  дошкольное образование. 

 

 Форма реализации программы – групповая, п/групповая. 

 

 Продолжительность реализации программы – 3 года. 
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