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Пояснительная записка 

    Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в 

содержании воспитательного процесса дошкольного образовательного 

учреждения и является его приоритетным направлением. Для эстетического 

развития личности ребенка огромное значение имеет разнообразная 

художественная деятельность — изобразительная, музыкальная, 

художественно-речевая и др. Важной задачей эстетического воспитания 

является формирование у детей эстетических интересов, потребностей, 

эстетического вкуса, а также творческих способностей. Богатейшее поле для 

эстетического развития детей, а также развития их творческих способностей 

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

дополнительные занятия по театрализованной деятельности, которые 

проводит педагог дополнительного образования. 

Занятия театральной деятельностью помогают развить интересы и 

способности ребенка; способствуют общему развитию; проявлению 

любознательности, стремления к познанию нового, усвоению новой 

информации и новых способов действия, развитию ассоциативного 

мышления; настойчивости, целеустремленности, проявлению общего 

интеллекта, эмоций при проигрывании ролей. Кроме того, занятия 

театральной деятельностью требуют от ребенка решительности, 

систематичности в работе, трудолюбия, что способствует формированию 

волевых черт характера. У ребенка развивается умение комбинировать 

образы, интуиция, смекалка и изобретательность, способность к 

импровизации. Занятия театральной деятельностью и частые выступления на 

сцене перед зрителями способствуют реализации творческих сил и духовных 

потребностей ребенка, раскрепощению и повышению самооценки, 

Чередование функций исполнителя и зрителя, которые постоянно берет на 

себя ребенок, помогает ему продемонстрировать товарищам свою позицию, 

умения, знания, фантазию. 

Упражнения на развитие речи, дыхания и голоса совершенствуют речевой 

аппарат ребенка. Выполнение игровых заданий в образах животных и 

персонажей из сказок помогает лучше овладеть своим телом, осознать 

пластические возможности движений. Театрализованные игры и спектакли 

позволяют ребятам с большим интересом и легкостью погружаться в мир 

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

более раскрепощенными, общительными; они учатся четко формулировать  

 

 

 



 

 

свои мысли и излагать их публично, тоньше чувствовать и познавать 

окружающий мир. 

Использование программы позволяет стимулировать способность детей к 

образному и свободному восприятию окружающего мира (людей, 

культурных ценностей, природы), которое, развиваясь параллельно с 

традиционным рациональным восприятием, расширяет и обогащает его. 

Ребенок начинает чувствовать, что логика — это не единственный способ 

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

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

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

преобразовывать мир, включая фантазию, воображение, общение с 

окружающими людьми. 

Настоящая программа описывает курс подготовки по театрализованной 

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

подготовительная группы), так же для детей логопедической группы. Для 

детей этих групп она полезна, так ка занятия требуют большой работы с 

речевым аппаратом. Она разработана на основе обязательного минимума 

содержания по театрализованной деятельности для ДОУ с учетом 

обновления содержания по различным программам, описанным в литературе.   

Актуальность программы : 

Одной из важных проблем, распространенных в нашем обществе среди 

молодежи — это равнодушие, отсутствие интересов. Они не отходят от 

компьютера, занимаясь компьютерными играми и днем, и ночью, остальное 

их не интересует. Кроме того, у молодых людей много комплексов. Они 

безынициативны, несамостоятельны, малообщительны, скованны, 

стеснительны вне виртуального мира. Чтобы преодолеть эти проблемы, 

нужно еще дошкольном возрасте пробудить в детях какой-то интерес, развить 

самостоятельность, общительность, творческий потенциал, помочь 

преодолеть стеснительность, скованность. А самой благодатной почвой для 

этого является театр. В театре ребенок раскрывает все свои возможности, он 

чувствует себя не самим собой, а тем героем, которого играет. Поэтому у него 

пропадает стеснительность, скованность движений, исчезают все комплексы, 

которые у него есть. 

 

Направленность программы  
Данная программа направлена на воспитание творческого человека в 

процессе театральной деятельности, развитие у него самостоятельности, 

активности, инициативы в процессе овладения навыками театральной 

деятельности, а также в других видах деятельности: коммуникативной,  

 

художественно-эстетической, познавательной. Показ своего «Я» в рисовании, 

народно-прикладном искусстве, в создании стихотворений, придумывании  



 

 

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

познавательной проблемы, но в то же время уважение к коллективу, умение 

идти на компромиссы - важные моменты этой программы. 

 

Новизна программы 
В дошкольном возрасте дети подражательны, не самостоятельны, 

творчество проявляется незначительно. Дети повторяют за педагогом, за 

другими детьми рассказ, рисунок, образ. Данная программа направлена на 

развитие у детей самостоятельности в художественном творчестве, 

активности. Я хочу научить детей самому придумывать игры, сказки, 

рассказы, сценарии, по-своему передавать сценический образ. Не копировать 

чужое, а самому создавать, фантазировать. Программа способствует 

развитию наблюдательности у детей. Лишь наблюдая за поведением 

животных, людей, дети могут понять реальные чувства наблюдаемых, 

донести до зрителя эти чувства. Данная программа охватывает, кроме 

театральной и другие виды деятельности: познавательную, художественно-

эстетическую, коммуникативную. Дети проявляют творчество и в 

изобразительной деятельности – самостоятельно выбирают материал для 

изготовления различных видов театров, по-своему изображают героев сказки, 

передавая в рисунке свое отношение к нему, каким он представляет, видит 

данного героя, передает в рисунке эпизоды рассказа, придуманные им самим. 

В коммуникативной деятельности дети высказывают свое собственное 

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

размышлять, не бояться высказывать собственное мнение, отличное от 

мнения других.  

 

Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по 

разделам: 

1. «Музыкальное воспитание» 

2. «Изобразительная деятельность» 

3. «Развитие речи» 

4. «Ознакомление с художественной литературой деятельности. 

5. «Ознакомление с окружающим» 

6. «Ритмика»  
 

Цель программы – развитие творческих способностей детей средствами 

театрального искусства. 

 

 

 

 



 

Задачи по формированию у старших дошкольников художественно 

эстетического сознания, развитию творческих способностей. 

 Создать условия для развития творческой активности детей, 

участвующих в театрализованной деятельности, а также поэтапно 

освоения детьми различных видов творчества по возрастным группам. 

 Создать условия по совместно театрализованной деятельности. 

 Обучить детей приёмам манипуляции в кукольных театрах различных 

видов. 

 Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощение образа, а также их исполнительские умения. 

 Ознакомить детей младшей и старшей подгруппы с разными видами 

театра (кукольный, драматический, музыкальный, детский, театр 

зверей и т.д.) 

 Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный 

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

профессиях, костюмах, атрибутов, театральной терминологии. 

 Развивать  интерес к театрально-игровой терминологии. 

 

Программа предполагает проведение два занятия в неделю: в младшей 

подгруппе – 20 минут, в старшей -  25 минут. 

Педагогический анализ знаний и умений детей (диагностика) 

проводится 2 раза в год: в сентябре, итоговый – в мае. 

Программа составлена с учётом реализации межпредметных связей по 

разделам. 

 «Музыкальное воспитание», где дети учатся слышать в музыке разное 

эмоциональное состояние и передавать его движениями, жестами, 

мимикой; слушают музыку к очередному спектаклю, по возможности 

просматривают фрагменты уже ранее поставленных спектаклей 

самими и другими актёрами или отдельных его персонажей. 

 «Изобразительная деятельность», где дети знакомятся  с 

репродукциями картин, иллюстрациями, близкими по содержанию 

сюжета спектакля или отдельных его персонажей. 

 «Развитие речи», на котором у детей развивается чёткая, ясная дикция, 

ведётся работа над развитие артикуляционного аппарата  с 

использованием скороговорок, чистоговорок, потешек. 

 

 



 

 

 «Ознакомление с художественной литературой», где дети знакомятся с 

литературным произведениями, которые лягут в основу предстоящей 

постановки спектакля и других форм организации театрализованной 

деятельности. (Игр на других занятиях, праздниках и развлечениях, в 

повседневной жизни, самостоятельной театральной деятельности 

детей). 

 «Ознакомление с окружающим», где дети знакомятся с явлениями 

общественной жизни, предметами ближайшего окружения. 

Приобщение детей к театрализованной деятельности. 

 «Ритмика», где дети учатся через танцевальные движения передавать 

образ какого-либо героя, его характер, настроение.  

 

Приобщение детей к театрализованной деятельности. 

         Приобщение детей к театрализованной деятельности 

способствует освоению мира человеческих чувств, коммуникативных 

навыков, развитию способности к сопереживанию. С первыми 

театрализованными действиями малыши знакомятся очень рано в 

процессе разнообразных игр-забав, хороводов. При прослушивании 

выразительного чтения стихов и сказок взрослыми. Должны 

использоваться разные возможности для того, чтобы обыграть какой - 

либо предмет или событие, пробуждая фантазию ребёнка. Например, я 

на прогулке говорю, увидев ворону: "Посмотрите, какая красивая и 

любопытная ворона прилетела. Она сидит на ветке и каркает, это она с 

вами здоровается. Давайте мы ей улыбнёмся и тоже поздороваемся. А 

теперь полетаем и покаркаем, как ворона". 

         С театрализованными представлениями дети могут познакомиться 

при просмотре спектаклей, цирковых представлений, спектакля 

кукольного театра как в постановке профессиональных артистов, так и 

педагогов, родителей, старших детей. В повседневной жизни я 

использую разнообразные кукольные театры (бибабо, теневой, 

пальчиковый, настольный), а также обычные игрушки для 

инсценировки знакомых детям стихов и сказок ("Репка", "Теремок", 

"Колобок", "Курочка Ряба" и др.). Привлекаю детей к участию в 

инсценировках, обсуждаю с ними увиденное. Детям раннего возраста 

сложно произнести текст роли полностью, поэтому они проговаривают 

некоторые фразы, изображая жестами действия персонажей. Например, 

при инсценировании сказки "Репка" малыши "тянут" репку, при 



разыгрывании сказки "Курочка Ряба" изображают плач деда и бабы, 

показывают, как мышка хвостиком махнула и пищат за неё. Малыши 

могут не только сами исполнять некоторые роли, но и действовать 

кукольными персонажами. В процессе таких игр-инсценировок, 

действуя вместе со взрослым и подражая ему, малыши учатся 

понимать и использовать язык мимики и жестов, совершенствуют свою 

речь, в которой важными составляющими являются эмоциональная 

окраска и интонация. Очень важно само желание ребёнка участвовать в 

игре-инсценировке, его эмоциональное состояние. Стремление детей 

показать, что испытывает персонаж, помогает им осваивать азбуку 

взаимоотношений. Сопереживание героям инсценировок развивает 

чувства ребёнка, представления о плохих и хороших человеческих 

качествах. 

        Занятия театральной деятельностью с детьми развивают не только 

психические функции личности ребёнка, художественные способности, 

творческий потенциал, но и общечеловеческую способность к 

межличностному взаимодействию, творчеству в любой области, 

помогают адаптироваться в обществе, почувствовать себя успешным. 

Взрослый призван помогать ребёнку, открывать черты прекрасного в 

окружающем мире, приобщать его к доступным видам художественно-

эстетической деятельности. 

 

 Характеристика театрализованных игр 

Игра-наиболее доступный и интересный для ребёнка способ 

переработки, выражения эмоций, впечатлений. Детство проходит в 

мире ролевых игр, помогающих ребёнку освоить правила и законы 

взрослых. Игры можно рассматривать как импровизированные 

театральные постановки, в которых кукла или сам ребёнок имеет свой 

реквизит, игрушки, мебель, одежду и т. д. Ребёнку предоставляется 

возможность побывать в роли актёра, режиссёра, декоратора, бутафора, 

музыканта, поэта и тем самым самовыразиться. Каждый ребёнок играет 

свою роль по-своему, но все копируют в своих играх взрослых. 

Поэтому в детском саду театрализованной деятельности уделяется 

особое значение, всем видам детского театра, что поможет 

сформировать правильную модель поведения в современном мире, 

повысить культуру ребёнка, познакомить его с детской литературой, 

музыкой, изобразительным искусством, правилами этикета, обрядами, 

традициями. Театрализованная игра - одно из эффективных средств 

социализации дошкольника в процессе осмысления им нравственного 

подтекста литературного произведения, участия в игре, создающей 

благоприятные условия для развития чувства партнёрства. В ходе  



 

 

совершенствования диалогов и монологов, освоения выразительности 

речи наиболее эффективно происходит речевое развитие. 

Театрализованная игра - это действия в заданной художественным 

произведением или заранее оговоренной сюжетом реальности, т. е. она 

может носить репродуктивный характер. Театрализованная игра близка 

к сюжетной игре. Сюжетно-ролевая и театрализованные игры имеют 

общую структуру: замысел, сюжет, содержание, игровая ситуация, 

роль, ролевое действие, правила. Творчество проявляется в том, что 

ребёнок передаёт свои чувства в изображаемом действии, 

художественно передаёт замысел, варьирует своё поведение в роли, по-

своему использует предметы и заменитель в игре. Различие между 

сюжетно-ролевой и театрализованной игрой состоит в том, что в 

сюжетно-ролевой игре дети отражают жизненные явления, а в 

театрализованной берут сюжеты из литературных произведений. В 

сюжетно-ролевой игре нет конечного продукта, результата игры, а в 

театрализованной может быть такой продукт - поставленный 

спектакль, инсценировка. Особенность театрализованной игры - 

литературная или фольклорная основа содержания и наличие зрителей. 

В театрализованных играх игровое действие, предмет, костюм или 

кукла имеют большое значение, так как облегчают принятие ребёнком 

роли, определяющей выбор игровых действий. Образ героя, его 

основные черты действия, переживания определены содержанием 

произведения. Творчество ребёнка проявляется в правдивом 

изображении персонажа. Для этого надо понять персонаж, его 

поступки, представить его состояние, чувства, результат. 

  

Классификация театрализованных игр 

Существует несколько точек зрения на классификацию игр, 

составляющих театрально-игровую деятельность. По классификации 

Л.С. Фурминой - это предметные (действующими лицами являются 

предметы: игрушки, куклы) и непредметные (дети в образе 

действующего лица исполняют взятую на себя роль).  

 

Театрализованная игра делится на две группы: драматизации и 

режиссёрские. 

В играх-драматизациях ребёнок самостоятельно создаёт образ с 

помощью комплекса средств выразительности и на пантомиму), 

производит собственные действия исполнения роли, исполняет какой 

либо сюжет с заранее существующим сценарием, не являющимся  



 

 

жёстким каноном, а служащим канвой, в пределах которой развивается 

импровизация (разыгрывание сюжета без предварительной 

подготовки). Дети переживают за своего героя, действуют от его 

имени, привнося в персонаж свою личность. Именно поэтому герой, 

сыгранный одним ребёнком, будет совсем не похожа героя, сыгранного 

другим. Игры-драматизации могут исполняться без зрителей или 

носить характер концертного исполнения. Если они разыгрываются в 

обычной театральной форме (сцена, занавес, декорации, костюмы и т. 

д.) или в форме массового сюжетного зрелища - их называют 

театрализациями. 

Виды драматизации: 

- игры-имитации образов животных, людей, литературных персонажей; 

- ролевые диалоги на основе текста; 

- инсценировки произведений; 

- постановки спектаклей по одному или нескольким произведениям; 

- игры-импровизации с разыгрыванием сюжета без предварительной 

подготовки. 

     Режиссёрские игры могут быть групповыми: каждый ведёт игрушки 

в общем сюжете или выступает как режиссёр импровизированного 

концерта, спектакля. При этом накапливается опыт общения, 

согласования замыслов и сюжетных действий. В режиссёрской игре 

ребёнок не является сценическим персонажем, действует за 

игрушечного героя, выступает в роли сценариста и режиссёра, 

управляет игрушками или их заместителями. 

     Режиссёрские игры классифицируются в соответствии с 

разнообразием театров (настольный, плоскостной, бибабо, 

пальчиковый, марионеток, теневой, на фланелеграфе и др.) По мнению 

других исследователей игры можно разделить на две основные группы: 

сюжетно-ролевые (творческие) и игры с правилами. 

Сюжетно-ролевые - это игры на бытовые темы, с производственной 

тематикой, строительные игры, игры с природным материалом, 

театрализованные игры, игры-забавы, развлечения. 

К играм с правилами относятся дидактические игры (игры с 

предметами и игрушками, словесные дидактические, настольно-

печатные, музыкально-дидактические игры) и подвижные (сюжетные, 

бессюжетные, с элементами спорта). В играх с правилами следует 

обращать внимание на сочетание увлекательной задачи и активной 

деятельности на основе умственного усилия; это мобилизует 

интеллектуальный потенциал ребёнка. 



      

 

Важное значение в возникновении у детей театрализованной игры - 

имеет сюжетно-ролевая игра. Особенность театрализованной игры 

состоит в том, что со временем дети уже не удовлетворяются в своих 

играх только изображением деятельности взрослых, их начинают 

увлекать игры, навеянными литературными произведениями (на 

героическую, трудовую, историческую тематику). Детей больше 

увлекает сам сюжет, его правдивое изображение, чем выразительность 

исполняемых ролей. Таким образом, именно сюжетно-ролевая игра 

является своеобразным плацдармом, на котором получает своё 

дальнейшее развитие театрализованная игра. 

В ряде исследований театрализованные игры делятся посредствам 

изображения в зависимости от ведущих способов эмоциональной 

выразительности сюжета.  

 

Формы театрализованной деятельности. 

      Театрализованная деятельность в детском саду может быть 

организованна в утренние и вечерние часы – в нерегламентированное 

время; органично включена в другие занятия (музыкальное, по 

изобразительной деятельности и др.), а так же специально 

запланирована в недельном расписании занятий по родному языку и 

ознакомлению с окружающим миром. 

     Желательно чтобы все организованные формы театрализованной 

деятельности проводили небольшими подгруппами, что обеспечит 

индивидуальный подход к каждому ребёнку. Причем каждый раз 

подгруппы должны формироваться по-разному, в зависимости от 

содержания занятий. 

 

Занятия 

     Занятия должны выполнять одновременно познавательную, 

воспитательную и развивающую функцию и ни в коей мере не 

сводится только к подготовке выступлений. Их содержание, формы и 

методы проведения должны способствовать одновременно 

достижению трёх основных целей: развитию речи и навыков 

театрально-исполнительской деятельности; созданию атмосферы 

творчества, социально - эмоционально развитию детей. Поэтому 

содержанием таких занятий является не только знакомство с текстом, 

какого-либо литературного произведения или сказки, но и знакомство с 

жестами, мимикой, движением, костюмами, мизансценой, т.е. со 

«знаками» визуального языка. Также содержание театрализованных  



 

 

занятий включает в себя: просмотр кукольных спектаклей и беседы по 

ним; игры – драматизации; разыгрывание разнообразных сказок и 

инсценировок; упражнения по формированию выразительности 

исполнения (вербально и не вербально); упражнения по социально – 

эмоциональному развитию детей. 

     Таким образом, театрализованная деятельность будет 

способствовать развитию у детей уверенности в себе, формированию 

социальных навыков поведения тогда, когда каждый ребенок будет 

иметь возможность проявить себя в роли того или иного персонажа. 

Для этого необходимо использовать разнообразные приемы: выбор 

детьми роли по желанию; назначение на главные роли не только 

смелых, но и робких, застенчивых детей; распределение ролей по 

карточкам (дети берут из рук воспитателя любую карточку, на которой 

схематично изображен персонаж);проигрывание всех ролей всеми 

детьми по очереди. 

       Недопустима даже мысль о разделении детей на «артистов и 

зрителей», т.е. на «постоянно выступающих» и «постоянно 

смотрящих», как играют другие. Нельзя допускать в атмосфере занятий 

страха перед ошибкой, чтобы дети не боялись выходить «на сцену». 

Поэтому, предлагая «сыграть» или «показать» что-либо, педагог 

должен исходить из реальных возможностей конкретных детей. 

Именно поэтому перед воспитателем встают две основные задачи: 

       Понять, разобраться в том, что чувствует малыш, на что 

направлены его переживания, на сколько они глубоки и серьёзны; 

       Помочь ему полнее выразить свои чувства, создать для него 

особые условия, в которых проявится его активность, его содействия 

тем, о ком он услышал. 

       В соответствии с этим практическое действие каждого ребенка 

является важнейшим методическим принципом проведения данных 

занятий. 

 

Индивидуальная работа 

    Ещё одной из форм организации театрализованной деятельности 

является парная работа воспитателя с ребёнком – один на один. Такое 

обучение часто называют индивидуальным. В процессе 

индивидуальной работы происходит тесный контакт между педагогом 

и малышом. Это даёт воспитателю глубже изучить чувства ребёнка, 

понять, на что направлены его переживания, на сколько они глубоки и 

серьёзны; помогает воспитателю выявить пробелы в знаниях,  



 

 

ликвидировать их с помощью систематической работы. Также 

индивидуальная работа помогает подготовить ребёнка и к предстоящей 

деятельности (занятию, игре – драматизации, работе в спектакле). В 

процессе этой работы знания, умения, навыки в дальнейшей 

деятельности закрепляются, обобщаются, дополняются, 

систематизируются. 

 

    Самостоятельная деятельность детей – театрализованные игры. 

Театрализованные игры пользуются у детей неизменной любовью. 

Большое разностороннее влияние театрализованных игр на личность 

ребенка позволяет использовать их как сильное, но не навязчивое 

педагогическое средство, ведь малыш во время игры чувствует себя 

расковано, свободно, естественно. Таким образом, в процессе игры у 

детей формируются навыки самостоятельных действий, которые 

заключаются в том, чтобы уметь без посторонней помощи продумать 

замысел, находить изобразительно-выразительные средства для его 

воплощения, последовательно осуществлять задуманное, 

контролировать свои действия в различных видах театрализованной 

деятельности, уметь действовать в различных ситуациях. 

    Выдающийся режиссер и актер К. С. Станиславский в своей книге 

«Работа актера над собой», характеризуя детскую игру, говорит, что 

игра ребенка отличается верой в подлинность и правду вымысла.  

Стоит ребенку сказать себе «… как будто бы» и вымысел живет уже в 

нем. При этом у ребенка замечается еще одно свойство: дети знают, 

чему они могут верить и чего не надо замечать. 

    Чтобы интерес к самостоятельной театрализованной деятельности у 

детей не угас, необходимо подкрепить его новшеством, что послужило 

бы мотивом развития дальнейшей деятельности. Таким новшеством 

служит предметно-пространственная среда, которая является одним из 

основных средств развития личности ребенка, источником его 

индивидуальных знаний и социального опыта, развития творческих 

способностей… Эта среда не только обеспечивает театрализованную 

деятельность, но и является основой самостоятельного творчества 

каждого ребенка, своеобразной формой самообразования. Поэтому при 

проектировании предметно-пространственной среды, следует 

учитывать особенности эмоционально-личностного развития ребенка, 

его интересы, склонности, любознательность, творческие способности, 

предпочтения и потребности, а также не следует забывать об 

индивидуальных социально-психологических особенностях ребенка, 



 

 

т. к. они предполагают стремление участвовать в совместной 

деятельности со сверстниками, а также время от времени 

возникающую потребность в уединении. При этом для обеспечения 

оптимального баланса совместной и самостоятельно театрализованной 

деятельности детей (театрализованные игры) в каждой возрастной 

группе должна быть оборудована театрализованная зона или уголок 

сказки, а также тихий уголок, где ребенок может побыть один и 

прорепетировать какую-либо роль перед зеркалом или еще посмотреть 

иллюстрации к спектаклю и др. 

     Таким образом, в самостоятельной театрализованной деятельности 

детей ребенок не только получает информацию об окружающем мире, 

законах общества, о красоте человеческих отношений, но и учатся 

жить в этом мир, строить свои отношения, а это требует творческой 

активности личности (внимания, воображения, логики, эмоциональной 

памяти, хорошо развитой речи, мимики), т. е. умения держать себя в 

обществе. 

 

Развлечения 

    В детском саду много внимания уделяется гармоничному 

воспитанию каждого ребенка. Оно осуществляется на занятиях по  

изобразительному искусству, по развитию речи, на музыкальных 

занятиях. Развлечения как бы объединяют все виды искусства, дают 

возможность творчески использовать их, вызывают у детей 

эмоциональный отклик при восприятии поэтического слова, мелодии, 

изобразительных и художественных образов. Существует множество 

разновидностей развлечений. Одним из видов является 

театрализованное развлечение. К нему относятся театрализованные 

представления, концерты, спектакли с участием профессиональных 

артистов, а также подготовленные работниками детского сада, 

воспитанниками, родителями. 

     Таким образом, театрализованная деятельность способствует 

самореализации каждого ребенка и взаимообогащению всех, т.к. и 

взрослые и дети выступают здесь как равноправные партнеры 

взаимодействия. Именно в общем, спектакле или концерте ребенок 

естественно и непринужденно усваивает богатейший опыт взрослых, 

перенимая образы поведения. Кроме того, в развлечениях и праздниках 

воспитатели лучше узнают детей, особенности их характера, 

темперамента, мечты и желания. Создается микроклимат, в основе  

 



 

 

которого лежит уважение к личности маленького человека, забота о 

нем, доверительные отношения между взрослыми и детьми. 

 

Праздники 

    Праздники, также как и развлечения должны доставлять радость и 

давать возможность каждому проявить свои художественные 

способности, эмоциональную восприимчивость, творческую 

активность. 

    Для того чтобы праздник был эффективной формой организации 

театрализованной деятельности детей, необходимо вести с ними 

повседневную систематическую работу, развивая их способности, вкус, 

творческую активность в музыкальной, художественно-речевой, 

изобразительной деятельности, обеспечивая приобретение ими 

навыков. 

    Воспитателю следует помнить, что праздничный утренник – это, 

прежде всего радость для детей. Это источник впечатлений, которые 

ребенок может сохранить надолго. Это сильное средство 

формирования нравственно-эстетических чувств. Поэтому хорошая 

подготовка, продуманный сценарий, четкая организация – все это  

определяет поведение и настроение каждого ребенка на празднике, 

эффективность воздействия различных видов искусства. Дети должны 

быть радостными, веселыми, держаться свободно и непринужденно. 

Однако не следует допускать безудержного веселья, которое слишком 

возбуждает детей. 

 

Кружковая работа 

    Также одной из форм организации театрализованной деятельности 

детей в ДОУ является кружковая работа, которая способствует 

решению следующих задач: развитие детской фантазии, воображения, 

всех видов памяти, всех видов творчества (художественно-речевого, 

музыкально-игрового, танцевального, сценического) и многое другое. 

    В дошкольном учреждении имеется педагог- руководитель детского 

театра, который не только реализует эти задачи, но и корректирует 

действия всех педагогов, осуществляющих решение всех задач, 

согласно базисной программы, в том числе и по театрализованной 

деятельности, привлекает их к активному участию в работе над играми 

– представлениями (вплоть до участия в них в роли «актеров»). 

    Руководитель театрализованной деятельности проводит работу с 

детьми, желающими ходить в кружок. Руководитель кружка ставит  



 

 

перед собой цель – не ограничиваться сценарной, режиссерской и 

постановочной работой с детьми – «актерами», а красной нитью через 

всю жизнь детского сада, через все виды детской деятельности 

провести решение задач, направленных на формирование в детской 

деятельности провести решение задач, направленных на формирование 

в детях творческого начала. 

    Содержание курса включает в себя, главным образом, работу над 

спектаклем: анализ содержания произведения, распределения ролей, 

игровые упражнения, этюды, способствующие практическому и 

эмоциональному освоению действий по сюжету, а постановочная 

работа над целостным спектаклем проводится на специальных 

занятиях, которые бывают не реже одного раза в неделю по тридцать – 

сорок минут, либо в первую половину дня, либо во вторую. Но такая 

работа не проводится в изоляции от той воспитательно-

образовательной работы, которую осуществляют воспитатели групп, 

музыкальный руководитель, педагог по изобразительной деятельности. 

Так, например, на музыкальных занятиях дети учатся  слышать в 

музыке разное эмоциональное состояние и передать его движениями, 

жестами, мимикой, слушают музыку к очередному спектаклю, отмечая 

разнохарактерное ее содержание и т.д.; на речевых занятиях у детей 

развивается четкая ясная дикция, ведется работа над артикуляцией с 

помощью скороговорок, чисто говорок, потешек и пр., дети знакомятся 

с литературным произведением к постановке спектакля и пр., на 

занятиях по изобразительной деятельности дети знакомятся с 

репродукциями картин, с иллюстрациями, близкими по содержанию 

сюжета, учатся рисовать различными материалами по сюжету сказки 

или отдельные ее персонажи. Особое содержание и настроение должна 

приобрести вся игровая деятельность детей в свободное от занятий 

время под руководством воспитателя и в самостоятельной детской 

деятельности. Дети играют в «театре». Они выступают то в роли 

актеров, то зрителей, контролеров, билетеров, дежурных по залу, 

экскурсоводов по выставочному залу. Дети рисуют афиши и 

пригласительные билеты на спектакли, готовят выставку своих работ. 

    В театральном кружке под руководством специалиста 

разыгрываются разные этюды для передачи различных чувств, речевые 

упражнения. Это может быть откровенная репетиционная работа над 

очередной игрой – постановкой, представлением. При этом 

целесообразнее использовать прием, как разыгрывание одного сюжета 

(или отдельных сцен к нему) с помощью различных театрализованных  



 

 

игр (настольных, стендовых кукол би-ба-бо и пр.). Например, идет 

работа над музыкальной сказкой «Кошкин дом» (музыка В. 

Золотарева), одни дети разыгрывают очередную сцену, используя 

куклы би-ба-бо на ширме, другие – настольный театр, третьи – 

драматизируют. 

    В дни, когда намечена постановка, распределяются роли между 

всеми детьми группы: кто пойдет разносить пригласительные билеты 

для детей- зрители (в приглашенную группу) и взрослым (сотрудникам 

учреждения), кто принимает участие в оформлении выставки,  

фойе детского театра, вывешивают афиши, кто помогает подготовить 

артистическую комнату (костюмы, атрибутику) и т.д. – это в первую 

половину дня. После дневного сна игра – действие продолжается: 

теперь нужен контролёр, экскурсовод, дежурный по залу, по сцене, в 

кафе; артисты переодеваются в костюмерной… И в назначенный час  

приходят гости (дети другой группы и взрослые). Спектакль 

начиняется. Целесообразно задействовать в нем как можно больше 

детей. Достичь этого можно, меняя в каждом действии детей-артистов 

на отдельные роли и включить в действие взрослых. 

 

Основные направления работы с детьми 

 

Театральная игра 

Задачи:  

    Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно 

размещаться по площадке, строить диалог с партнёром на заданную 

тему. Развивать способность произвольно напрягать и расслаблять 

отдельные группы мышц, запоминать слова героев спектаклей, 

развивать зрительное слуховое внимание, память, наблюдательность, 

образное мышление, фантазию, воображение, интерес к сценическому 

искусству. 

 

Ритмопластика 

Задачи:  

    Развивать умение произвольно реагировать на команду или  

музыкальный сигнал, готовность действовать согласовано, развивать 

координацию движения, учить запоминать заданные позы и образно 

передавать их. 

 

 



 

 

Культура и техника речи 

Задачи:  

    Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, чёткую 

дикцию, разнообразную интонацию логику речи; учить сочинять 

небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы; 

произносить скороговорки и стихи, пополнять словарный запас. 

 

Основы театральной культуры 

Задачи:  

    Познакомить детей с театральной терминологией, с основными 

видами театрального искусства, воспитывать культуру поведения в 

театре. 

 

 

Работа над спектаклем 

Задачи:  

    Учить сочинять этюды по сказкам; развивать навыки действий с 

воображаемыми предметами; развивать умение пользоваться 

интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные состояния 

(грустно, радостно, сердито, удивленно, восхищённо, жалобно и т.д.). 

 

Организация уголка театрализованной деятельности 

    В зависимости от интересов детей, их возраста и воспитательных 

задач, при оформлении театрального уголка, используется все 

пространство группы, и место использования материалов не должно 

быть замкнуто местом его расположения, т.е., используется принцип 

мобильности. Воспитатель должен продумать и целесообразность 

возможного объединения других уголков (центров). Театральный 

уголок лучше объединить в художественно-творческий центр, в него 

вошли бы - театр, изодеятельность, музыка. 

     Оснащение театрального уголка для средней группы 

1.  Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и 

хороводных игр: маски животных диких и домашних (взрослых и 

детенышей), маски театральных персонажей. 

2.   Большая складная ширма, маленькая ширма для настольного 

театра. 

3.  Стойка-вешалка для костюмов. 

4.  Костюмы, маски, атрибуты для постановки двух-трех сказок. 

 

 



 

 

5.  Куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в различных 

видах театра (плоскостной на фланелеграфе, стержневой, кукольный, 

настольный, перчаточный). 

6.  Атрибуты для «Разноцветных сказок». 

7.  Театр математики. 

8.  Для создания музыкального фона в процессе театрально-игровой 

деятельности: аудиозаписи музыкальных произведений, записи 

звукошумовых эффектов, простейшие музыкальные игрушки — погремушки, 

бубен, барабан. 

     Оснащение театрального уголка для старшей и подготовительной к 

школе групп 

1.  Театрально-игровое оборудование: большая и маленькая ширма, 

ограждения, простейшие декорации, изготовленные детьми. 

2.  Стойка-вешалка для костюмов. 

3.  Костюмы, маски, парики, атрибуты для постановки 4-5 сказок. 

4.  В группе имеется разные виды кукольного театра: театр 

картинок, пальчиковый, перчаточный, театр петрушек, театр марионеток, 

теневой театр фигур и масок, тростевые куклы, куклы с живой рукой. 

5.   Для театрально-игровой деятельности имеются технические 

средства обучения: аудиозаписи музыкальных произведений, записи 

звукошумовых эффектов, видео-фонотеки литературных произведений. 

     Для детей четырех-шести лет игрушки для театрализованных игр 

отвечают в основном тем же требованиям, что и на предыдущем возрастном 

этапе. Однако здесь дополнительно рекомендуются куклы-марионетки с 

элементарной системой управления; мягкие, на прочных нитях, соразмерные 

росту ребенка. 

     В содержание работы по театрализованной деятельности входит: 

 просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; 

 игры-драматизации; 

  подготовка и разыгрывание разных сказок, инсценировка 

стихотворений; 

  упражнения по формированию выразительности исполнения 

(используя вербальные и невербальные средства выразительности); 

 литературные игры «Угадай название», «Угадай имя 

героя», «Вспомни и расскажи». 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание театральных уголков и наличие в них различных видов 

театров зависит от возраста. 

Основные направления работы с детьми 

    В группах детского сада организованы уголки для театрализованных 

представлений, спектаклей. В них отводится место для режиссёрских 

игр с пальчиковым, настольным, стендовым театром, театром шариков 

и кубиков, костюмов, на рукавичках. В уголке располагаются: 

— различные виды театров: бибабо, настольный, марионеточный, театр 

на фланелеграфе и др.; 

— реквизит для разыгрывания сценок и спектаклей: набор кукол, 

ширмы для кукольного театра, костюмы, элементы костюмов, маски; 

— атрибуты для различных игровых позиций: театральный реквизит, 

грим, декорации, стул режиссёра, сценарии, книги, образцы 

музыкальных произведений, места для зрителей, афиши, касса, билеты, 

карандаши, краски, клей, виды бумаги, природный материал. 

    Занятия театральной деятельностью должны предоставить детям 

возможность не только изучать и познавать окружающий мир через 

постижение сказок, но жить в гармони с ним, получать удовлетворение  

от занятий, разнообразие деятельности, успешного выполнения 

задания. 

 

Основные направления программы: 

              1.Театрально-игровая деятельность.  

    Направлено на развитие игрового поведения детей, формирование 

умения общаться со сверстниками и взрослыми людьми в различных 

жизненных ситуациях. 

Содержит: игры и упражнения, развивающие способность к 

перевоплощению; театрализованные игры на развитие воображения  

фантазии; инсценировки стихов, рассказов, сказок. 

2.Музыкально-творческое.  

    Включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, 

пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие 

естественных психомоторных способностей дошкольников, обретение 

ими ощущения гармонии своего тела с окружающим миром, развитие 

свободы и выразительности телодвижений. 

Содержит: упражнения на развитие двигательных способностей, 

ловкости и подвижности; игры на развитие чувства ритма и  

 



 

 

координации движений, пластической выразительности и 

музыкальности; музыкально-пластические импровизации. 

3.Художественно-речевая деятельность.  

    Объединяет игры и упражнения, направленные на 

совершенствование речевого дыхания, формирование правильной 

артикуляции, интонационной выразительности и логики речи, 

сохранение русского языка. 

Содержание: упражнения на развитие речевого дыхания, дикции, 

артикуляционная гимнастика; игры, позволяющие сформировать 

интонационную выразительность речи (научиться пользоваться 

разными интонациями), расширить образный строй речи; игры и 

упражнения, направленные на совершенствование логики речи. 

4.Основы театральной культуры. 

     Призвано обеспечить условия для овладения дошкольниками 

элементарными знаниями о театральном искусстве. Ваш ребенок 

получит ответы на вопросы: 

Что такое театр, театральное искусство; 

Какие представления бывают в театре; 

Кто такие актеры; 

Какие превращения происходят на сцене; 

Как вести себя в театре. 

5.Работа над спектаклем.  

    Базируется на авторских сценариях и включает в себя темы 

«Знакомство с пьесой» (совместное чтение) и «От этюдов к спектаклю» 

(выбор пьесы или инсценировки и обсуждение ее с детьми; работа над 

отдельными эпизодами в форме этюдов с импровизированным текстом; 

поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, 

постановка танцев; создание эскизов и декораций; репетиции 

отдельных картин и всей пьесы целиком; премьера спектакля; 

обсуждение его с детьми). К работе над спектаклем широко 

привлекаются родители (помощь в разучивании текста, подготовке 

декораций, костюмов). 

Участие в сценках, спектаклях и театрализованных праздниках. 

Подготовка декораций, реквизита, афиши (сами придумываем, рисуем, 

клеим!). 

Работа над разделами программы продолжается в процессе всего 

обучения детей. Содержание разделов в зависимости от этапа обучения 

расширяется, углубляется. 



 

Содержание программы 

Содержание программы включает следующие разделы:  

 

«Театральная игра» -  направлена на развитие игрового поведения, 

эстетического чувства, способности творчески относится к любому делу, 

умение общаться со сверстниками и взрослыми людьми в различных 

ситуациях. 

 

«Ритмопластика» -  включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить 

развитие естественных психомоторных способностей дошкольников, 

обретение ими ощущения гармонии своего тела с окружающим миром, 

развитие свободы и выразительности телодвижений. 

 

«Культура и техника речи» - объединяет игры и упражнения, направленные 

на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, умение владеть 

правильной артикуляцией, четкой дикцией, разнообразной интонацией, 

логикой речи и орфоэпицией. В этот раздел включены игры со словом, 

развивающие связную образную речь, творческую фантазию, умение 

сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы.  

Все упражнения делятся на 3 вида:  

1. Дыхательные и артикуляционные упражнения. 

2.Дикционные и интонационные упражнения.  

3. Творческие игры со словом. 

 

«Основы театральной культуры» - обеспечивает условия для овладения 

дошкольниками элементарными знаниями и понятиями, профессиональной 

терминологией театрального искусства. В раздел включены следующие 

основные темы: особенности театрального искусства, виды театрального 

искусства, рождение спектакля, театр снаружи и изнутри, культура зрителя. 

 

«Работа над спектаклем» - является вспомогательным, базируется на 

авторских сценариях и включает в себя следующие темы: знакомство с 

пьесой, от этюдов к спектаклю. 

 

 

 

 

 



Основные направления программы: 

1.Театрально-игровая деятельность. Направлено на развитие 

игрового поведения детей, формирование умения общаться со сверстниками 

и взрослыми людьми в различных жизненных ситуациях. 

Содержит: игры и упражнения, развивающие способность к 

перевоплощению; театрализованные игры на развитие воображения 

фантазии; инсценировки стихов, рассказов, сказок. 

2.Музыкально-творческое. Включает в себя комплексные 

ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные 

обеспечить развитие естественных психомоторных способностей 

дошкольников, обретение ими ощущения гармонии своего тела с 

окружающим миром, развитие свободы и выразительности телодвижений. 

Содержит: упражнения на развитие двигательных способностей, 

ловкости и подвижности; игры на развитие чувства ритма и координации 

движений, пластической выразительности и музыкальности; музыкально-

пластические импровизации. 

3.Художественно-речевая деятельность. Объединяет игры и 

упражнения, направленные на совершенствование речевого дыхания, 

формирование правильной артикуляции, интонационной выразительности и 

логики речи, сохранение русского языка. 

Содержание: упражнения на развитие речевого дыхания, дикции, 

артикуляционная гимнастика; игры, позволяющие сформировать 

интонационную выразительность речи (научиться пользоваться разными 

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

направленные на совершенствование логики речи. 

4.Основы театральной культуры. Призвано обеспечить условия для 

овладения дошкольниками элементарными знаниями о театральном 

искусстве. Ваш ребенок получит ответы на вопросы: 

Что такое театр, театральное искусство; 

Какие представления бывают в театре; 

Кто такие актеры; 

Какие превращения происходят на сцене; 

Как вести себя в театре. 

Участие в сценках, спектаклях и театрализованных праздниках. 

Подготовка декораций, реквизита, афиши (сами придумываем, рисуем, 

клеим!). 

5. Работа над спектаклем. Базируется на авторских сценариях и 

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

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

детьми; работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с 

импровизированным текстом; поиски музыкально-пластического решения 

отдельных эпизодов, постановка танцев; создание эскизов и декораций; 

репетиции отдельных картин и всей пьесы целиком; премьера спектакля; 

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

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



Работа над разделами программы продолжается в процессе всего 

обучения детей. Содержание разделов в зависимости от этапа обучения 

расширяется, углубляется. 

Результатом работы студии являются спектакли и театрализованные 

праздники, в которых принимают участие все без исключения студийцы вне 

зависимости от уровня их подготовки и натренированности. 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 
По окончании курса обучения ребенок овладевает следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

- имеет представление о театре как о виде искусства, особенностях 

театра, сценической культуре; 

- имеет навыки концентрации внимания и координации движений, 

выступления в спектаклях; 

- знает основные понятия в рамках театрального искусства (театр, сцена, 

спектакль, роль, выступление, костюм, реквизит, основные элементы сцены и 

т.д.); 

- умеет пользоваться важными средствами выразительности мимикой, 

жестами; 

- умеет свободно ориентироваться на сценической площадке; 

- умеет произносить одну и ту же фразу с разными интонациями; 

- умеет сочинять этюды по сказкам. 

- может применить полученные знания в социальной и игровой 

деятельности, объяснить свои потребности и не боится высказать свое 

мнение. 

 

  



 

Методы работы: 

 

  Метод создания ситуации успеха на занятиях по программе является 

одним из основных методов эмоционального стимулирования и представляет 

собой специально созданные педагогом цепочки таких ситуаций, в которых 

ребенок добивается хороших результатов, что ведет к возникновению у него 

чувства уверенности в своих силах и «легкости» процесса обучения.  

  Метод формирования готовности восприятия учебного материала с 

использованием концентрации внимания и эмоционального побуждения. 

  Метод стимулирования занимательным содержанием при подборе 

ярких, образных текстов, музыкального сопровождения. 

  Метод использования различных игровых форм в организации 

деятельности детей. 

  Метод перевода игровой деятельности на творческий уровень 

представляет собой введение в хорошо известную и привычную для детей 

игру новых элементов: дополнительного правила, нового внешнего 

обстоятельства, очередного задания с творческим компонентом или других 

условий. 

Беседы 

Театрализованные и общеразвивающие игры; 

Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы 

речевого аппарата; 

Ритмопластика; 

Прослушивание аудиоматериала; 

Сюжетно-ролевые игры; 

Творческая деятельность; 

Драматизация сказок; 

Показ спектаклей; 

Разыгрывание потешек, стихотворений, прибауток. 

 

Методическое обеспечение: 

 информационно-методическое обеспечение программы (учебно-

методические пособия, пакет технолого-методического материала и 

сценарно-режиссерских разработок, наглядно-иллюстративные и 

дидактические материалы, CD с фонограммами, караоке, видеозаписи 

досуговых программ); 

 материально-техническое обеспечение (костюмерная,  музыкальный 

центр, телевизор, DVD проигрыватель, компьютер, фото и 

видеотехника); 

 картотеки игр, потешек, скороговорок, чистоговорок, театрализованных 

игр; 

 настольные игры; 

 куклы бибабо; 

 куклы на гапите; 

 картотека психогимнастики, 



 ширма; 

 пальчиковый театр; 

 фланелевый театр. 

 

 

Механизм оценки получаемых результатов 

 

Акцент в организации театрализованной деятельности с 

дошкольниками делается не на результат, в виде внешней демонстрации 

театрализованного действия, а на организацию коллективной творческой 

деятельности в процессе создания спектакля. 

 

 

1. Основы театральной культуры. 
Высокий уровень – 3 балла: проявляет устойчивый интерес к 

театральной деятельности; знает правила поведения в театре; называет 

различные виды театра, знает их различия, может охарактеризовать 

театральные профессии. 

Средний уровень – 2 балла: интересуется театральной деятельностью; 

использует свои знания в театрализованной деятельности. 

Низкий уровень – 1 балл: не проявляет интереса к театральной 

деятельности; затрудняется назвать различные виды театра. 

 

2. Речевая культура. 
Высокий уровень – 3 балла: понимает главную идею литературного 

произведения, поясняет свое высказывание; дает подробные словесные 

характеристики своих героев; творчески интерпретирует единицы сюжета на 

основе литературного произведения. 

Средний уровень – 2 балла: понимает главную идею литературного 

произведения, дает словесные характеристики главных и второстепенных 

героев; выделяет и может охарактеризовать единицы литературного 

изведения. 

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

второстепенных героев, затрудняется выделить литературные единицы 

сюжета; пересказывает с помощью педагога. 

 

3. Эмоционально-образное развитие. 
Высокий уровень – 3 балла: творчески применяет в спектаклях и 

инсценировках знания о различных эмоциональных состояниях и характерах 

героев; использует различные средства выразительности. 

 

 

Средний уровень – 2 балла: владеет знания о различных эмоциональных 

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

движение. 

Низкий уровень – 1 балл: различает эмоциональные состояния, но 

использует различные средства выразительности с помощью воспитателя. 



 

4. Навыки кукловождения. 
Высокий уровень – 3 балла: импровизирует с куклами разных систем в 

работе над спектаклем. 

Средний уровень – 2 балла: использует навыки кукловождения в работе 

над спектаклем. 

Низкий уровень – 1 балл: владеет элементарными навыками 

кукловождения. 

 

5. Основы коллективной творческой деятельности. 
Высокий уровень - 3 балла: проявляет инициативу, согласованность 

действий с партнерами, творческую активность на всех этапах работы над 

спектаклем. 

Средний уровень – 2 балла: проявляет инициативу, согласованность 

действий с партнерами в коллективной деятельности. 

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

этапах работы над спектаклем. 

 

 

Так как программа является развивающей, то достигнутые успехи 

демонстрируются воспитанниками во время проведения творческих 

мероприятий: концерты, творческие показы, вечера внутри группы для 

показа другим группам, родителям. 
 

В соответствии с этим разработана модель системы работы по 

программе: 

1. Создание условий. 
–Пополнение предметно-развивающей среды. 

Для реализации самостоятельной деятельности в каждой группе ДОУ 

предусмотрен уголок «Театр», оснащенный «персонажами» для 

пальчикового, кукольного, настольного, теневого театров и другой 

атрибутики, необходимой для постановки спектаклей. 

–Взаимодействие с родителями воспитанников по созданию единого 

образовательного пространства. 

Совместные театрализованные представления, рисование театральных 

афиш, изготовление костюмов и декораций к спектаклям, проведение 

лекториев для родителей, анкетирование, оформление для родителей 

фотоальбомов, отображающих участие детей в различных постановках. 

 

2. Совместная деятельность. 
Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(утренний приём детей, прогулка, вторая половина дня и др.). 

Программа предполагает проведение непосредственно образовательной 

деятельности один раз в две недели в первую половину дня. 



Продолжительность непосредственно образовательной деятельности: 20 

минут – средняя группа, 25 минут – старшая группа, 30 минут – 

подготовительная группа. Общее количество в год – 25. 

Совместная деятельность детей и педагога, осуществляемая в ходе 

режимных моментов, проводится во вторую половину дня индивидуально 

или по подгруппам еженедельно. 

Один раз в квартал проводятся постановки мини-диалогов, 

инсценировок, драматизаций, включая различные виды театра, в зависимости 

от возрастной группы, для детей детского сада и родителей. 

Посещение театров города и выездных театров в детском саду. 

 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

Осуществляется в свободной деятельности детей. Для того чтобы у 

ребенка возник интерес к самостоятельной театрализованной деятельности, в 

группе должен обязательно быть театральный уголок с разнообразными 

видами театров. 

Каждая непосредственно-образовательная деятельность по 

театрализованной деятельности имеет определенную структуру. 

Работа продолжается в течение четырёх лет: с детьми младшей 

группы (3-4 лет), с детьми средней группы (4-5 лет), с детьми старшей 

группы (5-6 лет), подготовительной группы (6-7 лет) детского сада. 

В младшей и средней группе занятия не имеют четко выраженной 

структуры. Для развития интереса к театральной игре и вовлечения в нее 

детей все занятия придерживаются определенной тематики, соответственно 

данному возрасту. В занятии чередуются этюды, элементы ритмопластики, 

речевые двигательные и хороводные игры, работа со сказкой, по содержанию 

текста; мини-диалоги, мини-сценки по сюжету знакомых сказок, стихов; 

планируется знакомство с основами театрального искусства. 

Каждое отдельное занятие в старшей и подготовительной группах 

состоит из 4-х основных разделов и одного дополнительного. 

1 раздел – «Театральная игра» направлен не столько на приобретение 

ребенком профессиональных умений и навыков, сколько на развитие 

игрового поведения, эстетического чувства, способности творчески 

относиться к любому делу, уметь общаться со сверстниками и взрослыми 

людьми в различных жизненных ситуациях. 

Все игры этого раздела условно делятся на два вида: общеразвивающие 

игры и специальные театральные игры. 

2 раздел – «Ритмопластика» – включает в себя комплексные 

ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные 

обеспечить развитие естественных психомоторных способностей 

дошкольников, обретение ими ощущения гармонии своего тела с 

окружающим миром, развитие свободы и выразительности телодвижений. 

3 раздел – «Культура и техника речи» – объединяет игры и 

упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого 



аппарата, умение владеть правильной артикуляцией, четкой дикцией, 

интонацией.  В этот раздел включены игры со словом, развивающие связную 

образную речь, творческую фантазию, умение сочинять небольшие рассказы 

и сказки, подбирать простейшие рифмы. 

Таким образом, условно все упражнения можно разделить на 3 вида: 

–Дыхательные и артикуляционные упражнения. 

–Дикционные и интонационные упражнения. 

–Творческие игры со словом. 

4 раздел – «Основы театральной культуры»– призван обеспечить 

условия для овладения дошкольниками элементарными знаниями и 

понятиями, профессиональной терминологией театрального искусства. В 

раздел включены следующие основные темы: 

–Особенности театрального искусства. 

–Виды театрального искусства. 

–Рождение театра. 

–Театр снаружи и изнутри. 

–Культура зрителя. 

5 раздел – дополнительный раздел – «Работа над спектаклем» – 

является вспомогательным, основан на авторских сценариях и включает в 

себя следующие части: 

-Знакомство с пьесой. 

-Работа над текстом. 

-Распределение ролей. 

-Работа над ролью (диалоги героев, танцы и песни, если есть, и т. д.). 

-Работа над сценической выразительностью: определение необходимых 

действий, движений, жестов персонажа, мимики, интонации, места на 

сценической площадке. 

-Репетиция всего спектакля (Выход всех персонажей, в зависимости от 

роли, подготовка к выступлению перед зрителями). 

-Подготовка театрального костюма. 

-Подготовка декораций, оформление сцены. 

-Показ спектакля для детей и родителей детского сада. 
 

Содержание занятий по театрализованной деятельности включает: 

-упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика); 

-задания для развития речевой и интонационной выразительности; 

-пальчиковый игротренинг для развития мелкой моторики рук; 

-упражнения на развитие выразительной мимики; 

-элементы искусства пантомимы; упражнение на развитие пластики; 

-театральные этюды; игры-превращения; 

-просмотр кукольных спектаклей и беседы по содержанию» 

-отдельные упражнения по этике во время драматизаций; 

-знакомство с текстом сказки для драматизации, средствами ее драматизации 

– жестом, мимикой, движением, костюмами, декорациями, мизансценой; 

-подготовка и разыгрывание сказок и драматизаций; игры-драматизации; 



 

Основные направления работы с детьми 
Театральная игра 

Задачи: Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно 

размещаться по площадке, строить диалог с партнёром на заданную тему. 

Развивать способность произвольно напрягать и расслаблять отдельные 

группы мышц, запоминать слова героев спектаклей, развивать зрительное 

слуховое внимание, память, наблюдательность, образное мышление, 

фантазию, воображение, интерес к сценическому искусству. 

Ритмопластика 
Задачи: Развивать умение произвольно реагировать на команду или 

музыкальный сигнал, готовность действовать согласовано, развивать 

координацию движения, учить запоминать заданные позы и образно 

передавать их. 

Культура и техника речи 
Задачи: Развивать речевое дыхание и правильною артикуляцию, чёткую 

дикцию, разнообразную интонацию логику речи; учить сочинять небольшие 

рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы; произносить скороговорки 

и стихи, пополнять словарный запас. 

Основы театральной культуры 
Задачи: Познакомить детей с театральной терминологией, с основными 

видами театрального искусства, воспитывать культуру поведения в театре. 

Работа над спектаклем 
 

Задачи: Учить сочинять этюды по сказкам; развивать навыки действий с 

воображаемыми предметами; развивать умение пользоваться интонациями, 

выражающими разнообразные эмоциональные состояния (грустно, радостно, 

сердито, удивленно, восхищённо, жалобно и т.д.). 
 

В результате освоения программы дети могут приобрести: 

Обобщенные умения: 
-воспитывается в ребенке готовность к творчеству; 

-развивается произвольное внимание, память, наблюдательность, 

находчивость, фантазия, воображение, быстрота реакции, инициативность и 

выдержка; 

-активизируется мыслительный процесс и познавательный интерес; 

-прививаются навыки вежливого поведения; 

-воспитывается зрительская культура; 

-воспитывается доброжелательность и контактность в отношении со 

сверстниками и взрослыми в разных ситуациях. 

 

Театрально-сценические умения: 
-развивается чуткость к сценическому искусству; 

-совершенствуются навыки действий с воображаемыми предметами; 

 

 



 

 

-развивается умение владеть своим телом; способность создавать образы с 

помощью жеста и мимики; создавать образы живых существ и предметов 

через пластические возможности своего тела; 

-совершенствуется умение действовать на сценической площадке 

естественно; равномерно размещаться по сценической площадке, не 

сталкиваясь друг с другом, в разных темпах; 

-развивается речевой аппарат посредством артикуляционной гимнастики; 

правильное речевое дыхание; улучшается дикция; расширяется диапазон и 

сила звучания голоса; формируется четкая, правильная речь; пополняется 

словарный запас, образный строй речи; интонационная выразительность 

речи; 

-появляется интерес и желание импровизировать игры – драматизации на 

темы знакомых сказок, как драму, балет, оперу; самостоятельно сочинять 

этюды с заданными или нафантазированными сюжетами; 

-осуществляется знакомство с терминологией театрального искусства; с 

театральными профессиями; с отличием театрального искусства от других 

видов искусств. 

Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод, что игра в «Театр» – это 

один из видов игровой деятельности детей. Участвуя в театрализованных 

играх, дети становятся участниками разных событий из жизни людей, 

животных, растений, что дает им возможность глубже познать окружающий 

мир, умение ориентироваться в обществе среди сверстников и взрослых. 

Одновременно театрализованная игра прививает ребенку устойчивый 

интерес к родной культуре, литературе, театру. 
 

Подготовительная группа 
Дети подготовительной к школе группы живо интересуются театром как 

видом искусства. Их увлекают рассказы об истории театра и театрального 

искусства, о внутреннем обустройстве театрального помещения для зрителей 

(фойе с фотографиями артистов и сцен из спектаклей, гардероб, зрительный 

зал, буфет) и для работников театра (сцена, зрительный зал, репетиционные 

комнаты, костюмерная, гримёрная, художественная мастерская). 

 Интересны детям и театральные профессии (режиссёр, актёр, гримёр, 

художник и др.). Дошкольники уже знают основные правила поведения в 

театре и стараются не нарушать их, когда приходят на представление. 

Подготовить их к посещению театра помогут специальные игры - беседы, 

викторины. Например: "Как Лисёнок в театр ходил", " Правила поведения в 

зрительном зале" и др. Знакомство с различными видами театра способствует 

накоплению живых театральных впечатлений, овладению навыком их 

осмысления и эстетическому восприятию. 

Игра - драматизация часто становится спектаклем, в котором дети играют 

для зрителей, а не для себя, им доступны режиссёрские игры, где персонажи - 

куклы, послушные ребёнку. Это требует от него умения регулировать своё 

поведение, движения, обдумывать свои слова. Дети продолжают разыгрывать 

небольшие сюжеты, используя разные виды театра: настольный, бибабо,  



 

 

стендовый, пальчиковый; придумывать и разыгрывать диалоги, выражая 

интонацией особенности характера и настроения героя. 

В подготовительной группе важное место занимает не только подготовка и 

проведение спектакля, но и последующая работа. Выясняется степень 

усвоения содержания воспринимаемого и разыгрываемого спектакля в 

специальной беседе с детьми, в ходе которой высказываются мнения о 

содержании пьесы, даются характеристики действующим персонажам, 

анализируются средства выразительности. Для выявления степени усвоения 

детьми материала можно использовать метод ассоциаций. 

Например, на отдельном занятии дети вспоминают весь сюжет спектакля в 

сопровождении музыкальных произведений, звучавших в ходе него, и, 

используя те же атрибуты, которые были на сцене. Повторное обращение к 

постановке способствует лучшему запоминанию и пониманию её 

содержания, акцентирует внимание детей на особенностях выразительных 

средств, даёт возможность вновь пережить испытанные чувства. В этом 

возрасте детей уже не устраивают готовые сюжеты - им хочется придумывать 

свои и для этого должны предоставляться необходимые условия: 

 нацеливать детей на создание собственных поделок для режиссёрской 

настольной театрализованной игры; 

- знакомить их с интересными рассказами и сказками, 

способствующими созданию собственного замысла; 

- давать детям возможность отражать замыслы в движении, пении, 

рисовании; 

- проявлять инициативу и творчество как пример для подражания. 

Совершенствованию отдельных элементов движений, интонаций 

помогают специальные упражнения и гимнастика, которую дошкольники 

могут проводить сами. Они придумывают и задают сверстникам какой-либо 

образ, сопровождая его словом, жестом, интонацией, позой, мимикой. Работа 

строится по структуре: чтение, беседа, исполнение отрывка, анализ  

выразительности воспроизведения. Важно предоставлять детям больше 

свободы в действиях, фантазии при имитации движений. 

  
Характеристика уровней знаний и умений 

театрализованной деятельности 
Высокий уровень (18-21 баллов). 

Проявляет устойчивый интерес к театральному искусству и театрализованной 

деятельности. Понимает основную идею литературного произведения 

(пьесы). Творчески интерпретирует его содержание. 

Способен сопереживать героям и передавать их эмоциональные состояния, 

самостоятельно находит выразительные средства перевоплощения. Владеет 

интонационно-образной и языковой выразительностью художественной речи 

и применяет в различных видах художественно-творческой деятельности. 

Импровизирует с куклами различных систем. Свободно подбирает 

музыкальные характеристики к персонажам или использует ДМИ, свободно  

 



 

 

поет, танцует. Активный организатор и ведущий коллективной творческой 

деятельности. Проявляет творчество и активность на всех этапах работы. 

Средний уровень (11-17 баллов). 

Проявляет эмоциональный интерес к театральному искусству и 

театрализованной деятельности. Владеет знаниями о различных видах театра 

и театральных профессиях. Понимает содержание произведения. 

Дает словесные характеристики персонажам пьесы, используя эпитеты, 

сравнения и образные выражения. 

Владеет знаниями о эмоциональных состояниях героев, может их 

продемонстрировать в работе над пьесой с помощью воспитателя. 

Создает по эскизу или словесной характеристике-инструкции воспитателя 

образ персонажа. Владеет навыками кукловождения, может применять их в 

свободной творческой деятельности. 

С помощью руководителя подбирает музыкальные характеристики к 

персонажам и единицам сюжета. 

Проявляет активность и согласованность действий с партнерами. Активно 

участвует в различных видах творческой деятельности. 

 Низкий уровень (7-10 баллов). 

Ребёнок малоэмоционален, проявляет интерес к театральному искусству 

только как зритель. Затрудняется в определении различных видов театра. 

Знает правила поведения в театре. 

Понимает содержание произведения, но не может выделить единицы сюжета. 

Пересказывает произведение только с помощью руководителя. 

Различает элементарные эмоциональные состояния героев, но не может их 

продемонстрировать при помощи мимики, жеста, движения. 

Владеет элементарными навыками кукловождения, но не проявляет 

инициативы их продемонстрировать в процессе работы над спектаклем. 

Не проявляет активности в коллективной творческой деятельности. 

Не самостоятелен, выполняет все операции только с помощью руководителя. 

 

ДИАГНОСТИКА УРОВНЕЙ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОВОДИТСЯ НА ОСНОВЕ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ. 

 

Творческое задание № 1 
Разыгрывание сказки «Лисичка-сестричка и серый волк» 

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

фланелеграфе, кукольный театр. 

Задачи: понимать основную идею сказки, сопереживать героям. 

Уметь передать различные эмоциональные состояния и характеры 

героев, используя образные выражения и интонационно-образную речь. 

Уметь составлять на столе, фланелеграфе, ширме сюжетные композиции и 

разыгрывать мизансцены по сказке. Подбирать музыкальные характеристики 

для создания образов персонажей. Уметь согласовывать свои действия с 

партнерами. 



Материал: наборы кукол театров кукольного, настольного и на 

фланелеграфе. 

 Ход проведения. 

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

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

Дети узнают героев сказки. Воспитатель поочередно вынимает героев и 

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

героя; от имени его партнера. 

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

спрятались герои этой сказки из различных видов театра, показывает 

поочередно героев кукольного, настольного, теневого, театра на 

фланелеграфе. 

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

объясняют, как эти куклы действуют.) 

3. Воспитатель предлагает детям разыграть сказку. Проводится 

жеребьевка по подгруппам. Каждая подгруппа разыгрывает сказку, используя 

театр на фланелеграфе, кукольный и настольный театры. 

4. Самостоятельная деятельность детей по разыгрыванию сюжета 

сказки и подготовке спектакля. 

5. Показ сказки зрителям. 

 

Творческое задание № 2 
Создание спектакля по сказке «Заячья избушка» 

Цель: изготовить персонажи, декорации, подобрать музыкальные 

характеристики главных героев, разыграть сказку. 

Задачи: понимать главную идею сказки и выделять единицы сюжета 

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

Давать характеристики главных и второстепенных героев. 

Уметь рисовать эскизы персонажей, декораций, создавать их из бумаги 

и бросового материала. Подбирать музыкальное сопровождение к спектаклю. 

Уметь передать эмоциональные состояния и характеры героев, 

используя образные выражения и интонационно-образную речь. 

Проявлять активность в деятельности. 

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

клей, цветные шерстяные нитки, пластиковые бутылочки, цветные лоскутки. 

Ход проведения. 

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

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

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

Воспитатель предлагает помочь Петрушке, изготовить настольный театр 

самим и показать сказку малышам. 

2. Педагог помогает по иллюстрациям вспомнить содержание сказки. 

Показывается иллюстрация, на которой изображена кульминация, и 

предлагаются вопросы: «Расскажите, что было до этого?», «Что будет 

потом?» Ответить на этот вопрос надо от лица зайчика, лисы, кота, козлика и 

петуха. 



3. Педагог обращает внимание, что сказка будет малышам интересна, 

если она будет музыкальной, и советует выбрать музыкальное 

сопровождение к ней (фонограммы, детские музыкальные инструменты). 

4. Педагог организует деятельность по изготовлению персонажей, 

декораций, подбору музыкального сопровождения, распределению ролей и 

подготовке спектакля. 

5. Показ спектакля малышам. 

 

Творческое задание № 3 
Сочинение сценария и разыгрывание сказки 

Цель: импровизировать на тему знакомых сказок, подбирать 

музыкальное сопровождение, изготовить или подобрать декорации, костюмы, 

разыграть сказку. 

Задачи: побуждать к импровизации на темы знакомых сказок, 

творчески интерпретируя знакомый сюжет, пересказывая его от разных лиц  

героев сказки. Уметь создавать характерные образы героев, используя 

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

 Уметь использовать различные атрибуты, костюмы, декорации, маски 

при разыгрывании сказки. 

Проявлять согласованность своих действий с партнерами. 

Материал: иллюстрации к нескольким сказкам, детские музыкальные и 

шумовые инструменты, фонограммы с русскими народными мелодиями, 

маски, костюмы, атрибуты, декорации. 

Ход проведения. 

1. Педагог объявляет детям, что сегодня в детский сад придут гости. 

Они услышали, что в нашем детском саду есть свой театр и очень захотели 

побывать на спектакле. Времени до их прихода остается мало, давайте 

придумаем, какую сказку мы покажем гостям. 

2. Педагог предлагает рассмотреть иллюстрации сказок «Теремок» 

«Колобок», «Маша и медведь» и другие (по выбору воспитателя). 

Все эти сказки знакомы детям и гостям. Воспитатель предлагает 

собрать всех героев этих сказок и поместить их в новую, которую дети 

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

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

кульминация, развязка). 

• Какие действия происходят в завязке, кульминации, развязке? 

 Воспитатель предлагает выбрать главных героев и придумать историю, 

которая с ними произошла. Самая интересная коллективная версия 

берется за основу. 

3. Организуется деятельность детей по работе над спектаклем. 

4.Показ спектакля гостям. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ 

 

Средняя группа 
Умеют действовать согласованно. 

Умеют снимать напряжение с отдельных групп мышц. 

Запоминают заданные позы. 

Запоминают и описывают внешний вид любого ребенка. 

Знают 5-8 артикуляционных упражнений. 

Умеют делать длинный выдох при незаметном коротком вздохе. 

Умеют произносить скороговорки в разных темпах. 

Умеют произносить скороговорку с разными интонациями. 

Умеют строить простейший диалог. 

Умеют составлять предложения с заданными словами. 

 

Старшая группа 
Готовность действовать согласованно, включаясь одновременно или 

последовательно. 

Уметь снимать напряжение с отдельных групп мышц. 

Запоминать заданные позы. 

Запоминать и описывать внешний вид любого ребенка. 

Знать 5—8 артикуляционных упражнений. 

Уметь делать длинный выдох при незаметном коротком вдохе, не прерывать 

дыхание в середине фразы. 

Уметь произносить скороговорки в разных темпах, шепотом и беззвучно. 

Уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными 

интонациями. 

Уметь выразительно прочитать наизусть диалогический стихотворный текст, 

правильно и четко произнося слова с нужны ми интонациями. 

Уметь составлять предложения с заданными словами. 

Уметь строить простейший диалог. 

Уметь сочинять этюды по сказкам. 

 

Подготовительная к школе группа 
Уметь произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц. 

Ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь по площадке. 

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

тройки, четверки. 

Уметь коллективно и индивидуально передавать заданный ритм по кругу или 

цепочке. 

Уметь создавать пластические импровизации под музыку разного характера. 

Уметь запоминать заданные режиссером мизансцены. 

Находить оправдание заданной позе. 

 

 



 

 

На сцене выполнять свободно и естественно простейшие физические 

действия. Уметь сочинить индивидуальный или групповой этюд на за данную 

тему. 

Владеть комплексом артикуляционной гимнастики. 

Уметь менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса. 

Уметь произносить скороговорки и стихотворный текст в движении и разных 

позах. Уметь произносить на одном дыхании длинную фразу или 

стихотворное четверостишие. 

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

Уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными 

интонациями. Уметь прочитать наизусть стихотворный текст, правильно 

произнося слова и расставляя логические ударения. 

Уметь строить диалог с партнером на заданную тему. 

Уметь составлять предложение из 3—4 заданных слов. 

Уметь подобрать рифму к заданному слову. 

Уметь сочинить рассказ от имени героя. 

Уметь составлять диалог между сказочными героями. 

Знать наизусть 7—10 стихотворений русских и зарубежных авторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ступенька первая 

Занятия с детьми 4 – 5 лет 

Занятие 1. Давайте познакомимся. Цель: познакомиться с детьми и 

рассказать им о том, какую роль играет театральная деятельность в жизни 

человека. 

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

внимание, наблюдательность, воображение детей. 

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

мышление детей. 

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

имитационные упражнения. 

Занятие 5.Выросла репка большая - пребольшая. Цель: развивать 

воображение и фантазию, учить создавать образы с помощью выразительных 

движений. 

Занятие 6. Чтение пьесы «Репка». Цель: развивать речь детей; познакомить 

со стихотворным текстом сказки «Репка». 

Занятие 7. Импровизация русской народной сказки «Репка». Цель: развивать 

действия с воображаемыми предметами, умения действовать согласовано. 

Занятие 8 – 11.  Репетиция пьесы «Репка». Цель: развивать правильное 

речевое дыхание, речевой аппарат продолжать заучивание текста сказки 

«Репка». 
Занятие 12. Дружно, весело, с охотой быстро справимся с работой. Цель: 

развивать действия с воображаемыми предметами, умения действовать 

согласовано. 

Занятие 13. К дедушке все прибегали, тянуть репку помогали. Цель: 

развивать внимание, память, дыхание; воспитывать доброжелательность и 

контактность в  отношениях со сверстниками. 

Занятие 14. Что мы делали, не скажем, но зато мы вам покажем! Цель: 

развивать воображение, инициативу, умение действовать согласованно, 

обыгрывать воображаемые предметы. 

Занятие 15. Играем спектакль «Репка». Итоговое. 

Занятие 16. Мешок с сюрпризом. Цель: развивать артикуляцию и дикцию; 

познакомить детей с новыми скороговорками. 

Занятие 17 - 18. Воображаемое путешествие. Цель: развивать воображение, 

фантазию, память; умение общаться в предполагаемых обстоятельствах. 

Занятие 19. Потеряли котятки по дороге перчатки. Цель: чтение сказки С. 

Маршака «Перчатки»; беседа по содержанию, игровое упражнение «грустные 

котята». 

Занятие 20. Отыскали перчатки, вот спасибо котятки! Цель: мимические 

этюды; драматизация сказки «Перчатки». 

Занятие 21. Без друзей нам не прожить ни за что на свете. Цель: развивать 

внимание, память, дыхание; воспитывать доброжелательность и контактность 

в  отношениях со сверстниками. 

 

 



 

 

Занятие 22 -23. Очень жить на свете туго без подруги или друга. Цель: 

чтение сказки «Как собака друга искала»; беседа по содержанию; 

мимические этюды; драматизация сказки. 

Занятие 24. Волшебная шкатулка. Цель: развитие речи, отгадывание загадок, 

имитационные упражнения. 

Занятие 25. Игровой урок. Цель: развивать выразительность жестов, мимики, 

голоса; пополнение словарного запаса детей. 

Занятие 25. Стоит в поле теремок. Цель: развивать воображение и фантазию, 

учить создавать образы с помощью выразительных движений. 

Занятие 26. Чтение пьесы «Теремок». Цель: развивать речь детей; 

познакомить со стихотворным текстом сказки «Теремок». 

Занятие 27. Импровизация русской народной сказки «Теремок». Цель: 

развивать действия с воображаемыми предметами, умения действовать 

согласовано. 

Занятие 28 - 31.  Репетиция пьесы «Теремок». Цель: развивать правильное 

речевое дыхание, речевой аппарат продолжать заучивание текста сказки   

«Теремок». 
Занятие 32.Дайте только срок, построим новый теремок. Цель: развивать 

действия с воображаемыми предметами, умения действовать согласовано. 

Занятие 33. Вот  красивый теремок, очень, очень он высок! Цель: развивать 

внимание, память, дыхание; воспитывать доброжелательность и контактность 

в  отношениях со сверстниками. 

Занятие 34. Играем спектакль «Теремок». Итоговое. 

Занятие 35. Театральная игра «Ходим кругом». Цель: учить «снимать» 

зажатость и скованность; согласовывать свои действия с другими детьми. 

Занятие 36. Вышла курочка -  хохлатка, с нею желтые цыплятки. Цель: 

развитие речи, отгадывание загадок, мимические этюды, имитационные 

упражнения. 

Занятие 36. Желтый маленький комочек, любопытный очень – очень. Цель: 

чтение сказки  К. Чуковского «Цыпленок»; беседа по содержанию, 

мимические этюды; игровое упражнение «на птичьем дворе». 

Занятие 37. Быстро времечко пройдет и цыпленок подрастет. Цель: 

мимические этюды; драматизация сказки «Цыпленок». 

Занятие 38 – 39.  Воображаемое путешествие. Цель: развивать воображение, 

фантазию, память; умение общаться в предполагаемых обстоятельствах. 

Занятие 40. Игровой урок. Цель: развивать выразительность жестов, мимики, 

голоса; пополнение словарного запаса детей. 

Занятие 41 – 42 Эмоции. Цель: учить детей распознавать эмоциональные 

состояния (радость, грусть, любопытство, испуг) по мимике; 

совершенствовать умение связно и логично излагать свои мысли. 

Занятие 43. Театрализованная игра «Колобок». Цель: развивать воображение 

и фантазию, учить создавать образы с помощью выразительных движений. 

 

 

 



 

 

Занятие 44. Чтение пьесы «Колобок». Цель: развивать речь детей; 

познакомить со стихотворным текстом сказки «Колобок». 

Занятие 45. Импровизация русской народной сказки «Колобок». Цель: 

развивать действия с воображаемыми предметами, умения действовать 

согласовано. 

Занятие 46 - 50.  Репетиция пьесы «Колобок». Цель: развивать правильное 

речевое дыхание, речевой аппарат продолжать заучивание текста сказки 

«Колобок». 

Занятие 51. Колобок наш удалой. Цель: развивать действия с воображаемыми 

предметами, умения действовать согласовано. 

Занятие 52.Прыг с окошка -  и в лесок, покатился колобок. Цель: развивать 

внимание, память, дыхание; воспитывать доброжелательность и контактность 

в  отношениях со сверстниками. Цель: развивать внимание, память, дыхание; 

воспитывать доброжелательность и контактность в  отношениях со 

сверстниками. 

Занятие 54. Волшебная шкатулка. Цель: развитие речи, разучивание новых 

скороговорок, отгадывание загадок, имитационные упражнения. 

Занятие 55. Игры с бабушкой Забавой. Цель: развивать правильное речевое 

дыхание; совершенствовать двигательные способности, пластическую 

выразительность. 

Занятие 56. Театрализованная игра «Полет на Луну». Цель: учить «снимать» 

зажатость и скованность; согласовывать свои действия с другими детьми. 

Занятие 57 – 58. Язык жестов. Цель: развивать выразительность движений 

умение владеть своим телом; учиться передавать эмоциональное состояние с 

помощью жестов, поз, мимики. 

Занятие 59. Игровой урок. Цель: развивать выразительность жестов, мимики, 

голоса; пополнение словарного запаса детей. 

Занятие 60. Спал щенок возле дивана, вдруг услышал рядом «мяу». Цель: 

чтение сказки  В. Сутеева «Кто сказал «мяу»?»; беседа по содержанию, 

мимические этюды; игровое упражнение «сказочные герои». 

Занятие 61. Импровизация сказки «Кто сказал «мяу»?  Цель: развивать 

действия с воображаемыми предметами, умения действовать согласовано. 

Занятие 62 - 65. Репетиция сказки «Кто сказал «мяу»?». Цель: формировать 

четкую, грамотную речь, совершенствовать умение создавать образы с 

помощью мимики и жестов. 

Занятие 66. Посмотрел везде щенок, но найти никак не мог! Цель: развивать 

действия с воображаемыми предметами, умения действовать согласовано. 

Занятие 67. Не вы ли «мяу – мяу» говорили? Цель: развивать внимание, 

память, дыхание; воспитывать доброжелательность и контактность 

в  отношениях со сверстниками. 

Занятие 68. Играем спектакль «Кто сказал «мяу»?». Итоговое. 

Занятие 69 – 70. Волшебное путешествие по сказкам. Цель: этюды на 

выразительность движений; этюды на выражение основных эмоций. 

 

 



 

 

Занятие 71. Театрализованная игра «Ярмарка» Цель: тренировать дикцию, 

расширять диапазон голоса и уровень громкости, совершенствовать элементы 

актерского мастерства; внимание, память, общение. 

Занятие 72. Игровая программа «Это вы можете!» Цель: закрепление 

пройденного материала; дать детям возможность проявить инициативу и 

самостоятельность в выборе и показе отрывков из поставленных ранее 

спектаклей.   
  

 

Ступенька вторая  

Занятия с детьми 5 – 6 лет. 
Занятие 1. Наш любимый зал опять очень рад ребят встречать! Цель: беседа 

о роли  театральной деятельности в жизни человека; знакомство с новыми 

детьми. 

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

внимание, наблюдательность, воображение детей. 

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

мышление детей. 

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

имитационные упражнения. 

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

дыхание; совершенствовать двигательные способности, пластическую 

выразительность. 

Занятие 6. Колобок наш удалой, колобок не тот – другой! ». Цель: чтение 

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

этюды; игровое упражнение «сказочные герои». 

Занятие 7. Импровизация сказки «Пых».  Цель: развивать действия с 

воображаемыми предметами, умения действовать согласовано. 

Занятие 8 - 11. Репетиция сказки «Пых». Цель: формировать четкую, 

грамотную речь, совершенствовать умение создавать образы с помощью 

мимики и жестов. 

Занятие 12. Этот колобок – хитрый маленький зверек! Цель: этюды на 

выразительность движений; этюды на выражение основных эмоций. 

Занятие 13. Колобок – колючий бок. Цель: развивать внимание, память, 

дыхание; воспитывать доброжелательность и контактность в  отношениях со 

сверстниками. 

Занятие 14. Играем спектакль «Пых». Итоговое. 

Занятие 15.Раз, два, три четыре, пять – вы хотите поиграть? Цель: развивать 

фантазию, творчество; учить проявлять свою индивидуальность и 

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

Занятие 16.Игровой урок. Цель: способствовать объединению детей в 

совместной деятельности; воспитывать доброжелательность и контактность 

в  отношениях со сверстниками; введение понятия «пантомима». 

 

 



 

 

Занятие 17. Играем пальчиками. Цель: учить характерной передаче образов 

движениями рук, пальцев; игровые упражнения «пальчиковая гимнастика»; 

повторение и закрепление понятия «пантомима». 

Занятие 18. Вот так гриб – великан, всем хватило места там! Цель: чтение 

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

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

дождика». 

Занятие 19. Импровизация сказки «Под грибом».  Цель: развивать действия с 

воображаемыми предметами, умения действовать согласовано. 

Занятие 20 - 24. Репетиция сказки «Под грибом». Цель: формировать четкую, 

грамотную речь, совершенствовать умение создавать образы с помощью 

мимики и жестов. 

Занятие 25. Сильный дождик припустил, всех зверят он намочил! Цель: 

этюды на выразительность движений; этюды на выражение основных 

эмоций. 

Занятие 26. Каждый хочет спрятаться под маленьким грибком. Цель: 

развивать внимание, память, дыхание; воспитывать доброжелательность и 

контактность в  отношениях со сверстниками. 

Занятие 27. Играем спектакль «Под грибом». Итоговое. 

Занятие 28 - 29. Воображаемое путешествие. Цель: развивать воображение, 

фантазию, память; умение общаться в предполагаемых обстоятельствах. 

Занятие 30.Раз, два, три, четыре, пять – стихи мы будем сочинять. Цель: 

развитие дикции; разучивание новых скороговорок; введение понятия 

«рифма», упражнять в придумывании рифмы к словам. 

Занятие 31.Веселые стихи читаем и слово – рифму добавляем. Цель: 

создание положительного эмоционального настроя; упражнять детей в 

подборе рифм к словам. 

Занятие 32.Кто в сыре сделал столько дыр? Цель: чтение стихотворения Яна 

Бжехва «Дырки в сыре»; беседа по содержанию, мимические этюды; игровое 

упражнение «на дворе». 

Занятие 33. Импровизация стихотворения «Дырки в сыре». Цель: развивать 

действия с воображаемыми предметами, умения действовать согласовано. 

Занятие 34 - 37. Репетиция сказки «Дырки в сыре». Цель: формировать 

четкую, грамотную речь, совершенствовать умение создавать образы с 

помощью мимики и жестов. 

Занятие 38. Ну, кто решит простой вопрос? Цель: этюды на выразительность 

движений; этюды на выражение основных эмоций. 

Занятие 39. Вместе все собрались и чуть не поругались. Цель: развивать 

внимание, память, дыхание; воспитывать доброжелательность и контактность 

в  отношениях со сверстниками. 

Занятие 40. Играем спектакль «Дырки в сыре». Итоговое. 

Занятие 41. Игровой урок. Цель: развивать выразительность жестов, мимики, 

голоса; пополнение словарного запаса детей, разучивание новых 

скороговорок и пальчиковой гимнастики. 

 



 

 

Занятие 42. Эмоции. Цель: учить детей распознавать эмоциональные 

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

Занятие 43. Сочиняем новую сказку. Цель: развивать у детей творческое 

воображение; учить последовательно излагать мысли по ходу сюжета, 

совершенствовать навыки групповой работы. 

Занятие 44. Сказку сами сочиняем, а потом в нее играем. Цель: учить; 

развивать самостоятельность и умение согласованно действовать 

выразительно передавать характерные особенности сказочных героев в 

коллективе. 

Занятие 45. Учимся говорить по -  разному. Цель: обратить внимание детей 

на интонационную выразительность речи; упражнять в проговаривании фраз 

с различной интонацией; развивать коммуникативные способности. 

Занятие 46 - 47. Учимся четко говорить. Цель: отрабатывать дикцию с 

помощью скороговорок и игровых упражнений «земляничка», «скажите, 

букашка», «заяц и зайчиха». 

Занятие 48 - 50. Лети, лети лепесток. Цель: развивать воображение и 

фантазию; тренировать пластическую выразительность; продолжать 

создавать образы с помощью выразительных движений. 

Занятие 51.Цветик – семицветик, сказочный цветок. Цель: чтение сказки   В. 

Катаева «Цветик – семицветик»; беседа по содержанию. 

Занятие 52 - 53. Все слова запомню, желание исполню. Цель: этюды на 

выразительность движений; этюды на выражение основных эмоций; 

формировать четкую, грамотную речь. 

Занятие 54. Театрализованная игра «В саду волшебницы». Цель: развивать 

воображение и фантазию; тренировать пластическую выразительность; 

продолжать создавать образы с помощью выразительных движений. 

Занятие 55. Всех ворон пересчитала и баранки потеряла. Цель: этюды на 

выразительность движений; этюды на выражение основных эмоций; 

формировать четкую, грамотную речь. 

Занятие 56 - 57. Театрализованная игра «На северном полюсе». Цель: 

развивать воображение и фантазию; продолжать создавать образы с помощью 

выразительных движений; выразительно передавать характерные 

особенности сказочных героев. 

Занятие 58 - 59. Импровизация «Магазин игрушек». Цель: развивать 

действия с воображаемыми предметами, умения действовать согласовано. 

Занятие 60. Последний лепесток остался. Что же пожелать? Цель: беседа о 

доброте и добрых поступках; развивать умение детей последовательно и 

выразительно пересказывать сказку. 

Занятие 61. Друг всегда придет на помощь. Цель: воспитывать 

доброжелательность и контактность в  отношениях со сверстниками. 

Занятие 62 - 67. Репетиция сказки «Цветик - семицветик». Цель: развивать 

самостоятельность и умение согласованно действовать; выразительно 

передавать характерные особенности сказочных героев; формировать четкую, 

грамотную речь, совершенствовать умение создавать образы с помощью 

мимики и жестов. 



 

 

Занятие 68. Играем спектакль «Цветик - семицветик». Итоговое. 

Занятие 69 – 70. Волшебное путешествие по сказкам. Цель: этюды на 

выразительность движений; этюды на выражение основных эмоций. 

Занятие 71. Театрализованная игра «Ярмарка» Цель: тренировать дикцию, 

расширять диапазон голоса и уровень громкости, совершенствовать элементы 

актерского мастерства. 

Занятие 72. Игровая программа «Это вы можете!» Цель: закрепление 

пройденного материала; дать детям возможность проявить инициативу и 

самостоятельность в выборе и показе отрывков из поставленных ранее 

спектаклей.   

 

 

Третья ступенька  

Занятия с детьми 6 – 7 лет. 
Занятие 1. Наш любимый зал опять очень рад ребят встречать! Цель: беседа о 

роли  театральной деятельности в жизни человека; знакомство с новыми 

детьми. 

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

внимание, наблюдательность, воображение детей. 

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

мышление детей. 

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

имитационные упражнения. 

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

дыхание; совершенствовать двигательные способности, пластическую 

выразительность. 

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

по содержанию, мимические этюды; имитационные упражнения. 

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

воображаемыми предметами, умения действовать согласовано. 

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

грамотную речь, совершенствовать умение создавать образы с помощью 

мимики и жестов. 

Занятие 10. Как нам яблоко делить! Цель: беседа о дружбе и доброте; этюды 

на выразительность движений; этюды на выражение основных эмоций. 

Занятие 11. Драматизация сказки «Яблоко». 

Занятие 12. Земляничка возле пня, всем сказала: нет меня! Цель: развивать 

воображение и фантазию; тренировать пластическую выразительность; 

продолжать создавать образы с помощью выразительных движений. 

Занятие 13. Театрализованная игра «Волшебные предметы». Цель: развивать 

у детей творческое воображение; учить последовательно излагать мысли по 

ходу сюжета, совершенствовать навыки групповой работы. 

Занятие 14.В лес по ягоды пойдем, с верхом кружки наберем! Цель: чтение 

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

 



 

 

Занятие 15. Импровизация сказки «Дудочка и кувшинчик».  Цель: развивать 

действия с воображаемыми предметами, умения действовать согласовано. 

Занятие 16 - 19. Репетиция сказки «Дудочка и кувшинчик». Цель: 

формировать четкую, грамотную речь, совершенствовать умение создавать 

образы с помощью мимики и жестов. 

Занятие 20. Драматизация сказки «Дудочка и кувшинчик» 

Занятие 21. Игровая программа «Волшебный лес» Цель: закрепление 

пройденного материала; дать детям возможность проявить инициативу и 

самостоятельность в выборе и показе отрывков из поставленных ранее 

спектаклей. 

Занятие 22. Эмоции. Цель: учить детей распознавать эмоциональные 

состояния  по мимике. 

Занятие 23. Язык жестов. Цель: развивать выразительность движений умение 

владеть своим телом; учиться передавать эмоциональное состояние с 

помощью жестов, поз, мимики. 

Занятие 24. В гости прилетели первые снежинки. Цель: развивать 

воображение и фантазию; тренировать пластическую выразительность; 

продолжать создавать образы с помощью выразительных движений. 

Занятие 25. Чтение пьесы «Волшебный посох Деда Мороза».  Цель: развивать 

речь детей; познакомить со стихотворным текстом сказки «Волшебный посох 

Деда Мороза». 

Занятие 26. На дворе царя Гороха. Цель: тренировать дикцию, расширять 

диапазон голоса и уровень громкости, совершенствовать элементы актерского 

мастерства. 

Занятие 27. В царстве Снежной королевы. Цель: развивать у детей творческое 

воображение; учить последовательно излагать мысли по ходу сюжета, 

совершенствовать навыки групповой работы. 

Занятие 28 - 31. Репетиция новогодней  сказки «Волшебный посох Деда 

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

умение создавать образы с помощью мимики и жестов. 

Занятие 32. Играем новогодний спектакль «Волшебный посох Деда Мороза». 

Занятие 33. Игровой урок. Цель: развивать выразительность жестов, мимики, 

голоса; пополнение словарного запаса детей, разучивание новых 

скороговорок и пальчиковой гимнастики. 

Занятие 34 - 35. Воображаемое путешествие. Цель: развивать воображение, 

фантазию, память; умение общаться в предполагаемых обстоятельствах. 

Занятие 36. Раз, два, три, четыре, пять – стихи мы будем сочинять. Цель: 

развитие дикции; разучивание новых скороговорок; введение понятия 

«рифма», упражнять в придумывании рифмы к словам. 

Занятие 37.Веселые стихи читаем и слово – рифму добавляем. Цель: создание 

положительного эмоционального настроя; упражнять детей в подборе рифм к 

словам. 

Занятие 38. Театрализованная игра «Как Зима с Весною встретилась». Цель: 

развивать у детей творческое воображение; совершенствовать навыки 

групповой работы. 



 

 

Занятие 39. Плакала Снегурочка, зиму провожая. Цель: развивать 

воображение и фантазию; тренировать пластическую выразительность; 

продолжать создавать образы с помощью выразительных движений. 

Занятие 40. Чтение пьесы «Снегурочка». Цель: развивать речь детей; 

познакомить со стихотворным текстом сказки «Снегурочка» по мотивам 

пьесы Н. Островского. 

Занятие 41. В царстве царя Берендея. Цель: развивать воображение и 

фантазию; тренировать пластическую выразительность; продолжать 

создавать образы с помощью выразительных движений. 

Занятие 42. Весна идет! Весна поет! И с ней ликует весь народ. Цель: 

тренировать дикцию, расширять диапазон голоса и уровень громкости, 

совершенствовать элементы актерского мастерства. 

Занятие 43 – 46. Репетиция весенней сказки «Снегурочка». Цель: 

формировать четкую, грамотную речь, совершенствовать умение создавать 

образы с помощью мимики и жестов. 

Занятие 47. Играем спектакль «Снегурочка» 

Занятие 48. Игровой урок. Цель: развивать выразительность жестов, мимики, 

голоса; пополнение словарного запаса детей, разучивание новых 

скороговорок и пальчиковой гимнастики. 

Занятие 49. Волшебная шкатулка. Цель: развитие речи, отгадывание загадок, 

имитационные упражнения. 

Занятие 50. Игры с бабушкой Забавой. Цель: развивать правильное речевое 

дыхание; совершенствовать двигательные способности, пластическую 

выразительность. 

Занятие 51.Шел солдат к себе домой. Цель: Чтение сказки Г.Х. Андерсена 

«Огниво»; беседа по содержанию. 

Занятие 52. Чтение пьесы «Огниво». Цель: развивать речь детей; познакомить 

со стихотворным текстом сказки «Огниво» по мотивам сказки  

Г. Х. Андерсена. 

Занятие 53 – 54. Слушайся, ты, нас солдат, если хочешь быть богат! Цель: 

этюды на выразительность движений; этюды на выражение основных 

эмоций; формировать четкую, грамотную речь. 

Занятие 55. Я здесь на сундуке сижу. Цель: этюды на выразительность 

движений; этюды на выражение основных эмоций; формировать четкую, 

грамотную речь. 

Занятие 56 - 57. Театрализованная игра «Город Мастеров». Цель: развивать 

воображение и фантазию; продолжать создавать образы с помощью 

выразительных движений; выразительно передавать характерные 

особенности сказочных героев. 

Занятие 58 - 59. Импровизация «Волшебные сны». Цель: развивать 

воображение и фантазию; продолжать создавать образы с помощью 

выразительных движений; выразительно передавать характерные 

особенности сказочных героев. 

 

 



 

 

Занятие 60 – 61. Импровизация «До чего же, мы, несчастные царевны». Цель: 

развивать действия с воображаемыми предметами, умения действовать 

согласовано. 

Занятие 62 - 67. Репетиция сказки «Огниво». Цель: развивать 

самостоятельность и умение согласованно действовать; выразительно 

передавать характерные особенности сказочных героев; формировать  

четкую, грамотную речь, совершенствовать умение создавать образы с 

помощью мимики и жестов. 

Занятие 68. Играем спектакль «Огниво». Итоговое. 

Занятие 69 – 70. Волшебное путешествие по сказкам. Цель: этюды на 

выразительность движений; этюды на выражение основных эмоций. 

Занятие 71. Театрализованная игра «Ярмарка» Цель: тренировать дикцию, 

расширять диапазон голоса и уровень громкости, совершенствовать элементы 

актерского мастерства. 

Занятие 72. Игровая программа «Это вы можете!» Цель: закрепление 

пройденного материала; дать детям возможность проявить инициативу и 

самостоятельность в выборе и показе отрывков из поставленных ранее 

спектаклей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Оборудование для театральной деятельности 

 Настольный театр игрушек. 

 Настольный театр картинок. 

 Стенд-книжка. 

 Фланелеграф. 

 Теневой театр. 

 Пальчиковый театр. 

 Театр Би-ба-бо. 

 Театр Петрушки. 

  Куклы на гапите 

 Марионетки 

 Варежкин театр 

 Театр тантамарески 

 Детские костюмы для спектаклей. 

 Взрослые костюмы для спектаклей. 

 Элементы костюмов для детей и взрослых. 

 Атрибуты для занятий и для спектаклей. 

 Ширма для кукольного театра. 

 Музыкальный центр, видеоаппаратура 

 Медиотека (аудио- и CD диски). 

 Декорации к спектаклям 

 Методическая литература 
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