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Основные характеристики 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Театральный сундучок» (далее – Программа) 

позволяет формировать опыт социальных навыков поведения дошкольников благодаря 

тому, что каждое литературное произведение или сказка для детей дошкольного возраста 

всегда имеют нравственную направленность (дружба, доброта, честность, смелость).  

Актуальность:  

Программа направлена на создание условий для развития мотивации к познанию и 

творчеству, обеспечение эмоционального благополучия ребенка,  его нравственного и 

эстетического воспитания. 

Театрализованная деятельность близка и понятна ребенку, она глубоко лежит в его 

природе и находит свое отражение стихийно, потому что связана с игрой. Всякую свою 

выдумку, впечатление из окружающей жизни ребенку хочется воплотить в живые образы и 

действия. Эта деятельность развивает личность ребенка, прививает устойчивый интерес к 

литературе, театру, к культуре поведения, расширению кругозора, побуждает к мышлению 

и рассуждению, а также способствует раскрепощению и повышению самооценки.  Занятия 

театральной деятельностью помогают развивать любознательность, стремление к 

познанию нового, усвоению новой информации и новых способов действия, развитию 

ассоциативного мышления, настойчивости, целеустремленности проявлению общего 

интеллекта, эмоций при проигрывании ролей. Кроме того, занятия театральной 

деятельностью требуют от ребенка решительности, систематичности в работе, 

трудолюбия, что способствует формированию волевых черт характера. У ребенка 

развивается умение комбинировать образы, интуиция, смекалка и изобретательность, 

способность к импровизации. Выполнение игровых заданий в образах животных и 

персонажей из сказок помогает лучше овладеть своим телом, осознать пластические 

возможности движений. Театрализованные игры и спектакли позволяют ребятам с 

большим интересом и легкостью погружаться в мир фантазии, учат замечать и оценивать 

свои и чужие промахи. Дети становятся более коммуникабельными, они учатся четко 

формулировать свои мысли и излагать их публично, тоньше чувствовать и познавать 

окружающий мир.  

В современном мире ребенок должен быть социально успешен. Театрализованная 

деятельность полностью раскрывает все качества социально - успешного ребенка: 
уверенность и целеустремленность, готовность презентовать свои достижения. 

Разработка и реализация программы регламентируется следующими 

документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 16.04.2022) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 

от 30.03.2018 г. № 162-Д «Об утверждении Концепции развития образования на 

территории Свердловской области на период до 2035; 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам» (ред. от 30.09.2020 № 533); 

 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

- Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О методических 

рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации 

образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации 

образовательных программ»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей».  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013г. № 26 «СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

 

-Устав МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

 

Отличительная особенность программы.  Программа  направлена не только на 

развитие образного  мышления, фантазии, но и  на воспитание социальных ценностей: 

культуры общения, поведения, этикета, этики. 

Адресат программы:  данная программа разработана для детей в возрасте 4 – 7 лет. 

Программа составлена с учетом возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста.  Форма занятий групповая, в группе не более 10 человек. Группы формируются с 

учетом возрастных и личностных особенностей детей  

Особенности (художественно – эстетического) развития детей 4-5 лет. 

Ребѐнок проявляет любопытство и активность при появлении чего-то совершенно нового 

(новые предметы ближайшего окружения, звуки, народные игрушки, изобразительные 

материалы и др.) или предложенного взрослым (сказка, иллюстрации к сказке, игры). 

Подражает эмоциям взрослых и детей. Испытывает радость и эмоциональный комфорт от 

проявлений двигательной активности. Проявляет сочувствие к близким людям, 

привлекательным персонажам. Эмоционально откликается на простые музыкальные 

образы, выраженные контрастными средствами выразительности, произведения 

изобразительного искусства, в которых переданы понятные чувства и отношения (мать и 

дитя). Предпочитает общение и взаимодействие со взрослыми. Начинает задавать 

вопросы сам в условиях наглядно представленной ситуации общения: кто это? Как его 

зовут? (Инициатива в общении преимущественно принадлежит взрослому.) Выражает 

свои потребности и интересы вербальными и невербальными средствами. Участвует в 

коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные взаимоотношения со 

взрослыми (родителями, педагогами) и некоторыми детьми на основе соблюдения 

элементарных моральных норм и правил поведения (здороваться, прощаться, благодарить, 

извиняться, обращаться с просьбой и др.). В отдельных случаях может оказать помощь 

другому. Владеет бытовым словарным запасом: может разговаривать со взрослым на 

бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об одежде и одевании, о мебели и еѐ 

расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке и продаже в игре в 
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магазин и т. д.). Воспроизводит ритм речи, звуковой образ слова, правильно пользуется 

речевым дыханием (говорит на выдохе), слышит специально выделяемый при 

произношении взрослым звук и воспроизводит его, использует в речи простые 

распространѐнные предложения; при использовании сложных предложений может 

допускать ошибки, пропуская союзы и союзные слова. С помощью взрослого составляет 

рассказы из трѐх-четырѐх предложений, пользуется системой окончаний для согласования 

слов в предложении. 

Особенности (художественно – эстетического) развития детей 5-6 лет. 

Ребенок адекватно откликается на радостные и печальные события в ближайшем социуме. 

Эмоционально воспринимает праздники. Проявляет сочувствие к близким 

людям, привлекательным персонажам художественных произведений (книг, 

картин, мультфильмов, кинофильмов), сопереживает им, сорадуется. К 

переживающему отрицательные эмоции сверстнику привлекает внимание взрослых. 

Эмоционально предвосхищает ближайшее будущее. Использует средства интонационной 

речевой выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп речи) для привлечения и 

сохранения внимания сверстника в процессе речевого общения, публичного чтения 

стихотворений наизусть, коротких пересказов. Использует в речи слова участия, 

эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления 

отношений со сверстниками и взрослыми. Отношения со сверстниками носят 

соревновательный характер. Общение регулируется взрослым. При осуществлении 

детских видов деятельности ориентируется на сверстников, вызывающих симпатию. Под 

руководством взрослого участвует в создании совместного (коллективного) продукта в 

продуктивных видах деятельности. 

Особенности (художественно – эстетического) развития детей 6-7 лет. 
Использует в своей речи средства интонационной выразительности: может читать стихи 

грустно, весело или торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в 

зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими 

секретами и т. п.). Передаѐт в речи причины эмоционального состояния: плачет, потому 

что сказали обидные слова; грустит, потому что соскучился по маме; огорчился, потому 

что не взяли в игру. Эмоционально сопереживает рассказам друзей. Испытывает гордость 

за собственные успехи и достижения, успехи и достижения родителей, близких, друзей, 

людей, живущих в России. Эмоционально включается в дела семьи и детского сада. 

Стремится к общению со сверстниками, уважению и положительной оценке со стороны 

партнѐра по общению. Проявляет избирательность в общении со сверстниками, 

ориентируясь на успешность ребѐнка в деятельности. Выбирает более сложные способы 

взаимодействия со взрослыми и другими детьми. Умеет строить деловой диалог при 

совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случаях 

возникновения конфликтов. Для разрешения конфликтов обращается за помощью к 

взрослым. Самостоятельно распределяет роли и договаривается о совместных действиях в 

игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, трудовой деятельности. 

Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая в большинстве случаев 

положительные взаимоотношения с партнѐрами на основе соблюдения элементарных 

моральных норм и правил поведения (не мешать друг другу, не ссориться, договариваться, 

соблюдать правила, помогать друг другу и т. д.). Может включаться в коллективную 

деятельность как исполнитель, соотнося и координируя свои действия с действиями 

других участников. Начинает управлять своим поведением. Осознаѐт общепринятые 

нормы и правила поведения и обязательность их выполнения. Предъявляет к себе те 

требования, которые раньше предъявляли к нему взрослые. Способен соблюдать 

общепринятые нормы и правила поведения. Обнаруживает самостоятельность, 

настойчивость, целеустремлѐнность, ответственность в освоенных видах деятельности: 

самостоятельно ставит цель, планирует все этапы деятельности, контролирует 

промежуточные и конечные результаты. Ребенок самостоятельно разыгрывает сценки по 

знакомым сказкам, стихотворениям, песням с использованием кукол знакомых видов 
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театров, элементов костюмов, декораций; чувствует и понимает эмоциональное состояние 

героев, вступает в ролевое взаимодействие с другими персонажами; выступает перед 

сверстниками, детьми младших групп, родителями, иной аудиторией. 

 Реализация данной Программы позволит детям получить всестороннее развитие 

личности при его неповторимой индивидуальности. В программе систематизированы 

средства и методы театрально-игровой деятельности, обосновано распределение их в 

соответствии с психолого-педагогическими особенностями этапов дошкольного детства. 

Предусмотрено поэтапное использование отдельных видов детской творческой 

деятельности (песенной, танцевальной, игровой) в процессе театрального воплощения. 

Занятия по театрализованной деятельности проводятся музыкальным 

руководителем. Музыкальный руководитель подбирает игры-драматизации, игры-

превращения («учись владеть своим телом»), театральные этюды; образные упражнения, 

упражнения для социально-эмоционального развития детей, на  дикцию (артикуляционная 

гимнастика), на развитие выразительной мимики, элементы пантомимы, задания для 

развития речевой интонационной выразительности, ритмические минутки (логоритмика), 

пальчиковый игротренинг для развития моторики рук в соответствии с возрастом. 

В соответствии  с  запросами родителей (законных представителей)  и уровня 

формирования интересов и мотивации воспитанников к театрализованной деятельности. 

 

Режим занятий  
Занятия на первом году обучения проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 

Продолжительность одного академического часа 20 минут. 

Общее количество часов – 2 часа. 

Перерыв между занятиями 15 минут. 

 

 

Занятия на втором году обучения проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 

Продолжительность одного академического часа 25 минут. 

Общее количество часов – 2 часа. 

Перерыв между занятиями 15 минут. 

 

Занятия на третьем году обучения проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 

Продолжительность одного академического часа 30 минут. 

Общее количество часов – 2 часа. 

Перерыв между занятиями 15 минут. 

 

Объем Программы 

Объѐм программы – 216 часов. 

Программа рассчитана на 3 года обучения. 

1 год обучения – 72 часа в год 

2 год обучения – 72 часа в год 

3 год обучения – 72 часа в год 

Особенности организации образовательного процесса 

Форма реализации программы традиционная, представляет собой последовательность 

освоения содержания в течение 3-х лет обучения в МАДОУ «Детский сад «Радуга». 

 

Программа предполагает один уровень обучения – стартовый. Стартовый уровень 

программы предполагает получение детьми эмоционального, физического, эстетического 

удовольствия от занятий, расширение их знаний. 

 

Формы обучения. Программа художественной направленности «Театральный сундучок» 

по театрализованной деятельности реализуется в очной форме и включает в себя 

практические занятия (в основе которых виды игр и упражнений в сочетании с 
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театрализованной основой.). Включает групповые (до 12 человек), подгрупповые и 

индивидуальные занятия.  

Виды занятий.   

 тематические;  

 практические занятия;  

 итоговые (открытые) занятия. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

- выполнение контрольных упражнений (тестов); 

- беседа; 

-  фестиваль; 

- организация и проведение праздников; 

- конкурсные выступления; 

- спектакль; 

- викторина; 

- открытые занятия. 

 

Цели и задачи программы. 

 

Цель программы 
Развитие творческих способностей по средствам театрально – игровой деятельности. 

Задачи программы:   

Для осуществления данной цели выдвигаются следующие задачи: 

Обучающие: 

 Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 

театрализованной деятельности, а также поэтапного освоения детьми различных видов 

творчества по возрастным группам. 

 Познакомить детей всех возрастных групп с различными видами театров (кукольный, 

драматический, музыкальный, детский, театр зверей и др.). 

 Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт: знания детей о 

театре, его истории, устройстве, театральных профессиях, костюмах, атрибутах, 

театральной терминологии. 

Развивающие: 

 Развивать интерес к сценическому искусству; 

 Развивать детскую фантазию, воображение, память, наблюдательность; 

 Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, разнообразную интонацию, 

связную речь,  

 логику речи, тренировать четкое произношение звуков речи; 

 Развивать творческий потенциал с помощью выразительных средств манипуляции с 

куклами разных видов и игр – драматизации; 

 Развивать зрительное, слуховое внимание, образное мышление, а также интерес к 

сценическому искусству; 

 Развивать умение произвольно реагировать на команду или музыкальный сигнал, 

готовность действовать согласованно, включаясь одновременно или последовательно. 

Воспитывающие: 

 Воспитывать нравственно – эстетические качества, доброжелательность, контактное 

отношение со сверстниками, развивать чувства коллективизма, ответственности друг за 

друга; 

 Воспитывать художественный вкус и зрительскую культуру; 

 Прививать культуру поведения, этики и этикета в общественных местах. 

 

Основные принципы: 

Общедидактические принципы: 
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Принцип адаптивности, обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности 

ребѐнка. 

Принцип развития, предполагающий целостное развитие личности  ребѐнка и обеспечение 

готовности личности к дальнейшему развитию. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую защищѐнность 

ребѐнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации. 

Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о 

предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Ребѐнок осознаѐт, что окружающий его мир – это 

мир, частью которого он является и который так или иначе переживает и осмысляет для 

себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Форма представления знаний должна быть 

понятной детям и принимаемой ими. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребѐнка ориентироваться 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 путѐм решения доступных проблемных задач 

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает опору на 

предшествующее спонтанное, самостоятельное, «житейское» развитие ребѐнка. 

Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо «выращивать» у 

дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в ситуации 

самостоятельной деятельности. 

 Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об 

основах организации развивающего обучения, и обеспечивают решение задач 

интеллектуального и личностного развития. Организация образовательного процесса 

основана на индивидуальном и деятельностном подходе. 

 

Содержание общеразвивающей программы 

Учебный (тематический) план 

 

Первый год обучения. 

№  

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1.        Давайте познакомимся.   

  

1 1   Опрос -игра «Назови свое 

имя». 

2.        «Изменю себя друзья, 

догадайтесь кто же я» 

1   1 Викторина 

 

3.        «Пойми меня» 1 1   Наблюдение  

4.        Волшебная шкатулка. 1   1 Наблюдение  

5.        Выросла репка большая - 

пребольшая.  

1   1 Наблюдение  

6.        Чтение пьесы «Репка».  1 1    Беседа, наблюдение  

7.        Импровизация русской 

народной сказки «Репка».  

1   1  Наблюдение  
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8.        Репетиция пьесы «Репка».  4 1 3  Наблюдение 

9.        К дедушке все прибегали, 

тянуть репку помогали. 

3 1 2  Наблюдение  

10.    Играем спектакль «Репка». 1   1  Спектакль  

11.    Мешок с сюрпризом. 1 1   Наблюдение  

12.    Воображаемое путешествие 1 1   Наблюдение  

13.    Потеряли котятки по дороге 

перчатки.  

1 1   Наблюдение  

14.    Отыскали перчатки, вот 

спасибо котятки!  

1   1 Наблюдение  

15.    Без друзей нам не прожить 

ни за что на свете.  

1 1    Наблюдение  

  

16.    Очень жить на свете туго без 

подруги или друга.  

2 1 1 Наблюдение  

17.    Волшебная шкатулка.  1 1    Наблюдение  

18.    Игровой урок. Стоит в поле 

теремок 

1   1  Наблюдение  

19.    Чтение пьесы «Теремок».  1 1    Беседа, наблюдение 

20.    Импровизация русской 

народной сказки «Теремок».  

1   1  Наблюдение  

21.    Репетиция пьесы «Теремок».  4 1 3  Наблюдение  

22.    Вот красивый теремок, 

очень, очень он высок!  

2 1 1  Наблюдение  

23.    Играем спектакль 

«Теремок». 

1   1  Спектакль 

24.    Театральная игра «Ходим 

кругом».  

1   1 Наблюдение  

25.    Вышла курочка -хохлатка, с 

нею желтые цыплятки.  

1   1 Наблюдение  

26.    Желтый маленький комочек, 

любопытный очень – очень 

1 1   Наблюдение  

27.    Быстро времечко пройдет и 

цыпленок подрастет.  

1   1  Наблюдение  

28.    Воображаемое путешествие. 1 1    Наблюдение  

29.    Игровой урок.  1   1  Наблюдение  

30.    Эмоции.  2 1 1  Наблюдение  

31.    Театрализованная игра 

«Колобок».  

1   1  Наблюдение  

32.    Чтение пьесы «Колобок».  1 1    Беседа, наблюдение 

33.    Импровизация русской 

народной сказки «Колобок».  

1   1  Наблюдение  

34.    Репетиция пьесы «Колобок».  4 1 3  Наблюдение 

35.    Колобок наш удалой. 2 1 1  Наблюдение  

36.    Играем спектакль 

«Теремок». 

1   1  Спектакль  

37.    «Игры с бабушкой Забавой» 2   2  Наблюдение  

38.    Театрализованная игра 

«Полет на Луну».  

1   1  Наблюдение  

39.    Язык жестов. 2 1 1 Наблюдение  

40.    Игровой урок.  2   2 Наблюдение  

41.    «Щенок спал около дивана, 

вдруг услышал рядом «мяу» 

1 1   Наблюдение  



10 

 

42.    Импровизация сказки «Кто 

сказал «мяу»?   

1   1 Наблюдение  

43.    Репетиция сказки «Кто 

сказал «мяу»?».  

4 1 3  Наблюдение 

44.    Не вы ли «мяу – мяу» 

говорили?  

2 1 1  Репетиция (наблюдение) 

45.    Играем спектакль «Кто 

сказал «мяу»?». 

1   1  Спектакль  

46.    Волшебное путешествие по 

сказкам.  

2 1 1 Наблюдение  

47.    Театрализованная игра 

«Ярмарка»  

2 1 1  Фестиваль 

48.    Игровая программа «Это вы 

можете!»  

1   1  Игровая программа 

 Итого 72 26 46  

 

Содержание учебного (тематического) плана 

Первый год обучения 

 

1. Давайте знакомиться. 

Теория. Знакомство с понятием «театрализованная деятельность». Правила поведения на 

занятиях театрализованной деятельности. 

Практика.  Первое посещение детьми театральной комнаты (зала) в новом учебном году. 

Игра «Назови свое имя». Знакомство с новыми детьми. 

Текущий контроль: Опрос, педагогическое наблюдение. 

 

2. Изменю себя друзья, догадайтесь кто же я. 

Теория. Дать понятие что такое «имитация», «этюд». 

Практика. Беседа с детьми. Ряженье в костюмы. Имитационные этюды. 

Текущий контроль: Наблюдение и педагогический контроль за техникой выполнения игр 

и этюдов. 
 

3. Пойми меня. 

Теория. Дать понятие что такое «загадка».  

Практика. Отгадывание загадок. Беседа. Игровые упражнения. 

Текущий контроль: Наблюдение и педагогический контроль за техникой выполнения 

игр.  

 

4. Волшебная шкатулка. 

Теория. Дать понятие что такое «речь», какая она бывает. Разучивание артикуляционной 

гимнастики «Сказка о веселом язычке». 

Практика. Развитие речи. Отгадывание загадок. Имитационные упражнения. Беседа, 

игра. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и педагогический контроль за техникой 

выполнения игр и этюдов. 

 

5. Выросла репка большая - пребольшая.  

Теория. Знакомство со стихотворным текстом сказки «Репка».  

Практика. Беседа по содержанию. Развивать воображение и фантазию, учить создавать 

образы с помощью выразительных движений под музыку. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений и культуры речи. 

 

6. Чтение пьесы «Репка».  
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Теория. Дать понятие что такое «роль», «роль главного героя», «костюмер». 

Практика. Беседа по содержанию. Распределение ролей, костюмов и атрибутов. 

Развивать действия с воображаемыми предметами, умения действовать согласовано. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений. 

 

7. Импровизация русской народной сказки «Репка».  

Теория. Дать понятие что такое «импровизация» и «воображение». Продолжать 

заучивание текста сказки «Репка». 

Практика. Беседа по содержанию. Развивать действия с воображаемыми предметами, 

умения действовать согласовано. Через артикуляционную гимнастику развивать 

правильное речевое дыхание, речевой аппарат.  

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений  и культуры речи. 

 

8. Репетиция пьесы «Репка».  

Теория. Продолжать заучивание текста сказки «Репка». Дать понятие что такое 

«спектакль». 

Практика. Развивать правильное речевое дыхание, речевой аппарат, через 

артикуляционную гимнастику. Развивать внимание, память, дыхание, воображение, 

инициативу, умение действовать согласованно, обыгрывать воображаемые предметы.  

Воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений. 

 

9. К дедушке все прибегали, тянуть репку помогали. 

Теория. Продолжать заучивание текста сказки «Репка». Генеральная репетиция.  

Практика. Развивать внимание, память, дыхание, воображение, инициативу, умение 

действовать согласованно, обыгрывать воображаемые предметы; воспитывать 

доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений и исполнения ролей. 

 

10. Играем спектакль «Репка». 

Теория. Драматизация сказки «Репка». 

Практика. Показ спектакля сказки «Репка» перед сверстниками и родителями.  

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений и исполнения ролей. 

 

11. Мешок с сюрпризом. 

Теория. Разбор недочетов и ошибок по спектаклю «Репка». Знакомство с понятием 

«скороговорка». Разучивание скороговорок «Бык тупогуп», «От  топота копыт». 

Практика. Развивать артикуляцию и дикцию через артикуляционную гимнастику и 

скороговорки. Игра «Мешок с сюрпризом». 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений. 

 

12. Воображаемое путешествие. 

Теория. Дать понятие что такое «память» и «фантазия». Создание проблемной ситуации 

«Потеря часов». 

Практика. Развивать воображение, фантазию, память, через скороговорки. Умение 

общаться в предполагаемых обстоятельствах (как себя вести в такой ситуации, у кого 

попросить помощи, как правильно обратиться к взрослым с просьбой). 
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Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений. 

 

13. Потеряли котятки по дороге перчатки.  

Теория. Чтение сказки С. Маршака «Перчатки». Дать понятие что такое «мимика», 

«грустное настроение». Разучивание нового игрового упражнения «грустные котята». 

Практика. Беседа по содержанию сказки. Развивать артикуляцию и дикцию через 

артикуляционную гимнастику и скороговорки. Речедвигательное упражнение на 

отработку умения сочетать речь с движениями. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений. 

 

14. Отыскали перчатки, вот спасибо котятки!  

Теория. Мимические этюды; драматизация сказки «Перчатки». 

Практика. Развивать внимание, память, дыхание, воображение, инициативу, умение 

действовать согласованно, обыгрывать воображаемые предметы; воспитывать 

доброжелательность и контактность в  отношениях со сверстниками. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений. 

 

15. Без друзей нам не прожить ни за что на свете.  

Теория. Чтение сказки «Как собака друга искала». Дать понятие что такое «друг», 

«друзья». Разучивание песни о дружбе. 

Практика. Беседа по содержанию сказки. Мимические этюды. Драматизация сказки «Как 

собака друга искала». 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений. 

 

16. Очень жить на свете туго без подруги или друга.  

Теория. Драматизация сказки «Как собака друга искала». 

Практика. Развивать внимание, память, дыхание; воспитывать доброжелательность и 

контактность в отношениях со сверстниками. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений и исполнения ролей. 

 

17. Волшебная шкатулка.  

Теория. Разучивание новой скороговорки «На травинке росинки…» 

Практика. Развитие речи, отгадывание загадок, имитационные упражнения. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений. 

 

18. Игровой урок. Стоит в поле теремок. 

Теория. Дать понятие что такое «кукольный театр». 

Практика. Беседа по сказке «Теремок». Драматизация сказки «Теремок» (кукольный 

театр). 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений и культурой речи. 

 

19. Чтение пьесы «Теремок».  

Теория. Познакомить со стихотворным текстом сказки «Теремок». Распределение ролей, 

костюмов, атрибутов. 

Практика. Развивать выразительность жестов, мимики, голоса, через песенные распевки, 

имитационные упражнения.  
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Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений и культурой речи. 

20. Импровизация русской народной сказки «Теремок».  

Теория. Продолжать заучивание текста сказки «Теремок». 

Практика. Развивать правильное речевое дыхание, речевой аппарат через 

артикуляционную гимнастику и скороговорки. Развивать действия с воображаемыми 

предметами, умения действовать согласовано. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений и культурой речи. 

 

21. Репетиция пьесы «Теремок».  

Теория. Дать понятие что такое «кулиса», «занавес». Продолжать заучивание текста 

сказки «Теремок». 

Практика. Развивать правильное речевое дыхание, речевой аппарат, через 

артикуляционную гимнастику. Развивать внимание, память, дыхание, воображение, 

инициативу, умение действовать согласованно, обыгрывать воображаемые предметы.  

Воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений и культурой речи. 

 

22. Вот красивый теремок, очень, очень он высок!  

Теория. Генеральная репетиция сказки «Теремок».  

Практика. Развивать правильное речевое дыхание, речевой аппарат, через 

артикуляционную гимнастику. Развивать внимание, память, дыхание, воображение, 

инициативу, умение действовать согласованно, обыгрывать воображаемые предметы.  

Воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений и культурой речи. 

 

23. Играем спектакль «Теремок». 

Теория. Драматизация сказки «Теремок». 

Практика. Показ спектакля сказки «Теремок» перед сверстниками и родителями.  

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений, исполнения ролей и культурой речи. 

 

24. Театральная игра «Ходим кругом».  

Теория. Разбор недочетов и ошибок по спектаклю «Теремок». Дать понятие что такое 

«театральная игра» 

Практика. Учить «снимать» зажатость и скованность через имитационные этюды и 

упражнения. Согласовывать свои действия с другими детьми, учиться договариваться. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений. 

 

25. Вышла курочка -  хохлатка, с нею желтые цыплятки. 

Теория. Разучивание пальчиковой гимнастики «Вышла курочка гулять». Слушание 

музыкального произведения «Курочка» муз. Любарского.   

Практика. Развитие речи, через артикуляционную и пальчиковую гимнастику. 

Отгадывание загадок, имитационные упражнения «Цыплята». 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений. 

 

26. Желтый маленький комочек, любопытный очень – очень. 

Теория. Разучивание пальчиковой гимнастики «Вышла курочка гулять». Слушание 

музыкального произведения «Балет невылупившихся цыплят» муз. Мусоргского.   
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Практика. Развитие речи, через артикуляционную и пальчиковую гимнастику. 

Отгадывание загадок, имитационные упражнения «Цыплята».  

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений. 

 

27. Быстро времечко пройдет, и цыпленок подрастет.  

Теория. Чтение сказки К. Чуковского «Цыпленок»; Дать понятие «пальчиковый театр». 

Практика. Беседа по содержанию сказки.  Мимические этюды. Игровое упражнение «на 

птичьем дворе». Драматизация сказки «Цыпленок» (пальчиковый театр) 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений. 

 

28. Воображаемое путешествие. 

Теория. «Путешествие в сказочный лес». 

Практика. Развивать воображение, фантазию, память; умение общаться в 

предполагаемых обстоятельствах. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений. 

 

29. Игровой урок.  

Теория. Дать понятие «сюжетно - ролевая игра». Разучивание новой подвижной игры 

«Сапожник и клиенты». 

Практика. Развивать воображение, фантазию, память; умение общаться в 

предполагаемых обстоятельствах (в сюжетно - ролевой игре). 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений. 

 

30. Эмоции.  

Теория. Дать понятие что такое «эмоции».  

Практика. Учить детей распознавать эмоциональные состояния (радость, грусть, 

любопытство, испуг) по мимике, через мимические упражнения. Совершенствовать 

умение связно и логично излагать свои мысли. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений. 

 

31. Театрализованная игра «Колобок».  

Теория. Дать понятие что такое «теневой театр». Познакомить со стихотворным текстом 

сказки «Колобок».  

Практика. Развивать речь детей, через заучивание текста. Развивать воображение и 

фантазию, учить создавать образы с помощью выразительных движений. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений. 

 

32. Чтение пьесы «Колобок».  

Теория. Познакомить со стихотворным текстом сказки «Колобок». Распределение ролей, 

костюмов, атрибутов. 

Практика. Развивать выразительность жестов, мимики, голоса, через песенные распевки, 

имитационные упражнения. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений. 

 

33. Импровизация русской народной сказки «Колобок».  

Теория. Продолжать заучивание текста сказки «Колобок». 
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Практика. Развивать правильное речевое дыхание, речевой аппарат через 

артикуляционную гимнастику и скороговорки. Развивать действия с воображаемыми 

предметами, умения действовать согласовано. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений и культурой речи. 

 

34. Репетиция пьесы «Колобок».  

Теория. Дать понятие что такое «аплодисменты». Продолжать заучивание текста сказки 

«Колобок». 

Практика. Развивать правильное речевое дыхание, речевой аппарат, через 

артикуляционную гимнастику. Развивать внимание, память, дыхание, воображение, 

инициативу, умение действовать согласованно, обыгрывать воображаемые предметы.  

Воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений и культурой речи. 

 

35. Колобок наш удалой. 

Теория. Генеральная репетиция сказки «Колобок».  

Практика. Развивать правильное речевое дыхание, речевой аппарат, через 

артикуляционную гимнастику. Развивать внимание, память, дыхание, воображение, 

инициативу, умение действовать согласованно, обыгрывать воображаемые предметы.  

Воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений и культурой речи. 

 

36. Играем спектакль «Колобок». 

Теория. Драматизация сказки «Колобок». 

Практика. Показ спектакля сказки «Колобок» перед сверстниками и родителями.  

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений, исполнения ролей и культурой речи. 

 

37. «Игры с бабушкой Забавой». 

Теория. Разбор недочетов и ошибок по спектаклю «Колобок». Дать понятие что такое 

«игра - забава» 

Практика. Учить «снимать» зажатость и скованность через имитационные этюды и 

упражнения и игры-забавы. Согласовывать свои действия с другими детьми, учиться 

договариваться. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений. 

 

38. Театрализованная игра «Полет на Луну».  

Теория. Дать понятие что такое «космос», «космонавт», «ракета», «Луна – спутник 

Земли». 

Практика. Развивать правильное речевое дыхание, совершенствовать двигательные 

способности, пластическую выразительность через танцевально – игровые разминки. 

Учить «снимать» зажатость и скованность, через имитационные упражнения. 

Согласовывать свои действия с другими детьми. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений. 

 

39. Язык жестов. 

Теория. Дать понятие что такое «жесты». 
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Практика. Развивать выразительность движений умение владеть своим телом, через 

импровизационные этюды. Учиться передавать эмоциональное состояние с помощью 

жестов, поз, мимики. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений. 

 

40. Игровой урок.  

Теория. Повторение сюжетно – ролевой игры «Сапожник и клиенты». 

Практика. Развивать воображение, фантазию, память; умение общаться в 

предполагаемых обстоятельствах (в сюжетно - ролевой игре). 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений. 

 

41. «Щенок спал около дивана, вдруг услышал рядом «мяу». 

Теория. Знакомство со сказкой В. Сутеева «Кто сказал «мяу»?» 

Практика. Рассказывание сказки В. Сутеева «Кто сказал «мяу»?». Пантомимические 

этюды (озорной щенок, гордый петушок, пугливый мышонок, злая собака). 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений. 

 

42. Импровизация сказки «Кто сказал «мяу»?   

Теория. Продолжать заучивание текста сказки «Кто сказа «мяу»?». 

Практика. Развивать правильное речевое дыхание, речевой аппарат через 

артикуляционную гимнастику и скороговорки. Развивать действия с воображаемыми 

предметами, умения действовать согласовано. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений и культурой речи. 

 

43. Репетиция сказки «Кто сказал «мяу»?».  

Теория. Дать понятие что такое «овации». Продолжать заучивание текста сказки «Кто 

сказал «мяу»?». 

Практика. Развивать правильное речевое дыхание, речевой аппарат, через 

артикуляционную гимнастику. Развивать внимание, память, дыхание, воображение, 

инициативу, умение действовать согласованно, обыгрывать воображаемые предметы.  

Воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений и культурой речи. 

 

44. Не вы ли «мяу – мяу» говорили?  

Теория. Генеральная репетиция сказки «Кто сказал «мяу»?».  

Практика. Развивать правильное речевое дыхание, речевой аппарат, через 

артикуляционную гимнастику. Развивать внимание, память, дыхание, воображение, 

инициативу, умение действовать согласованно, обыгрывать воображаемые предметы.  

Воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений и культурой речи. 

 

45. Играем спектакль «Кто сказал «мяу»?». 

Теория. Драматизация сказки «Кто сказал «мяу»?». 

Практика. Показ спектакля сказки «Кто сказал «мяу»?» перед сверстниками и 

родителями.  

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений, исполнения ролей и культурой речи. 

 



17 

 

46. Волшебное путешествие по сказкам.  

Практика. Тренировать дикцию, расширять диапазон голоса и уровень громкости, 

совершенствовать элементы актерского мастерства; внимание, память, общение. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений, исполнения ролей и культурой речи. 

 

47. Театрализованная игра «Ярмарка». 

Практика. Закрепление пройденного материала; дать детям возможность проявить 

инициативу и самостоятельность в выборе и показе отрывков из поставленных ранее 

спектаклей.   

Текущий контроль: Мониторинг. 
  

48. Игровая программа «Это вы можете!»  

Практика. Закрепление пройденного материала; дать детям возможность проявить 

инициативу и самостоятельность в выборе и показе отрывков из поставленных ранее 

спектаклей.   

Текущий контроль: Мониторинг. 

 

 

Второй год обучения 

№  

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1. Наш любимый зал опять очень 

рад ребят встречать 

1   1 Опрос, игра «Назови 

свое имя ласково»,  

2. Попробуем измениться 1   1  Наблюдение, викторина 

3. Раз, два, три, четыре, 

пять – вы хотите поиграть 

1   1  Наблюдение  

4. Игровой урок 2 1 1 наблюдение 

5. Одну простую сказку 

хотим мы показать 

2 1 1  наблюдение 

6. Играем пальчиками 2 1 1 наблюдение 

7. Постучимся в теремок 2 1 1 наблюдение 

8. Дятел выдолбил дупло, сухое, 

теплое оно 

2 1 1 наблюдение 

9. Многим домик послужил, кто 

только в домике не жил 

2 1 1 наблюдение 

10. Косолапый приходил, 

теремочек развалил 

2 1 1 наблюдение 

11. Играем спектакль «Теремок» 1   1 Спектакль  

12. Учимся говорить по-разному 2 1 1 Наблюдение  

13. Учимся четко говорить 2 1 1 Наблюдение  

14. Раз, два, три, четыре, 

пять – стилей мы будем 

сочинять 

2 1 1  Наблюдение  

15. Рассказываем про любимые 

игры и сказки 

2 1 1  Беседа, наблюдение 

16. Красивый Петя уродился; 

перед всеми он гордился 

2 1 1 Наблюдение  

17. Гордится Петенька, красой, ног 

не чует под собой 

2 1 1 Наблюдение  

18. Петя хвастался, смеялся, 

чуть Лисе он не достался 

2 1 1 Наблюдение  

19. Играем спектакль «Хвостатый 1   1 Спектакль   
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хвастунишка» 

20. Веселые стихи читаем и 

слово-рифму добавляем 

2 1 1  Наблюдение  

21. Сочиняем новую сказку 2 1 1 Наблюдение  

22. Сказки сами сочиняем, а потом 

мы в них играем 

2 1 1  Беседа, наблюдение 

23. Наши эмоции 2 1 1 Наблюдение  

24. Изображение различных 

эмоций 

2 1 1 Наблюдение  

25. Распознаем эмоции по мимике 

и интонациям голоса 

1 1   Наблюдение  

26. Злая, злая, нехорошая змея 

укусила молодого воробья 

1 1    Беседа, наблюдение 

27. Пропал бы бедный воробей, 

если б не было друзей 

2 1 1  Игра, наблюдение 

28. Друг всегда, придет на помощь 1 1   Наблюдение  

29. Слава, слава Айболиту, 

слава, слава всем друзьям! 

2 1 1 Наблюдение  

30. Драматизация сказки «Айболит 

и воробей». 

1   1  Спектакль  

31. Когда, страшно, видится то, 

чего и нет 

2 1 1  Беседа, наблюдение 

32. Каждому страх большим 

кажется 

2 1 1 Наблюдение  

33. Преодолеем страх 2 1 1  Наблюдение 

34. У страха глаза, велики 2 1 1 Наблюдение  

35. Драматизация сказки «У страха 

глаза велики». 

1   1  Спектакль 

36. Если с другом ты поссорился... 2 1 1 Наблюдение  

37. Как Луне и Солнцу быть, не 

могут ссору разрешить! 

2 1 1 Наблюдение  

38. Бог Молнии и Грома 

очень спешил. Спор Луны и 

Солнца, быстро разрешил 

2 1 1  Игра, наблюдение 

39. Как поссорились Солнце 

и Луна 

1   1 Наблюдение  

40. Драматизация сказки «Как 

поссорились Солнце и Луна». 

1   1  Спектакль  

41. Закрепление 2 1 1 Наблюдение 

42. «Мы любим сказки» 2   2  Фестиваль  

 Итого 72 32 40  

 

Содержание учебного (тематического) плана 

Второй год обучения 

 

1. Наш любимый зал опять очень рад ребят встречать. 

Теория. Знакомство с понятием «театрализованная деятельность». Правила поведения на 

занятиях театрализованной деятельности. 

Практика.  Первое посещение детьми театральной комнаты (зала) в новом учебном году. 

Игра «Назови свое имя». Знакомство с новыми детьми. 

Текущий контроль: Опрос, педагогическое наблюдение, входной контроль. 

 

2. Попробуем измениться. 
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Теория. Дать понятие что такое «имитация», «этюд». Игра «Назови ласково соседа».  

Практика. Беседа с детьми. Ряженье в костюмы. Имитационные этюды. 

Текущий контроль: Наблюдение и педагогический контроль за техникой выполнения игр 

и этюдов. 

 

3. Раз, два, три, четыре, пять – вы хотите поиграть. 

Теория. Введение понятия «пантомима». Игра «Театральная разминка». 

Практика. Показ кукольного театра. «Курочка Ряба». Конкурс на лучшую драматизацию 

сказки «Курочка Ряба».  

Текущий контроль: Наблюдение и педагогический контроль за техникой выполнения 

движений и культуры речи. 

 

4. Игровой урок. 

Теория. Дать понятие что такое «пантомимическая игра». 

Практика. Игры на выразительность жестов, мимики, голоса, через имитационные, 

мимические и артикуляционные упражнения. 

Текущий контроль: Наблюдение и педагогический контроль за техникой выполнения 

движений и культуры речи. 

 

5. Одну простую сказку. 

Теория. Разыгрывание сказки «Лисичка-сестричка и серый волк». 

Практика. Разыгрывание сказки, используя на выбор настольный театр, театр на 

фланелеграфе, кукольный театр. 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. 

Текущий контроль: Наблюдение и педагогический контроль за техникой выполнения 

движений и культуры речи. 
 

6. Играем пальчиками. 

Теория. Повторение и закрепление понятия «пантомима». Разучивание пальчиковой 

гимнастики «Дружат в нашей группе» 

Практика. Игровые упражнения с помощью пальчиков. Игра-инсценировка с помощью 

пальчиков. 

Текущий контроль: Наблюдение и педагогический контроль за техникой выполнения 

движений и культуры речи. 

 

7. Постучимся в теремок. 

Теория. Знакомство со сказкой В. Бианки «Теремок». 

Практика. Беседа по сказке «Теремок». Драматизация сказки «Теремок» (кукольный 

театр). Игра-загадка «Узнай, кто это?» Этюд на расслабление и фантазия «Разговор с 

лесом». 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений и культурой речи. 

 

8. Дятел выдолбил дупло, сухое, теплое оно. 

Теория. Пересказ сказки В. Бианки «Теремок» детьми по частям. 

Практика. Упражнения-этюды, отражающие образы персонажей сказки и предметов. 

Развивать правильное речевое дыхание, речевой аппарат, через артикуляционную 

гимнастику. Развивать внимание, память, дыхание, воображение, инициативу, умение 

действовать согласованно. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений и культурой речи. 
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9. Многим домик послужил, кто только в домике ни жил. 

Теория.  Продолжать заучивание текста сказки «Теремок 

Практика. Развивать правильное речевое дыхание, речевой аппарат через 

артикуляционную гимнастику и скороговорки. Развивать действия с воображаемыми 

предметами, умения действовать согласовано. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений и культурой речи. 

 

10. Косолапый приходил, теремочек развалил. 

Теория. Генеральная репетиция сказки «Теремок».  

Практика. Развивать правильное речевое дыхание, речевой аппарат, через 

артикуляционную гимнастику. Развивать внимание, память, дыхание, воображение, 

инициативу, умение действовать согласованно, обыгрывать воображаемые предметы.  

Воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений и культурой речи. 

 

11. Играем спектакль «Теремок». 

Теория. Драматизация сказки В. Бианки «Теремок». 

Практика. Показ спектакля сказки «Теремок» перед сверстниками и родителями.  

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений, исполнения ролей и культурой речи. 

 

12. Учимся говорить по-разному. 

Теория. Объяснение понятия «интонация».  

Практика. Упражнения, игры, ситуации на отработку интонационной выразительности. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений, исполнения ролей и культурой речи. 

 

13. Учимся четко говорить. 

Теория. Введение понятия «скороговорка». 

Практика. Игра-упражнение «Едем на паровозе». Тренировать дикцию, расширять 

диапазон голоса и уровень громкости, через скороговорки. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений, исполнения ролей и культурой речи. 

 

14. Раз, два, три, четыре, пять – стилей мы будем сочинять. 

 

Теория. Повторение понятия «скороговорка». Введение понятия «рифма». 

Практика. Игра «Едем на поезде». Дидактическая игра «Придумай рифму». 

Придумывание стихотворения с детьми с помощью педагога. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений, исполнения ролей и культурой речи. 

 

15. Рассказываем про любимые игры и сказки. 

Теория. Знакомство со сказкой Я. Тенясова «Хвостатый хвастунишка». Дать понятие что 

такое «ассоциация». Распределение ролей, костюмов, атрибутов. 

Практика. Беседа по содержанию сказки. Рассказы детей по ассоциациям. Развивать 

выразительность жестов, мимики, голоса, через песенные распевки, имитационные 

упражнения. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений, исполнения ролей и культурой речи. 

 

16. Красивый Петя уродился; перед всеми он гордился. 
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Теория. Продолжать знакомство со сказкой Я. Тенясова «Хвостатый хвастунишка». 

Практика. Рассматривание иллюстраций к сказке. Разбор персонажей и их 

характеристик. Слушание сказки с музыкальными фрагментами. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений, исполнения ролей и культурой речи. 

 

17. Гордится Петенька, красой, ног не чует под собой. 

Теория. Погружение в сказку. Продолжать заучивание текста сказки «Хвостатый 

хвастунишка». 

Практика. Развивать правильное речевое дыхание, речевой аппарат через 

артикуляционную гимнастику и скороговорки. Развивать действия с воображаемыми 

предметами, умения действовать согласовано. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений и культурой речи. 

 

 

18. Петя хвастался, смеялся, чуть Лисе он не достался. 

Теория. Генеральная репетиция сказки «Хвостатый хвастунишка». 

Практика. Развивать правильное речевое дыхание, речевой аппарат, через 

артикуляционную гимнастику. Развивать внимание, память, дыхание, воображение, 

инициативу, умение действовать согласованно, обыгрывать воображаемые предметы.  

Воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений и культурой речи. 

 

19. Играем спектакль «Хвостатый хвастунишка». 

Теория. Драматизация сказки «Хвостатый хвастунишка». 

Практика. Показ спектакля сказки «Хвостатый хвастунишка». Перед сверстниками и 

родителями.  

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений, исполнения ролей и культурой речи. 

 

20. Веселые стихи читаем и слово-рифму добавляем. 

Теория. Разбор недочетов и ошибок по спектаклю «Хвостатый хвастунишка». Повторение 

понятия что такое «рифма». Упражнения у зеркала «Изобрази настроение». 

Практика. Отгадывание загадок на рифму. Игра «Доскажи рифму». Развивать правильное 

речевое дыхание, речевой аппарат, через артикуляционную гимнастику. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений, исполнения ролей и культурой речи. 

 

21. Сочиняем новую сказку. 

Теория. Знакомство со сказкой В. Сутеева «Кораблик». 

Практика. Дидактическая игра «Придумай как можно больше слов». Придумывание 

рифмующихся слов. Развивать внимание, память, дыхание, воображение, инициативу, 

умение действовать согласованно, обыгрывать воображаемые предметы.   

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений, исполнения ролей и культурой речи. 

 

 

22. Сказки сами сочиняем, а потом мы в них играем. 

Теория. Знакомство со сказкой В. Сутеева «Кораблик». Распределение ролей, костюмов, 

атрибутов. 

Практика. Беседа по содержанию. Сочинение продолжения сказки. Разыгрывание сказки, 

используя на выбор настольный театр, театр на фланелеграфе, кукольный театр. Уметь 
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передать различные эмоциональные состояния и характеры героев, используя образные 

выражения и интонационно-образную речь. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений, исполнения ролей и культурой речи. 

 

 

23. Наши эмоции. 

Теория. Вспомнить и дать понятие что такое «эмоции».  

Практика. Учить детей распознавать эмоциональные состояния (радость, грусть, 

любопытство, испуг) по мимике, через мимические упражнения. Совершенствовать 

умение связно и логично излагать свои мысли. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений. 

 

24. Изображение различных эмоций. 

Теория. Знакомство детей с понятием что такое «пиктограммы». Упражнение «Изобрази 

эмоцию».  

Практика. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, через 

мимические упражнения. Этюды на изображение эмоций грусти, радости, страха, злости. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений. 

 

25. Распознаем эмоции по мимике и интонациям голоса. 

Теория. Объяснение понятия «эмоция». 

Практика. Знакомство детей с пиктограммами, изображающими радость, грусть, злость, 

страх. Этюды на изображение эмоций грусти, радости, страха, злости. Рассматривание 

графических карточек. Игра «Угадай эмоцию» («Испорченный телефон»). 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений. 

 

26. Злая, злая, нехорошая змея укусила молодого воробья. 

Теория. Знакомство со сказкой К. Чуковского «Айболит и воробей». Дать понятие что 

такое «настроение». 

Практика. Беседа о настроении героев сказки. Упражнение «Изобрази настроение». 

Этюды на изображение эмоций грусти, радости, страха, злости. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений. 

 

 

27. Пропал бы бедный воробей, если б не было друзей. 

Теория. Продолжать знакомство со сказкой К. Чуковского «Айболит и воробей».  

Распределение ролей, костюмов, атрибутов. 

Практика. Беседа по содержанию сказки. Рассказы детей по ассоциациям. Развивать 

выразительность жестов, мимики, голоса, через песенные распевки, имитационные 

упражнения. Слушание песни М. Танича, В. Шаинского «Если с другом вышел в путь». 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений, исполнения ролей и культурой речи. 

 

28. Друг всегда, придет на помощь. 

Теория. Погружение в сказку. Продолжать заучивание текста сказки «Айболит и 

воробей». 

Практика. Развивать правильное речевое дыхание, речевой аппарат через 

артикуляционную гимнастику и скороговорки. Развивать действия с воображаемыми 

предметами, умения действовать согласовано. 
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Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений и культурой речи. 

 
 

29. Слава, слава Айболиту, слава, слава всем друзьям! 

Теория. Генеральная репетиция сказки «Айболит и воробей». 

Практика. Развивать правильное речевое дыхание, речевой аппарат, через 

артикуляционную гимнастику. Развивать внимание, память, дыхание, воображение, 

инициативу, умение действовать согласованно, обыгрывать воображаемые предметы.  

Воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений и культурой речи. 

 

30. Драматизация сказки «Айболит и воробей». 

Теория. Драматизация сказки «Айболит и воробей». 

Практика. Показ спектакля сказки «Айболит и воробей» перед сверстниками и 

родителями.  

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений, исполнения ролей и культурой речи. 

 

31. Когда, страшно, видится то, чего и нет. 

Теория. Знакомство и слушание русской народной сказки «У страха глаза велики». 

Практика. Беседа по сказке. Изображение эмоции страха, через упражнения. Рассказы 

детей из личного опыта. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений, исполнения ролей и культурой речи. 

 

32. Каждому страх большим кажется. 

Теория. Продолжение слушания сказки «У страха глаза велики» 

Практика. Беседа по сказке «У страха глаза велики».  Пантомимическая игра «Изобрази 

героя». 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений, исполнения ролей и культурой речи. 
 

33. Преодолеем страх. 

Теория. Дать понятие что такое «страх», «страшно», «ужас». Пополнять словарный запас 

детей. 

Практика. Рассматривание картинки «Страшно». Беседа. Изображение различных 

степеней страха. Игра «Преодолеем страх». Рассказывание и показывание (через 

настольный театр) детьми сказки «У страха глаза велики». 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений, исполнения ролей и культурой речи. 

 

34. У страха глаза, велики. 

Теория. Распределение ролей, костюмов, атрибутов, декораций. Генеральная репетиция. 

Практика. Передать эмоции, настроение героев через интонацию. Пластический этюд 

«Страх». 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений, исполнения ролей и культурой речи. 

 

35. Драматизация сказки «У страха глаза велики». 

Теория. Драматизация сказки «У страха глаза велики». 

Практика. Разыгрывание сказки, используя на выбор настольный театр, театр на 

фланелеграфе, кукольный театр. Уметь передать различные эмоциональные состояния и 

характеры героев, используя образные выражения и интонационно-образную речь. 
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Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений, исполнения ролей и культурой речи. 
 

36. Если с другом ты поссорился... 

Теория. Знакомство со сказкой «Как поссорились Солнце и Луна». Дать понятие что такое 

«Солнце», «космос», «Луна». 

Практика. Рассматривание картины с изображением двух мальчиков и беседа по ней. 

Игра «Найди и покажи эмоцию». 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений, исполнения ролей и культурой речи. 

 

 

37. Как Луне и Солнцу быть, не могут ссору разрешить! 

 

Теория. Слушание сказки «Как поссорились Солнце и Луна» и беседа по ее содержанию. 

Распределение ролей, атрибутов, костюмов к спектаклю. 

Практика.  Беседа о злости. Упражнение «Изображаем эмоцию». Упражнение на 

выразительность голоса, мимики, жестов. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений, исполнения ролей и культурой речи. 

 

 

38. Бог Молнии и Грома очень спешил. Спор Луны и Солнца, быстро разрешил 

Теория. Погружение в сказку. Продолжать заучивание текста сказки «Как поссорились 

Солнце и Луна». 

Практика. Развивать правильное речевое дыхание, речевой аппарат через 

артикуляционную гимнастику и скороговорки. Развивать действия с воображаемыми 

предметами, умения действовать согласовано. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений и культурой речи. 

 

39. Как поссорились Солнце и Луна. 

Теория. Генеральная репетиция сказки «Как поссорились Солнце и Луна». 

Практика. Развивать правильное речевое дыхание, речевой аппарат, через 

артикуляционную гимнастику. Развивать внимание, память, дыхание, воображение, 

инициативу, умение действовать согласованно, обыгрывать воображаемые предметы.  

Воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений и культурой речи. 

 

40. Драматизация сказки «Как поссорились Солнце и Луна». 

Теория. Драматизация сказки «Как поссорились Солнце и Луна». 

Практика. Показ спектакля сказки «Как поссорились Солнце и Луна» перед сверстниками 

и родителями.  

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений, исполнения ролей и культурой речи. 

 

41. Закрепление.  

Практика. Закрепление пройденного материала; дать детям возможность проявить 

инициативу и самостоятельность в выборе и показе отрывков из поставленных ранее 

спектаклей.   

Текущий контроль: Мониторинг. 
  

42. «Мы любим сказки». 



25 

 

Практика. Закрепление пройденного материала; дать детям возможность проявить 

инициативу и самостоятельность в выборе и показе отрывков из поставленных ранее 

спектаклей.   

Текущий контроль: Мониторинг. 

 
Третий год обучения 

№ п/п Название раздела, 

темы 
Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1.        Наш любимый зал 

опять очень рад 

ребят встречать! 

1   1 Опрос, наблюдение  

2.        Попробуем 

измениться 

1   1 Наблюдение  

3.        Пойми меня 1   1 Наблюдение  

4.        Волшебная 

шкатулка 

1 1   Наблюдение  

5.        Игры с бабушкой 

Забавой 

1   1 Наблюдение  

6.        Вот так яблоко! 1 1    Наблюдение  

7.        Импровизация 

сказки «Яблоко» 

1   1  Беседа, наблюдение 

8.        Репетиция сказки 

«Яблоко» 

2 1 1  Беседа, наблюдение 

9.        Как нам яблоко 

делить! 

1 1    Наблюдение 

10.    Драматизация 

сказки «Яблоко» 

1   1  Спектакль 

11.    Земляничка возле 

пня, всем сказала: 

нет меня! 

1 1   Наблюдение  

12.    Театрализованная 

игра «Волшебные 

предметы» 

1   1  Беседа, наблюдение 

13.    В лес по ягоды 

пойдем, с верхом 

кружки наберем! 

1 1   Наблюдение  

14.    Импровизация 

сказки «Дудочка и 

кувшинчик». 

1   1 Наблюдение  

15.    Репетиция сказки 

«Дудочка и 

кувшинчик» 

4 1 3  Наблюдение 

16.    Драматизация 

сказки «Дудочка и 

кувшинчик» 

1   1  Спектакль 

17.    Игровая программа 

«Волшебный лес» 

1   1 Викторина, 

наблюдение 

18.    Эмоции  1 1   Наблюдение  

19.    Язык жестов  1 1   Наблюдение  

20.    В гости прилетели 

первые снежинки.  

1   1 Наблюдение  

21.    Чтение пьесы 

«Волшебный посох 

1 1    Беседа, наблюдение 
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Деда Мороза» 

22.    На дворе царя 

Гороха.  

1   1  Наблюдение  

23.    В царстве Снежной 

королевы.  

1   1  Наблюдение  

24.    Репетиция 

новогодней сказки 

«Волшебный посох 

Деда Мороза». 

4 1 3  Беседа, наблюдение 

25.    Играем новогодний 

спектакль 

«Волшебный посох 

Деда Мороза». 

1   1  Спектакль  

26.    Игровой урок.  1   1 Наблюдение, 

викторина 

27.    Воображаемое 

путешествие. 

2 1 1 Наблюдение  

28.    Веселые стихи 

читаем и 

слово – рифму 

добавляем. 

1   1 Наблюдение  

29.    Театрализованная 

игра «Как Зима с 

Весною 

встретилась».  

1   1 Наблюдение  

30.    Плакала 

Снегурочка, зиму 

провожая.  

1   1  Игра, наблюдение 

31.    Чтение пьесы 

«Снегурочка».   

1 1    Беседа, наблюдение 

32.    В царстве царя 

Берендея.  

1   1  Беседа, наблюдение 

33.    Весна идет! Весна 

поет! И с ней 

ликует весь народ.  

1   1 Наблюдение  

34.    Репетиция 

весенней  сказки 

«Снегурочка».  

4 1 3  Наблюдение 

35.    Играем спектакль 

«Снегурочка» 

1   1  Спектакль 

36.    Игровой урок 1   1 Наблюдение, 

викторина 

37.    Волшебная 

шкатулка.  

1   1 Наблюдение   

38.    Игры с бабушкой 

Забавой.  

1   1  Наблюдение  

39.    Шел солдат к себе 

домой.   

1 1    Наблюдение  

40.    Чтение пьесы 

«Огниво».   

1 1    Беседа, наблюдение 

41.    Слушайся, ты, нас 

солдат, если хочешь 

быть богат!  

2   1 Наблюдение  
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42.    Я здесь на сундуке 

сижу.  

1   1 Наблюдение  

43.    Театрализованная 

игра «Город 

Мастеров».   

2 1 1 Наблюдение  

44.    Импровизация 

«Волшебные сны».  

2 1 1 Наблюдение  

45.    Импровизация «До 

чего же, мы, 

несчастные 

царевны». 

2 1 1 Наблюдение  

46.    Репетиция сказки 

«Огниво».  

6 1 5 Наблюдение  

47.    Играем спектакль 

«Огниво». 

Итоговое. 

1   1  Спектакль 

48.    Волшебное 

путешествие по 

сказкам.  

2 1 1  Викторина, 

наблюдение 

49.    Театрализованная 

игра «Ярмарка» 

1   1  Фестиваль  

50.    Игровая программа 

«Это вы можете!»   

2   2  Наблюдение, 

викторина 

 Итого 72 21 51  

  

 

Содержание учебного (тематического) плана 

Третий год обучения 

 
1.  Наш любимый зал опять очень рад ребят встречать. 

Теория. Знакомство с понятием «театрализованная деятельность». Правила поведения на 

занятиях театрализованной деятельности. 

Практика.  Первое посещение детьми театральной комнаты (зала) в новом учебном году. 

Игра «Назови свое имя». Беседа о роли театральной деятельности в жизни человека; 

Знакомство с новыми детьми. 

Текущий контроль: Опрос, педагогическое наблюдение, входной контроль. 

 
2. Попробуем измениться. 

Теория. Дать понятие что такое «имитация», «этюд». Игра «Назови ласково соседа».  

Практика. Беседа с детьми. Ряженье в костюмы. Имитационные этюды. 

Текущий контроль: Наблюдение и педагогический контроль за техникой выполнения игр 

и этюдов. 

  

 3. Пойми меня. 
Теория. Дать понятие что такое «загадка».  

Практика. Отгадывание загадок. Беседа. Игровые упражнения. 

Текущий контроль: Наблюдение и педагогический контроль за техникой выполнения игр 

и этюдов. 

 

4.  Волшебная шкатулка.  

Теория. Разучивание новой скороговорки «На травинке росинки…» 

Практика. Развитие речи, отгадывание загадок, имитационные упражнения. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений. 
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5. «Игры с бабушкой Забавой». 

Теория. Дать понятие или вспомнить что такое «игра - забава» 

Практика. Учить «снимать» зажатость и скованность через имитационные этюды и 

упражнения и игры-забавы. Согласовывать свои действия с другими детьми, учиться 

договариваться. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений. 

 
6. Вот так яблоко! 

Теория. Чтение сказки В. Сутеева «Яблоко». 

Практика. беседа по содержанию, мимические этюды, имитационные упражнения. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений. 

 

7. Импровизация сказки «Яблоко». 

Теория. Продолжение чтения сказки В. Сутеева «Яблоко». Распределение ролей, 

костюмов и атрибутов к спектаклю. 

Практика. Развивать действия с воображаемыми предметами, умения действовать 

согласовано.  

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений. 

 

8. Репетиция сказки «Яблоко». 

Теория. Погружение в сказку. Продолжать заучивание текста сказки «Яблоко». 

Практика. Развивать правильное речевое дыхание, речевой аппарат через 

артикуляционную гимнастику и скороговорки. Развивать действия с воображаемыми 

предметами, умения действовать согласовано. Формировать четкую, грамотную речь, 

совершенствовать умение создавать образы с помощью мимики и жестов. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений. 

 

9. Как нам яблоко делить! 

Теория. Генеральная репетиция сказки «Яблоко». 

Практика. Беседа о дружбе и доброте. Этюды на выразительность движений, этюды на 

выражение основных эмоций. Развивать правильное речевое дыхание, речевой аппарат, 

через артикуляционную гимнастику. Развивать внимание, память, дыхание, воображение, 

инициативу, умение действовать согласованно, обыгрывать воображаемые предметы.  

Воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений и культурой речи. 

 

10. Драматизация сказки «Яблоко». 

Теория. Драматизация сказки «Яблоко». 

Практика. Показ спектакля сказки «Яблоко» перед сверстниками и родителями.  

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений, исполнения ролей и культурой речи. 

 

11. Земляничка возле пня, всем сказала: нет меня! 

Теория. Разбор недочетов и ошибок по спектаклю «Яблоко». Повторение понятия что 

такое «рифма». Упражнения у зеркала «Изобрази настроение». 

Практика. Отгадывание загадок на рифму. Игра «Доскажи рифму». Развивать правильное 

речевое дыхание, речевой аппарат, через артикуляционную гимнастику. 
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Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений, исполнения ролей и культурой речи. 

 

12. Театрализованная игра «Волшебные предметы». 

Теория. Дать понять понятие «театрализованная игра».  

Практика. Развивать воображение и фантазию; тренировать пластическую 

выразительность; продолжать создавать образы с помощью выразительных движений. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений, исполнения ролей и культурой речи. 

 

13. В лес по ягоды пойдем, с верхом кружки наберем! 

Теория. Знакомство с произведение Катаева «Дудочка и кувшинчик» 

Практика. Беседа по содержанию. Развивать у детей творческое воображение; учить 

последовательно излагать мысли по ходу сюжета, совершенствовать навыки групповой 

работы. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений, исполнения ролей и культурой речи. 

 

14. Импровизация сказки «Дудочка и кувшинчик». 

Теория. Продолжать заучивание текста сказки «Дудочка и кувшинчик». Распределение 

ролей, костюмов, атрибутов к спектаклю. 

Практика. Развивать правильное речевое дыхание, речевой аппарат через 

артикуляционную гимнастику и скороговорки. Развивать действия с воображаемыми 

предметами, умения действовать согласовано. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений и культурой речи. 

 

15. Репетиция сказки «Дудочка и кувшинчик». 

Теория. Генеральная репетиция сказки «Дудочка и кувшинчик». 

Практика. Развивать правильное речевое дыхание, речевой аппарат, через 

артикуляционную гимнастику. Развивать внимание, память, дыхание, воображение, 

инициативу, умение действовать согласованно, обыгрывать воображаемые предметы.  

Воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений и культурой речи. 

 

16. Драматизация сказки «Дудочка и кувшинчик». 

Теория. Драматизация сказки «Дудочка и кувшинчик». 

Практика. Показ спектакля сказки «Дудочка и кувшинчик» перед сверстниками и 

родителями.  

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений, исполнения ролей и культурой речи. 

 

17. Игровая программа «Волшебный лес». 

Теория. «Путешествие в сказочный лес». 

Практика. Развивать воображение, фантазию, память; умение общаться в 

предполагаемых обстоятельствах. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений. 

 

18. Эмоции. 

Теория. Дать понятие что такое «эмоции».  
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Практика. Учить детей распознавать эмоциональные состояния (радость, грусть, 

любопытство, испуг) по мимике, через мимические упражнения. Совершенствовать 

умение связно и логично излагать свои мысли. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений. 

 

19. Язык жестов 

Теория. Дать понятие что такое «жесты». 

Практика. Развивать выразительность движений умение владеть своим телом, через 

импровизационные этюды. Учиться передавать эмоциональное состояние с помощью 

жестов, поз, мимики. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений. 

 
20. В гости прилетели первые снежинки.  

Практика. Закрепление пройденного материала; дать детям возможность проявить 

инициативу и самостоятельность в выборе и показе отрывков из поставленных ранее 

спектаклей. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений. 

 

21. Чтение пьесы «Волшебный посох Деда Мороза». 

Теория. Познакомить со стихотворным текстом сказки «Волшебный посох Деда Мороза».  

Практика. Развивать речь детей. Тренировать дикцию, расширять диапазон голоса и 

уровень громкости, совершенствовать элементы актерского мастерства. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений и культурой речи. 

 

22. На дворе царя Гороха. 

Теория. Продолжать заучивание текста сказки «Волшебный посох Деда Мороза». 

Распределение ролей, костюмов, атрибутов к спектаклю. 

Практика. Развивать правильное речевое дыхание, речевой аппарат через 

артикуляционную гимнастику и скороговорки. Развивать действия с воображаемыми 

предметами, умения действовать согласовано. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений и культурой речи. 

 

23. В царстве Снежной королевы. 

Теория. Генеральная репетиция сказки «Волшебный посох Деда Мороза». 

Практика. Развивать правильное речевое дыхание, речевой аппарат, через 

артикуляционную гимнастику. Развивать внимание, память, дыхание, воображение, 

инициативу, умение действовать согласованно, обыгрывать воображаемые предметы.  

Воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками. 

Развивать у детей творческое воображение; учить последовательно излагать мысли по 

ходу сюжета, совершенствовать навыки групповой работы. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений и культурой речи. 

 

24. Репетиция новогодней сказки «Волшебный посох Деда Мороза». 

Теория. Генеральная репетиция сказки «Волшебный посох Деда Мороза». 

Практика. Развивать правильное речевое дыхание, речевой аппарат, через 

артикуляционную гимнастику. Развивать внимание, память, дыхание, воображение, 

инициативу, умение действовать согласованно, обыгрывать воображаемые предметы.  

Воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками. 
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Развивать у детей творческое воображение; учить последовательно излагать мысли по 

ходу сюжета, совершенствовать навыки групповой работы. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений и культурой речи. 

  

25. Играем новогодний спектакль «Волшебный посох Деда Мороза». 

Теория. Драматизация сказки «Волшебный посох Деда Мороза». 

Практика. Показ спектакля сказки «Волшебный посох Деда Мороза» перед сверстниками 

и родителями.  

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений, исполнения ролей и культурой речи. 

 

26. Игровой урок. 

Теория. Повторение сюжетно – ролевой игры «Сапожник и клиенты». 

Практика. Развивать воображение, фантазию, память; умение общаться в 

предполагаемых обстоятельствах (в сюжетно - ролевой игре). 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений. 

 

27. Воображаемое путешествие. 

Теория. «Путешествие в сказочный лес». 

Практика. Развивать воображение, фантазию, память; умение общаться в 

предполагаемых обстоятельствах. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений. 

 

28. Веселые стихи читаем и слово – рифму добавляем. 

Теория. Повторение понятия что такое «рифма». Упражнения у зеркала «Изобрази 

настроение». 

Практика. Отгадывание загадок на рифму. Игра «Доскажи рифму». Развивать правильное 

речевое дыхание, речевой аппарат, через артикуляционную гимнастику. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений, исполнения ролей и культурой речи. 

 

29. Театрализованная игра «Как Зима с Весною встретилась». 

Теория. Разыгрывание сказки «Как Зима с Весною встретилась». 

Практика. Разыгрывание сказки, используя на выбор настольный театр, театр на 

фланелеграфе, кукольный театр. 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. 

Текущий контроль: Наблюдение и педагогический контроль за техникой выполнения 

движений и культуры речи. 

 

30. Плакала Снегурочка, зиму провожая. 

Теория. Познакомить со стихотворным текстом сказки «Снегурочка» по мотивам пьесы Н. 

Островского.  

Практика. Развивать речь детей. Развивать воображение и фантазию; тренировать 

пластическую выразительность; продолжать создавать образы с помощью выразительных 

движений. 

Текущий контроль: Наблюдение и педагогический контроль за техникой выполнения 

движений и культуры речи. 
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31. Чтение пьесы «Снегурочка».   

Теория. Продолжать знакомить с пьесой «Снегурочка». Распределение ролей, костюмов, 

атрибутов. 

Практика. Тренировать дикцию, расширять диапазон голоса и уровень громкости, 

совершенствовать элементы актерского мастерства. Развивать воображение и фантазию; 

тренировать пластическую выразительность; продолжать создавать образы с помощью 

выразительных движений. 

Текущий контроль: Наблюдение и педагогический контроль за техникой выполнения 

движений и культуры речи. 

 

32. В царстве царя Берендея.  

Теория. Погружение в сказку. Продолжать заучивание текста сказки «Снегурочка». 

Практика. Развивать правильное речевое дыхание, речевой аппарат через 

артикуляционную гимнастику и скороговорки. Развивать действия с воображаемыми 

предметами, умения действовать согласовано. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений и культурой речи. 

 

33. Весна идет! Весна поет! И с ней ликует весь народ.  

Практика. Развивать выразительность жестов, мимики, голоса; пополнение словарного 

запаса детей. Перевоплощаться в образы героев. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений и культурой речи. 

 

34. Репетиция весенней сказки «Снегурочка». 

Теория. Генеральная репетиция сказки «Снегурочка». 

Практика. Развивать правильное речевое дыхание, речевой аппарат, через 

артикуляционную гимнастику. Развивать внимание, память, дыхание, воображение, 

инициативу, умение действовать согласованно, обыгрывать воображаемые предметы.  

Воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками. 

Развивать у детей творческое воображение; учить последовательно излагать мысли по 

ходу сюжета, совершенствовать навыки групповой работы. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений и культурой речи. 

 

35. Играем спектакль «Снегурочка» 

Теория. Драматизация сказки «Снегурочка». 

Практика. Показ спектакля сказки «Снегурочка» перед сверстниками и родителями.  

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений, исполнения ролей и культурой речи. 

 

36. Игровой урок. 

Теория. Разбор недочетов и ошибок по спектаклю. Упражнения на мимику «Зеркало». 

Практика. Развитие речи, отгадывание загадок, имитационные упражнения. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений, исполнения ролей и культурой речи. 

 

37. Волшебная шкатулка. 

Теория. Разучивание новой скороговорки «На травинке росинки…» 

Практика. Развитие речи, отгадывание загадок, имитационные упражнения. 

Развивать правильное речевое дыхание; совершенствовать двигательные способности, 

пластическую выразительность. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений. 
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38. Игры с бабушкой Забавой.  

Теория. Дать понятие или вспомнить что такое «игра - забава» 

Практика. Учить «снимать» зажатость и скованность через имитационные этюды и 

упражнения и игры-забавы. Согласовывать свои действия с другими детьми, учиться 

договариваться. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений. 

 

39. Шел солдат к себе домой. 

Теория. Знакомство с творчеством и сказкой Г. – Х. Андерсена «Огниво». 

Практика. Развитие речи, отгадывание загадок, имитационные упражнения. Развивать 

правильное речевое дыхание; совершенствовать двигательные способности, пластическую 

выразительность. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений и культурой речи. 

 

40. Чтение пьесы «Огниво».   

Теория. Знакомство с творчеством и сказкой Г. – Х. Андерсена «Огниво». 

Практика. Развитие речи, отгадывание загадок, имитационные упражнения. Развивать 

правильное речевое дыхание; совершенствовать двигательные способности, пластическую 

выразительность. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений и культурой речи. 

 

41. Слушайся, ты, нас солдат, если хочешь быть богат! 

Теория. Познакомить со стихотворным текстом сказки «Огниво» по мотивам сказки Г. – 

Х. Андерсена. 

Практика. Этюды на выразительность движений; этюды на выражение основных эмоций; 

формировать четкую, грамотную речь. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений и культурой речи. 

 

42. Я здесь на сундуке сижу. 

Теория. Распределение ролей, костюмов, атрибутов. 

Практика. Развивать воображение и фантазию; продолжать создавать образы с помощью 

выразительных движений; выразительно передавать характерные особенности сказочных 

героев. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений и культурой речи. 

 

43. Театрализованная игра «Город Мастеров». 

Теория. Дать понятие,  что такое «театрализованная игра». 

Практика. Развивать правильное речевое дыхание, совершенствовать двигательные 

способности, пластическую выразительность через танцевально – игровые разминки. 

Учить «снимать» зажатость и скованность, через имитационные упражнения. 

Согласовывать свои действия с другими детьми. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений. 

 

44. Импровизация «Волшебные сны».  

Теория. Дать понятие что такое «импровизация» и «воображение». Продолжать 

заучивание текста сказки «Снегурочка». 
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Практика. Беседа по содержанию. Развивать действия с воображаемыми предметами, 

умения действовать согласовано. Через артикуляционную гимнастику развивать 

правильное речевое дыхание, речевой аппарат.  

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений. 

 

45. Импровизация «До чего же, мы, несчастные царевны». 

Теория. Дать понятие что такое «импровизация» и «воображение». Продолжать 

заучивание текста сказки «Снегурочка». Уточнение и распределение ролей. 

Практика. Беседа по содержанию. Развивать действия с воображаемыми предметами, 

умения действовать согласовано. Через артикуляционную гимнастику развивать 

правильное речевое дыхание, речевой аппарат.  

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений. 

 

46. Репетиция сказки «Огниво».  

Теория. Генеральная репетиция сказки «Огниво». 

Практика. Развивать правильное речевое дыхание, речевой аппарат, через 

артикуляционную гимнастику. Развивать внимание, память, дыхание, воображение, 

инициативу, умение действовать согласованно, обыгрывать воображаемые предметы.  

Воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками. 

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений и культурой речи. 

 

47. Играем спектакль «Огниво». Итоговое. 

Теория. Итоговая драматизация сказки «Огниво». 

Практика. Показ спектакля сказки «Огниво» перед сверстниками и родителями.  

Текущий контроль: Педагогическое наблюдение и контроль за техникой выполнения 

движений, исполнения ролей и культурой речи. 

 

48. Волшебное путешествие по сказкам.  

Практика. Закрепление пройденного материала; дать детям возможность проявить 

инициативу и самостоятельность в выборе и показе отрывков из поставленных ранее 

спектаклей.   

Текущий контроль: Мониторинг. 

 

49. Театрализованная игра «Ярмарка» 

Практика. Закрепление пройденного материала; дать детям возможность проявить 

инициативу и самостоятельность в выборе и показе отрывков из поставленных ранее 

спектаклей.   

Текущий контроль: Мониторинг. 

 

50. Игровая программа «Это вы можете!»   

Практика. Закрепление пройденного материала; дать детям возможность проявить 

инициативу и самостоятельность в выборе и показе отрывков из поставленных ранее 

спектаклей.   

Текущий контроль: Мониторинг. 

 

Планируемые результаты реализации программы 

Первый  год обучения: 

Метапредметные результаты:  

 Ребѐнок обладает достаточной подвижностью артикуляционного аппарата.  

 У ребенка развита координация движения, мелкая моторика рук. 
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 Ребѐнок координирует движения в пространстве музыкального зала, быстро реагирует на 

смену движений.  

Личностные результаты: 

 Ребенок самостоятелен в различных видах речевой и музыкальной деятельности. 

 Ребенок может применить правила культуры поведения в общественных местах. 

Предметные результаты:  

 Ребенок владеет достаточным словарным запасом по лексическим темам. 

 Ребенок знает 5-6 артикуляционных упражнений, строит простейший диалог, произносит 

скороговорки в разных темпах и с разными интонациями. 

 Ребенок умеет составлять предложения с заданными словами.  

Второй год обучения 

Метапредметные результаты:  

 Ребѐнок обладает достаточной подвижностью артикуляционного аппарата, умеет снимать 

напряжение с отдельных групп мышц. Правильно произносит все звуки родного языка. 

 Ребенок умеет делать длинный выдох при незаметном коротком вдохе, не прерывать 

дыхание в середине фразы. 

 У ребенка развиты зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность. 

 Ребенок формирует четкую, грамотную речь, может строить диалог  с партнером на 

заданную тему. 

Личностные результаты: 

 Ребенок самостоятелен в различных видах речевой и музыкальной деятельности. 

 Ребенок может применить основные правила культуры поведения в общественных местах. 

Предметные результаты:  

 Ребенок владеет достаточным словарным запасом по лексическим темам. 

 Ребенок знает 5-8 артикуляционных упражнений, умеет произносить скороговорки в 

разных темпах, шепотом и беззвучно, умеет произносить одну и ту же фразу или 

скороговорку с разными интонациями. 

 Ребенок умеет составлять предложения с заданными словами, умеет выразительно 

прочитать наизусть диалогический стихотворный текст, правильно и четко произнося 

слова с нужными интонациями, умеет строить простейший диалог,  

 Ребенок знает наизусть 7 – 10 стихотворений русских и зарубежных авторов. 

 Ребѐнок умеет ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении, 

перестраиваться в колонны и шеренги 

 Ребенок умеет сочинять этюды по сказкам, составлять диалог между сказочными героями. 

 

Третий год обучения 

Метапредметные результаты:  

 Ребѐнок обладает достаточной подвижностью артикуляционного аппарата, умеет снимать 

напряжение с отдельных групп мышц. Правильно произносит все звуки родного языка. 

 Ребенок умеет делать длинный выдох при незаметном коротком вдохе, не прерывать 

дыхание в середине фразы. Владеет комплексом артикуляционной гимнастики. 

 Ребѐнок способен выполнить оздоровительные упражнения для улучшения осанки, 

дыхательные и пальчиковые упражнения, самомассаж лица и тела, мимические этюды на 

напряжение и расслабление мышц лица, на преодоление двигательного автоматизма  

 Ребенок умеет менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса. 

Личностные результаты: 

 Ребѐнок уважает культуру и традиции народов России, родного края, труд людей. 

 Ребенок самостоятелен в различных видах речевой и музыкальной деятельности. 

 Ребенок может применить основные правила культуры поведения в общественных местах. 
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Предметные результаты: 

 Ребенок владеет достаточным словарным запасом по лексическим темам. 

 Ребенок знает 5-8 артикуляционных упражнений, умеет произносить скороговорки в 

разных темпах, шепотом и беззвучно, умеет произносить одну и ту же фразу или 

скороговорку с разными интонациями, умеет прочитать наизусть стихотворный текст, 

правильно произнося слова и расставляя логические ударения. 

 Ребенок умеет составлять предложения с заданными словами, умеет выразительно 

прочитать наизусть диалогический стихотворный текст, правильно и четко произнося 

слова с нужными интонациями, умеет строить простейший диалог.  

 Ребенок знает наизусть и четко произносит в разных темпах 8—10 скороговорок, умеет 

произносить скороговорки и стихотворный текст в движении и разных позах. Умеет 

произносить на одном дыхании длинную фразу или стихотворное четверостишие, строит 

диалог с партнером на заданную тему, составляет предложение из 3—4 заданных слов, 

подбирает рифму к заданному слову, сочиняет рассказ от имени героя. 

 Ребѐнок умеет ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь по площадке, 

двигаться в заданном направлении, перестраиваться в колонны и шеренги, по сигналу 

педагога, соединяясь в пары, тройки, четверки. 

 Ребенок умеет сочинять этюды по сказкам, составлять диалог между сказочными героями. 

Запоминает заданные режиссером мизансцены. Создает пластические импровизации под 

музыку разного характера. На сцене выполняет свободно и естественно простейшие 

физические действия. Умеет сочинить индивидуальный или групповой этюд на заданную 

тему.  

 

Организационно-педагогические условия 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

№п/п Основные характеристики образовательного 

процесса 

 

1 Количество учебных недель 36 

2 Количество учебных дней 72 

3 Количество часов в неделю 2 

4 Количество часов в год 144 

5 Недель в I полугодии 16 

6 Недель в II полугодии 20 

7  Начало занятий 1 сентября 

8 Каникулы - 

9 Выходные дни 31 декабря – 9 января 

10 Окончание учебного года 31 мая 

 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации Программы созданы материально-технические условия, 

соответствующие санитарно-эпидемиологическим требованиям. Имеется музыкальный 

зал, оснащенный необходим оборудованием и инвентарем, соответствующим возрасту 

воспитанников. 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

(шт.) 



37 

 

1 Маски для сказки «Репка» 6 шт. 

2 Кукольный театр «Репка» 1 шт. 

3 Пальчиковый театр «Репка» 1 шт. 

4 Пальчиковый театр «Теремок» 1 шт. 

5 Кукольный театр «Теремок» 1 шт. 

6 Пальчиковый театр «Колобок» 1 шт. 

7 Комплект иллюстраций «Космос» 1 шт. 

8 Комплект иллюстраций «Эмоции» 1 шт. 

9 Большая шкатулка 1 шт. 

10 Малая шкатулка 1 шт. 

11 Комплект иллюстраций к сказке «Огниво» 1 шт. 

12 Комплект иллюстраций к сказке «Снегурочка» 1 шт. 

13 Комплект платков детских По кол-ву детей 

14 Комплект иллюстраций «Яблоко» 1 шт. 

15 Теневой театр сказка «Колобок» 1 шт. 

16 Картотека пальчиковых игр 3 шт. 

17 Картотека артикуляционной гимнастки 3 шт. 

18 Маска поросѐнка 3 шт. 

19 Маска «Баба-Яга» 1 шт. 

20 Комплект фигурок к сказке «Волк и семеро козлят» 1 шт. 

21 Комплект фигурок к сказке «Дюймовочка» 1 шт. 

22 Комплект фигурок к сказке «Муха-Цокотуха» 1 шт. 

23 Комплект фигурок к сказке «Теремок» 1 шт. 

24 Фланелеграф 1 шт. 

25 Колпак Деда Мороза 2 шт. 

26 Мешочек хлопковый  1 шт. 

27 Детские костюмы для спектаклей 13 шт. 

28 Маски мышей 12 шт. 

29     Настольный театр игрушек  5 шт. 

30     Настольный театр картинок 5 шт. 

31     Теневой театр 5 шт. 

32     Пальчиковый театр 4 шт. 

33     Театр бибабо 

 

7 шт. 

34     Взрослые костюмы для спектаклей  

35    Элементы костюмов для детей и взрослых  

36     Ширма для кукольного театра 3 шт. 

 Фланелеграф 1 шт 

37      Медиатека  

38 Электрическое пианино 1 шт. 

39 Музыкальный центр 1 шт. 

40 Облучатель бактерицидный 1 шт. 

41 Стулья деревянные с рисунком 21 шт. 

42 Столы деревянные с рисунком 4 шт. 

 

Кадровое обеспечение 
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Программу реализует Зырянова С.А., музыкальный руководитель МАДОУ 

«Детский сад «Радуга».  

Сведения о разработчике 

ФИО Зырянова Светлана Александровна 

Место работы МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

Педагогический стаж 11 лет  

Трудовой стаж в данном ОУ 6 лет 

Наличие квалификационной 

категории 

Первая квалификационная категория 

Сведения об образовании 

(какое ОУ окончил (а) и 

какая специальность, 

квалификация, ученая 

степень (звание) и т. п. 

- Асбестовский колледж искусств, квалификация 

«Руководитель хора и творческого коллектива. 

Преподаватель хоровых дисциплин. Артист хора и 

ансамбля», специальность «Хоровое дирижирование». 

2010 г. 

- ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 

педагогический университет», квалификация «Учитель 

музыки», специальность «Музыкальное образование» 

2015 г. 

Повышение квалификации  «Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», 24 ч., ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 2017 г. Деятельность музыкального 

руководителя в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», 40 ч., ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2017 г.  

 «Навыки оказания первой помощи», 56 ч., НОЧУ ЦДО 

«Престиж» 2017 г. 

  «Проектирование индивидуального образовательного 

маршрута как средства социализации ребенка в условии 

инклюзивного образования», 40 ч., ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2018 г. 

 «Навыки оказания первой помощи», 16 ч., 2021 г. 

 АНО ДПО «ОЦ Каменный город» по программе: 

«Цифровые технологии, инструменты и сервисы» 16 ч., 

2021 г. г. Пермь.  

 «Организация музыкального воспитания детей в 

соответствии с ФГОС ДО», 72 часа в системе 

дистанционного обучения «Центра непрерывного 

образования и инноваций» 2022г. г. Санкт – Петербург. 

Профессиональная переподготовка 

- АНО ДПО «ФИПК и П» 2019 год, г. Москва, по 

программе дополнительного профессионального 

образования «Музыкальный руководитель дошкольной 

организации» в объеме 280 часов. Присвоена квалификация 

«Музыкальный руководитель дошкольной организации». 

- ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» 

2019 г. г. Санкт – Петербург, по программе 
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«Педагогическое образование». Присвоена квалификация 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

 

Методические материалы 

- Программа дошкольного образования "От рождения до школы" под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой; 

- Парциальная программа «Театр всевозможного» А.И. Буренина. 

Наглядно-дидактические пособия 

Программа предусматривает использование на занятиях наглядного материала: 

               костюмы и декорации; 

               детские музыкальные инструменты; 

               различные атрибуты к занятиям (для игр, танцев, мини-сценок, этюдов, 

разыгрывания сказок, театрализованных представлений); 

               наличие кукол для театра и ширмы. 

 

 

Формы аттестации / контроля и оценочные материалы. 

Реализация данной программы определяется с помощью диагностической таблицы 

(Приложение 1), которая предусматривает педагогическую оценку развития навыков 

театрализованной деятельности. Основа педагогической - диагностической таблицы, 

помогает определить уровень усвоения ребенком знаний и оценить их по трехбалльной 

шкале. 

Итоговая диагностика развития детей в процессе театрализованной деятельности 

основана на методике Т.С. Комаровой. Ключевой метод отслеживания - наблюдение - 

позволяет выявить как положительные результаты, так и нерешенные проблемы, 

скорректировать дальнейший план, наметить перспективу работы всей группы и 

проведения индивидуальных занятий.Мониторинг детского развития проводится в 2 раза 

в год (в сентябре, мае). Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы 

определить степень освоения ребенком программы и влияние на развитие ребенка. 

В процессе обследования используются методы: 

-наблюдение (в процессе индивидуальной работы, игры, занимательной 

деятельности); 

-беседа (в процессе знакомства с новыми художественными произведениями, 

занятий по театрализованной деятельности, в процессе индивидуальной работы); 

-изучение результатов деятельности (изучение рисунков, конструкций, практических 

действий по театрализации), обсуждение нравственно- этических ситуаций из 

художественных произведений или из личного опыта. 

-проблемная ситуация. 

Акцент в организации театрализованной деятельности с дошкольниками делается не 

на результат, в виде внешней демонстрации театрализованного действия, а на 

организацию коллективной творческой деятельности в процессе создания спектакля. 

Разделы 

программы 

Уровни 

освоения 

программы 

Дети 

4 – 5 лет: 

  

Дети 

5 – 6 лет: 

  

Дети 

6 – 7 лет: 

  

1.Основы 

театральной 

культуры 

  

Высокий 

3 балла: 

Проявляет 

устойчивый 

интерес к 

театрально-игровой 

деятельности 

Проявляет интерес к 

театральной 

деятельности; знает 

правила поведения в 

театре; называет 

несколько видов театра. 

Проявляет 

устойчивый 

интерес к 

театральной 

деятельности

; знает 

правила 

поведения в 

театре; 
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называет 

различные 

виды театра, 

знает их 

различия, 

может 

охарактеризо

вать 

театральные 

профессии. 

  

Средний 

2 балла 

Проявляет 

непостоянный 

интерес к 

театрально-игровой 

деятельности 

Интересуется 

театральной 

деятельностью; 

проявляет, полученные 

знания и навыки в 

театрализованной 

деятельности. 

Интересуетс

я 

театральной 

деятельность

ю; 

использует 

свои знания 

в 

театрализова

нной 

деятельности

. 

Низкий 

1 балл 

Затрудняется 

назвать различные 

виды театра, не 

проявляет интереса 

к театрально-

игровой 

деятельности; 

Не проявляет интереса 

к театральной 

деятельности; 

затрудняется назвать 

различные виды театра. 

Не 

проявляет 

интереса к 

театральной 

деятельности

; 

затрудняется 

назвать 

различные 

виды театра. 

2. Речевая 

культура 

  

Высокий 

3 балла: 

Понимает главную 

идею 

литературного 

произведения, 

характеризует 

героев, может 

выделить главный 

сюжет 

Понимает главную 

идею литературного 

произведения, дает 

словесные 

характеристики своих 

героев; интерпретирует 

единицы сюжета на 

основе литературного 

произведения. 

Понимает 

главную 

идею 

литературно

го 

произведени

я, поясняет 

свое 

высказывани

е; дает 

подробные 

словесные 

характеристи

ки своих 

героев; 

творчески 

интерпретир

ует единицы 

сюжета на 

основе 

литературно
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го 

произведени

я. 

Средний 

2 балла 

Понимает главную 

идею 

литературного 

произведения, 

характеризует 

героев с помощью 

педагога 

Понимает главную 

идею литературного 

произведения, дает 

словесные 

характеристики 

главных и 

второстепенных героев; 

выделяет и может 

охарактеризовать 

единицы литературного 

изведения. 

Понимает 

главную 

идею 

литературно

го 

произведени

я, дает 

словесные 

характеристи

ки всех 

героев; 

выделяет и 

характеризуе

т единицы 

литературно

го 

изведения. 

  

Низкий 

1 балл 

Понимает 

произведение, 

различает главных 

героев, 

пересказывает 

запомнившиеся 

отрывки с 

помощью педагога 

Понимает 

произведение, 

различает главных и 

второстепенных героев, 

затрудняется выделить 

литературные единицы 

сюжета; пересказывает 

с помощью педагога. 

Следит за 

сюжетом, 

поддерживае

т логику 

повествован

ия. 

Знает 

главных и 

второстепен

ных героев, 

самостоятель

но выделяет 

литературны

е единицы 

сюжета; 

запоминает, 

и 

пересказывае

т текст 

3. 

Эмоционально-

образное 

развитие 

  

Высокий 

3 балла: 

Умеют подражать 

образу героев. 

Применяет в 

спектаклях и 

инсценировках знания о 

различных 

эмоциональных 

состояниях и 

характерах героев; 

использует различные 

средства 

выразительности. 

Творчески 

применяет в 

спектаклях 

знания о 

различных 

эмоциональн

ых 

состояниях и 

характерах 

героев; 

использует 

различные 

средства 

выразительн



42 

 

ости. 

Средний 

2 балла 

Владеет знаниями 

о различных 

эмоциональных 

состояниях, но 

демонстрирует с 

помощью педагога 

Владеет знаниями о 

различных 

эмоциональных 

состояниях и может их 

продемонстрировать; 

использует мимику, 

жест, позу, движение. 

Владеет 

знаниями о 

различных 

эмоциональн

ых 

состояниях и 

демонстриру

ет их в 

спектакле; 

использует 

мимику, 

жесты, 

движение. 

Низкий 

1 балл 

Различает 

эмоциональные 

состояния, с 

помощью 

воспитателя 

Различает 

эмоциональные 

состояния, но 

использует различные 

средства 

выразительности с 

помощью воспитателя. 

Различает 

эмоциональн

ые 

состояния, 

использует 

различные 

средства 

выразительн

ости 

(мимику, 

жесты, 

пантомиму) 

4. Навыки 

кукловождения 

  

Высокий 

3 балла: 

Импровизирует с 

куклами в 

театральной игре 

Импровизирует с 

куклами разных систем 

в театральной 

деятельности 

Импровизир

ует с 

куклами 

разных 

систем в 

работе над 

спектаклем. 

Средний 

2 балла 

Владеет навыками 

кукловождения, 

использует в работе 

над спектаклем. 

  

Использует навыки 

кукловождения в работе 

над спектаклем. 

Использует 

навыки 

кукловожден

ия в работе 

над 

спектаклем. 

  

Низкий 

1 балл 

Владеет 

элементарными 

навыками 

кукловождения 

Владеет 

элементарными 

навыками 

кукловождения. 

Владеет 

элементарны

ми навыками 

кукловожден

ия 

  

5.Основы 

коллективной 

творческой 

деятельности 

  

Высокий 

3 балла: 

Обладают умением 

работать в 

коллективе. 

Проявляет 

согласованность 

действий с партнерами, 

творческую активность 

на всех этапах работы 

над спектаклем. 

Проявляет 

инициативу, 

согласованно

сть действий 

с 

партнерами, 

творческую 

активность 
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на всех 

этапах 

работы над 

спектаклем. 

  

Средний 

2 балла 

Проявляет 

согласованность 

действий с 

партнерами в 

коллективной 

деятельности. 

Проявляет 

согласованность 

действий с партнерами 

в коллективной 

деятельности. 

Проявляет 

инициативу, 

согласованно

сть действий 

с партнерами 

в 

коллективно

й 

деятельности

. 

Низкий 

1 балл 

Не проявляет 

интереса к 

театрально-игровой 

деятельности 

Пассивен на всех 

этапах работы над 

спектаклем. 

Не 

проявляет 

инициативы, 

пассивен на 

всех этапах 

работы над 

спектаклем. 

 

Так как программа является развивающей, то достигнутые успехи демонстрируются 

воспитанниками во время проведения творческих мероприятий: концерты, творческие 

показы, вечера внутри группы для показа другим группам дошкольного учреждения, 

родителям. 

Методика проведения диагностирования способностей и возможностей детей в 

театрализованной деятельности 

Возрастная 

группа 

Формы работы Содержание работы 

Дети 

4 – 5 лет: 

  

1.    Беседа. 

2.    Составление рассказа по 

образцу об игрушке. 

3.    Драматизация. 

4.    Придумывание сказок. 

5.    Чтение стихотворений 

  

«Что ты видел по дороге в детский сад?», «Твоя 

любимая игрушка», «Любимая сказка» 

«Игрушки» (С.Ушакова «Развитие речи 

дошкольников») 

Сказка «Сказка о глупом мышонке», 

Стихотворения А. Барто «Игрушки» 

Придумывание окончаний сказок «Курочка Ряба», 

«Колобок» 

А. Барто «Игрушки», стихи С.Маршака, С 

Михалкова. 

Дети 

5 – 6 лет: 

  

1.    Дидактические игры. 

2.    Чтение скороговорок. 

3.    Драматизация сказок, 

рассказов. 

4.    Рассказывание стихов 

«руками». 

5.    Этюды по заданию 

воспитателя. 

«Придумай рассказ, сказку», «Придумай рифму к 

слову», «Угадай название», Золушка», «Новая 

кукла». 

Скороговорки с различными  звуками (сонорными, 

шипящими) 

«Три медведя» Л.Толстого, 

«Как собака друга искала», «Репка», «Лисичка-

сестричка и серый волк», рассказов Л.Толстого, 

Е.Чарушина. 

Стихи А.С.Пушкина, С. Михалкова Е.Благининой, 

А. Барто. 

На выражение эмоций, обыгрывание ситуации. 
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Дети 

6 – 7 лет: 

  

1.    Слушание музыкальных 

произведений. 

2.    Драматизация сказок, 

рассказов. 

3.    Чтение скороговорок. 

4.    Этюды на выражение 

эмоций, по условию. 

5.    Составление рассказов из 

личного опыта. 

6.    Составление рассказа по 

картине. 

Слушание классических произведений 

(П.Чайковский, Шуберт, Моцарт) 

Музыкальные сказки, песни из мультфильмов и 

кинофильмов. 

«Лисичка со скалочкой», «Маша и медведь», 

«Снегурочка» 

Рассказы Драгунского, Н Носова. 

Скороговорки с различными звуками. 

«В гостях», «В лесу», «Один дома», «К нам гости 

пришли», «Настроение», «Обида». 

«Как я провел выходной день», «Мой лучший 

друг», «Что я видел на прогулке». 

 

  

 

Список литературы 

Литература для педагога 

1. Григорьева Т.С. Программа « Театр Маленького актѐра» для детей 5-7 лет. 

Москва, ТЦ «Сфера», 2012 

2. Князева О.Л. «Я – Ты – Мы. Программа социально-эмоционального развития 

дошкольников». М.: Мозаика-Синтез, 2003. 

3. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь». Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста: Практическое пособие — М.: Генезис. 2002. — 208 с 

4. Маханева М.Д Театрализованные занятия в детском саду. Пособие для работников 

дошкольных учреждений Автор составитель: Издательство: Сфера Год: 2001 

5. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. Театрализованные игры в детском саду. 

- М.: Школьная Пресса», 2000. Поляк Л. Театр сказок. СПб., 2001. 

6. Сорокина Н.Д. Программа «Театр - Творчество – Дети»: Пособие для 

воспитателей, педагогов дополнительного образования и музыкальных руководителей 

детских садов, АРКТИ, 2004г. 

7. Сорокина Н.Ф.. «Сценарии театральных занятий в детском саду» Москва 2004 г. 

8. Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. - М.: «АРКТИ», 2001. Сборник 

«Театральные игры, этюды, сценки, пьесы». (По материалам интернета). 

9. Буренина А.И. Театр всевозможного: уч. – метод. Пособие по театрализованной 

деятельности.-СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2022. 

10. Буренина А.И., Родина М.И. Кукляндия: уч. – метод. Пособие по 

театрализованной деятельности. – СПб.: Р.Ж. «Музыкальная палитра», 2008г. 
 

Литература для обучающихся 

 

1. Русские народные сказки «Репка», «Курочка Ряба», «У страха глаза велики», 

«Снегурочка», «Теремок», «Колобок».  
2. С. Маршак «Перчатки». 

3. Сказки  К. Чуковского «Цыпленок», «Айболит и воробей». 

4. Сказки В. Сутеева «Кто сказал «мяу»?», «Яблоко», «Кораблик». 

5. В. Бианки «Теремок». 
6. Г. – Х. Андерсена «Огниво»; 

7. Я. Тенясова «Хвостатый хвастунишка». 

8. В. Катаева «Дудочка и кувшинчик». 
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Приложение № 1 

 

Диагностическая карта 

Дата проведения диагностики исследования 

на начало года ____________ на конец года__________ 

 

 

Начало года: 

Высокий уровень______________ детей ________________% 

Средний уровень______________детей ________________% 

Низкий уровень_______________ детей ________________% 

Конец года: 

Высокий уровень______________ детей ________________% 

Средний уровень______________детей ________________% 

Низкий уровень_______________ детей ________________% 

Анализ исследования__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

Дата:____________                      Подпись____________/_____________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ф.И. 

ребен

ка 

Основы 

театральной 

культуры. 
  

Речевая 

культура. 
Эмоционально-

образное 

развитие 

Навыки 

кукловожден

ия 

Основы 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Всего 
баллов 

Уровень 

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 
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