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Введение 

 

Художественно – эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в содер-

жании воспитательно – образовательного процесса дошкольного образовательного учрежде-

ния и является приоритетным направлением. 

Для эстетического развития личности ребенка огромное значение имеет разнообраз-

ная художественная деятельность – изобразительная, музыкальная, художественно-речевая и 

др. Важной задачей эстетического воспитания является формирование у детей эстетических 

интересов, потребностей, эстетического вкуса, а также творческих способностей. 

Богатейшее поле для эстетического развития детей, а также развития их творческих 

способностей представляет театрализованная деятельность. По своей природе театральное 

искусство близко к ролевой игре, которая занимает важное место в жизни дошкольников. 

Именно поэтому театральная деятельность не только создает условия для проявления твор-

ческой активности, развития артистических способностей, речи, памяти, мышления и вооб-

ражения ребенка, но и удовлетворяет его основную потребность – потребность в игре.  

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс 

должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает вариатив-

ность содержания и организации дошкольного образования. Вариативность содержания до-

школьного образования может быть достигнута только через сохранение широкого разнооб-

разия образовательных программ, уже существующих в российском образовательном про-

странстве и разрабатываемых в настоящий момент. 

Программа «Театр маленького актера» муниципального дошкольного образовательно-

го бюджетного учреждения «Детский сад №5 «Теремок» общеразвивающего вида с приори-

тетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей» (далее 

– Программа) разработана с учетом нормативных и нормативно-методических документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-

р о Концепции дополнительного образования детей. 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредно-

сти для человека факторов среды обитания». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандар-

та дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г., реги-

страционный № 30384). 

7. Устав МДОБУ «Детский сад № 5». 

8. Другие локальные акты МДОБУ «Детский сад № 5». 

А также: 

- на основе парциальной программы «Воспитание ребенка-дошкольника: развитого, 

образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-

творческого: В мире прекрасного («Росинка») Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И.,  

- с учетом авторской программы «Театр-творчество-дети» Сорокиной Н.Ф. 

Программа описывает подготовку по театрализованной деятельности детей дошколь-

ного возраста 3-7 лет (вторая младшая, средняя, старшая и подготовительная группы). Она 
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разработана на основе обязательного минимума содержания по театрализованной деятельно-

сти для ДОУ с учетом обновления содержания по различным программам, описанным в ли-

тературе, приведенной в конце данного раздела. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три ос-

новных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельно-

сти в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физи-

ческой, календарно-тематическое планирование, мониторинг освоения детьми программного 

материала, требования к уровню подготовки воспитанников и работу с родителями. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образо-

вательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, а также особенно-

сти организации образовательной деятельности, а именно описание: 

– непосредственно образовательную деятельность, 

– условия реализации программы; 

– организацию педагогических условий реализации программы 

– контроль за реализацией программы, 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

− законодательной, правовой базы; 

− образовательного запроса родителей; 

− видовой структуры групп; 

− выходом примерных основных образовательных программ; 

− индивидуальных особенностей, интересов, способностей воспитанников.  
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Театральное искусство – самый воспитательный вид искусства. Синтез литературы и 

сценического действия активно влияют на стремление детей к познанию, раскрытию души. 

Воздействие театра на самые скрытые, потайные свойства духовности молодой личности – 

неоспоримо. Сейчас мы все переживаем острый дефицит человечности. Нестабильность, не-

устроенность, проблемы общения неразрывно связаны с внутренним состоянием общества. 

Поэтому выявилась необходимость в создании театрального кружка, необходимость в живом 

действенном слове на сцене, слове, которому доверяешь. Поскольку сцена – продолжение 

реальной жизни, точнее квинтэссенция её проблем, ясно, что социальные изменения будут 

воздействовать на ребёнка. Чем раньше ребёнок придёт в театр, чем раньше он поймет, что 

это такое. Когда ребёнок смотрит на экран телевизора, он видит перед собой лицо, мимику 

актёра, все близко, понятно, конкретно. Но тогда он начинает следить только за внешними 

проявлениями чувств актёра, а не за внутренними. Сопереживать экрану сложнее, чем той 

богатой энергетике, которая идет со страниц книги или со сцены. 

Театр развивает воображение, и чем лучше, тем ярче оно рисует результат, тем мень-

ше вероятность негативных поступков. Каждый спектакль несёт свою задачу. Важно, когда 

от спектакля у ребёнка остается какой-то след в душе, когда он начинает задумываться, по 

другому относиться к себе и близким. 

Задача театра заключается в том, чтобы человек посмотрел на себя как в зеркало, или 

заглянул в свою душу, или вдруг задумался о том, что раньше ему и в голову не приходило. 

Необходимо создать определённую эстетическую базу мироощущения, мировосприя-

тия ребёнка, а потом осваивать навыки театрального творчества.  Прежде всего необходимо 

раскрыть творческие ресурсы личности ребенка, привить ему интерес к познанию окружаю-

щего мира, навыки к существованию в нём не покорным исполнителем, а самостоятельной 

творческой личностью. 

Русская театральная школа имеет старинные авторитетные корни. Изучив работы 

К.С.Станиславского, невозможно не испытать чувство гордости от сознания, что никогда и 

нигде театральное искусство не занимало такого большого места в жизни людей, как в нашей 

стране. 

В соответствии с вышеизложенным, понимая необходимость повышения уровня эсте-

тического и нравственного воспитания детей дошкольного возраста в условиях дошкольного 

учреждения, была разработана программа «Театр маленького актёра» для детей 3-7 лет как 

вариативная часть программы развития МДОБУ «Детский сад № 5». 
 

Актуальность Программы 

Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого 

человека. Именно в эти годы закладываются основы здоровья, гармоничного, умственного, 

нравственного и физического развития ребенка, формируется личность человека. 

Проблема развития творческих способностей очень актуальна в наши дни, ведь из за-

комплексованных, неуверенных в себе детей вряд ли смогут вырасти действительно творче-

ские личности. Самая главная наша задача – воспитать людей неравнодушных, ищущих, 

способных к преобразующей деятельности. 

Творческие возможности детей дошкольного возраста наиболее ярко проявляются в 

интересной и доступной для них театральной деятельности. Театральное искусство близко и 

понятно детям, ведь в основе лежит игра, а потребность в игре у детей дошкольного возраста 

велика. Дети с удовольствием включаются в творческий процесс, если он связан с игрой. 

Вся жизнь детей насыщена игрой. Каждый ребенок хочет сыграть свою роль. Как 

научить малыша играть, брать на себя роль и действовать? Детский театр – вот ответ на все 

вопросы. Театр – это волшебный край, в котором ребенок радуется, играя, а в игре он позна-

ет мир! 
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Театральное представление дает детям яркие художественные впечатления, учит вни-

мательно следить за развертывающимся сюжетом, побуждает малышей принять активное 

участие в действии. Дети немного волшебники, они умеют менять мир по-своему «хотению», 

а потом жить и действовать в этом мире. Важно не только научить изображать героев или 

выражать те или иные эмоции, а дать детям возможность выразить свои способности. 

Воспитание театром – очень действенное и активное воспитание, и необязательно 

впоследствии выбирать работу актера, режиссера, драматурга, художника, музыканта, пусть 

просто наши дети по жизни понесут чувство прекрасного, которое они испытали в стенах 

детского сада. Если ребенка не научить мечтать, чувствовать, любить, не пробудить в нем 

все красивое и доброе, вряд ли он сможет выбрать себе настоящую дорогу в жизни. 

Детство проходит в мире ролевых игр, которые помогают ребенку освоить правила и 

законы взрослых людей. Игры для детей можно рассматривать как импровизированные теат-

ральные постановки, в которых кукла или сам ребенок имеет свои вещи, игрушки, мебель, 

одежду и т.д. Ребенку предоставляется возможность побывать в роли актера, режиссера, де-

коратора, бутафора, музыканта. Каждый ребенок играет по-своему, но все они копируют в 

своих играх полюбившихся персонажей из сказок, из знакомых произведений, взрослых. В 

игре ребенок примеряет на себя разные роли. 

Особое значение в дошкольных учреждениях нужно уделять театрализованной дея-

тельности, которая помогает формировать правильную модель поведения в современном ми-

ре, повышает общую культуру ребенка, знакомит его с детской литературой, музыкой, изоб-

разительным искусством, правилами этикета, обрядами, традициями. Любовь к театру стано-

вится не только ярким воспоминанием детства, но и ощущением праздника, проведенного 

вместе со сверстниками, родителями и воспитателями в необычном волшебном мире. 

Театрализованная деятельность важна в детском саду ещё и потому, что театральные 

выступления, сказки, спектакли, миниатюры требуют участия не только детей, воспитателей 

в подготовке этих мероприятий, но и родителей. Таким образом выполняется принцип парт-

нёрства детского сада и семьи в воспитании маленького человека. Родители чаще выполняют 

роли костюмеров, декораторов. Костюмы, выполненные умелыми руками мам, бабушек, де-

лают представление ярким, зрительно насыщенным. Это даёт возможность получить насто-

ящее удовлетворение от выступлений маленьким актёрам, а зрителям – море эмоций и ра-

дость. 

Занятия театральной деятельностью развивают у детей не только их художественные 

способности, но и общечеловеческую универсальную способность к межличностному взаи-

модействию, творчеству в любой области. Кроме того, у детей с отклонениями в речевом 

развитии речь улучшается, повышается её эмоциональность, выразительность. 

Для ребенка театрализованное представление – это хорошая возможность хотя бы не-

надолго стать героем, поверить в себя, услышать первые в своей жизни аплодисменты. Сказ-

ки всегда имеют для ребенка социальную направленность (дружба, доброта, честность, сме-

лость и т.п.), поэтому театрализованная деятельность по инсценировке сказок позволяет 

формировать у дошкольников опыт социальных навыков поведения. 

Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. И он не только 

познает, но и выражает свое собственное отношение к добру и злу. Участие в инсценировке 

сказок позволяет ребенку решать многие проблемные ситуации опосредованно от лица како-

го-либо персонажа. Это помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчи-

вость. 

Таким образом, занятия театрализованной деятельностью помогают развить интересы 

и способности ребенка; способствуют проявлению любознательности, стремлению к позна-

нию нового, усвоению новой информации и новых способов действия, развитию ассоциа-

тивного мышления; настойчивости, целеустремленности, проявлению общего интеллекта, 

эмоций при проигрывании ролей. Кроме того, занятия театральной деятельностью требуют 

от ребенка решительности, систематичности в работе, трудолюбия, что способствует форми-

рованию волевых черт характера. У ребенка развивается умение комбинировать образы, ин-
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туиция, смекалка и изобретательность, способность к импровизации. Театральная деятель-

ность и частые выступления на сцене перед зрителями способствуют реализации творческих 

сил и духовных потребностей ребенка, раскрепощению и повышению самооценки. 

Упражнения на развитие речи, дыхания и голоса совершенствуют речевой аппарат ре-

бенка. 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 лег-

костью 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. 

То есть, можно сделать вывод: театрализованные занятия с использованием сказоч-

ных сюжетов помогают всесторонне развивать ребенка-дошкольника. 

Направленность и новизна 

Данная программа направлена на воспитание творческого человека в процессе теат-

ральной деятельности, развитие у него самостоятельности, активности, инициативы в про-

цессе овладения навыками театральной деятельности, а также в других видах деятельности: 

коммуникативной, художественно-эстетической, познавательной.  

Показ своего «Я» в народно-прикладном искусстве, в создании стихотворений, при-

думывании рассказов, выражении сценического образа, в своем видении -какой-то познава-

тельной проблемы, но в то же время уважение к коллективу, умение идти на компромиссы - 

важные моменты этой программы. 

В дошкольном возрасте дети подражательны, не самостоятельны, творчество прояв-

ляется незначительно. Дети повторяют за педагогом, за другими детьми рассказ, рисунок, 

образ.  

Данная программа направлена на развитие у детей самостоятельности в художествен-

ном творчестве, активности. Программа способствует развитию наблюдательности у детей. 

Лишь наблюдая за поведением животных, людей, дети могут понять реальные чувства 

наблюдаемых, донести до зрителя эти чувства.  

Данная программа охватывает, кроме театральной и другие виды деятельности: по-

знавательную, художественно-эстетическую, коммуникативную. Дети проявляют творчество 

и в изобразительной деятельности – самостоятельно выбирают материал для изготовления 

различных видов театров, по-своему изображают героев сказки, передавая в рисунке свое 

отношение к нему, каким он представляет, видит данного героя, передает в рисунке эпизоды 

рассказа, придуманные им самим. В коммуникативной деятельности дети высказывают свое 

собственное мнение: «Я считаю», «Я полагаю». Важно научить ребенка думать, размышлять, 

не бояться высказывать собственное мнение, отличное от мнения других. 

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена развитием творческих спо-

собностей детей, через театральное мастерство. Целый ряд специальных заданий на наблю-

дение, сравнение, домысливание, воображение, фантазирование служат для достижения это-

го. 

Отличительные особенности Программы 

Отличительными особенностями данной Программы является её практическая 

направленность, реализуемая через участие детей в различных формах театрализованной де-

ятельности, а также использование современных информационно-коммуникативных техно-

логий в образовательном, воспитательном и развивающем процессах. 

 

Цель программы – создание условий для развития творческих способностей и речевого 

развития детей посредством театральной деятельности. 

Задачи: 

1. Создать условия для ознакомления детей с различными видами театров (кукольный, 

драматический, музыкальный, детский, театр зверей и др); приобщить детей к теат-
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ральной культуре, обогатить их театральный опыт: знания детей о театре, его исто-

рии, устройстве, театральных профессиях, костюмах, атрибутах, театральной терми-

нологии; обучить детей приемам манипуляции в кукольных театрах различных видов; 

формировать умение свободно чувствовать себя на сцене; учить импровизировать иг-

ры-драматизации на темы знакомых сказок.. 

2. Способствовать развитию сценической речи, сценического движения, приёмов пере-

воплощения детей на сцене, умения свободно чувствовать себя в роли, артистических 

навыков, коммуникативных навыков, памяти, воображения, логического мышления, 

творческих способностей, волевых качеств (активность, целеустремлённость, эмоцио-

нальную устойчивость). 

3. Содействовать воспитанию творческой активности и коммуникативных способностей 

детей, участвующих в театрализованной деятельности, также поэтапного освоения 

детьми различных видов творчества; воспитывать артистические качества, способ-

ствовать раскрытию творческого потенциала. 

 

Целевые ориентиры:  

- желание активно участвовать в праздниках, развлечениях, импровизированных театра-

лизованных действиях, спектаклях, играх; 

- умение рассказывать русские народные сказки, потешки, за клички и т.д; 

- узнают героев русского народного фольклора, произведений изобразительного искус-

ства; 

- заинтересованно заниматься театрально-игровой деятельностью; 

- уметь разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведени-

ям используя выразительные средства (интонацию, мимику, жест); 

- использовать в театральных играх образные игрушки самостоятельно изготовленные из 

разных материалов; 

- знать некоторые виды театров (кукольный, драматический, музыкальный, детский те-

атр, театр Петрушки, театр зверей и др); 

- уметь выполнять некоторые приемы и манипуляции применяемые в знакомых видах 

 театра: резиновый, пластмассовый, мягкой игрушке, (кукольный би- ба- бо), настольном, 

настольно-плоскостном, конусной игрушки, стендовой на фланелеграффе и магнитной  дос-

ке. 

 

Ожидаемыми результатами реализации Программы будут: повышение уровня эстети-

ческого и нравственного воспитания детей, а также расширение кругозора и познавательной 

активности детей дошкольного возраста. 

 

Занятия по программе «Театр маленького актёра» проводятся 1 раз в неделю не более 30 

минут. 

Формами подведения итогов реализации Программы будут постановка миниатюры или 

спектакля, выступление перед зрителями. 

 

1.2. Основные принципы реализации программы 

 

Программа рассчитана на весь период нахождения ребенка в ДОУ.  

Концептуальные основы:  

Принцип адаптивности, обеспечивающей гуманный подход к развивающейся лич-

ности ребёнка. 

Принцип развития, предполагающий целостное развитие личности ребёнка и обес-

печение готовности личности к дальнейшему развитию. 
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Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую защи-

щённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореали-

зации. 

Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о 

предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окружающий его 

мир – это мир, частью которого он является и который так или иначе переживает и осмысля-

ет для себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и воспи-

тания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Форма представления знаний должна 

быть понятной детям и принимаемой ими. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребёнка ориентировать-

ся в мире и действовать в соответствии с результатами такой ориентировки и с интересами и 

ожиданиями других людей. 

Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а 

организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают «открытия», 

узнают что-то новое путём решения доступных проблемных задач  

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает опору 

на предшествующее спонтанное, самостоятельное, «житейское» развитие ребёнка. 

Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо «выращи-

вать» у дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в ситуации 

самостоятельной деятельности. 

 

Формы и методы работы с детьми 

Используемые формы работы в кружке – индивидуальные и групповые, теоретиче-

ские и практические: 

• объяснение; 

• чтение произведения; 

• беседы; 

• просмотр презентаций и видео; 

• разучивание произведений устного народного творчества; 

• обсуждение; 

• наблюдения; 

• словесные, пальчиковые и подвижные игры; 

• пантомимические этюды и упражнения; 

• артикуляционная и дыхательная гимнастика; 

• импровизация; 

• инсценировки и драматизация. 

 

Основными методами работы по данной Программе являются: 

1 Словесные методы: метод творческой беседы (предлагает введение детей в художе-

ственный образ путём специальной постановки вопроса, тактики ведения диалога). 

2 Наглядные методы: прямые (руководитель кружка показывает способы действия) и 

косвенные (руководитель кружка побуждает ребёнка к самостоятельному действию). 

3 Метод моделирования ситуаций: создание вместе с детьми сюжетов моделей, ситу-

аций-моделей, этюдов, в которых они будут осваивать способы художественно-творческой 

деятельности. 

4 Практические методы: посещение театральных спектаклей с последующим анали-

зом; изготовление атрибутов к спектаклю, просмотр на видеозаписи своих мини-спектаклей 

и последующее обсуждение; подбор произведений для театрализации согласно возрастным 

особенностям, участие в игре, придумывание сказок. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Особенности организации и содержание образовательной деятельности  

 

Театрализованная деятельность интегрирует в себе следующие образовательные обла-

сти: 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Воспитываются дружеские взаимоотношения между детьми, развивается умение са-

мостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно вы-

бранным делом, договариваться, помогать друг другу. Воспитывается организованность, 

дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. Формируются такие качества, 

как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Развиваются волевые качества. 

Дети включаются в систему социальных отношений через образы своих героев. Они «про-

живают» жизнь своего персонажа, «примеряют» на себя его характер, учатся оценивать по-

ступки героев художественного произведения. Занятия театральной деятельностью с детьми 

развивают общечеловеческую способность к межличностному взаимодействию, творчеству в 

любой области, помогают адаптироваться в обществе, почувствовать себя успешным. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Углубляются знания детей о театре как о виде искусства, предметами ближайшего 

окружения, природными явлениями, расширяется кругозор, что служит материалом, входя-

щим в содержание театрализованных игр и упражнений.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развивается четкая, ясная дикция, интонационная выразительность речи, ведется ра-

бота над развитием артикуляционного аппарата с использованием скороговорок, чистогово-

рок, потешек. Происходит развитие всех сторон речи. Активизируется словарь, совершен-

ствуется звукопроизношение, дети учатся выстраивать диалоги. Через знакомство с художе-

ственными произведениями различных жанров происходит приобщение детей к словесному 

искусству, развитие литературной речи. Дети знакомятся с литературными произведениями, 

которые лягут в основу предстоящей постановки спектакля. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развивается эмоциональная восприимчивость, эмоциональный отклик на литератур-

ные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. В 

процессе совместного с детьми изготовления атрибутов, различных видов кукольных теат-

ров, элементов костюмов к выбранной для разыгрывания сказке у детей происходит развитие 

продуктивной деятельности, творческих способностей, приобщение к изобразительному ис-

кусству. В музыкальной деятельности – дети учатся слышать в музыке эмоциональное состо-

яние и передавать его движениями, жестами, мимикой, отмечают разнохарактерное содер-

жание музыки, дающее возможность более полно оценить и понять характер героя, его об-

раз; также дети учатся хореографии, то есть учатся через танцевальные движения передавать 

образ какого-либо героя, его характер, настроения. В изобразительной деятельности – дети 

знакомятся с репродукциями картин, близкими по содержанию инсценируемого литератур-

ного произведения. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

С помощь дыхательных гимнастик улучшается общее состояние организ-

ма, концентрация внимания, повышается активность и продуктивность. 
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Структура занятия:  

1. Вводная часть.  

- создание эмоционального настроения;  

- введение в тему занятия.  

2. Основная часть.  

- чтение, рассказ воспитателя, беседа с детьми, рассказ детей, показ воспитателем 

способа действия, театрализованные игры, игры-импровизации, индивидуальные творческие 

задания, сочинение сказок, придумывание историй для постановки, подготовка этюдов и ми-

ни-сказок, драматизаций, с дальнейшим показом зрителям. 

3. Заключительная часть.  

Каждому занятию предшествует предварительная работа: изготовление разных теат-

ральных кукол, ремонт атрибутов и пособий к сценкам, драматизациям. Оформление альбо-

ма о театре.  

Необходимое оборудование: Зеркальный уголок для работы над мимикой и артикуля-

ционным аппаратом, костюмы маски, элементы грима; декорации; театральный уголок в 

группе; куклы для разных видов театров.  

 

Формы работы  

- Занятия.  

- Игры- занятия.  

- Игры- загадки.  

- Занятия- путешествия.  

- Игры- драматизации.  

- Занятия- путешествия.  

- Игры- драматизации.  

- Совместная деятельность педагога и воспитанников.  

- Самостоятельная деятельность воспитанников.  

- Игры, упражнения, этюды.  

Работа с детьми: индивидуальная, подгрупповая.  

Работа с родителями. 

 

Возраст детей и срок реализации программы 

Данный вариант программы рассчитан на детей, начиная с трехлетнего возраста. Срок 

реализации программы – 4 года.  

Режим занятий: Занятия кружка проводятся 1 раз в неделю.  

Длительность занятий составляет:  

1 год обучения (3-4 года) – не более 15 мин.  

2 год обучения (4-5 лет) – не более 20 мин.  

3 год обучения (5-6 лет) – не более 25 мин.  

4 год обучения (6-7 лет) – не более 30 мин. 

 

 2.2. Календарно-тематическое планирование 

 

Календарно-тематическое планирование вторая младшая группа 

 

месяц название занятия задача ход занятия 

сен-

тябрь 
занятие 1 «путе-

шествие в вол-

шебный мир теат-

ра» 

 

 

Поддерживать стремле-

ние детей активно участ-

вовать в развлечении, ис-

пользуя умения и навыки, 

приобретенные на заняти-

ях и в самостоятельной 

1. Беседа-экскурсия о теат-

ре. 
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деятельности. 

Побуждать самостоя-

тельно искать вырази-

тельные средства (жесты, 

движения, мимику) для 

создания художественного 

образа. 

Воспитывать желание 

управлять театральными 

куклами разных систем. 

Совершенствовать арти-

стические навыки детей. 

занятие 2 

«описание кукол» 

 

Формирование умения 

рассматривать предметы 

(куклы), отвечать на во-

просы воспитателя, со-

ставлять с помощью него 

короткий описательный 

рассказ. 

Закрепление умения 

определять цвет предмета, 

называть его. 

Развитие умения согла-

совывать существитель-

ные и прилагательные. 

Активизация словаря: ан-

тонимы (светлый - тем-

ный, высокий - низкий, 

белый - черный). 

Развитие внимания, 

умения выделять основ-

ные качества, особенности 

предмета. Развитие уме-

ния сравнивать предметы. 

Закрепление умения слы-

шать определенный звук 

«О» (изолированно, в зву-

косочетаниях, в словах). 

Развитие умения слышать 

определенный звук в сло-

вах, называть его (звук 

«О» в словах – доктор, 

Оля, Поля). 

1. Знакомство 

2. Сюжетно-Ролевая игра 

 

занятие 3 

«как игрушки 

слушали звуки» 

Развивать воображение, 

фантазию, память детей. 

Беседа-спектакль 

 

занятие 4 

 

Совершенствовать тех-

нику речи, дыхание, арти-

куляцию, голос. Доби-

ваться веры детей в пред-

лагаемые обстоятельства. 

 

1. Ритуал начала занятия 

(психофизические упраж-

нения) 

2. Развитие мелкой мото-

рики «Утречко» 

3. Артикуляционная гимна-
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стика 

4. Развитие речи – скорого-

ворка 

5. Развитие интонационной 

выразительности –песенка 

Козы 

6. Упражнение на вообра-

жение 

7. Развитие  мимики 

8. Театральный этюд 

9. Ритуал окончания заня-

тия  

занятие 5.  Формировать четкую, 

грамотную речь; совер-

шенствовать умение со-

здавать образы с помо-

щью жестов и мимики. 

1. Ритуал начала занятия 

(психофизические упраж-

нения) 

2. Пластика движений 

(имитация движений жи-

вотных) 

3. Развитие речи – чистого-

ворка 

4. Динамичные упражнения 

«Зайкина зарядка» 

5. Самомассаж «Мочалоч-

ка» 

6. Пальчиковая гимнастика 

«Испечем пирожки и 

плюшки» 

7. Релаксация (под музыку) 

октябрь занятие 6.  Совершенствовать тех-

нику речи, дыхание, арти-

куляцию, голос. Доби-

ваться веры детей в пред-

лагаемые обстоятельства. 

1. Ритуал начала занятия  

2. Упражнение на толе-

рантность 

3. Пальчиковая гимнастика 

«На блины» 

4. Артикуляционная гимна-

стика 

5. Развитие речи –

скороговорка «Книга кни-

гой, а мозгами двигай». 

6. Ритмические движения 

«Мышки-шалунишки» 

7. Развитие выразительно-

сти и воображения «После 

дождя» 

8. Ритуал окончания заня-

тия  

занятие 7.  Учить детей напрягать 

и расслаблять мышцы, 

взаимодействовать друг с 

другом. Совершенство-

вать наблюдательность, 

воображение, память. 

 

1. Ритуал начала занятия 

«Дружба начинается с 

улыбки»  

  2. Пальчиковая гимнасти-

ка «Пять маленьких мышат  

3. Артикуляционная гимна-

стика 
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4. Интонационная вырази-

тельность  

5. Упражнение на вообра-

жение 

6. Развитие  пластики «Я – 

твоя тень» 

 7. Упражнение на мышеч-

ное расслабление  

8. Ритуал окончания заня-

тия   «Рычи, лев, рычи»  

занятие 8.  
 

Развивать наблюда-

тельность, воображение 

детей; совершенствовать 

пластику, умение дей-

ствовать друг с другом, 

развивать память; совер-

шенствовать умение вы-

ступать перед публикой. 

 

1. Имитация движений жи-

вотных 

2. Пальчиковая гимнастика 

«Солдаты» 

3. Упражнение на развитие 

интонационной вырази-

тельности 

4.  Упражнение на вообра-

жение «На что похоже 

настроение» 

5.  Театральный этюд   

6.  Ритуал окончания заня-

тия «Солнечные лучики» 

занятие 9.  Развивать наблюда-

тельность, воображение 

детей; совершенствовать 

пластику, умение дей-

ствовать друг с другом, 

развивать память; совер-

шенствовать умение вы-

ступать перед публикой. 

 

1. Ритуал начала занятия 

«Доброе животное» 

2. Упражнение на развитие 

мелких мышц руки «Рисо-

вание в воздухе кистями и 

пальцами рук»  

3. Развитие речи – скорого-

ворка «Волки  рыщут, пищу 

ищут»  

4. Развитие воображения, 

выразительности движения  

4. Упражнение на вырази-

тельность движения «Танец 

розы» 

5. Снятие мышечного 

напряжения. 

6. Ритуал окончания заня-

тия 
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ноябрь занятие 10. Развивать воображение, 

память детей; совершен-

ствовать культуру и тех-

нику речи. 

1. Ритуал начала занятия 

2. Пальчиковая гимнастика  

«Я все умею» 

3. Артикуляционная гимна-

стика 

4. Развитие речи «Подска-

жи словечко» 

5. Театральный этюд   

- Изобразить закипающий 

чайник 

- Скрипучую дверь 

- Настольную лампу  

6. Упражнение на развитие 

воображения 

7. Ритуал окончания заня-

тия (снятие мышечного 

напряжения)        

занятия 11.  Развивать воображение, 

память детей; совершен-

ствовать культуру и тех-

нику речи. 

 

1. Ритуал начала занятия 

«Здравствуй-прощай» 

2. Упражнение  на мелкую 

моторику «Цветок» 

3. Артикуляционная гимна-

стика 

4. Ритмические движения 

«Я – мои друзья!» 

5. Игры на творческое во-

ображение «Я – кленовый 

листочек» 

6. Развитие мимики, же-

стов, поз «Свет мой, зер-

кальце, скажи» 

7. Упражнение на расслаб-

ление мышц «Насос и мя-

чик». 

8. Ритуал окончания заня-

тия «Бусы из слов» 

занятие 12.  Совершенствовать тех-

нику речи, дыхание, арти-

куляцию, голос. Доби-

ваться веры детей в пред-

лагаемые обстоятельства. 

 

1. Ритуал начала занятия 

«Передай хлопок». 

2. Пальчиковая гимнастика 

«Выгладим платочки для 

мамы и дочки» 

3. Упражнение  на дыхание 

и развитие голоса  

4. Развитие детской пла-

стики «Немое кино» 

5. Развитие воображения 

«Разговор предметов» 

6. Театральный этюд на 

выражение эмоций 

7. Ритуал окончания заня-

тия «Веселые утята»  

занятие 13.  Добиваться от детей 1. Ритуал начала занятия 
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верного, правдоподобного 

поведения в предлагаемых 

обстоятельствах. 

«Солнечные лучики» 

2. Ритмические движения 

«В лесу осенью» 

3. Упражнение на развитие 

мимики 

4. Пальчиковая гимнастика 

«Расскажи стихи руками» – 

«В лес за грибами» 

5. Развитие интонационной 

выразительности 

6. Развитие воображения 

7. Ритуал окончания заня-

тия  

декабрь занятие 14.  Развивать наблюда-

тельность, воображение 

детей; совершенствовать 

пластику, умение дей-

ствовать друг с другом, 

развивать память;  

1. Ритуал начала занятия 

«Слушаем звуки вокруг» 

2. Ритмические движения 

3. Пальчиковая гимнастика 

(«расскажи стихи руками»): 

«Радость» 

4. Развитие речи – скорого-

ворки 

5. Театральный этюд 

«Природа создала репей-

ник, чтобы он приставал» 

6. Ритуал окончания заня-

тия. Слушание музыки с 

закрытыми глазами.  

занятие 15.  
 

Совершенствовать пла-

стику, умение действовать 

друг с другом, развивать 

память. Учить детей вы-

ступать перед сверстни-

ками и взрослыми. 

1. Ритуал начала занятия. 

«Комплименты» 

2. Пальчиковая гимнастика 

3. Артикуляционная гимна-

стика «Немой диалог» 

4. Упражнение на развитие 

эмоциональных чувств.  

5.  Развитие детской пла-

стики 

6.  Развитие речи и вообра-

жения Игра «Знатоки ска-

зок». 

игра «Веретено». 

7. Ритуал окончания заня-

тия  «Бабочки» 

занятие 16.  Развивать правильное 

речевое дыхание, быстро-

ту реакции; смелость, со-

образительность, вообра-

жение и фантазию. 

1. Ритуал начала занятия 

«Радость». 

2.  Развитие речи – скоро-

говорка 

3. Упражнение на вырази-

тельность мимики, жестов – 

рус.нар.потешка «Здорово, 

кума…» 

4. Развитие мелкой мото-

рики рук «Веселый ор-
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кестр» 

5. Упражнение на понима-

ние эмоциональных состо-

яний 

6. Упражнение на снятие 

мышечного напряжения 

«Кактус и ива» 

7. Ритуал окончания заня-

тия  «Круг друзей». 

занятие 17.  Совершенствовать пла-

стику, умение действовать 

друг с другом, развивать 

память, учить пользовать-

ся интонациями, произно-

ся фразы грустно, радост-

но, удивленно, сердито. 

 

1. Ритуал начала занятия 

«Эстафета дружбы». 

2.  Пальчиковая гимнастика 

«Здравствуй» 

3. Развитие  речи (интона-

ционная выразительность) 

4. Упражнения на развитие 

воображения  «Летний 

дождь» 

5. Упражнение на развитие 

пластической выразитель-

ности «Цветок» 

6. Разучиваем элементы 

танцев «Русский хоровод» 

 занятие 18.  Тренировать дикцию; 

Совершенствовать эле-

менты актерского мастер-

ства; пластику, внимание, 

память, общение. 

1. Ритуал начала занятия  

«Дружба начинается с 

улыбки» 

2. Пальчиковая гимнастика 

3. Развитие речи – скорого-

ворка 

4. Развитие детской пла-

стики «Веселые человечки» 

4. Творческая игра «Под-

скажи словечко» 

5. Упражнение на развитие 

мышления 

6. Развитие пластической 

выразительности при со-

здании образа 

7. Снятие мышечного 

напряжения русская народ-

ная игра «Жмурки» 

8. Ритуал окончания заня-

тия «Снежинки» 

январь занятие 19.  Тренировать дикцию; 

Совершенствовать эле-

менты актерского мастер-

ства; пластику, внимание, 

память, общение. 

1. Ритуал начала занятия 

«С добрым утром» 

2. Пальчиковая гимнастика 

«Осьминог» 

3. Артикуляционная гимна-

стика 

4. Упражнение на развитие 

интонационной  вырази-

тельности 



18 

 

5. Упражнение на развитие 

памяти 

6. Упражнение на вырази-

тельность мимики 

7. Снятие мышечного 

напряжения рус.нар.игра 

«Волна» 

8. Ритуал окончания заня-

тия «Птички на жердочке» 

занятие 20.  Совершенствовать дви-

гательные способности, 

пластическую вырази-

тельность; дикцию. 

1. Ритуал начала занятия  

«Лунный камень» 

2. Упражнение на развитие 

мелкой моторики рук 

«Вкусный арбуз» 

3. Развитие речи – скорого-

ворка  

4.  Развитие выразительно-

сти мимики 

5.  Творческая игра «Под-

скажи словечко»: 

6.  Развитие детской пла-

стики 

7. Ритуал окончания заня-

тия 

занятие 21.  Совершенствовать и 

развивать внимание, во-

ображение, смелость, 

находчивость. 

 

1. Ритуал начала занятия 

«Волшебный клубочек» 

2. Пальчиковая гимнастика 

«Вязание» 

3. Артикуляционная гимна-

стика 

«Потерялся котенок».  

4. Развитие творческого 

воображения «Подснеж-

ник» 

5. Развитие песенного 

творчества 

Пропеть свои имя, фами-

лию, имя мамы, папы. 

Пропеть диалог «Оля, где 

ты» –«Я здесь». 

6.  Снятие мышечного 

напряжения – рус.нар.игра 

«Капуста» 

7. Ритуал окончания заня-

тия   «Фигуры» 

февраль занятие 22.  
 

Совершенствовать тех-

нику речи, дыхание, арти-

куляцию, голос. Доби-

ваться веры детей в пред-

лагаемые обстоятельства. 

 

1. Ритуал начала занятия 

«Именины» 

2. Пальчиковая гимнастика 

3.  Артикуляционная гим-

настика 

«Открываем скрипучую 

дверь».  
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4. Развитие творческого 

воображения «Лягушкой 

была даже царевна» 

5. Театральный этюд 

«Жадный пес» 

6. Упражнение на мышеч-

ное расслабление «Велика-

ны и гномы» 

7. Ритуал окончания заня-

тия Пузырь» 

занятие 23.  
 

Пополнять словарный 

запас детей; воспитывать 

умение вежливо общаться, 

действовать с воображае-

мыми предметами, разви-

вать мелкую моторику. 

Совершенствовать память, 

воображение. 

1. Ритуал начала занятия: 

«Волшебный клубочек». 

2. Развитие мелкой мото-

рики «Котенок-шалун». 

3. Артикуляционная гимна-

стика. 

4. Развитие речи 

5. Выразительность жестов. 

(«Расскажи стихи руками») 

«Рыбка плавала в пруду» 

6. Актерский этюд. С. Я. 

Маршак  «Котята»: 

6. Ритуал окончания заня-

тия «Котята спят» 

занятие 24.  
 

Продолжать работу над 

дыханием, артикуляцией и 

голосом. Закреплять в иг-

ре элементы актерского 

мастерства, память, вооб-

ражение. 

1. Ритуал начала занятия 

«Хлоп - топ» 

2. Выразительность речи. 

Игра «Давайте хохотать».   

3. Игра- пантомима. Отры-

вок стихотворения В. Сус-

лова «Щенок и шорох».  

4. Развитие речи .«Мы - по-

эты»  

5. Развитие памяти. «Фото-

граф»  

6. Актерский этюд: «Доб-

рый мальчик». 

7. Ритуал окончание заня-

тия. «Сон на берегу моря». 

занятие 25.  
 

Совершенствовать пла-

стическую выразитель-

ность, закреплять элемен-

ты актерского мастерства. 

 

1. Ритуал начала занятия 

«Человек к человеку». 

2. Ритмическая гимнастика 

«ЛУЖИ». 

3. Артикуляционная гимна-

стика. 

4. Выразительность речи. 

Чистоговорки 

5. Разыгрывание по ролям 

мини сценки «Мыши» (И. 

Демьянов). 

6. Ритуал окончания заня-

тия  
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март занятие 26.  
 

 

Совершенствовать пла-

стическую выразитель-

ность, закреплять элемен-

ты актерского мастерства. 

 

1. Ритуал начала занятия 

«Волны».  

2. Артикуляционная гимна-

стика 

3. Развитие моторики рук  

4. Игра па развитие комму-

никативности «Ветер дует 

на ...». 

5. Упражнение на развитие 

мимики. 

6. Театрализованный этюд. 

Был у зайца дом как дом 

6. Ритуал окончания заня-

тия «Круг друзей».  

занятие 27.  Добиваться от детей 

верного, правдоподобного 

поведения в предлагаемых 

обстоятельствах. 

1. Ритуал начала занятия 

«Передай воображаемый 

предмет» 

2. Развитие дикции 

3. Развитие мелкой мото-

рики «Маленький мизин-

чик» Мизинец прижимают-

ся друг к другу  

4. Разыгрывание но ролям 

стихотворения «Кто как 

считает?» М. Карим: 

5. Пантомима  «Пылесос и 

пылинки». 

6. Ритуал окончания заня-

тия «Поезд». 

занятие 28.  Побуждать самостоя-

тельно искать вырази-

тельные средства (жесты, 

движения, мимику) для 

создания художественного 

образа. 

 

1. Ритуал начала занятия 

«Найди глаза друга и улыб-

нись»  

2. Артикуляционная гимна-

стика 

3.    Развитие моторики рук 

«Весна пришла». 

4. Выразительность речи 

мини-сценка по ролям 

«Приятная встреча» (Б. За-

ходер). 

5. Пантомима. 

6. Развитие воображения 

театральные  этюды 

7. Ритмические движения - 

разучиваем элементы танца 

«Топотушки - рассыпушки» 

-  

8. Ритуал окончания заня-

тия (на расслабление) «Фа-

киры». 

занятие 29.  
 

Побуждать самостоя-

тельно искать вырази-

Ритуал начала занятия. 

«Зеваки». 



21 

 

тельные средства (жесты, 

движения, мимику) для 

создания художественного 

образа. 

 

2. Игра на развитие слуха. 

«Слухачи». 

4. Этюд на выражение 

внимания «Собака приню-

хивается». 

4. Этюд на выразитель-

ность жеста. «Игра с ка-

мушками». 

5. Игра на развитие панто-

мимики. 

«Живой оркестр». 

6. Театральный этюд - 

разыгрывание мини-сценок: 

«Лиса» и «Зайка». 

7. Ритуал окончания заня-

тия. 

«Солнышко и тучка»: 

занятие 30.  
 

Формировать умение 

вести диалог с педагогом, 

развивать инициативную 

речь.  

Развивать мелкую мо-

торику детей, воображе-

ние, мышление.  

Воспитывать желание 

помогать окружающим . 

 

1. Ритуал начала занятия 

2. Пальчиковая игра «Те-

ремок»: 

3. Пальчиковая игра 

«Строим дом» 

4. Парная пальчиковая игра 

«Шагали мимо речки 

смешные человечки (паль-

чиками двигают по рукам 

друг друга) . 

5. Игра «Отнеси камушки 

на место». 

6. Чтение стихотворения: 

Среди поля голубого…  

апрель занятие 31.  
 

Прививать интерес к 

театрально-игровой дея-

тельности. 

Развивать у детей уме-

ние разыгрывать спек-

такль по знакомой сказке. 

Учить изображать харак-

терные особенности пове-

дения персонажей. 

Вызвать эмоциональ-

ный отклик у детей от 

общения со сказкой,  

1. Ритуал начала занятия - 

Игровое упражнение  

«Солнышко просыпайся, на 

небе появляйся.    

2. Чтение р.н. сказки «Те-

ремок»       

занятие 32.  Развитие связной речи 

воспитанников, через во-

просно-ответную форму 

работы на занятии. 

Коррекция мелкой мо-

торики кистей рук на ос-

нове работы с красками. 

Воспитание чувства 

дружбы и добра, трудо-

1. Ритуал начала занятия - 

Игра «Сердечко по кругу» 

2. Закрепление пройденно-

го материала – пересказ 

сказки «Теремок» 

3. 3. Развитие мелкой мо-

торики кистей рук – изго-

товление солнышка 
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любия в школьном кол-

лективе, через организа-

цию внеклассного меро-

приятия. 

занятие 33.  Прививать интерес к 

театрально-игровой дея-

тельности. 

Развивать у детей уме-

ние разыгрывать спек-

такль по знакомой сказке. 

 

1. Подготовка спектакля 

2. «3АЙКИ СЕРЫЕ СИ-

ДЯТ» 

3. Инсценировка по стихо-

творению В.  Антоновой 

3. Разыгрывание этюдов 

4 Проведение спектакля 

Дети кланяются, а зрители 

им аплодируют.  

занятие 34.  Учить детей четко про-

износить слова чистого-

ворки с различными инто-

нациями. 

Развивать у детей выра-

зительность жестов, ми-

мики, голоса. 

Учить детей интонаци-

онно выразительно пере-

давать характер выбран-

ного персонажа и его эмо-

циональное состояние; 

Развивать пантомими-

ческие навыки; 

 1. Приветствие 

2. «Расскажи стих руками» 

3. Пластические этюды 

4 Чистоговорки 

5. Основы кукловождения 

6. Театральный этюд 

7. Ритуал окончания заня-

тия 

май занятие 35  Поощрять творческую 

инициативу детей, жела-

ние брать на себя роль и 

играть ее; 

Развивать творческое 

воображение, фантазию; 

Воспитывать чувство 

коллективизма, коммуни-

кативные способности. 

1. Ритуал начала занятия  

2. Драматизация сказки 

«Заюшкина избушка». 

3 «Артисты выходят на по-

клон» 

 

занятие 36 Учить детей распозна-

вать эмоции (радость, 

грусть, страх, злость) по 

мимике и интонации; 

изображать эти эмоции, 

используя жесты, движе-

ния, голос. Способство-

вать обогащению эмоцио-

нальной сферы. 

1. Рассматривание репро-

дукций картин, фотогра-

фий. 

2. Игры «Угадай эмоцию», 

«Испорченный телефон». 

 

занятие 37 Учить детей «снимать» 

зажатость и скованность; 

согласовывать свои дей-

ствия с другими ребятами. 

1. Техника речи. Гласные 

звуки. 

2. Игра «Ходим кругом». 

 

занятие 38 Развивать умение детей 

произвольно реагировать 

на команду, снимать зажа-

1. Работа над техникой ре-

чи. 

2. Игра «Семь сыновей». 
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тость и скованность, со-

гласовывать свои дей-

ствия с другими ребятами. 

 

 

Календарно-тематическое планирование средняя группа 

 

месяц название занятия задача ход занятия 

сентябрь Занятие 1. Зна-

комство с детьми  
 

Познакомиться с детьми и 

рассказать им о том, какую 

роль играет театральная 

деятельность в жизни че-

ловека. 

1. Игра «Давайте познакомим-

ся». 

2. Беседа о театре и театраль-

ной студии. 

 

Занятие 2. Изме-

ню себя, друзья. 

Догадайтесь, кто 

же я?  

Развивать внимание, 

наблюдательность, вооб-

ражение детей. 

1. Беседа о театре. 

2. Игра «Измени голос». 

 

Занятие 3. Пойми 

меня  
 

Развивать внимание, па-

мять, образное мышление 

детей. 

 

1. Отгадывание загадок. 

2. Беседа. 

3. Игровые упражнения на 

подражание животным и 

предметам. 

Занятие 4. Язык 

жестов  
 

Развивать внимание, па-

мять, образное мышление 

детей. 

1. Игра «Где мы были, мы не 

скажем». 

2. Беседа. 

3. Подвижная игра «Смелые 

мышки». 

Занятие 5. Чтение 

пьесы Л. Поляк 

«Репка»  

Развивать речь детей; по-

знакомить со стихотвор-

ным текстом сказки «Реп-

ка». 

1. Упражнения по развитию 

речи. 

2. Чтение пьесы Л. Поляк 

«Репка» 

октябрь Занятие 6. Им-

провизация рус-

ской народной 

сказки «Репка»  

Прививать детям любовь к 

поэтическому слову, за-

креплять материал по теме 

«Развитие речи». 

 

1. Дыхательная гимнастика. 

2. Импровизация сказки «Реп-

ка». 

 

Занятие 7. Репе-

тиция пьесы 

«Репка»  

Продолжать заучивание 

текста пьесы «Репка». 

 

1. Голосовая гимнастика. 

2. Репетиция пьесы «Репка». 

 

Занятие 8. Играем 

пьесу «Репка»  

Развивать правильное ре-

чевое дыхание, речевой 

аппарат. Продолжать за-

учивание текста пьесы 

«Репка». 

1. Игры и упражнения на рече-

вое дыхание. 

2. Зарядка для губ. 

3. Заучивание текста пьесы 

«Репка». 

Занятие 9. Теат-

рализованная иг-

ра «Колобок»  

Развивать правильное ре-

чевое дыхание. 

1. Игры и упражнения на рече-

вое дыхание. 

2. Артикуляционная гимна-

стика. 

3. Импровизированная игра 

«Колобок». 

ноябрь Занятие 10. Теат-

рализованная иг-

Развивать внимание, па-

мять, дыхание детей. 

1. Дыхательные упражнения. 

2. Артикуляционная гимна-
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ра «Теремок»  
 

стика. 

3. Разучивание текста пьесы 

«Репка». 

4. Импровизация сказки «Те-

ремок». 

Занятие 11. Вооб-

ражаемое путеше-

ствие  
 

Развивать воображение, 

фантазию, память детей; 

умение общаться в предла-

гаемых обстоятельствах 

1. Артикуляционная гимна-

стика. 

2. Воображаемое путешествие. 

3. Репетиция пьесы «Репка». 

Артикуляционная гимнастика. 

Занятие 12. Жи-

вотные во дворе  

Развивать артикуляцию и 

дикцию; познакомить де-

тей с новыми скороговор-

ками, с движениями жи-

вотных. 

1. Артикуляционная гимна-

стика. 

2. Знакомство со скороговор-

кой. 

3. Игра «Животные во дворе». 

4. Повторение пьесы «Репка». 

Артикуляционная гимнастика. 

Занятие 13. Игро-

вой урок  
 

Развивать выразительность 

жестов, мимики, голоса; 

пополнять словарный запас 

детей. 

1. Игра «Дедушка Молчок». 

 

декабрь Занятие 14. Репе-

тиция пьесы 

«Репка»  
 

Развивать диапазон и силу 

звучания голоса; внимание, 

наблюдательность, память 

детей 

1. Игра «Птичий двор». 

2. Репетиция пьесы «Репка». 

 

Занятие 15. Репе-

тиция пьесы 

«Репка»  

Учить текст пьесы «Реп-

ка»; работать над дыхани-

ем и артикуляцией. 

1. Упражнение на дыхание 

«Насос». 

2. Репетиция пьесы «Репка». 

 

Занятие 16. Репе-

тиция пьесы 

«Репка»  

Расширять диапазон и си-

лы звучания голоса; разви-

вать внимание, память, 

наблюдательность. 

1. Работа над техникой речи. 

Игра «Эхо». 

2. Репетиция пьесы «Репка». 

Занятие 17. Репе-

тиция пьесы 

«Репка»  
 

Расширять диапазон голо-

са, работать над артикуля-

цией. Продолжать заучи-

вать текст пьесы «Репка». 

1. Игра «Чудо-лесенка». Рабо-

та над техникой речи. 

2. Репетиция пьесы «Репка». 

Занятие 18. Репе-

тиция пьесы 

«Репка»  

Развивать речевое дыха-

ние, тренировать три вида 

выдыхания; учить детей 

произносить скороговорки; 

закреплять текст пьесы 

«Репка». 

1. Техника речи. Игра «Само-

лет». 

2. Репетиция пьесы «Репка». 

 

январь Занятие 19. Репе-

тиция пьесы 

«Репка»  
 

Совершенствовать четкое 

произнесение гласных и 

согласных. Развивать ды-

хание, память, общение, 

внимание, наблюдатель-

ность 

1. Работа над гласными звука-

ми. Игра «Веселые стихи». 

2. Репетиция пьесы «Репка». 

 

Занятие 20. Репе-

тиция спектакля 

Создать на сцене с помо-

щью декораций атмосферу 

1. Беседа о театральной куль-

туре. 
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«Репка»  деревенской избы и огоро-

да. 

2. Репетиция спектакля «Реп-

ка». 

Занятие 21. Теат-

ральная игра 

«Семь сыновей»  
 

Развивать умение детей 

произвольно реагировать 

на команду, снимать зажа-

тость и скованность, согла-

совывать свои действия с 

другими ребятами. 

1. Работа над техникой речи. 

2. Игра «Семь сыновей». 

 

февраль Занятие 22. Теат-

ральная игра 

«Ходим кругом»  
 

Учить детей «снимать» за-

жатость и скованность; со-

гласовывать свои действия 

с другими ребятами. 

1. Техника речи. Гласные зву-

ки. 

2. Игра «Ходим кругом». 

 

Занятие 23. Репе-

тиция пьесы «Те-

ремок»  

Развивать дикцию, память, 

внимание, фантазию детей. 

1. Чтение пьесы Л. Поляк «Те-

ремок» (см. Приложение 1). 

2. Беседа о пьесе «Теремок». 

Занятие 24. Репе-

тиция пьесы «Те-

ремок»  

Развивать память, внима-

ние, воображение детей. 

1. Работа над техникой речи. 

Игра «Испорченный телефон». 

2. Репетиция пьесы «Тере-

мок». 

Занятие 25. Репе-

тиция пьесы «Те-

ремок»  
 

Создавать положительный 

эмоциональный настрой на 

занятии. Закреплять поня-

тие «рифма». Совершен-

ствовать наблюдатель-

ность, внимание, память 

детей. 

1. Работа над техникой речи. 

2. Знакомство с рифмой. 

3. Репетиция пьесы «Тере-

мок». 

март Занятие 26. Репе-

тиция пьесы «Те-

ремок»  

Продолжать работу над 

поэтическим текстом пье-

сы «Теремок», добиваться 

пластического изображе-

ния походки героев пьесы. 

1. Игра «Тень». 

2. Работа над пьесой «Тере-

мок». 

3. Беседа о предлагаемых об-

стоятельствах. 

Занятие 27. Репе-

тиция пьесы «Те-

ремок»  

Развивать внимание, эмо-

циональную память, 

наблюдательность; доби-

ваться четкого произнесе-

ния слов. 

1. Работа над техникой речи 

(артикуляционная, дыхатель-

ная гимнастика; считалка 

«Жили-были два дружка»; иг-

ра «Узнай по носу»). 

2. Работа над пьесой «Тере-

мок». 

Занятие 28. Эмо-

ции  
 

Учить детей распознавать 

эмоциональные состояния 

(радость, грусть, страх, 

злость) по мимике. Совер-

шенствовать умение связно 

и логично излагать свои 

мысли. Знакомить с осно-

вами театральной культу-

ры. 

1. Упражнение на гласные и 

согласные звуки. 

2. Игра «Зеркало». 

3. Упражнение «Изобрази 

эмоции». 

 

Занятие 29. Эмо-

ции  
 

 

Учить детей распознавать 

эмоции (радость, грусть, 

страх, злость) по мимике и 

интонации; изображать эти 

1. Рассматривание репродук-

ций картин, фотографий. 

2. Игры «Угадай эмоцию», 

«Испорченный телефон». 
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эмоции, используя жесты, 

движения, голос. Способ-

ствовать обогащению эмо-

циональной сферы. 

 

 Занятие 30. Репе-

тиция спектакля 

«Теремок»  
 

Добиваться выражения 

эмоционального состояния 

героев спектакля. Совер-

шенствовать память, 

наблюдательность, внима-

ние детей. 

1. Повторение состояний че-

ловека в тех или иных обстоя-

тельствах (эмоции). 

2. Репетиция первой картины 

спектакля «Теремок». 

апрель Занятие 31. Репе-

тиция спектакля 

«Теремок»  
 

Продолжать работу над 

техникой речи; заучивание 

стихотворного текста пье-

сы «Теремок». 

 

1. Артикуляционная и дыха-

тельная гимнастика. 

2. Упражнение на гласные и 

согласные звуки. Упражнение 

«Новости нашего двора». 

3. Работа над заучиванием 

текста пьесы «Теремок». 

Занятие 32. Репе-

тиция спектакля 

«Теремок»  
 

Продолжать работу над 

техникой речи, заучивание 

стихотворного текста пье-

сы. 

 

1. Упражнение «Новости 

нашего двора». 

2. Работа над заучиванием 

текста второй картины пьесы 

«Теремок». 

Занятие 33. Теат-

ральная игра 

«Полет на Луну»  

Совершенствовать двига-

тельные способности, пла-

стическую выразитель-

ность; воспитывать лов-

кость, смелость. 

1. Беседа о космосе и космо-

навтах. 

2. Игра «Полет на Луну». 

 

Занятие 34. Репе-

тиция спектакля 

«Теремок»  
 

Развивать речевое дыхание 

и правильную артикуля-

цию. Совершенствовать 

элементы актерского ма-

стерства. 

1. Упражнения для шеи, лица 

и рук. 

2. Упражнения на тренировку 

речевого дыхания. 

3. Репетиция спектакля «Тере-

мок». 

май Занятие 35. Репе-

тиция спектакля 

«Теремок»  
 

Развивать внимание, па-

мять; умение напрягать и 

расслаблять мышцы шеи, 

рук, ног и корпуса. 

 

1. Игра «Снеговик». 

2. Репетиция спектакля «Тере-

мок» (повторение первой и 

второй картины, репетиция 

третьей картины). 

Задание 36. Репе-

тиция спектакля 

«Теремок»  
 

Развивать речевое дыха-

ние, правильную артику-

ляцию, дикцию. Совер-

шенствовать элементы ак-

терского мастерства. 

 

1. Зарядка для шеи и челюсти. 

Зарядка для языка. 

2. Упражнение на дикцию. 

3. Репетиция спектакля «Тере-

мок» с использованием света, 

музыки, костюмов и реквизи-

та. 

Занятие 37 Совершенствовать элемен-

ты актерского мастерства. 

 

Показ на зрителя спектакля 

«Теремок» с использованием 

света, музыки, костюмов и 

реквизита. 

Занятие 38 Совершенствовать элемен-

ты актерского мастерства. 

Обсуждение спектакля, выяв-

ление сильных и слабых сто-
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рон 

 

Календарно-тематическое планирование старшая группа 

 

месяц название занятия задача ход занятия 

сентябрь Занятие 1 «Путе-

шествие в вол-

шебный мир те-

атра» 

 

 

Поддерживать стремление 

детей активно участвовать 

в развлечении, используя 

умения и навыки, приобре-

тенные на занятиях и в са-

мостоятельной деятельно-

сти. 

Побуждать самостоятельно 

искать выразительные 

средства (жесты, движения, 

мимику) для создания ху-

дожественного образа. 

Воспитывать желание 

управлять театральными 

куклами разных систем. 

Совершенствовать арти-

стические навыки детей. 

1. Беседа-экскурсия о театре. 

 

Занятие 2. Теат-

рализованная иг-

ра «Корабль»  
 

Развивать кругозор детей; 

совершенствовать память, 

внимание, общение. 

 

1. Беседа о корабле и морской 

терминологии. 

2. Игра «Корабль». 

Занятие 3. Теат-

ральная игра 

«Полет на Дуну»  
 

Совершенствовать двига-

тельные способности, пла-

стическую выразитель-

ность; воспитывать лов-

кость, смелость. 

1. Игра «Подготовка космо-

навтов». 

2. Игра «Полет на Луну». 

Занятие 4. Чтение 

сказки «Три по-

росенка»  
 

Развивать воображение, 

фантазию, память детей. 

1. Работа над техникой речи 

(скороговорки). 

2. Чтение сказки «Три поро-

сенка». 

Занятие 5. Репе-

тиция спектакля 

«Три поросенка»  
 

Формировать четкую, гра-

мотную речь; совершен-

ствовать умение создавать 

образы с помощью жестов 

и мимики. 

1. Упражнения на дыхание и 

артикуляцию. Работа над тех-

никой речи (гласные и со-

гласные звуки). 

2. Репетиция эпизода «Давай-

те построим дом». 

октябрь Занятие 6. Репе-

тиция спектакля 

«Три поросенка»  
 

Совершенствовать технику 

речи, дыхание, артикуля-

цию, голос. Добиваться ве-

ры детей в предлагаемые 

обстоятельства. 

1. Упражнения на дыхание, 

артикуляцию, голос. 

2. Игра «Ворона». 

3. Репетиция эпизода «Быстро 

мы построим дом». 

Занятие 7. Репе-

тиция спектакля 

«Три поросенка»  
 

Закреплять мизансцены и 

текст спектакля «Три поро-

сенка». 

1. Упражнение на дыхание 

«Насос». 

2. Репетиция эпизодов «Да-

вайте построим дом» и 

«Быстро мы построим дом». 
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Занятие 8. Теат-

рализованная иг-

ра «Полет на Лу-

ну»  
 

Развивать наблюдатель-

ность, воображение детей; 

совершенствовать умение 

выступать перед публикой. 

1. Беседа о профессии космо-

навта. 

2. Упражнение на внимание. 

3. Упражнение на координа-

цию движений. 

4. Игра «Полет на Луну». 

Занятие 9. Теат-

рализованная иг-

ра «Путешествие»  
 

Совершенствовать эмоцио-

нальную память, наблюда-

тельность детей; продол-

жать работу над техникой 

речи. 

 

1. Упражнения на дыхание и 

голос. 

2. Работа над скороговоркой. 

3. Игра «Путешествие». 

ноябрь Занятие 10. Теат-

рализованная иг-

ра «Путешествие»  
 

Обратить внимание на 

умение детей фантазиро-

вать, придумывать, сочи-

нять. 

1. Беседа на тему «Путеше-

ствие». 

2. Театрализованная игра 

«Путешествие». 

Занятия 11. Репе-

тиция спектакля 

«Три поросенка»  
 

Развивать воображение, 

память детей; совершен-

ствовать культуру и техни-

ку речи. 

 

1. Упражнение на дыхание и 

артикуляцию. 

2. Упражнение «Ниф-Ниф, 

Наф-Наф, Нуф-Нуф». 

3. Репетиция эпизода спектак-

ля «Погоня за поросятами». 

Занятие 12. Репе-

тиция спектакля 

«Три поросенка»  
 

Развивать воображение, 

память; совершенствовать 

культуру и технику речи. 

1. Упражнение на технику ре-

чи. 

2. Репетиция эпизода «Погоня 

за поросятами». 

3. Репетиция эпизода «Я всех 

поросят съем». 

Занятие 13. Репе-

тиция спектакля 

«Три поросенка»  
 

Добиваться от детей верно-

го, правдоподобного пове-

дения в предлагаемых об-

стоятельствах. 

1. Дыхательные и артикуля-

ционные упражнения по тех-

нике речи. 

2. Репетиция песен. 

3. Репетиция спектакля «Три 

поросенка». 

декабрь Занятие 14. Теат-

рализованная иг-

ра «Насос и 

надувная игруш-

ка»  
 

Учить детей напрягать и 

расслаблять мышцы, арти-

кулировать звуки си ш; 

действовать с воображае-

мыми предметами, взаимо-

действовать друг с другом; 

тренировать три вида вы-

дыхания. Совершенство-

вать наблюдательность, во-

ображение, память. 

1. Упражнение на артикуля-

цию. 

2. Игра «Магазин». 

3. Игра «Насос и надувная 

кукла». 

 

Занятие 15. По-

вторение спек-

такля «Репка»  
 

Совершенствовать пласти-

ку, умение действовать 

друг с другом, развивать 

память. Учить детей вы-

ступать перед сверстника-

ми и взрослыми. 

1. Повторение текста пьесы 

«Репка». 

2. Спектакль «Репка» с пол-

ным подключением вырази-

тельных театральных средств 

(свет, музыка, реквизит, ко-

стюмы, маски). 
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Занятие 16. Теат-

рализованная иг-

ра «Последний 

герой»  
 

Развивать правильное ре-

чевое дыхание, быстроту 

реакции; смелость, сообра-

зительность, воображение 

и фантазию. 

1. Упражнения на дыхание 

«Прямой маятник», «Боковой 

маятник», «Цветочный мага-

зин», «Ручной мяч». 

2. Театрализованная игра 

«Последний герой». 

Занятие 17. Теат-

рализованная иг-

ра «Настройщик»  
 

Знакомить детей с посло-

вицами, поговорками и 

скороговорками; учить 

пользоваться интонациями, 

произнося фразы грустно, 

радостно, удивленно, сер-

дито. 

 

1. Беседа о пословицах, пого-

ворках и скороговорках. 

2. Разучивание новых посло-

виц, поговорок и скорогово-

рок. 

3. Театрализованная игра 

«Настройщик». 

Занятие 18. Теат-

рализованная иг-

ра «Ярмарка»  
 

Тренировать дикцию; рас-

ширять диапазон голоса и 

уровень громкости. Совер-

шенствовать элементы ак-

терского мастерства; вни-

мание, память, общение. 

1. Беседа «Знакомство с яр-

маркой». 

2. Театрализованная игра 

«Ярмарка». 

 

январь Занятие 19. Спек-

такль «Теремок»  
 

Совершенствовать элемен-

ты актерского мастерства. 

1. Повторение текста пьесы 

«Теремок». 

2. Приглашение зрителей на 

спектакль «Теремок». 

3. Спектакль «Теремок» (с ис-

пользованием музыки, света, 

реквизита). 

4. Подведение итога занятия. 

Занятие 20. Теат-

рализованная иг-

ра «Полет на Ду-

ну»  

Совершенствовать двига-

тельные способности, пла-

стическую выразитель-

ность; воспитывать сме-

лость, ловкость. 

1. Игра «Полет на Луну». 

Занятие 21. Теат-

рализованная иг-

ра «Корабль»  

Совершенствовать и разви-

вать внимание, воображе-

ние, смелость, находчи-

вость. 

 

Игра «Корабль». 

февраль Занятие 22. Теат-

рализованная иг-

ра «Заяц и охот-

ник»  
 

Учить детей ориентиро-

ваться в пространстве; рав-

номерно размещаться по 

площадке, не сталкиваясь 

друг с другом; двигаться в 

разных темпах. 

1. Упражнения по ритмопла-

стике «Муравьи», «Буратино 

и Пьеро». 

2. Театрализованная игра «За-

яц и охотник». 

Занятие 23. Теат-

рализованная иг-

ра «Цирк зверей»  
 

Пополнять словарный за-

пас детей; воспитывать 

умение вежливо общаться, 

действовать с воображае-

мыми предметами. Совер-

шенствовать память, вооб-

ражение. 

1. Упражнение «Вкусные сло-

ва». 

2. Театрализованная игра 

«Цирк зверей». 



30 

 

Занятие 24. Теат-

рализованная иг-

ра «Цирк зверей»  
 

Продолжать работу над 

дыханием, артикуляцией и 

голосом. Закреплять в игре 

элементы актерского ма-

стерства, память, вообра-

жение. 

1. Упражнение на дыхание, 

артикуляцию и голос. 

2. Игра «Дрессированные обе-

зьяны». 

Занятие 25. Теат-

рализованная иг-

ра «Цирк зверей»  
 

Совершенствовать пласти-

ческую выразительность, 

закреплять элементы ак-

терского мастерства. 

 

1. Игра на развитие актерско-

го мастерства «Пальма». 

2. Театрализованная игра 

«Дрессированные медведи и 

зайчики». 

март Занятие 26. Теат-

рализованная иг-

ра «Цирк зверей» 

Работать над техникой ре-

чи, тренировать точное и 

четкое произношение глас-

ных и согласных звуков. 

1. Упражнение на гласные и 

согласные звуки. 

2. Театрализованная игра 

«Кошки и попугаи». 

Занятие 27. Теат-

рализованная иг-

ра «Цирк зверей» 
 

Знакомить детей с основа-

ми театральной культуры; 

прививать любовь к жи-

вотным. 

1. Беседа о номерах театрали-

зованной игры «Цирк зверей». 

2. Работа над номерами 

«Дрессированные собачки», 

«Дрессированные обезьянки», 

«Дрессированные медведи». 

Занятие 28. Теат-

рализованная иг-

ра «Цирк зверей»  
 

Продолжать работу над 

номерами программы 

«Цирк зверей». Прививать 

детям любовь к животным. 

1. Повторение значений слов 

«номер», «трюк». 

2. Работа над номерами 

«Дрессированные зайчики», 

«Дрессированные кошки», 

«Дрессированный попугай». 

Занятие 29. Кон-

церт «Цирк зве-

рей»  
 

Прививать детям любовь к 

животным. Учить сред-

ствами театральной дея-

тельности рассказывать о 

жизни и возможностях жи-

вотных. 

концертная программа с уча-

стием  детей 

Занятие 30. Спек-

такль «Три поро-

сенка»  
 

Дать детям возможность 

выступить на сцене перед 

ребятами других групп. 

 

1. Подготовка участников 

спектакля к выступлению (ко-

стюмы, реквизит). 

2. Встреча зрителей. 

3. Спектакль «Три поросен-

ка». 

4. Подведение итога спектак-

ля. 

апрель Занятие 31. Теат-

рализованная иг-

ра «Путешествие 

в мир сказок»  
 

Показать воспитанникам 

детского сада отрывки из 

спектаклей, подготовлен-

ных участниками театраль-

ной студии. 

1. Отрывок из спектакля 

«Репка». 

2. Отрывок из спектакля «Те-

ремок». 

3. Отрывок из спектакля «Три 

поросенка». 

Занятие 32. Игро-

вая программа 

«Сам себе режис-

сер»  

Дать детям возможность 

самостоятельно сочинить 

сценку про животных. 

1. Беседа на тему «Как рожда-

ется сценка». 

2. Репетиция сценок. 
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Занятие 33. Игро-

вая программа 

«Сам себе режис-

сер»  

Продолжить импровизиро-

ванную игру детей. 

1. Беседа на тему «Как рожда-

ется сценка». 

2. Репетиция сценок. 

 

Занятие 34. Игро-

вая программа 

«Последний ге-

рой»  

Дать детям возможность 

проявить в различных иг-

рах находчивость, сме-

лость, наблюдательность, 

фантазию, воображение. 

Театрализованная игра «По-

следний герой». 

май Занятие 35. Игро-

вая программа 

«Путешествие на 

корабле»  

Закреплять элементы ак-

терского мастерства. 

Игра «Корабль». 

Занятие 36. Теат-

рализованная иг-

ра «Полет на Ду-

ну»  

Совершенствовать двига-

тельные способности, пла-

стическую выразитель-

ность; воспитывать сме-

лость, ловкость. 

1. Игра «Полет на Луну». 

 

Занятие 37. Теат-

рализованная иг-

ра «Последний 

герой»  

Развивать правильное ре-

чевое дыхание, быстроту 

реакции; смелость, сообра-

зительность, воображение 

и фантазию. 

1. Упражнения на дыхание 

«Прямой маятник», «Боковой 

маятник», «Цветочный мага-

зин», «Ручной мяч». 

2. Театрализованная игра 

«Последний герой». 

Занятие 38. Игро-

вая программа 

«Это вы можете!» 
 

Закреплять пройденный 

материал (пословицы, по-

говорки, отрывки из спек-

таклей). 

1. Беседа о театре и театраль-

ной деятельности. 

2. Игры. 

 

Календарно-тематическое планирование подготовительной группы 

 

месяц название занятия задача ход занятия 

сентябрь Занятие 1.  
 

Обучение организации кукольно-

го театра. 

 

1. Беседа об устрой-

стве кукольного теат-

ра и кукол 

2. Рисование голов 

кукол. 

Занятие 2.  
 

Воспитывать устойчивый инте-

рес к театрально-игровой дея-

тельности.  Знакомить с различ-

ными кукольного театра: 

настольным, верховых кукол, ку-

кол-марионеток, кукол «с живой 

рукой». Учить детей инсцениро-

вать хорошо знакомые им сказки, 

используя «пальчиковый» театр. 

Поощрять озвучивание куклы. 

Дети вместе с педаго-

гом рассматривают 

кукол, вспоминают, из 

какой они сказки. Пе-

дагог предлагает де-

тям разыграть знако-

мые им русские 

народные сказки 

«Репка». «Теремок», 

используя «пальчико-

вый» театр. 

Занятие 3.  
 

 Поддерживать желание детей 

участвовать в театрально-

игровой деятельности, учить 

1.Знакомсво с прави-

лами кукловождения 

2.Разыгрывание этю-
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управлять настольными конус-

ными куклами, развивать речь, 

активизировать словарь. 

дов  с куклами 

Занятие 4.  
 

Знакомить с театральной шир-

мой, верховыми куклами (на 

ложках), знакомить с  приемами 

вождения кукол на гапите, по-

ощрять участие в этюдах. 

1.Знакомсво с прави-

лами кукловождения 

2.Разыгрывание этю-

дов  с куклами 

Занятие 5.  
 

Обучать способам управления 

куклами «с живой рукой», по-

буждать детей участвовать в ку-

кольном спектакле, приобщать к 

песенным импровизациям с ис-

пользованием театральных ку-

кол, параллельно использовать 

театр ложек. 

Разыгрывание сказки 

«Колобок» 

октябрь Занятие 6.  
 

Знакомить с методикой обучения 

детей работе на ширме, поддер-

живать желание   песенного им-

провизирования, индивидуальная 

работа. 

1.Обучение правилам 

кукловождения 

2.Индивидуальная ра-

бота каждого ребенка 

Занятие 7.  
 

Познакомить детей с куклой-

марионеткой, знакомить с прие-

мами управления. Побуждать к 

поиску выразительных особен-

ностей данной куклы. 

1.Знакомсво с прави-

лами кукловождения 

2.Разыгрывание этю-

дов  с куклами 

Занятие 8.  
 

Познакомить детей с разными 

видами театра (театром оперы и 

балета, театром музыкальной ко-

медии, театром сатиры и юмора, 

драматическим театром, театром 

эстрады), с театральными про-

фессиями. Особо остановиться 

на профессии «художник-

декоратор», вызвать желание 

участвовать в театральной рабо-

те, развивать творчество и фанта-

зию. 

Беседа о видах театра 

и театральных про-

фессиях 

Занятие 9.  
 

Обучить детей технологии «па-

пье-маше» для создания кукол, 

развивать творчество и фанта-

зию, вызвать желание украсить 

свою театральную студию 

 

1. Вводная беседа о 

тенике «папье-маше» 

2. Изготовление масок 

с помощью техники 

«папье маше» 

ноябрь Занятие 10.  
 

Создавать характерные образы 

кукол, используя различные де-

тали (глаза, усы, нос, хвост), раз-

вивать творчество и фантазию 

при создании костюмов, выраба-

тывать усидчивость, аккурат-

ность, желание довести начатое 

до конца 

1.Доделывание масок 

2. Раскрашивание и 

декор полученных из-

делий. 
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занятие 11 

«как листовички 

выбрали для себя 

домики» 

 

Активизировать действия всех 

детей и провоцировать их к пря-

мому, непосредственному, спе-

циально неподготовленному об-

щению по ходу творческой дея-

тельности. 

 

1.Рассказывание сказ-

ки 

2.Распределение ро-

лей, выявление харак-

терных черт героев, 

изготовление костю-

мов 

Занятие 12.  
 

Активизировать действия всех 

детей и провоцировать их к пря-

мому, непосредственному, спе-

циально неподготовленному об-

щению по ходу творческой дея-

тельности. 

1. Пересказ сказки 

2. Заучивание ролей 

занятие 13 

 

Познакомить детей с устрой-

ством кукол-марионеток 

Обучить управлять куклами—

марионетками 

Развивать творческое воображе-

ние 

1. Вводная беседа 

2. Знакомство с 

устройством кукол 

3. Обучение техники 

вождения 

декабрь Занятие 14.  
 

Активизировать действия всех 

детей и провоцировать их к пря-

мому, непосредственному, спе-

циально неподготовленному об-

щению по ходу творческой дея-

тельности. 

1. Постановка спек-

такля 

занятие 15 

«поросята» 

 

Побудить детей с помощью же-

стов, мимики, движений вырази-

тельно передавать на сцене ха-

рактер своего героя, принимать 

участие в диалоге.  

 

занятие 16 

«такие разные че-

ловечки из кону-

сов» 

Познакомить детей с устрой-

ством конусных кукол 

Обучить управлять куклами 

Развивать творческое воображе-

ние 

1. Изготовление ку-

кол – марионеток 

2. Обучение управле-

нию куклами 

Занятие 17.  
 

Активизировать действия всех 

детей и провоцировать их к пря-

мому, непосредственному, спе-

циально неподготовленному об-

щению по ходу творческой дея-

тельности. 

1. Беседа-сказка 

2. Постановка сказки 

на сцене из ткани 

занятие 18 

«черепаха» 

 

 

Побудить детей с помощью же-

стов, мимики, движений вырази-

тельно передавать на сцене ха-

рактер своего героя, принимать 

участие в диалоге.  

Инсценировка по сти-

хотворению К. Чуков-

ского 

январь занятие 19 

«новогодняя 

сказка» 

 

Активизировать действия всех 

детей и провоцировать их к пря-

мому, непосредственному, спе-

циально неподготовленному об-

щению по ходу творческой дея-

1.Беседа-сказка 

2. Постановка сказки 

на импровизирован-

ной сцене  
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тельности. 

занятие 20 

«сорока-

белобока» 

 

 

 

Помочь детям лучше понять  ха-

рактеры героев сказки которые 

определила поэтесса и на этой 

основе определиться с движени-

ями.  Кроме того, надо добивать-

ся, чтобы дети были вниматель-

ными и действовали в соответ-

ствии с текстом сказки. 

Инсценировка по 

сказке Е. Благининой 

Занятие 21.  
 

 Развивать правильное речевое 

дыхание, речевой аппарат. Про-

должать заучивание текста пье-

сы «Сорока - белобока». 

1. Игры и упражнения 

на речевое дыхание. 

2. Зарядка для губ. 

3. Заучивание текста 

пьесы «Сорока-

белобока». 

февраль Занятие 22.  
 

Развивать диапазон и силу зву-

чания голоса; внимание, наблю-

дательность, память детей. 

 

1. Игра «Птичий 

двор». 

2. Репетиция пьесы 

«Сорока-белобока» 

Занятие 23.  
 

Учить текст пьесы «Сорока-

белобока»; работать над дыхани-

ем и артикуляцией. 

 

1. Упражнение на ды-

хание «Насос». 

2. Репетиция пьесы 

«Сорока-белобока». 

Занятие 24.  
 

Расширять диапазон и силы зву-

чания голоса; развивать внима-

ние, память, наблюдательность. 

 

1. Работа над техни-

кой речи. Игра «Эхо». 

2. Репетиция пьесы 

«Сорока-белобока». 

Занятие 25.  
 

Расширять диапазон голоса, ра-

ботать над артикуляцией. Про-

должать заучивать текст пьесы  

1. Игра «Чудо-

лесенка». Работа над 

техникой речи. 

2. Репетиция пьесы 

март Занятие 26.  
 

Развивать речевое дыхание, тре-

нировать три вида выдыхания; 

учить детей произносить скоро-

говорки; закреплять текст пьесы. 

1. Техника речи. Игра 

«Самолет». 

2. Репетиция пьесы 

Занятие 27. репе-

тиция пьесы «со-

рока-белобока»  

Совершенствовать четкое произ-

несение гласных и согласных. 

Развивать дыхание, память, об-

щение, внимание, наблюдатель-

ность 

1. Работа над гласны-

ми звуками. Игра 

«Веселые стихи». 

2. Репетиция пьесы  

Занятие 28.  
 

Создать на сцене с помощью де-

кораций атмосферу летнего леса. 

 

1. Беседа о театраль-

ной культуре. 

2. Репетиция спектак-

ля  

Занятие 29.  
 

Создать на сцене с помощью де-

кораций атмосферу летнего леса. 

 

1. Беседа о театраль-

ной культуре. 

2. Репетиция спектак-

ля  

Занятие 30.  
 

Создать на сцене с помощью де-

кораций атмосферу летнего леса. 

Репетиция спектакля  

апрель Занятие 31.  Создать на сцене с помощью де- Репетиция спектакля  
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 кораций атмосферу летнего леса.  

Занятие 32.  
 

Создать на сцене с помощью де-

кораций атмосферу летнего леса. 

Репетиция спектакля  

 

Занятие 33.  
 

Закрепить умение двигаться и 

одновременно произносить за-

ученный текст, не выпадать из 

действия спектакля. 

Репетиция спектакля 

Занятие 34.  
 

Закрепить умение двигаться и 

одновременно произносить за-

ученный текст, не выпадать из 

действия спектакля. 

Репетиция спектакля  

 

май Занятие 35.  
 

Закрепить умение двигаться и 

одновременно произносить за-

ученный текст, не выпадать из 

действия спектакля. 

Репетиция спектакля  

 

Занятие 36.  
 

Закрепить умение двигаться и 

одновременно произносить за-

ученный текст, не выпадать из 

действия спектакля. 

Репетиция спектакля  

 

Занятие 37.  
 

Снятие мышечных зажимов, 

умение держаться на публике 

Спектакль «Сорока-

белобока» 

Занятие 38.  
 

Мониторинг проведенной работы Беседа-анализ про-

шедшего спектакля. 

 

2.3. Мониторинг освоения детьми программного материала 

 

Педагогическая диагностика театрализованной деятельности детей 3-7 лет по методи-

ке Т.С. Комаровой проводится 2 раза в год (первичный - сентябрь и итоговый - апрель) по 

следующим направлениям: 

Т.С. Комарова акцент в организации театрализованной деятельности с 

дошкольниками делает не на результат, в виде внешней демонстрации  театрализованного 

действия, а на организацию коллективной творческой деятельности в процессе создания 

спектакля. 

1. Основы театральной культуры 

 Высокий уровень: 
3 балла 

Средний уровень: 
2 балла 

Низкий уровень: 
1 балл 

1. Проявляет устойчивый интерес 

к театральному искусству и те-

атральной деятельности. Знает 

правила поведения в театре 

Интересуется театраль ной 

деятельностью 

Не проявляет интереса к теат-

ральной деятельности. Знает 

правила поведения в театре 

2. Называет различные виды те-

атра, знает из различия может 

охарактеризовать театральные 

профессии 

Использует свои знания в те-

атрализованной деятельности 

Затрудняется назвать раз лич-

ные виды театра 

2. Речевая культура 

1. Понимает главную идею лите-

ратурного произведения, пояс-

няет свое высказывание 

Понимает главную идею лите-

ратурного произве дения 

Понимает содержание про-

изведения 

2. Дает подробные словесные 

характеристики главных и 

второстепенных героев 

Дает словесные характеристи-

ки главных и второстепенных 

героев 

Различает главных и второ-

степенных героев 
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3. Творчески интерпретирует 

единицы сюжета на основе ли-

тературного произведения 

Выделяет и может охарактери-

зовать единицы сюжета 

Затрудняется выделить        единицы 

сюжета 

4. Умеет пересказывать про изве-

дение от разных лиц, исполь-

зуя языковые и интонационно-

образные средства вырази-

тельности речи 

В пересказе использует сред-

ства языковой выразительно-

сти (эпитеты, сравнения, об-

разные выражения) 

Пересказывает произведение с 

помощью педагога 

3. Эмоционально-образное развитие 

1. Творчески применяет в спек-

таклях и инсценировках знания 

о различных эмоциональных 

состояниях и характере героев, 

использует различные средства 

воспитателя 

Владеет знаниями о различ-

ных эмоциональных состоя-

ниях и может их продемон-

стрировать, используя мими-

ку, жест, позу, движение, тре-

буется помощь выразительно-

сти 

Различает эмоциональные со-

стояния и их характеристики, но 

затруднятся их продемонстри-

ровать средствами мимики, же-

ста, движения 

4. Навыки кукловождения 

1. Импровизирует с куклами раз-

ных систем в работе 
над спектаклем 

Использует навыки кукло-

вождения в работе над 
спектаклем 

Владеет элементарными 

навыками кукловождения 

5. Музыкальное развитие 

1. Импровизирует под музыку 

разного характера, создавая 

выразительные пластические 

образы 

Передает в свободных пласти-

ческих движениях характер 

музыки 

Затрудняется в создании пласти-

ческих образов в соответствии с 

характером музыки 

2. Свободно подбирает музы-

кальные характеристики геро-

ев, музыкальное сопровожде-

ние к частям сюжета 

Самостоятельно выбирает му-

зыкальные характеристики ге-

роев, музыкальное сопровож-

дение к частям сюжета из 

предложенных педагогом 

Затрудняется выбрать музы-

кальную характеристику героев 

из предложенных педагогом 

3. Самостоятельно использует 

музыкальное сопровождение 

на ДМИ, свободно исполняет 

песню, танец в спектакле 

С помощью педагога исполь-

зует детские музыкальные ин-

струменты, подбирает музы-

кальное сопровождение, ис-

полняет песню, танец 

Затрудняется в игре на детских 

музыкальных инструментах и 

подборе знакомых песен к спек-

таклю 

6. Основы коллективной творческой деятельности 

1. Проявляет инициативу, согла-

сованность действий с партне-

рами, творческую активность 

на всех этапах работы над 

спектаклем 

Проявляет инициативу и со-

гласованность действий с 

партнерами в планировании 

коллективной деятельности 

Не проявляет инициативы, пас-

сивен на всех этапах работы над 

спектаклем 

Педагогическая диагностика и карты мониторинга представлены в приложении. 

 

Диагностика уровней умений и навыков старших дошкольников по театрализованной 

деятельности проводится на основе творческих заданий. 

 

Творческое задание № 1 

Разыгрывание сказки «Лисичка-сестричка и серый волк» 

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

кукольный театр. 

Задачи: понимать основную идею сказки, сопереживать героям. Уметь передать 

различные эмоциональные состояния и характеры героев, используя образные выражения и 

интонационно-образную речь. Уметь составлять на столе, фланелеграфе, ширме сюжетные 

композиции и разыгрывать мизансцены по сказке. Подбирать музыкальные характеристики 

для создания образов персонажей. Уметь согласовывать свои действия с партнерами. 

Материал: наборы кукол театров кукольного, настольного и на фланелеграфе. 
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Ход проведения. 

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

люстрация к сказке «Лисичка-сестричка и серый волк». Дети узнают героев сказки. Воспита-

тель поочередно вынимает героев и просит рассказать о каждом из них: от имени сказочни-

ка; от имени самого героя; от имени его партнера. 

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

сказки из различных видов театра, показывает поочередно героев кукольного, настольного, 

теневого, театра на фланелеграфе. 

Чем отличаются эти герои? (Дети называют различные виды театра и объясняют, как 

эти куклы действуют.) 

3. Воспитатель предлагает детям разыграть сказку. Проводится жеребьевка по под-

группам. Каждая подгруппа разыгрывает сказку, используя театр на фланелеграфе, кукольный 

и настольный театры. Детям предлагаются детские музыкальные инструменты, фонограммы 

русских народных мелодий для музыкального сопровождения сказки. 

4. Самостоятельная деятельность детей по разыгрыванию сюжета сказки и подготовке 

спектакля. 

5. Показ сказки зрителям. 

 

Творческое задание № 2 

Создание спектакля по сказке «Заячья избушка» 

Цель: изготовить персонажи, декорации, подобрать музыкальные характеристики 

главных героев, разыграть сказку. 

Задачи: понимать главную идею сказки и выделять единицы сюжета (завязку, куль-

минацию, развязку), уметь их охарактеризовать. Давать характеристики главных и второсте-

пенных героев. Уметь рисовать эскизы персонажей, декораций, создавать их из бумаги и 

бросового материала. Подбирать музыкальное сопровождение к спектаклю. Уметь передать 

эмоциональные состояния и характеры героев, используя образные выражения и интонаци-

онно-образную речь. Проявлять активность в деятельности. 

Материал: иллюстрации к сказке «Заячья избушка», цветная бумага, клей, цветные 

шерстяные нитки, пластиковые бутылочки, цветные лоскутки. 

Ход проведения. 

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

кукольном театре. К ним в театр приедут малыши; а все артисты-куклы на гастролях. Надо 

помочь разыграть сказку малышам. Воспитатель предлагает помочь Петрушке, изготовить 

настольный театр самим и показать сказку малышам. 

2. Воспитатель помогает по иллюстрациям вспомнить содержание сказки. Показы-

вается иллюстрация, на которой изображена кульминация, и предлагаются вопросы: «Расска-

жите, что было до этого?», «Что будет потом?» Ответить на этот вопрос надо от лица зайчи-

ка, лисы, кота, козлика и петуха. 

3. Дети рисуют эскизы персонажей, коллективно выбирают самые интересные рабо-

ты. Воспитатель предлагает детям по эскизам изготовить из материалов, которые на столе 

(цветная бумага, цветные нитки, пластиковые бутылочки), главных героев и декорации к 

сказке. 

4. Воспитатель обращает внимание, что сказка будет малышам интересна, если она 

будет музыкальной, и советует выбрать музыкальное со- провождение к ней (фонограммы, 

детские музыкальные инструменты). 

5. Воспитатель организует деятельность по изготовлению персонажей, декораций, 

подбору музыкального сопровождения, распределению ролей и подготовке спектакля. 

6. Показ спектакля малышам. 
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Творческое задание № 3  

Сочинение сценария и разыгрывание сказки 

Цель: импровизировать на тему знакомых сказок, подбирать музыкальное 

сопровождение, изготовить или подобрать декорации, костюмы, разыграть сказку. 

Задачи: побуждать к импровизации на темы знакомых сказок, творчески 

интерпретируя знакомый сюжет, пересказывая его от разных лиц героев сказки. Уметь 

создавать характерные образы героев, используя мимику, жест, движение и интонационно-

образную речь, песню, танец. Уметь использовать различные атрибуты, костюмы, 

декорации, маски при разыгрывании сказки. Проявлять согласованность своих действий с 

партнерами. 

Материал: иллюстрации к нескольким сказкам, детские музыкальные и шумовые 

инструменты, фонограммы с русскими народными мелодиями, маски, костюмы, атрибуты, 

декорации 

Ход проведения 

1. Воспитатель объявляет детям, что сегодня в детский сад придут гости. Они услыша-

ли, что в нашем детском саду есть свой театр и очень захотели побывать на спектакле. Вре-

мени до их прихода остается мало, давайте придумаем, какую сказку мы покажем гостям. 

2. Воспитатель предлагает рассмотреть иллюстрации сказок «Теремок» «Колобок», 

«Маша и медведь» и другие (по выбору воспитателя). Все эти сказки знакомы детям и гос-

тям. Воспитатель предлагает собрать всех героев этих сказок и поместить их в новую, кото-

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

- Как называются части, которые входят в сюжет? (Завязка, кульминация, развязка). 

- Какие действия происходят в завязке, кульминации, развязке? Воспитатель предлага-

ет выбрать главных героев и придумать историю, которая с ними произошла. Самая инте-

ресная коллективная версия берется за основу. 

3. Воспитатель проводит жеребьевку с жетонами, на которых обозначены: исполните-

ли ролей; гримеры и художники по костюмам; музыканты-оформители; художники-

декораторы. 

4. Организуется деятельность детей по работе над спектаклем. 

5. Показ спектакля гостям. 

 
Характеристика уровней знаний и умений    

театрализованной деятельности 

 

Высокий уровень (18-21 баллов). 

Проявляет устойчивый интерес к театральному искусству и театрализованной 

деятельности. Понимает основную идею литературного произведения (пьесы). Творчески 

интерпретирует его содержание. Способен сопереживать героям и передавать их 

эмоциональные состояния, самостоятельно находит выразительные средства 

перевоплощения. Владеет интонационно-образной и языковой выразительностью 

художественной речи и применяет в различных видах художественно-творческой 

деятельности. Самостоятельно создает эскизы персонажей и декораций, проявляет фантазию 

в их изготовлении из различных материалов. Импровизирует с куклами различных систем. 

Свободно подбирает музыкальные характеристики к персонажам или использует ДМИ, 

свободно поет, танцует. Активный организатор и ведущий коллективной творческой 

деятельности. Проявляет творчество и активность на всех этапах работы. 

 

Средний уровень (11-17 баллов). 

Проявляет эмоциональный интерес к театральному искусству и театрализованной 

деятельности. Владеет знаниями о различных видах театра и театральных профессиях. 

Понимает содержание произведения. Дает словесные характеристики персонажам пьесы, 

используя эпитеты, сравнения и образные выражения. Владеет знаниями о эмоциональных 
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состояниях героев, может их продемонстрировать в работе над пьесой с помощью 

воспитателя. Создает по эскизу или словесной характеристике-инструкции воспитателя 

образ персонажа и декорации к спектаклю. Владеет навыками кукловождения, может 

применять их в свободной творческой деятельности. С помощью воспитателя подбирает 

музыкальные характеристики к персонажам и единицам сюжета. Проявляет активность и 

согласованность действий с партнерами. Активно участвует в различных видах творческой 

деятельности. 

 

Низкий уровень (7-10 баллов). 

Малоэмоционален, проявляет интерес к театральному искусству только как зритель. 

Затрудняется в определении различных видов театра. Знает правила поведения в театре. По-

нимает содержание произведения, но не может выделить единицы сюжета. Пересказывает 

произведение только с помощью воспитателя. Различает элементарные эмоциональные со-

стояния героев, но не может их продемонстрировать при помощи мимики, жеста, движения. 

С помощью воспитателя создает рисунки (эскизы) к основным действиям спектакля. Не мо-

жет самостоятельно изготовить декорации, персонажи к спектаклю. Владеет элементарными 

навыками кукловождения, но не проявляет инициативы их продемонстрировать в процессе 

работы над спектаклем. Затрудняется в подборе музыкальных фрагментов к спектаклю даже с 

помощью воспитателя. Не проявляет активности в коллективной творческой деятельности. 

Не самостоятелен, выполняет все операции только с помощью воспитателя 

 

2.4. Требования к уровню подготовки воспитанников 

 

Реализуя программу «Театр маленького актёра», можно предъявить ряд требований к 

уровню подготовки воспитанников. 

Дети четвертого года жизни 

Дети должны уметь: 

- умеют действовать согласованно; 

- запоминают заданные позы; 

- знают 5–8 артикуляционных упражнений; 

- умеют строить простейший диалог; 

- умеют составлять предложения с заданными словами. 

 

Дети пятого года жизни 

Дети должны уметь: 

- умеют действовать согласованно; 

- запоминают заданные позы; 

- знают 5–8 артикуляционных упражнений; 

- умеют строить простейший диалог; 

- умеют составлять предложения с заданными словами. 

 

Дети шестого года жизни 

Дети должны уметь: 

- использовать приобретенные навыки и знания на занятиях; 

- уметь образно воспринимать персонаж своей роли; 

- уметь использовать на занятиях артистизм и фантазию; 

- уметь импровизировать; 

- уметь пользоваться реквизитом, декорациями; 

- уметь позитивно оценивать ситуации и поступки; 

- умеют действовать согласованно; 

- умеют снимать напряжение с отдельных групп мышц; 

- запоминают заданные позы; 
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- запоминают и описывают внешний вид любого ребенка; 

- знают 5–8 артикуляционных упражнений; 

- умеют произносить скороговорки в разных темпах; 

- умеют произносить скороговорку с разными интонациями; 

- умеют строить простейший диалог; 

- умеют составлять предложения с заданными словами. 

 

Дети седьмого года жизни 

Дети должны уметь: 

- создавать сценический образ персонажа спектакля; 

- исполнять предлагаемые роли; 

- владеть речью и пластикой тела; 

- уметь импровизировать; 

- уметь использовать на занятиях артистизм и фантазию; 

- действовать согласованно; 

- умеют снимать напряжение с отдельных групп мышц; 

- запоминают заданные позы; 

- знают 5–8 артикуляционных упражнений; 

- умеют произносить скороговорки в разных темпах; 

- умеют произносить скороговорку с разными интонациями; 

- самостоятельно изготавливают простейшие театральные куклы; 

- строят развернутый диалог; 

- управляют различными видами кукол. 

 

Требования к уровню подготовки воспитанников 

 

Группа Базовый компонент Компонент ДОУ 

Вторая младшая Должен уметь:  

- знать героев знакомых 

сказок и уметь подражать 

голосам животных;  

- разыгрывать несложные 

представления по знако-

мым литературным сюже-

там  

 

Должен знать:  

- некоторые виды театров (кукольный, 

настольный, театр зверей и др.);  

- некоторые приемы и манипуляции, 

применяемые в знакомых видах театров: 

резиновой, мягкой игрушки (кукольный), 

настольный плоскостной. 

Должен иметь представление:  

- о театре;  

- роли артистов, кукол;  

- имеющихся правилах поведения в теат-

ре. 

Средняя Должен уметь:  

- заинтересованно зани-

маться театрально игро-

вой деятельностью;  

- разыгрывать несложные 

представления по знако-

мым литературным сюже-

там, используя вырази-

тельные средства (инто-

нацию, мимику, жест);  

- использовать в театрали-

зованных играх образные 

игрушки и бибабо, само-

Должен знать:  

- некоторые виды театров (кукольный, 

драматический, музыкальный, детский, 

театр зверей и др.);  

- некоторые приемы и манипуляции, 

применяемые в знакомых видах театров: 

резиновой, пластмассовой, мягкой иг-

рушки (кукольный), настольный 

настольно плоскостной, конусной иг-

рушки, стендовом на фланелеграфе и 

магнитной доске.. 

Должен иметь представление:  

- о театре, театральной культуре;  
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стоятельно изготовленные 

игрушки из разных мате-

риалов 

- роли артистов, кукол;  

- имеющихся правилах поведения в теат-

ре;  

- азбуке театра (название отдельных ви-

дов театров, театральных персонажей, 

предметов, декораций) 

Старшая Должен уметь:  

- разыгрывать сценки по 

знакомым сказкам, стихо-

творениям, песням с ис-

пользованием кукол зна-

комых видов театров, 

элементов костюмов, де-

кораций;  

- чувствовать и понимать 

эмоциональное состояние 

героев, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими 

персонажами;  

- выступать перед сверст-

никами, детьми младших 

групп, родителями, иной 

аудиторией 

Должен знать:  

- некоторые виды театров (кукольный, 

драматический, музыкальный, детский, 

театр зверей и др.);  

- некоторые приемы и манипуляции, 

применяемые в знакомых видах театров: 

верховых кукол, пальчиковом, бибабо. 

Должен иметь представление:  

- о театре, театральной культуре;  

- устройстве театра (зрительный зал, 

фойе, гардероб);  

- театральных профессиях (актер, гри-

мер, костюмер, режиссер, звукорежис-

сер, декоратор, осветитель, суфлер) 

Подготовительная Должен уметь:  

- самостоятельно органи-

зовывать театрализован-

ные игры (выбирать сказ-

ку, стихотворение, песню 

для постановки, готовить 

необходимые атрибуты, 

распределять между собой 

обязанности и роли);  

- разыгрывать представ-

ления, инсценировки, ис-

пользовать средства выра-

зительности (поза, жесты, 

мимика, голос, движение);  

- широко использовать в 

театрализованной дея-

тельности различные ви-

ды театров 

Должен знать:  

- некоторые виды театров (кукольный, 

драматический, музыкальный, детский, 

театр зверей и др.);  

- некоторые приемы и манипуляции, 

применяемые в знакомых видах театров: 

кукол-вертушек, тростевых кукол, 

напольном конусном.  

Должен иметь представление:  

- о театре, театральной культуре;  

- театральных профессиях (капельдинер, 

постановщик танцев и др.) 
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2.5. Взаимодействие с родителями по реализации Программы 

 

Перспективный план работы с родителями 
 

МЕСЯЦ ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

СЕНТЯБРЬ 1. Выпуск буклета «Роль театрализованной деятельности в развитии 

детей» 

2. Выступление на родительском собрании «Особенности психо-

эмоционального развития детей 6-7 лет». 

3. Совместное участие детей и родителей в викторине «Что я знаю о 

театре». 

ОКТЯБРЬ 1. Консультация для родителей на тему: «Театр в жизни ребёнка» 

2. Папка-передвижка для родителей «Играем в кукольный театр» 

3. Изготовление вязаных игрушек родителями для театра  

НОЯБРЬ 1. Наглядная информация для родителей на тему: «Как устроить до-

машний театр для детей» 

2. Показ театрализованного представления с привлечением родите-

лей 

3. Консультация на тему «Театр в детском саду» 

ДЕКАБРЬ 1. Совместно с  родителями изготовить декорации к  сказке «Тере-

мок» 

2. Информационная папка «Эмоции. Пластика. Мимика» 

ЯНВАРЬ 1. Информационная папка «Роль художественной литературы в теат-

рализованной деятельности» 

2. Пополнение атрибутами театра 

ФЕВРАЛЬ 1. Анкетирование «Насколько театрален ваш ребенок» 

2. Консультация на родительском собрании «Театр – наш друг и по-

мощник». 

МАРТ 1. Пополнить предметами посуды театральную зону 

2. Литературная викторина для детей и родителей «В гостях у сказ-

ки» 

АПРЕЛЬ 1. Консультация для родителей на тему: «Роль художественной ли-

тературы в развитии речи детей» 

2. Консультация «Ребенок в мире сказок». 

МАЙ 1. Мультимедийная презентация и фотоотчет «Юные актеры» 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Непосредственно образовательная деятельность 

 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению рабочей про-

граммы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию раз-

личных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудо-

вой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием раз-

нообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоя-

тельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения кон-

кретных образовательных задач.  

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельно-

сти, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) явля-

ется примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим пропорциональное со-

отношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению 

содержания дошкольного образования в различных образовательных областях. Педагог 

вправе самостоятельно корректировать (увеличивать или уменьшать) ежедневный объем об-

разовательной нагрузки при планировании работы по реализации Программы в зависимости 

от контингента детей, решения конкретных образовательных задач в пределах максимально 

допустимого объема образовательной нагрузки и требований к ней, установленных Феде-

ральным государственным образовательным стандартом к структуре основной образова-

тельной программы дошкольного образования и действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН). Педагогическая диагностика 

развития творческих способностей детей посредством театрализованной деятельности про-

водится 2 раза в год: вводный – в сентябре, итоговый – в апреле. 

 

3.2. Условия реализации Программы 

 

Техническое оснащение занятий  

- Магнитофон, подборка сказок, песен, мелодий;  

- Куклы:  

 театр на фланелеграфе:  

 куклы-картинки;  

 фланелеграф;  

 рисунки для мини – декораций.  

 театр верховых кукол (куклы-Петрушки):  

 куклы;  

 театральная ширма;  

 декорации к спектаклям.  

- Настольный театр:  

 куклы;  

 декорации к спектаклям.  

- Пальчиковый театр:  

 куклы;  

 декорации.  

- Театр масок:  

 специальные костюмы для детей;  

 декорации, бутафории к спектаклям;  

 маски;  
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- Костюмы;  

- Материалы необходимые для изготовления кукол, декораций и т.д.  

- Подборка игр;  

- Разработки занятий;  

- Сказки и т.п. 

 

3.3. Организационно- педагогические условия реализации программы 

 

Формы организации учебно- воспитательного процесса. 
- игры-имитации образов животных, людей, литературных персонажей; 

- ролевые диалоги на основе текста; 

- инсценировки произведений; 

- постановки спектаклей по одному или нескольким произведениям; 

- игры-импровизации с разыгрыванием сюжета без предварительной подготовки. 

Методы организации учебно-воспитательного процесса. 
- Беседы – проводятся с целью освоения нового материала. 

- Подвижные игры – организуются для раскрепощения и отдыха детей на занятии. 

- Словесные, настольно-печатные игры – организуются как форма занятия. 

- Экскурсии – проводятся с целью обогащения духовного мира ребенка. 

- Викторины – проводятся с целью закрепления пройденного материала. 

- Работа с семьей – проводится с целью привлечения родителей к совместной творче-

ской деятельности, участие в экскурсиях, развлечениях, праздниках. 

- Изготовление поделок – проводится с целью развития творческих способностей, во-

ображения, памяти. 

Приемы организации учебно- воспитательного процесса. 
- Чтение сказки с акцентированием внимания детей именно на тех чертах характера, с 

которыми их необходимо познакомить. 

- Анализ сказки на основе наводящих вопросов с целью выделения воспитанниками 

героев с различными чертами характера. 

- Выполнение воспитанниками заданий по словесному описанию внешности героев 

сказки, их одежды. 

- Выполнение воспитанниками заданий по передаче речи (манеры разговора и произ-

ношения) героев сказки на примере отдельных реплик. 

- Выполнение воспитанниками заданий по созданию «предлагаемых обстоятель-

ств» для описания обстановки и ситуаций, в которых развиваются события. 

- Выполнение упражнений на изображение различных эмоциональных состояний на 

основе имеющегося экспрессивного репертуара детей с целью его дальнейшего расшире-

ния (удивление, радость, испуг, гнев, усталость, заботу и др.). 

- Проигрывание отрывков из сказок, передающие различные черты характера героев 

сказки. 

- Проигрывание этюдов (сценки из жизни, передающие черты характера различных 

знакомых людей). 

- Проигрывание этюдов с неопределенным концом («Как бы ты поступил в этой ситу-

ации?») 

- Разыгрывание импровизаций, передающих различные жизненные ситуации (уборка 

комнаты, сборы в гости, прощание перед разлукой, забота о больном и др.). 

 

3.4. Контроль за реализацией программы 

 

Контроль за реализацией программы осуществляют: заведующий Учреждения, заме-

ститель заведующего по ВР. 
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Работа с детьми проводится по развивающему и обучающему направлениям, которые 

отличаются друг от друга прежде всего основными целевыми установками и способами от-

слеживания результатов. Работа в развивающем направлении оценивается по показателям 

сравнительного личностного роста: интеллектуального, эмоционального, социального, физи-

ческого. Работа в обучающем направлении оценивается по абсолютным критериям овладе-

ния предметом.  

Главный результат работы и детей, и педагогов – это спектакли и концерты, которые 

проходят на публике. Кроме того, успехи, достигнутые детьми, демонстрируются педагогам, 

родителям и остальным воспитанникам Учреждения на творческих показах. 

Контроль за знаниями и умениями, полученными в ходе занятий, проводится в форме 

открытых занятий. При этом учитывается не столько успеваемость, сколько личный рост 

каждого отдельного ребёнка. Главное требование к проведению итоговых контрольных 

мероприятий заключается в том, чтобы  дети хотели их выполнять. Для этого, во-первых, их 

не должно быть много, и, во-вторых, обязательно, чтобы они носили игровой характер. 

Программа включает в себя полный цикл работы над спектаклем, начиная от выбора 

материала, в котором принимают активное участие воспитанники до его окончательного вы-

пуска. 

Итог обучения – самостоятельные постановки инсценировок литературно-

художественных произведений, полномасштабных спектаклей, театрализованных представ-

лений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Анисимова Г.И. Сто музыкальных игр для развития дошкольников. Старшая и подгото-

вительная группы. - Ярославль: Академия развития, 2005.-74 с. 

2. Антипина А.Е. Театрализованная деятельность в детском саду. Игры, упражнения, сцена-

рии. - М.: ТЦ «СФЕРА», 2003.- 215 с. 

3. Баряева Л., Вечканова И., Загребаева Е., Зарин А. Театрализованные игры – занятия. - 

СПб, 2002. – 160 с. 

4. Белинская Е.В. Сказочные тренинги для дошкольников и младших школьников. – СПб.: 

Речь, 2006. – 125 с. 

5. Буренина А.И. Театр всевозможного. Вып.1: «От игры до спектакля» - СПб, 2002. – 64 с. 

6. Генералова И.А. Театр. Пособие для дополнительного образования. – М.: Баласс, 2004. – 

48 с. 

7.  Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства. М.: «Просвещение», 1991. 

8.  Детская энциклопедия АиФ. Театр от А до Я. Москва, АиФ, 2003. 

9. Дополнительное образование //Научно-методический журнал,  2001-2009 гг 

10. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Развивающая сказкотерапия. - СПб.: Речь, 2006. – 168 с. 

11. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Т.М.Грабенко. Игры в сказкотерапии. - Спб., Речь, 2006. – 

208 с. 

12. Каришнев-Лубоцкий М.А. Театрализованные представления для детей дошкольного 

возраста. - М.: Гуманитар.изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 280 с. 

13. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. Театрализованные игры. – М.: Школьная пресса. – 2000. – 

96 с. 

14.  Крымова Н.А. Любите ли вы театр? Очерки. М.: «Детская литература», 1987. 

15.  Кузьмин А.И. У истоков русского театра. М.: «Просвещение», 1984. 

16. Куревина О.А. Синтез искусств в эстетическом воспитании детей дошкольного и школь-

ного возраста. М., 2003. – 74 с. 

17. Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка-дошкольника: развитого, образо-

ванного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-

творческого. М., 2003. – 450 с. 

18. Лопатина А., Скребцова М. Сказки о цветах и деревьях. – М.: Сфера. – 1998. – 576 с. 

19. Ледяйкина Е.Г., Топникова Л.А. Праздники для современных малышей. Ярославль, 2002. 

– 165 с. 

20. Мастерская чувств (Предмет «Театр» в начальной школе). Методическое пособие. - М.: 

ГОУДОД ФЦРСДОД, ч. 1,2. - 2006. – 56 с. 

21. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. М., 2001. – 86 с. 

22. Мерзлякова С.И. Волшебный мир театра. М., 2002. – 74 с. 

23. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. М., 1999. – 98 с. 

24. Мирясова В.И. Играем в театр. Сценарии детских спектаклей о животных. М., 2000. – 116 

с. 

25. Михайлова М.А. Праздники в детском саду. Сценарии, игры, аттракционы. Ярославль, 

2002. – 146 с. 

26. Мочалов Ю. Композиция сценического пространства. М.: «Просвещение», 1981. 

27.  Мочалов Ю. Первые уроки театра. М.: «Просвещение», 1986. 

28.  Нестерина Е.С. Шоколад Южного полюса: Пьесы. - М.: ВЦХТ («Репертуар для детских и 

юношеских театров»), 2008. – 160 с. 

29.  Основы актерского мастерства по методике З.Я.Корогодского. - М.: ВЦХТ («Я вхожу в 

мир искусств»), 2008. - 192 с. 

30.  Першин М.С. Пьесы-сказки для театра. - М.: ВЦХТ («Репертуар для детских и 

юношеских театров»), 2008. – 160 с. 

31. Петрова Т.Н., Сергеева Е.А., Петрова Е. С. Театрализованные игры в детском саду. М., 

2000. – 85 с. 



47 

 

32. Поляк Л. Театр сказок. СПб., 2001. – 174 с. 

33.  Погосова Н.М. Погружение в сказку. Коррекционно-развивающая программа для детей. 

– Спб.: Речь;М.: Сфера, 2008. – 208 с. 

34.  Попов П.Г. Жанровое решение спектакля. - М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2008. 

– 144 с. 

35.  Сакович Н.А. Практика сказкотерапии. – Спб.: Речь, 2007. – 224 с. 

36.  Скрипник И.С. Театр теней. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2005. – 221 с. 

37.  Скурат Г.К. Детский психологический театр: развивающая работа с детьми и 

подростками. - Спб.: Речь, 2007. – 144 с. 

38.  Ткачева Е.М. Пьесы. - М.: ВЦХТ («Репертуар для детских и юношеских театров»), 2008. 

– 176 с. 

39.  Чурилова Э.Г. Методика и организация театральной деятельности: Программа и 

репертуар. - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004.–160 с. 

40. Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и 

младших школьников. М., 2004 – 286 с. 

41. Щеткин А.В. «Театральная деятельность в детском саду» М .Мозаика- синтез 2007г.- 173 

с. 

42. Юдина С.Ю. Мои любимые праздники. - СПб.: «Детство-Пресс», 2002. – 185 с. 

43. Я познаю мир: Театр: Дет. энцикл./ И.А.Андриянова-Голицина. – М.: ООО «Издательство 

АСТ». –2002. – 445с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Педагогическая диагностика театрализованной деятельности по  

Т.С. Комаровой 

 

Основы театральной культуры 

Высокий уровень (3 балла):  

- проявляет устойчивый интерес к театральном искусству и театрализованной деятельности. Знает правила поведения в театре; 

- называет различные виды театра, знает их различия может охарактеризовать театральные профессии; 

средний уровень (2 балла):  

- интересуется театральной деятельностью;  

- использует свои знания в театрализованной деятельности; 

низкий уровень (1 балл):  

- не проявляет интереса к театральной деятельности. Не знает правила поведения в театре;  

- затрудняется назвать различные виды театра.  

 

Речевая культура 

Высокий уровень (3 балла):  

- понимает главную идею литературного произведения, поясняет свое высказывание;  

- дает подробные словесные характеристики главных и второстепенных героев;  

- творчески интерпретирует единицы сюжета на основе литературного произведения;  

- умеет пересказывать произведение от разных лиц, используя языковые и интонационно-образные средства выразительности речи; 

средний уровень (2 балла):  

- понимает главную идею литературного произведения;  

- дает словесные характеристики главных и второстепенных героев;  

- выделяет и может охарактеризовать единицы сюжета;  

- в пересказе использует средства языковой выразительности (эпитеты, сравнения, образные выражения); 

низкий уровень (1 балл):  

- понимает содержание произведения;  

- различает главных и второстепенных героев;  

- затрудняется выделить единицы сюжета;  

- пересказывает произведение с помощью педагога.  
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Эмоционально-образное развитие 

Высокий уровень (3 балла):  

- творчески применяет в спектаклях и инсценировках знания о различных эмоциональных состояниях и характере героев, использует 

различные средства мимику, жест, позу, движение, выразительность; 

средний уровень (2 балла):  

- владеет знаниями о различных эмоциональных состояниях и может их продемонстрировать, используя мимику, жест, позу, движение, 

требуется помощь выразительности; 

низкий уровень (1 балл):  

- различает эмоциональные состояния и их характеристики, но затруднятся их продемонстрировать средствами мимики, жеста, движе-

ния. 

 

Навыки кукловождения 
Высокий уровень (3 балла):  

- импровизирует с куклами разных систем в работе над спектаклем; 

средний уровень (2 балла):  

- использует навыки кукловождения в работе над спектаклем; 

низкий уровень (1 балл):  

- владеет элементарными навыками кукловождения. 

 

Музыкальное развитие 
Высокий уровень (3 балла):  

- импровизирует под музыку разного характера, создавая выразительные пластические образы;  

- свободно подбирает музыкальные характеристики героев, музыкальное сопровождение к частям сюжета;  

- самостоятельно использует музыкальное сопровождение на ДМИ, свободно исполняет песню, танец в спектакле; 

средний уровень (2 балла):  

- передает в свободных пластических движениях характер музыки; 

- самостоятельно выбирает музыкальные характеристик и героев, музыкальное сопровождение к частям сюжета из предложенных пе-

дагогом;  
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- с помощью педагога использует детские музыкальные инструменты, подбирает музыкальное сопровождение, исполняет песню, та-

нец; 

низкий уровень (1 балл):  

- затрудняется в создании пластических образов в соответствии с характером музыки;  

- затрудняется выбрать музыкальную характеристику героев из предложенных педагогом;  

- затрудняется в игре на ДМИ и подборе знакомых песен к спектаклю. 

 

Основы коллективной творческой деятельности 

Высокий уровень (3 балла):  

- проявляет инициативу, согласованность действий с партнерами, творческую активность на всех этапах работы над спектаклем; 

средний уровень (2 балла):  

- проявляет инициативу и согласованность действий с партнерами в планировании коллективной деятельности; 

низкий уровень (1 балл):  

- не проявляет инициативы, пассивен на всех этапах работы над спектаклем. 

 

Педагогическая диагностика театрализованной деятельности детей дошкольного возраста ( начало/ конец уч. год) 

Группа ___________________________________________________________Дата проведения _______________________________________________________________ 

Воспитатели ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

№ 
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средства 

вырази-

тельности 

речи 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

1.                       

2.                       

 

 

№ 
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Педагогическая диагностика театрализованной деятельности детей дошкольного возраста ( начало/ конец уч. год) 

Группа ______________________________________________________________Дата проведения ____________________________________________________________ 

Воспитатели ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

Основы теат-

ральной куль-

туры 

Речевая куль-

тура 

Эмоциональ-

но-образное 

развитие 

Навыки кук-

ловождения 

Музыкальное 

развитие 

Основы 

коллектив-

ной творче-

ской дея-

тельности 

Общий балл 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

Д
ет

и
 Высокий уровень               

Средний уровень               

Низкий уровень               

%
 

Высокий уровень               

Средний уровень               

Низкий уровень               

 

Характеристика уровней знаний и умений    

театрализованной деятельности 

 

Высокий уровень (18-21 баллов). 

Проявляет устойчивый интерес к театральному искусству и театрализованной деятельности. Понимает основную идею литературного 

произведения (пьесы). Творчески интерпретирует его содержание. Способен сопереживать героям и передавать их эмоциональные состояния, 

самостоятельно находит выразительные средства перевоплощения. Владеет интонационно-образной и языковой выразительностью 

художественной речи и применяет в различных видах художественно-творческой деятельности. Самостоятельно создает эскизы персонажей и 

декораций, проявляет фантазию в их изготовлении из различных материалов. Импровизирует с куклами различных систем. Свободно подбирает 
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музыкальные характеристики к персонажам или использует ДМИ, свободно поет, танцует. Активный организатор и ведущий коллективной 

творческой деятельности. Проявляет творчество и активность на всех этапах работы. 

 

Средний уровень (11-17 баллов). 

Проявляет эмоциональный интерес к театральному искусству и театрализованной деятельности. Владеет знаниями о различных видах 

театра и театральных профессиях. Понимает содержание произведения. Дает словесные характеристики персонажам пьесы, используя эпитеты, 

сравнения и образные выражения. Владеет знаниями о эмоциональных состояниях героев, может их продемонстрировать в работе над пьесой с 

помощью воспитателя. Создает по эскизу или словесной характеристике-инструкции воспитателя образ персонажа и декорации к спектаклю. 

Владеет навыками кукловождения, может применять их в свободной творческой деятельности. С помощью воспитателя подбирает музыкальные 

характеристики к персонажам и единицам сюжета. Проявляет активность и согласованность действий с партнерами. Активно участвует в 

различных видах творческой деятельности. 

 

Низкий уровень (7-10 баллов). 

Малоэмоционален, проявляет интерес к театральному искусству только как зритель. Затрудняется в определении различных видов театра. 

Знает правила поведения в театре. Понимает содержание произведения, но не может выделить единицы сюжета. Пересказывает произведение только 

с помощью воспитателя. Различает элементарные эмоциональные состояния героев, но не может их продемонстрировать при помощи мимики, же-

ста, движения. С помощью воспитателя создает рисунки (эскизы) к основным действиям спектакля. Не может самостоятельно изготовить декора-

ции, персонажи к спектаклю. Владеет элементарными навыками кукловождения, но не проявляет инициативы их продемонстрировать в процессе 

работы над спектаклем. Затрудняется в подборе музыкальных фрагментов к спектаклю даже с помощью воспитателя. Не проявляет активности в 

коллективной творческой деятельности. Не самостоятелен, выполняет все операции только с помощью воспитателя 
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