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I. Комплекс основных характеристик программы. 

1. Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная программа –  дополнительная 

общеразвивающая программа художественной направленности для детей дошкольного 

возраста  «Театральная студия «Капитошка»» (далее Программа)  разработана на основе 

и с учетом Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 

9.12.2012 (последняя редакция); Приказа Министерства просвещения Российской 

федерации №196 от 09.11.2018 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Письма Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; Письма Министерства 

образования и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации»; Письма 

Министерства образования и науки РФ от 9 марта 016 г. № ВК-641/09 «О направлении 

методических рекомендаций»; Письма Министерства образования и науки Самарской 

области № МО -16-09-01/826-ТУ от 03.09.2015. 

1.1. Направленность (профиль) программы. 

Программа художественной направленности, развивает творческие способности 

детей средствами театрального искусства (побуждает к импровизации средствами 

мимики, выразительных движений, интонации и т.д.), приобщает к театральной культуре 

(знакомство с театральными жанрами, с разными видами театров) 
1.2.Актуальность программы. 

Актуальность программы заключается в том, что она нацелена на решение задач 

определенных в требованиях Федерального закона от 31 июля 020 г. № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 021–

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 025 

года, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. Ценности – культура и красота в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство, а театральное искусство в дошкольном возрасте позволяет 

активизировать процесс формирования нравственных начал у ребенка через работу и в 

качестве самодеятельного исполнителя, и в качестве активного театрального зрителя. Это, 

в свою очередь, способствует саморазвитию личности ребенка, обогащает его духовный и 

нравственный мир, формирует активную жизненную позицию.  

1.3. Отличительные особенности программы. 

Одним из путей эмоционального раскрепощения, максимальной реализации 

способностей, творческого роста является театрализованная деятельность. Данный опыт 

ориентирован на всестороннее развитие личности ребенка, его неповторимость и 

индивидуальность. Специально организованная театральная деятельность способствуют 

развитию речи детей дошкольного возраста, а также развитию психических процессов, 

пластики, овладению навыков общения, коллективного творчества, уверенности в себе. 

Позволяет формировать опыт нравственного поведения, развивает такие качества 

личности ребенка, которые помогут ему смело вступить в самостоятельную жизнь. 

1.4. Педагогическая целесообразность. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в возможности 

средствами театра помочь детям раскрыть их творческие способности, развить свои 

психические, физические и нравственные качества, а так же в повышении уровня общей 

культуры и эрудиции (развитие памяти, мышления, речи, музыкально-эстетического 

воспитания, пластики движений), что в будущем поможет детям быть более успешными в 

школе. Одной из самых важных потребностей детей является потребность 

взаимодействия со сверстниками, в этой связи приоритетной задачей воспитания является 

развитие у детей таких качеств, которые помогут в общении со сверстниками и не только: 
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понимания, что все люди разные, принятия этих различий, умения сотрудничать и 

разрешать возникающие противоречия в общении. 

1.5. Адресат программы. 

Данная программа предназначена для детей от 5 до 7 лет. 

 

1.6. Объём программы. 

Объем учебного времени на реализацию Программы составляет: 72 часа за 1 год. 

1.7. Форма обучения. 

Форма обучения по программе Театральная студия «Капитошка» - очная.  

 

1.8. Методы обучения. 

В процессе обучения используются следующие методы  

Методы формирования интереса к театральной деятельности: общеразвивающие и 

познавательные игры, поддержка, создание комфортной эмоциональной атмосферы, 

создание эмоциональных нравственных ситуаций, создание ситуаций новизны, 

удивления, успеха, использование занимательных примеров. 

Словесный - рассказ, беседа, работа с печатными источниками. Деятельность детей 

заключается в восприятии и осмыслении получаемой информации, работе с наглядным 

материалом.  

Наглядный - демонстрация наглядных пособий (предметов, схем, таблиц), 

просмотр спектаклей, видеофильмов и т.д. 

Практический - тренинги, упражнения, творческие задания и показы. Данный 

метод является основным. 

1.9. Тип занятия. 

Основными типами занятий по программе Театральная студия «Капитошка» 

являются:  

- теоретический;  

- практический.  

1.10. Формы проведения занятий. 

Основной формой организации образовательного процесса является занятие с 

использованием следующих форм: беседа, игра, тренинг, творческая мастерская, учебный 

показ, репетиция, спектакль, просмотр спектакля с последующим обсуждением, 

дискуссия, проектная деятельность. 

 

1.11. Срок освоения программы. 

Срок освоения программы Театральная студия «Капитошка» 1 год.  

 

1.12. Режим занятий. 

Занятия по программе Театральная студия «Капитошка» проходят с 

периодичностью 2 занятия в неделю, во второй половине дня. Продолжительность 

одного занятия составляет 25-30 минут для детей 5- 7 лет. Занятие групповые 10-12 

человек в группе. 

 

2. Цель и задачи программы. 

1.1. Цель программы. 

 

Цель Программы - развитие творческих способностей детей средствами те-

атрального искусства во всех возрастных группах. 

1.2. Задачи программы. 
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2. Создать условия для развития творческой активности детей в театрализованной 

деятельности (поощрять исполнительское творчество, развивать способность, свободно и 

раскрепощено держаться при выступлении, побуждать к импровизации средствами 

мимики, выразительных движений, интонации и т.д.). 

3. Приобщать детей к театральной культуре (знакомить с устройством театра, 

театральными жанрами, с разными видами кукольных театров). 

4. Обеспечить условия для взаимосвязи театрализованной с другими видами 

деятельности в едином педагогическом процессе (музыкальные занятия, физкультурные 

досуги, экскурсии и т.д.). 

5. Создать условия для совместной театрализованной деятельности детей и взрослых 

(постановка совместных спектаклей с участием детей, родителей, сотрудников, 

организация выступления детей старших групп перед младшими). 

6. Способствовать самореализации каждого ребенка и созданию благоприятного 

микроклимата, уважения к личности маленького человека. 

 

3. Содержание программы. 

3.1. Учебный (тематический) план. 

№ Тема Количество 

часов 

1.  Тема № 1 «Мир театра» 2 

2.  Тема № 2 «Знатоки сказок». 2 

3.  Тема № 3 Знакомство со сказкой «Новогодние приключения 

Колобка» С.Ярушина. 

2 

4.  Тема № 4 Этюд «Машины, Светофор, дети»! 2 

5.  Тема № 5 Сцены из спектакля «Новогодние приключения Колобка»- 

«Дед Григорий и бабка Матрёна», «Мышка» 

3 

6.  Тема № 6 Этюды: «Собачка», «Новая игрушка», «Прогулки по 

городу» 

Сцены «Колобок и Зайцы», «Колобок и Лисички» 

3 

7.  Тема № 7 «На что похоже настроение» 2 

8.  Тема № 8 Сцена к сказке «Колобок и Лисы»». Песня Лисичек 2 

9.  Тема № 9 «Превращение предмета», Танец «Мышки», «Зайцев»  

10.  Тема № 10 Сцены «Медвежонок и Маша», «Медведи и Колобок» 

 

2 

11.  Тема № 11 Сцены из спектакля: 

 «Стража Снежной королевы», «Герда в королевстве Цветов»,  

 «Дедушка Карл, Клара и Воронята», «Разбойница, Герда во дворце  

 Снежной королевы» 

4 

12.  Тема № 12 "Веселые сочинялки" 2 

13.  Тема № 13 «Передай хлопок» 2 

14.  Тема № 14 «Построй фигуру» 
 

2 

15.  Тема № 15 «Круг доверия и  единства» 

«Новогодние чудеса» 
 

2 

16.  Тема № 16 Развитие детской пластики 2 

17.  Тема № 17 «Театр теней»: происхождение, виды теневого театра. 2 

18.  Тема № 18 Моментальный спектакль « Кошкин дом» 2 

19.  Тема № 19 «Полетели в Вообразилию» 2 

20.  Тема № 20 «Театр на страже Мира» 2 

21.  Тема № 21 Спектакль «Дюймовочка» 2 

22.  Тема № 22 Подготовка к спектаклю: беседа о характерах героев 

сказки «Дюймовочка» Х.К.Андерсена 

2 
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23.  Тема № 23 Сцены к спектаклю: «Дюймовочка и Майский жук», 

«Полевая мышь и Дюймовочка» 

3 

24.  Тема № 24 Сцены к спектаклю: «Ласточка», «Крот и Полевая мышь» 2 

25.  Тема № 25 Сцены к спектаклю: «Начало», «Жабы и Дюймовочка», 

«Кроты» 

2 

26.  Тема № 2 Этюд на умение владеть своим телом: «Мы в 

невесомости» 6  

2 

27.  Тема № 27 «Импровизация» 
 

2 

28.  Тема № 28  «Необыкновенный матч» 2 

29.  Тема № 29  «Мир фантазии» 2 

30.  Тема № 30 Прогон спектакля все сцены без костюмов, используя 

атрибуты. 

3 

31.  Тема № 31 Генеральная репетиция спектакля в костюмах без грима. 2 

32.  Тема № 32 Этюд «Слепой и проводник» 2 

33.  Тема № 33«Угадай, кто я?» 2 
ИТОГО 72 

  

3.2. Содержание учебно-тематического плана. 

Театрализованная образовательная деятельность включает в себя: 

1. Основы кукловождения; 

2. Основы актёрского мастерства; 

3. Основы кукольного театра и театральная азбука; 

4. Основные принципы драматизации; 

5. Проведение досугов, развлечений; 

6. Самостоятельная театрализованная деятельность; 

и состоит из трёх частей: 

Вводная часть.  
Упражнения на умение сосредоточить внимание, психо-физические упражнения. 

 Цель: настроить ребенка на занятие, снять мышечное напряжение.  

 Основная часть.  

I. Упражнения на развитие артикуляционного аппарата, дикции и 

звукопроизношения.  

II. Беседы о театре, театральных куклах их разновидностях, обогащение словаря. 

III. Этюды и упражнения на развитие пластичности, мимики, умение передать через 

движения характер героев, чувство пространства; 

IV. Театральные игры и сценки на развитие выразительности речи, умение строить 

диалоги, монологи, умение импровизировать.  

 Заключительная часть. 
Этюды, упражнения на расслабление, доброе отношение друг к другу. 

 

Тема № 1 

Задачи: Развивать умение сосредоточиться. Расширять знания детей о мире театра. 

Развивать творческую фантазию, передавать образы, используя средства 

выразительности. Формировать умение слушать и умение пересказывать услышанный 

материал. Воспитывать чувство заботы и поддержки друг друга. 

1.Содержание (психофизические упражнения) 

закрыли глаза в кругу. Задание – поздороваться за обе руки с двух сторон 

 ходьба по кругу с закрытыми глазами. Задание – Стоп!  

Откройте глаза, найдите глазами своего товарища и кивните ему. 

2. Беседа с детьми: 

 - о мире театра, его разновидностях, 

 - о театрах нашего города,  
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 - о том, какие представления посетили в летний период  

3. Этюд на стихотворение «Уходит лето, раздарив тепло»  

Педагог читает стихотворение. Дети в сопровождении музыки делают пластичное 

движение руками и передвигаются по залу. 

4. Чтение сказки «Лягушачьи фантазии» 

5. Этюды на выражение различных эмоций «Фантазии лягушки» - дети передают 

движение по предложенному тексту и придумывают свой вариант. 

 6. Передаем рукопожатие по кругу. Под музыку выходят спокойным шагом. 

 

Тема № 2 

Задачи: Развивать воображение и восприятие детей, поддержать стремление искать 

выразительные средства, для передачи образа. Формировать память и умение 

сосредоточиться на поставленной задаче. 

1. Содержание: Упражнение на сосредоточенность «Слушаем тишину». Сегодня мы 

отправимся в гости к Сказке. Хотите? Вы готовы? Отправляемся (под разный ритм 

музыки дети идут хороводным шагом, на носочках, галопом, с притопами, переменным 

шагом). Вот и вышли на полянку. 

 . Пальчиковая гимнастика 

На полянке дом стоит (пальцы обеих рук делают крышу), Ну а к дому путь закрыт ладони 

повернуты к себе, большие пальцы вверх, остальные горизонтально, кончики средних 

пальцев соприкасаются)  

Мы ворота открываем (ладони параллельно друг другу), В этот домик приглашаем (руки 

разведены «жест» приглашения). 

3. Артикуляционная гимнастика «Немой диалог». Домик из модулей. 

Представьте себе, что ваша мама в этом домике, а вы стоите снаружи у окна. Она 

вам что-то говорит, вы ее не слышите, но пытаетесь понять (роль мамы – воспитатель, 

роль мамы – ребенок). 

4. Упражнение на развитие выразительных движений. Детям предлагаются картинки 

с изображением «труд людей осенью»: собирают урожай (грибы, помидор, капусту), 

дворник подметает листву…  

5. Развитие речи и воображения Игра «Знатоки сказок». 

Мы с вами «застряли» в этой сказке. Нам пора возвращаться домой, но это не так 

просто сделать. Надо разделиться на команды Задание такое: 

- назвать добрых, положительных сказочных героев; 

-назвать злых, отрицательных сказочных героев;  

- назвать сказочный транспорт; 

- назвать волшебные предметы.  

6. «Осенние листья» Теперь мы с вами превращаемся в разноцветные листочки. По 

моему хлопку начинайте «летать» по залу. Сталкиваться нельзя, повредите крылышки и 

не улетите домой. Ну, полетели (вылетают из зала). 

 

Тема № 3 

Задачи: Развивать дикцию, умение снимать мышечное напряжение, умение слушать 

музыку. Развивать мимические мышцы. 

1. Содержание. «Комплименты» 

Дети сидят в круге, взявшись за руки, глядя в глаза соседу справа, надо сказать 

добрые слова, за что-то похвалить. Принимающий комплименты ребенок, кивает головой, 

благодарит и говорит, что ему очень приятно это слышать. 

2. Развитие речи – скороговорка. 

Батон, буханку, баранку пекарь испек спозаранку. (каждый слог в медленном темпе. 

После четкого проговаривания темп ускоряется).  

3.Упражнение на снятие мышечного напряжения: 
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«Пошалим» - дети под музыку свободно передвигаются по залу. На смену музыки – 

«замирают»  

 4. Упражнение на развитие эмоциональных чувств. Детям предлагаются карточки-

фотографии детей с выражением разных эмоциональных состояний.  

-В этом домике мы нашли заколдованных детей. Если мы правильно назовем те 

чувства, которые они испытывают, мы их расколдуем. Поможем детям (игра по 

карточкам). 

 5.Знакомство со сказкой «Новогодние приключения Колобка» С.Ярушина.  

6. Игра на снятие мышечного напряжения 

«На паркете восемь пар – мухи танцевали, 

 Увидали паука, в обморок упали». 

 

Тема № 4 

Задачи: Развивать мимику, речевую интонацию, выразительность жестов. 

Продолжить формировать умение сосредотачиваться. Побуждать к активному участию в 

театральных этюдах, использую средства выразительности. Воспитывать положительное 

отношение к театральному творчеству. 

1. Содержание «Радость» 

Ребята, хотите я вам сегодня подарю радость, а вы мне помогайте – 

Радость пробежала по дорожке, радость распахнула все окошки,  

Радуется клен, что он силен – радугу на ветке держит он.  

Рады зайцы, что спугнули волка, новым шишкам радуется елка.  

Разбудите, дети всех людей! Радость запрягает лошадей.  

Надевайте лучшие одежки, радость распахнула все окошки!  

(дети импровизируют в движениях и эмоциях – приподняты брови, сияющие глаза, 

широкая улыбка, веселый смех).  

2. Упражнение на снятие мышечного напряжения «Кактус и ива» 

По хлопку воспитателя дети начинают хаотично двигаться по залу.  

По команде «кактус» останавливаются и принимают позу «кактуса» – мышцы 

напряжены, пальцы растопырены (как подсказывает фантазия).  

По хлопку движение возобновляется, затем следует команда «ива». Дети 

останавливаются и изображают «иву» – все мышцы расслаблены, руки, 

голова опущены. По хлопку движение возобновляется. Команды чередуются.  

3. Предложить детям проиграть сцену из «Колобка» - «дети на прогулке» 

4. Этюд «Машины, Светофор, дети»! 

Дети выбирают себе роль, прослушивают музыку для каждой роли. По залу 

начинают движение «машины» и «дети», по сигналу «светофора». 

5. «Круг друзей». Стоя или сидя в круге, всем взяться за руки, пожать их, 

посмотреть по очереди на всех. Выходят, взявшись за руки, только разомкнув круг. 

 

Тема № 5 

Задачи: Развивать выразительность движений, снимать мышечную зажатость, 

побуждать к активному участию в игре, танце, прививать чувство ритма. 

1. Содержание. «Эстафета дружбы». 

Взяться за руки и передавать, как эстафету рукопожатие. «Я передам вам свою 

дружбу, и она идет от меня к … и наконец, снова возвращается ко мне. Я чувствую, что 

дружбы у нас так много, что мы можем поделиться со всеми детьми. Давайте пожелаем 

всем здравствовать, т.е. здоровья. 

2. Пальчиковая гимнастика «Здравствуй»: 

Здравствуй, солнце золотое! Здравствуй, небо голубое! 

Здравствуй, вольный ветерок, здравствуй маленький дубок! 

Мы живем в одном краю – я вас всех приветствую! (пальцами правой руки по 

очереди здороваться с пальцами левой руки, похлопывая их кончиками) 
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3.Этюд «Зоопарк» - дети делятся на две группы, под музыку Равеля «Болеро», 1. 

изображают животных, которые живут в зоопарке. .Отгадывают. Предложить передавать 

образ выразительно, выделяя главное.  

4. Сцены из спектакля «Новогодние приключения Колобка»- «Дед Григорий и бабка 

Матрёна», «Мышка» 

5. Песня «Песня Колобка»» - дети свободно танцуют, в такт песни. 

 

Тема № 6 

Задачи: Развивать дикцию, умение снимать мышечное напряжение, умение слушать 

музыку. Развивать выразительность жеста и движений. 

1. Содержание. «Комплименты» 

Дети сидят в круге, взявшись за руки, глядя в глаза соседу справа, надо сказать 

добрые слова, за что-то похвалить. Принимающий комплименты кивает головой, 

благодарит и говорит, что ему очень приятно это слышать. 

2. Развитие дикции – скороговорка «Бык, тупогуб, тупогубенький бычок» 

(громко, тихо, медленно, быстро). 

3. Упражнение на развитие мелких мышц руки «Рисование в воздухе кистями 

и пальцами рук» (рисование под музыку). Рисовать можно носом, головой, плечом, 

локтем, ногами. 

4. Этюды: «Собачка», «Новая игрушка», «Прогулки по городу» 

Представьте себя собачкой в будке. Серьезная собачка. Ага, кто-то идет, надо 

предупредить (рычат) 

Представьте раннее утро. Вчера вам подарили новую игрушку, вам хочется везде 

носить ее с собой. Например, на улицу. А мама не разрешила. Вы обиделись (надули 

губы). Но это же мама – простили, улыбнулись. 

Представьте прогулку по городу, в котором мы живём: Парк, Парухаус, пляж, 

дорога в детский сад. 

5. Сцены «Колобок и Зайцы», «Колобок и Лисички» - дети распределяют 

между собой роли и играют, самостоятельно выстраивая диалоги. 

6. Снятие мышечного напряжения. Дети сидят в кругу. На счет от одного до 

десяти все начинают пересаживаться по цвету волос, договорившись заранее здесь- 

светлые, здесь – темные. 

 

Тема № 7 

Задачи: Развивать воображение, ритмическую устойчивость. Развивать чувство 

уверенности в себе, совершенствовать исполнительские способности. 

1. Содержание. Упражнение на воображение «На что похоже настроение» 

Дети в кругу по очереди говорят, на какое время года похоже их настроение, на 

природное явление, погоду («Мое настроение похоже на белое пушистое облачко в 

спокойном голубом небе, а твое?») 

2. Ритмические движения «Песенка Фиксиков - Помогатор» Под музыку дети 

ритмично двигаются по показу. 

3. Упражнение на развитие мимики грязная бумажка, мне грустно, показать, 

как кошка выпрашивает колбасу, лампочка потухла и зажглась. 

4. Скороговорка «Лабораторные мышки в лаборатории жили» проговорить в 

медленном темпе. 

5.  Сцена «Дед и бабушка Матрёна» - играть со всеми детьми, побуждая к 

выразительной передаче образов 

6. Песни к сцене «Мышка», «Зайцы» 

7.  Дети под лирическую музыку лёжа на ковре «рисуют» кистями рук осенний 

пейзаж.  

 

Тема № 8 
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Задачи: Развивать дикцию, умение снимать мышечное напряжение, умение слушать 

музыку. Развивать мимические мышцы. 

1. Содержание «Солнечные лучики». 

 Протянуть руки вперед и соединить их в центре круга. Тихо так постоять, пытаясь 

почувствовать себя солнечным лучиком.  

Сегодня солнышко светит неярко, потому что пришла…(осень).  

2. Беседа-диалог с детьми. Познакомить детей с профессиями: актер, режиссер, 

художник, композитор. Вопросы к детям поискового характера : кто работает в театре? 

Дети называют различные виды деятельности в театре и определяют – как называется 

профессия. 

2. Артикуляционная гимнастика:  

 «Потерялся котенок».  

Произнести «мяу», широко открывая рот, поворачивая голову влево-вправо.  

 «Разговор про себя». Произнести любую фразу, потешку, четверостишие, не 

открывая при этом рот. «Непослушная голова». Голова свободно вращается, как бы не 

слушается – наклоняется к правому плечу, левому, затем «катается» по спине, по груди. 

3. Упражнения на развитие мимики и выразительного жеста: У вас в руках яблоко 

большое - пребольшое. Вы широко открываете рот и кусаете яблоко. Фу! Оно горькое. Вы 

берете второе яблоко, откусываете. ОЙ! Оно кислое. Вы берете третье яблоко кусаете - 

сладкое. Перед вами ваза с цветами. Вы вдыхаете аромат цветов. Ах, какая прелесть! 

Посмотрите, сколько конфет лежит на тарелочке! Берите. Разворачивайте, пробуйте. 

Покажите, какую вы едите? Вы бывали на даче, в походах? И пили горячий чай у костра? 

Вы берете чашку и маленькими глотками отпиваете обжигающий ваши губы чай. Подул 

ветер, и дым от костра направился прямо на вас. Он «ест» вам глаза. 

4. Сцена к сказке «Колобок и Лисы»». Песня Лисичек 

5. Повторить песни к спектаклю 

6. «Пузырь». Дети стоят в круге, взявшись за руки. Круг маленький. Начинают  

 раздувать – Раздувайся, пузырь, раздувайся, большой. Оставайся такой, да не 

лопайся! Со звуком ш-ш-ш пузырь сдувается. Взявшись за руки 

Тема № 9 

Задачи: Развивать воображение, фантазию детей. Воспитывать доброжелательность, 

коммуникабельность. Подготовить детей к действиям с воображаемыми предметами. 

Воспитывать выдержку, тепение. Поддерживать инициативу детей к сочинительству. 

1. Содержание: Дети стоят в кругу, закрывают глаза. Задание – поздороваться 

за обе руки с двух сторон ходьба по кругу с закрытыми глазами. Задание – Стоп! 

Откройте глаза, найдите глазами своего товарища и кивните ему. 

2. Игра «Превращение предмета»: Объяснить детям: «В театре зритель верит в 

то, во что верит актер. Сценическое отношение — это умение с помощью веры, 

воображения и фантазии изменить свое отношение к предмету, месту действия или 

партнерам, меняя соответствующим образом свое поведение, оправдывая условное 

превращение». Взять какой-либо предмет и положить его на стол! или передать по кругу 

от одного ребенка к другому. Каждый ребенок должен действовать с предметом по-

своему, оправдывая его новое предназначение, чтобы была понятна суть превращения. 

Варианты превращения разных предметов:  

 • карандаш или палочка: ключ, отвертка, вилка, ложка, градусник, зубная  щетка, 

кисточка для рисования, дудочка, расческа и т.д.;  

 • маленький мячик: яблоко, ракушка, снежок, картошка, камень, ежик,  колобок, 

цыпленок и т.д.;  

 • маленькая плоская коробочка: зеркальце, фонарик, мыло, шоколадка,  обувная 

щетка, игра и т.д.  

 Можно превращать стул в пенек; в этом случае дети должны  оправдывать условное 

название предмета. Например, большой стул  может быть превращен в королевский трон, 

памятник и др.  
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3. Этюд на развитие фантазии, воображения. Танец «Осенний парк» 

импровизированная театральная постановка. Дети представляют природу, людей, 

прогуливающихся по парку, птиц, животных. Отмечают характерные признаки в 

движениях. 

4. Танец «Мышки», «Зайцев»  

5. Дети, лёжа на ковре, слушают музыку. Медленно рука поднимается на верх, 

кисть рисует «картину» которая подсказывает музыка. Уходят спокойным шагом. 

 

Тема № 10 

Задачи: Развивать сосредоточенность, дикцию, пластичность. Развивать умение 

искренне верить в любую воображаемую ситуацию. Развивать творчество, воображение и 

фантазию. Развивать умение строить диалоги между героями сказки. 

1. Содержание: Упражнение на сосредоточенность «Слушаем тишину». 

2. Развитие речи – скороговорка. 

Вёз корабль карамель, наскочил корабль на мель. 

И матросы три недели карамель на мели ели. 

3. Игра на развитие творчества: «Подскажи словечко» 

На поляне, где валежник, голубой растет…(подснежник) 

 Ручка пишет буквы, точки, а они ложатся в …(строчки). 

Важен он, как господин, этот сочный…(апельсин) 

Ел однажды карапуз сладкий сахарный…(арбуз). 

4. Упражнение на развитие мышления 

 Мальчик вернулся с прогулки. Его встречает мама и говорит –«А у меня для тебя 

новость» Какая новость может быть у мамы? 

 О чем может думать один карандаш, лежа в коробке карандашей? 

5. Повторить сцены «Медвежонок и Маша», «Медведи и Колобок» 

6. Передаем рукопожатие по кругу. 

 

Тема № 11 

Задачи: Воспитывать уверенность. Расширять словарный запас речи. Воспитывать 

доброе отношение друг другу, умение сказать добрые слова, без помощи взрослого. 

Развивать дикцию, мимику и выразительность жеста.  

1.  Содержание: «Эстафета дружбы». 

Взяться за руки и передавать, как эстафету рукопожатие. «Я передам вам свою 

дружбу, и она идет от меня к …, и наконец, снова возвращается ко мне. Я чувствую, что 

дружбы у нас так много, что мы можем поделиться со всеми детьми. Давайте пожелаем 

всем здравствовать, т.е. здоровья. 

2. Упражнение на снятие напряжения и доверие: «Слепой и проводник»: дети 

встают парами и решают, кто будет «проводник», кто -«слепой». «Слепой» закрывает 

глаза, «Проводник» - ведёт его, обходя препятствия. Затем игроки меняются ролями. 

3. Продолжить играть сцены из спектакля: 

 «Стража Снежной королевы», «Герда в королевстве Цветов»,  

 «Дедушка Карл, Клара и Воронята», «Разбойница, Герда во дворце  

 Снежной королевы» 

4. Игра на развитие чувства пространства «Огонь и лёд». 

 Ведущие в игре - дети. Огонь - дети хаотично передвигаются по залу;  

 «Лёд» - дети замирают и выдерживают паузу не шевелиться.  

 Проигравшим считается тот, кто начал двигаться. 

5. Упражнение на снятие напряжения и умение расслабить всё тело «Шалтай- 

Болтай» (повторение) 

 

Тема № 12 
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Задачи: Развивать мимику, речевую интонацию, выразительность жестов. 

Продолжить формировать умение сосредотачиваться. Побуждать к активному участию и 

чёткому выполнению движений в танце. Развивать чувство ритма и соотношение музыки 

и движений. Воспитывать чувство доверия 

1. Содержание «Волна»: 

Дети передвигаются по залу, изображая «набежавшую на берег волну», поднимая 

руки вверх, отходят назад «спиной» - опуская руки вниз. 

Создают шум волны с помощью звука.  

2. "Веселые сочинялки". Дети сидя в кругу, говорят по одной фразе.  

 Очень важно, чтобы цепочка не прерывалась долгим раздумьем. 

3. Танец Зайцев - Дети танцуют, соблюдая ритмический рисунок, поют, передавая 

характер героев,  синхронно двигаются.  

Сцена «Начало»  

 4. Снятие мышечного напряжения.  Дети сидят в кругу. На счет от одного до десяти 

все начинают  пересаживаться по цвету волос, договорившись заранее здесь-  светлые, 

здесь – темные. Далее предложить пересесть – мальчики и  девочки. 

 

Тема № 13 

Задачи: Работать над координацией и чувством ритма. Продолжить работу над 

интонационной выразительностью и мимикой. Развивать чувство свободы на сцене, 

снимать зажатость, умение передвигаться по сцене, импровизировать, вести диалог с 

партнёром непринужденно.  

1. Содержание: «Передай хлопок». Ребенок хлопает, повернувшись к соседу 

слева, тот передает дальше по кругу и в обратном направлении. 

2. Развитие интонационной выразительности  

Произнести с разной интонацией: (весело, грустно, удивлённо) 

Дети берут карточку с эмоцией и интонируют в соответствии настроения 

«У бобра и бобрихи бобрята, все бобрята трудолюбивые ребята 

С утра до вечера бобры, строят запруды- перегораживают пруды». 

3. Сцены из спектакля: повторить, обращая внимание на выразительность в 

передачи образа 

 

Тема № 14 

Задачи: Развивать самостоятельность, чувство сцены, умение контролировать 

сценическое волнение. Продолжить формировать умение сосредотачиваться.  

1. Содержание: Игра на развитие внимания «Построй фигуру»  (картотека игр № 52) 

2. Генеральная репетиция спектакля в костюмах без грима.  

 Дети самостоятельно находят свой костюм. Выбирают и готовят  атрибуты своего 

героя, определяют место его нахождения за кулисами. 

 По возможности минимально координировать действия детей.  

3. После прогона спектакля, провести анализ выступления. 

 

Тема № 15 

Задачи: Развивать умение анализировать свои действия, давать им оценку. 

Продолжать работать над пластичностью рук, чувство лёгкости во всём теле, умение 

управлять и координировать свои действия. Учиться выразительному чтению стихов, 

умением фиксировать и останавливать свои движения. 

1. Содержание. Разминка.  

 - прыжки вверх, руки опущены вдоль туловища, легко на носочках; 

 - полприсяд, хлопки по ногам; 

 - полуприсяд, хлопки по задней части бедра; 

 - руки вверх «Струна», на носочки; 

 По хлопку педагога, дети расслабляются и падают на пол. 
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 По хлопку педагога, «Струна» - дети встают, вытянув руки и встав на  носочки. 

2. Этюд на пластичное движение руками и умение мягко и плавно  передвигаться по 

залу. «Снежинки и ветерок». 

3. Беседа с детьми о прошедшем выступлении. «Круг доверия и  единства» 

Создать атмосферу дружбы. Все участники спектакля - единое целое. Все герои 

сказки важны. Дети делятся своими переживаниями, удачами и говорят о том, что могло 

получится лучше, интереснее. Педагог особо отмечает моменты выступления, где была 

импровизация, как в диалогах, так и в свободном передвижении по сцене.  

4. Чтение стихов к Новогоднему празднику. 

 Дети читают стихи, используя интонационную выразительность,  громкость, темп.  

5. «Огонь и лёд» - (повторение) 

 

Тема № 16 

Задачи: Развивать чувство ритма, внимания, памяти, умение переходить мгновенно 

из одного образа в другой. Побуждать к самостоятельности и инициативе. 

1. Содержание. «Хлопки» 

 Дети сидят по кругу. Педагог задаёт ритм хлопками,  ребёнок сидящий с лева 

повторяет и т.д. 

 Рисунок меняется, поменять направление. 

 Когда проходит круг, дети хлопают вместе. 

2. Развитие детской пластики 

 Вспомним про нашу Бабу-ягу. Махнула своей  волшебной палочкой и голос у нас 

пропал. Теперь  мы можем только двигаться. 

 Только в лес мы пришли, появились комары! 

 Вдруг, мы видим – у куста птенчик выпал из гнезда. 

 Тихо птенчика берем и назад в гнездо несем. 

 На полянку мы заходим, много ягод мы находим. 

 Земляника так душиста, что не лень и наклониться. 

 Впереди из-за куста смотрит рыжая лиса. 

 Мы лисицу обхитрим – на носочках побежим. 

 Превращайтесь все в гусей и летите веселей! 

 На лужок да поскорей! Прилетели, пошагали, травку  клювом пощипали, крыльями 

встряхнули, шеи потянули. 

7. Игра на развитии памяти и внимания «Веретено». 

 Дети поочерёдно подходят к предмету. Каждый ребёнок делает  манипуляцию с 

предметом. Каждый следующий ребёнок должен  повторить предыдущие движения и 

добавить своё. 

8. Снятие мышечного напряжения.  

 Дети сидят в кругу. На счет от одного до десяти все начинают пересаживаться по 

цвету волос, договорившись заранее здесь- светлые, здесь – темные. Далее предложить 

пересесть – мальчики и девочки 

 

Тема № 17  

Задачи: Познакомить детей с театром теней. Увеличить словарный запас. Побудить 

к желанию узнать больше о теневом театре.  

1. Содержание. Упражнение на дикцию  

 «Тараторя тараторки, Егорка скатывался с горки. 

 Скатившись с горки, Егор перестал тараторить тараторки»  

2. Игра на знание правил поведения в театре. «Хорошо – плохо».  

 Дети делятся на две команды: Педагог проговаривает  ситуацию: Мы пришли в 

театр, куда мы сразу идём? 

 На улице грязь и слякоть, что нужно сделать, чтобы не испачкать  полы в театре? 

Войдя в зал, ваше место занято, что делать? И т.д.  
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 Команды поочерёдно дают ответ, получают за каждый правильный  вариант ответа 

бал в виде игрушки. Побеждает команда, которая  наберёт больше игрушек. поведения в 

театре.  

 3. Беседа о театре теней: происхождение, виды теневого театра.  

4. Игра – «Ожившие тени» (куклой, рукой, всем телом) 

 Дети перед экраном показывают различные фигуры. 

5. Упражнение на расслабление «Художник»: 

 Дети стоят, опустив руки вдоль туловища. С началом музыки  начинают рисовать « 

кистью» (рукой) зимний пейзаж. Затем рассказывают, что они нарисовали. Движения рук 

плавные. 

 

Тема № 18 

Задачи: Закреплять навыки импровизации диалогов действующих лиц в хорошо 

знакомых сказках. Поддерживать стремление самостоятельно искать выразительные 

средства для создания образа персонажа, используя жест, движение, позу, мимику, 

речевую интонацию. 

1. Содержание. Упражнение на чувство свободного пространства  

 «Я гуляю». Дети перемещаются по всему залу, включая сцену и  кулисы. 

Упражнение на снятие напряжения «Приглашение». 

Дети стоят во внутреннем и внешнем кругу. Под  музыку идут в разных 

направлениях. Как только  музыка остановилась дети повернувшись друг к  другу делают 

поклон и берут пару напротив за руки.  

 3. Упражнение на дикцию  

 «Маша шла, шла, шла и игрушки нашла: 

 Кошку, матрёшку, шишку, мартышку,  

 Мышку, машинку, пушку, зайчишку, 

 Шар, неваляшку, катушку, лягушек,- 

 Кто потерял столько игрушек?» 

 4. Предложить детям выбрать сказку для постановки драматического театра  

 Спектакля (предложения, обсуждение) 

 5. Моментальный спектакль « Кошкин дом» 

 Педагог читает текст сказки, дети импровизируют и передают  выразительными 

средствами ход сказки. Роли распределяют дети  самостоятельно.  

6. «Роботы»: дети передвигаются по залу в образе  роботов. Педагог выключает 

механизм, ребёнок замирает. 

 

Тема № 19 

Задачи: Развивать умение выражать основные эмоции и адекватно реагировать на 

эмоции окружающих людей. Расширять музыкальный кругозор детей, знакомить с 

народным творчеством 

1. Содержание: «Полетели в Вообразилию» Упражнение на пластику и свободу 

движения - дети придумывают на чём они летят и свободно передвигаются по залу. 

Игра на развитие мимики «Угадай эмоцию»- дети выбирают себе карточку с 

эмоцией и показывают действие с определённым выражением эмоции. 

 3. Этюд на выражение эмоции удивление «Чему мы удивляемся?» 

 Дети говорят, что они «видят» и все удивляются «рассматривая эту картину»  

 4. Игра на внимание и снятие мышечного напряжения: 

 «Эльфы и великаны» - ведущий говорит «Эльфы» -нужно присесть,  

 говорит «Великаны» - нужно встать на носочки и потянуться вверх. 

 Ведущий путает игроков. Игра на выбывание.  

5.Игра «Золотые ворота» - на снятие мышечного  напряжения. Дети стоят, взявшись 

за руки в кругу. Три пары делают «ловушки». Дети проходят через них. Все говорят слова 

и в конце опускают руки: 
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 «Золотые ворота пропускают не всегда, 

 Первый раз прощается, второй раз разрешается, 

 Ну, а третий раз, не пропустим вас».(опустить «ловишки») 

 

Тема № 20 

Задачи: Развивать у детей интерес к куклам - марионеткам, желание участвовать в 

кукольном спектакле. Совершенствовать импровизационные возможности детей, 

развивать инициативу и самостоятельность в создании образов различных персонажей. 

1. Содержание. Упражнение на дикцию – скороговорки 

 «Батон, буханку, баранку пекарь испек спозаранку»,  

 «Волки рыщут, пищу ищут» (каждый слог в медленном темпе. После четкого 

проговаривания темп  ускоряется). 

 . Упражнение на развитие пластики, чувства ритма и синхронности.  

 «Веселые человечки» 

 Человечки в доме жили, меж собой они дружили. 

 Звали их совсем чудно – хи-хи, ха-ха, хо-хо (дети ритмично  хлопают) 

 Удивлялись человечки –хо-хо, хо-хо, хо-хо-хо! (ритмично пожимают  плечами), 

 Им собака шла навстречу и дышала глубоко. 

 Засмеялись человечки –хи-хи-хи, хи-хи-хи-хи (пружинка), 

 Ты похожа на овечку, прочитать тебе стихи. 

 Разобиделась собака и ушами затрясла (потряхивают  головой) 

 Человечки же хохочут ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха (притопывают  ногами). 

 3. Беседа «Театр на страже Мира», о том, как театр помогал  защитникам Родины не 

падать духом, высмеивал врагов и стоял на  страже мира. 

4. Игра с куклой - марионеткой. «Как прекрасен мир в котором я живу» на развитие 

фантазии и воображения и умение управлять куклой. 

5. Познакомить детей со сказкой «Дюймовочка» Х.К.Андерсена 

 

Тема № 21 

Задачи: Развивать внимание, сосредоточенность. Побуждать детей к поиску 

выразительных средств для передачи характерных особенностей персонажей спектакля. 

 1. Содержание: Упражнение - разминка «Сова» (картотека игр  №37) 

 . Упражнение на снятие зажатости рук «Волшебные кисти». Дети двигают руками 

изображая киски художников. Рисуют на свободную тему. 

3. Игра на развитие координации движения «Жили – были дед и баба  на поляне у 

реки…» стр.43 

4. Спектакль «Дюймовочка»: положительные герои, отрицательные и  волшебные. 

Дети импровизируют, показывают фрагменты из сказки, используя средства 

выразительности. 

5. Упражнение на умение свободно двигаться.  

 «Ожившие камни». Дети медленно передвигаются по залу и по  сигналу 

«замирают» 

 

Тема № 22 

Задачи: Развивать воображение и восприятие детей, поддержать стремление искать 

выразительные средства, для передачи образа. Совершенствовать диалогическую, 

монологическую речь, работать над дикцией. 

1. Содержание: «Хлопки» 

 Дети сидят по кругу. Педагог задаёт ритм хлопками,  ребёнок сидящий с лева 

повторяет и т.д. 

 Рисунок меняется, поменять направление. 

 Когда проходит круг, дети хлопают вместе. 

2. Упражнение на выразительность мимики, жестов – рус.нар.потешка  
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 «Здорово, кума…»-Здорово, кума!  

 На рынке была. Аль ты глуха  

 Купила петуха. Прощай, кума!  

 Два с полтиной отдала. 

3. Развитие мелкой моторики рук «Веселый оркестр» Дружно наш оркестр играет, 

все о музыке он знает  (разводят руками в разные стороны – от себя и к себе)  

 Нежно скрипочка поет, за собой она зовет.(изображают игру на скрипке)  

 Трубы громко затрубили (трубят),  и тарелки в такт забили (бьют ладошкой о 

ладошку) 

 Следом дудочка дудит (игра на дудочке),  и струна гитар звенит (на гитаре)  

 Барабан вступил как гром, всех перекрывает он (имитируют игру на барабане). 

4. Готовим спектакль: беседа о характерах героев сказки «Дюймовочка» 

Х.К.Андерсена 

 

Тема № 23 

Задачи: Развивать чувство пространства и уверенности. Умение анализировать 

поступки героев. Закреплять навыки импровизации диалогов. Работать над дикцией. 

1. Содержание: Упражнение для тренировки дыхания (картотека  игр № 71)  

2. Разминка.  

 - прыжки вверх, руки опущены вдоль туловища, легко на носочках; 

 - полприсяд, хлопки по ногам; 

 - полуприсяд, хлопки по задней части бедра; 

 - руки вверх «Струна», на носочки; 

 По хлопку педагога, дети расслабляются и падают на пол. 

 По хлопку педагога, «Струна» - дети встают вытянув руки и встав на  носочки. 

3. Снятие мышечного напряжения русская народная игра «Жмурки» 

 Играющие встают в круг. Двоим из них завязывают глаза, этих  игроков 

раскручивают и пускают в круг. Они должны отыскать друг  друга и обняться. 

 4. Сцены к спектаклю «Дюймовочка»: «Колдунья и Цветок»,  «Дюймовочка и 

Жабы» 

 

Тема № 24 

Задачи: Расширять знания детей мире театра и кино.Развивать творческую 

самостоятельность. Продолжать развивать устойчивый интерес к театрально-игровой 

деятельности. 

1. Содержание. Упражнение - разминка: «Карасёнок и карась»  (картотека игр №42) 

2. Беседа о творчестве А. Роу. С использованием фрагментов к  сказкам «Кощей 

Бессмертный», «Варвара Краса - длинная коса», «Марья- искусница». 

3. Сцены к спектаклю: «Дюймовочка и Майский жук», «Полевая мышь и 

Дюймовочка» 

4. Песни к спектаклю повторить с танцами и выраз. движениями.  

5. Этюд на выразительность движений «Паутина и её обитатели» Среди детей 

выбирается «паук», он  плетёт паутину и заманивает в свои сети насекомых. 

 

Тема № 25 

Задачи: Развивать чувство пространства и уверенности. Умение анализировать 

поступки героев. Закреплять навыки импровизации диалогов. Работать над дикцией. 

1. Содержание. Упражнение на развитие внимания «Построй фигуру» (каталог игр 

№ 52) 

Рассказать японскую сказку «Код и Мод» до момента, когда Мод обратился к 

мудрецу. Предложить детям подумать – какие советы дал мудрец Моду? 

3. Играть сцены к спектаклю: «Ласточка», «Крот и Полевая мышь» 

4. Игра- превращение «Чудо-юдо»(каталог игр №59) 
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Тема № 26 

Задачи: Развивать умение преодолевать сценическое волнение, сохраняя при этом 

всё лучшее в передаче образа героя. Совершенствовать умение анализировать свои 

действия. 

1. Содержание. Упражнение на снятие напряжения рук: 

 «Шалтай – болтай» - корпус слегка наклонён вперёд, руки свисают вниз. Следуя 

тексту раскачивает руки и расслабленно «оседает» на пол.  

2. Знакомство детей с театром кукол. С.В. Образцова. Беседа сопровождается пока 

слайдов «Музея С.Образцова». В завершении продемонстрировать фрагмент спектакля 

«Золотой ключик». 

3. Повторить и закрепить музыкальный материал к спектаклю: песни и танцы. 

4. Сцены из спектакля: «Начало», «Жабы и Дюймовочка», «Кроты» 

5. «Ожившие камни» - дети набрасывают на себя ткань, под тяжёлую, медленную 

музыку «Камни» начинают движение. Принимают причудливую форму и по окончании 

музыки «замирают»  

 

Тема № 27 

Задачи: Продолжить развивать артикуляционный аппарат, дикцию. 

Совершенствовать свободу движения рук, воображения. Развивать чувство свободы на 

сцене, снятия зажатости мышц тела  

1. Содержание. Упражнение на развитие дикции: « Редискина миска»  

«Тётя Редькащит миску, воду наливает, 

И племянницу Редиску в миске отмывает.  

Смоет с хвостика песок- сполоснёт ещё разок». 

2. Этюд на развитие фантазии и воображения: Этюд на умение владеть своим телом: 

 «Мы в невесомости» - дети медленно передвигаются по залу хаотично, не 

сталкиваясь друг с другом. Главное не делать резких движений. 

3. Играем сцены из спектакля: «Эльфы и Дюймовочкаи», «Ласточка» 

4. Повторить песни к спектаклю 

5. Этюд на умение владеть своим телом: «Мы в невесомости» - дети медленно 

передвигаются по залу, не сталкиваясь друг с другом. Главное не делать резких движений. 

 

Тема № 28 

Задачи: Совершенствовать выразительность движения, внимания и умение снимать 

мышечное напряжение.  

1. Содержание. Упражнение на развитие дикции: 

« Шёл Егорка по пригорку, бормотал скороговорку. 

Бормотал скороговорку, а во рту была еда. 

Вместо слов скороговорки, вместо слов скороговорки, 

Бормоталась ерунда».  

Этюд на выразительность мимики и жеста: 

 «Необыкновенный матч» - поиграть максимально правдоподобно в мяч, без мяча, в 

бадминтон – без волана и ракетки, бокс – удары на большом расстоянии и т.д. ещё 

предложат дети. 

3. Играем сцены из спектакля, импровизируем. Дети, показывая знакомые сцены к 

спектаклю, добавляют свои реплики в диалоги, добавляют выразительные жесты и 

движения. 

4. Упражнение на расслабление и чувство единства: «Наш дружный круг» - дети 

сидят по кругу согнув колени, руки свободно вдоль туловища. - поднимают руки перед 

собой, вверх, вниз, наклоняются вперёд и тянутся к центру. Выпрямляются, руки вдоль 

туловища, берутся за руки. 
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Тема № 29 

Задачи: Продолжить развивать дикцию, фантазию и воображение. 

 Формировать умение двигаться плавно, без резких движений. 

Воспитывать умение играть в команде, чувствовать плечо товарища. 

1. Содержание. Упражнение -игра на внимание. «Не ошибись!» 

(каталог игр №53) 

2. Упражнение на сосредоточенность «Слушаем тишину» 

3. Генеральная репетиция спектакля в костюмах, без грима  

4. «Пожелание добра». Дети стоят в кругу. Ребёнок держит игрушку, по часовой 

стреле повернувшись к ребёнку с лева, говорит доброе пожелание и передаёт игрушку и 

т.д. 

 

Тема № 30 

Задачи: Развивать чувство пространства и уверенности. Умение анализировать 

поступки героев. Закреплять навыки импровизации диалогов. Работать над дикцией. 

1. Содержание. Упражнение «Волна» дети поднимают руки, звук шума волны, бегут 

вперёд, отступая назад опускают руки. 

2. Упражнение на сосредоточенность «Слушаем тишину» 

3. Прогон спектакля все сцены без костюмов, используя атрибуты. 

4. «Согласованность» (каталог игр № 34) 

 

Тема № 31 

Задачи: Развивать самостоятельность, чувство сцены, умение контролировать 

сценическое волнение. Продолжить формировать умение сосредотачиваться. Развивать 

умение преодолевать чувство волнения перед выступлением, избегать суетливых 

действий, соблюдать чувство такта и уважения. 

1. Содержание: Игра на развитие внимания «Построй фигуру»  

 (картотека игр № 52) 

2. Генеральная репетиция спектакля в костюмах без грима.  

Дети самостоятельно находят свой костюм. Выбирают и готовят атрибуты своего 

героя, определяют место его нахождения за кулисами. По возможности минимально 

координировать действия детей.  

3. После прогона спектакля, провести анализ выступления. 

 

Тема № 32 

Задачи: Развивать умение анализировать свои действия, давать им оценку. 

Продолжать работать над пластичностью рук, чувство лёгкости во всём теле, умение 

управлять и координировать свои действия. Учиться выразительному чтению стихов, 

умением фиксировать и останавливать свои движения. 

1. Содержание. Разминка.  

 - прыжки вверх, руки опущены вдоль туловища, легко на носочках; 

 - полприсяд, хлопки по ногам; 

 - полуприсяд, хлопки по задней части бедра; 

 - руки вверх «Струна», на носочки; 

По хлопку педагога, дети расслабляются и падают на пол. 

По хлопку педагога, «Струна» - дети встают вытянув руки и встав на носочки. 

2. Этюд на умение снять напряжение «Слепой и проводник» (повторение). 

3. Беседа с детьми о прошедшем выступлении. «Круг доверия и единства» 

 

Тема № 33 

Задачи: Развивать чувство уверенности в себе. Совершенствовать всестороннее 

развитие артистических способностей детей средствами театрального искусства.  

1.Содержание. Упражнение на дикцию «Вез корабль карамель…» (повторение) 
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2.Повторение песен к спектаклям «Колобок» и «Дюймовочка» 

3.Игра «Угадай, кто я?» - дети с помощью выразительных движений передают 

задуманный образ, остальные дети угадывают. 

4.Игра на быстроту реакции «Переплыви озеро» - дети берут в руки ткань, встают по 

периметру. Поднимая ткань по команде педагога, дети, услышав своё имя, меняются 

местами. 

4. Планируемые результаты по программе. 

1. Сформированность познавательных и психических процессов, коммуникативных 

навыков, как основ социальной культуры . 

2. Основы театральной культуры:  

-проявляет устойчивый интерес к театральному искусству и театрализованной 

деятельности; знает правила поведения в театре; 

- называет различные виды театра, знает их различия и может охарактеризовать 

театральные профессии; 

3. Речевая культура: 

- понимает главную идею литературного произведения, поясняет свое высказывание; 

-дает подробные словесные характеристики главных и второстепенных героев;  

-умеет пересказывать произведение от разных лиц, используя языковые и 

интонационно-образные средства выразительности речи; 

4. Эмоционально-образное развитие: 

- творчески применяет в спектаклях и инсценировках знания о различных 

эмоциональных состояниях и характере героев, использует различные средства 

выразительности; 

5. Навыки кукловождения: 

-импровизирует с куклами разных систем в работе над спектаклем; 

6. Основы коллективной творческой деятельности: 

-проявляет инициативу, согласованность действий с партнерами, творческую 

активность на всех этапах работы над спектаклем. 

 

II. Комплекс организационно-педагогический условий. 

1. Календарный учебный график. 

 

Года обучения 1 год обучения 

Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного года 31.08.2023 

Количество учебных недель 36 недель 

Количество часов в год 72 часа 

Продолжительность занятия (академический час) 25-30 мин. 

Периодичность занятий 2 раз в неделю 

Объем и срок освоения программы 72 часа, 1 год обучения 

Режим занятий в соответствии с расписанием 

 

2. Условия реализации программы. 

Для успешной реализации программы необходимы:  

Театральный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения 

ребенка с миром театра. Развивающая среда театрального зала ДОУ по содержанию 

соответствует реализуемой программе, по насыщенности и разнообразию обеспечивает 

занятость каждого ребенка, эмоциональное благополучие и психологическую 

комфортность. 
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 Принципы построения предметно-развивающей среды: 

- дистанции, позиции при взаимодействии; 

- активности, самостоятельности, творчества; 

- стабильности - динамичности; 

- эмоциональности, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

каждого ребенка и взрослого; 

- сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды; 

В зале созданы условия для нормального психосоциального развития детей: 

- Спокойная и доброжелательная обстановка, 

- Внимание к эмоциональным потребностям детей, 

- Представление самостоятельности и независимости каждому ребенку, 

- Представление возможности каждому ребенку самому выбрать себе партнера для 

общения, 

Художественно-эстетическая развивающая среда и оформление театрального зала 

отвечает содержанию проводимых в нем мероприятий (спектаклей и досугов), 

способствует развитию у детей художественно-эстетического вкуса. 

 

3. Формы аттестации. 

Итоговую аттестацию образовательная организация не осуществляет. 

4. Оценочные материалы. 

Оценка индивидуального развития детей не проводится. 

5. Методические материалы. 

1.Музыкальный центр  

2. Магнитофон  

3. Микрофон шнуровой и радиомикрофон 

4. Синтезатор  

5.Мультимедийная установка (проектор, экран) 

6. Театральная ширма  

7. Кукольный театр (бибабо, театр игрушки, пальчиковый, фартуковый, теневой, 

тростевой, марионетки) 

8. Костюмы к спектаклям 

9. Грим 

10.Атрибуты 

11.Декорации 

12. Фонотека 

13. Видеотека 

14. Фото альбом 

15.Иллюстрации с изображением различной мимики. 

 

III. Список литературы. 

1. Основная. 

1. Акулова О. Театрализованные игры // Дошкольное воспитание. 005. № 4. 

2. Алябьева Е.А. Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения. 

М., Творческий центр. 

3. Абрамова Г.С. Возрастная психология. М., Академия, 1998. 

4. Антипина А.Е. Театрализованная деятельность в детском саду. М., Творческий 

центр. 
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5. Белая А.Е., Мирясова В.И. Пальчиковые игры для развития речи дошкольников. 

Пособие для родителей и педагогов. М. 

6. Вообрази себе. Поиграем-помечтаем. Творческая книжка / Под ред. JI.E. Гринина, 

Л.Н. Ситниковой. Волгоград, 1999. 

7. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. Спб., Союз, 1997. 

8. Гончарова О.В. Театральная палитра. М.:2010г. ТЦ СФЕРА 

9. Доронова Т.Н. Развитие детей от 4 до 7 лет в театрализованной деятельности // 

Ребенок в детском саду.  

10. Дошкольная педагогика. //Под ред. В.Ш. Логиновой, П.Г. Маморуковой//. М., 1983. 

11. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития 

речи дошкольников. М., Просвещение, 1990. 

12. Жуковская Р.И. Воспитание ребенка в игре. М., Педагогика, 1963. 

13. Игры в логопедической работе с детьми. //Сост. В.И. Селиверстов//. М., 1987. 

14. Карелина И.О. Эмоциональное развитие детей 5-10 лет. Ярославль. 

15. Лубяко Л.В. 60 театрализованных игр (из опыта работы)2011г Театрализованные 

игры в коррекционно-развивающей работе с дош-ми //Под ред. Л.Б.Баряевой, 

И.Г.Вечкановой//. Спб.,Каро. 

16. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. М., 001. 

17. Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. М., Мозаика-Синтез. 

2. Дополнительная. 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 

9.12.2012 (последняя редакция);  

2. Приказ Министерства просвещения Российской федерации №196 от 09.11.2018 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»;  

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О 

Примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015 «О 

направлении информации»;  

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 марта 016 г. № ВК-641/09 «О 

направлении методических рекомендаций»;  

6. Письмо Министерства образования и науки Самарской области № МО -16-09-

01/826-ТУ от 03.09.2015.  
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