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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «ВЖИК: в жизни интересен 

каждый» (театрализация) - художественной направленности ориентирована на развитие 

творческих способностей и воображения посредством  театрализованной деятельности. 

Актуальность разработанной программы определяется потребностями участников 

образовательных отношений (родителей воспитанников и их законных представителей). 

По итогам проведенного анкетирования 65% респондентов выразили желание получить 

образовательную услугу по освоению данной образовательной программы. Также 

актуальность программы определяется требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО, приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 

Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»), а именно: 

• п.1.6. «Программа направлена на обеспечение вариативности и разнообразия 

содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей»; 

• п.2.6. «Содержание программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности»; 

• п.2.6. «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей». 

Дополнительная общеразвивающая программа «ВЖИК: в жизни интересен 

каждый» в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей», ориентирована 

на удовлетворение индивидуальных потребностей в художественно-эстетическом 

развитии, формировании общей культуры воспитанников ДОО. В процессе освоения 

программы воспитанники приобщаются к познанию окружающего мира, формируется 

художественный вкус, чувство прекрасного. Театрализованная деятельность - это синтез 

искусств: литературы, музыки, танца, актерского мастерства. Вид данной деятельности 

способствует: 

- развитию у детей эстетических интересов, потребностей, эстетического вкуса, а 

также творческих способностей; 

- развитию творческой активности и самостоятельности в создании 

художественного образа, используя игровые, песенные, танцевальные импровизации; 

- развитию памяти, внимания, наблюдательности, творческого мышления, 

воображения, умения согласовывать свои действия с партнерами; 

- развитию речи, активизации словаря детей. 

Таким образом, дополнительная общеразвивающая программа «ВЖИК: в жизни 

интересен каждый» (театрализация), составленная с опорой на положения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования будет 

способствовать интеграции дошкольного и дополнительного образования, как 

необходимого условия достижения новых образовательных результатов. 

Программа «ВЖИК: в жизни интересен каждый» (театрализация) разработана с 

учетом следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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• Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 

• Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

• Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

• Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

• Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 15.052013 326 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее – 

СП 2.4.3648-20; 

• Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" 

 

Отличительная особенность программы «ВЖИК: в жизни интересен каждый» 

(театрализация) в том, что она носит вариативный характер используемых с детьми 

методов и приемов, что обеспечивает психолого-педагогическую поддержку 

художественно-творческого и эмоционального развития детей через театрализованную 

деятельность. Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, его 

неповторимой индивидуальности, направлена на гуманизацию воспитательно-

образовательной работы с детьми. Программа построена по тематическому принципу, 

включает в себя художественную деятельность творческого характера.  

Программа составлена с учетом возрастных особенностей детей, при этом 

учитывался принцип поэтапности, принцип динамичности – «от простого к сложному», 

принцип сравнений и принцип выбора. Новизна программы заключается в том, что 

технологии эстетической направленности расширены игровой технологией. Все занятия 

строятся в игровой форме. В процессе игровой деятельности детей легко усваивается 

большой объем информации, знаний, умений и навыков, благодаря ей стимулируется 

развитие психических процессов, расширяются возможности самореализации и 

адаптивность. Дополнительная образовательная программа не дублирует ни одно из 

направлений организованной образовательной деятельности в ДОУ. 

Программа «ВЖИК: в жизни интересен каждый» носит комплексный характер, 

способствует развитию речи, социально-коммуникативному, познавательному и 

художественно-эстетическому развитию детей посредством театрально-игровой 

деятельности. Работа с детьми организуется в соответствии со склонностями и интересами 

каждого ребенка, предлагается попробовать себя в различных амплуа:  

-  «актер» - игра на сцене, декламация текста, хореографические номера; 

- «режиссер» - подбор репертуара, распределение ролей, организация репетиции;  

-«оформитель» - изготовление масок, элементов костюма, декораций, 

пригласительных билетов, афиш.   

Программа способствует реализации новых форм общения с детьми, 

индивидуальному подходу к каждому ребенку, нетрадиционным путям взаимодействия с 

семьей. 
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Направления программы:  

1.Театрально-игровая деятельность. Включает упражнения 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), «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, исполнение ролей).  

6.Участие в сценках, спектаклях и театрализованных праздниках.  

7.Подготовка декораций, реквизита, афиши. 

 
Методологической основой для разработки занятий, используемых в 

программе являются следующие подходы и концепции: программы и методические 

рекомендации к проведению занятий по театрализованной деятельности в детском саду в 

целях речевого, интеллектуального, художественно-эстетического и социально-

эмоционального развития детей Дороновой Т.Н. «Играем в театр» и Маханевой М.Д. 

«Театрализованные занятия в детском саду». 

Адресат программы – дети в возрасте 5-6 лет. 

Возрастные особенности: 

Дети от 5 до 6 лет 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в психическом развитии 

ребёнка: в этот период жизни начинают формироваться новые психические механизмы 

деятельности и поведения. Ребёнок неплохо ориентируется в окружающем мире. Он 

выделяет объекты живой и неживой природы, предметного и социального мира. Ему 

становится доступно осознание ряда выраженных связей: временных, пространственных, 

функциональных, причинно – следственных. В результате освоения математических 
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представлений ребёнок овладевает элементарными математическими отношениями: 

целого и части, величиной мерки и измерением. Старший дошкольник научается 

сравнивать предметы и явления, выделять главные и второстепенные признаки. Он 

приобретает способность рассуждать, самостоятельно формулировать вопросы, отвечать 

на них, пользоваться несложными наглядными моделями и схемами. У ребёнка 

развивается речь, возрастает познавательная активность, интерес к миру, желание узнать 

новое. Освоенные  в период дошкольного детства разнообразные специальные умения - 

(художественное, изобразительное, речевое, музыкальное и т.д. развитие)  становится 

базовым для самостоятельного осуществления ребёнком творческих замыслов, образного 

отражения действительности, развитие чувств и творческой инициативы. Все более ярко 

проявляется предпочтение к определенным видам игр, хотя в целом игровой репертуар 

разнообразен, включает сюжетно-ролевые, режиссерские, строительно-конструктивные, 

подвижные, музыкальные, театрализованные игры, игровое экспериментирование. 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на учебный год 

(сентябрь-май), общее количество учебных часов для освоения программы –72 часа. 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса – групповая работа в 

одновозрастном постоянном составе. 

Режим занятий - 2 раза в неделю, периодичность - с сентября по май 

включительно; продолжительность 5 – 6 лет 30 минут. 

 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель программы – развитие у детей дошкольного возраста творческих 

способностей посредством театрализованных игр.  

Задачи программы: 

1.Развивать творческую активность детей и интерес к театрально-игровой 

деятельности. 

2. Способствовать развитию у детей артистических навыков в плане переживания и 

воплощения образа в процессе театрализованной деятельности. 

3. Формировать у детей простейшие образно-выразительные умения (интонация, 

мимика, пантомимика). 

4. Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогическую речь. 

5. Формировать опыт социальных навыков поведения через  приобщение детей к 

театральной культуре.
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1.3. Содержание программы. 

1.3.1. Учебный план. Содержание учебно-тематического плана. Год обучения (возраст 5-6 лет) 

№ Название раздела, 

темы 
Формы 

проверки 

реализации 

программы 

Содержание, задачи Количество 

часов 
Практика 

1 «Театр - чудесный 

мир!» 

 Знакомство с театральным искусством. Беседа о театре, видах театра. Просмотр презентации «Театр- 

волшебный мир». Игра на знание театральной терминологии «И я тоже!». Игра на развитие внимания 

«Слушай хлопки», «Птицы, на гнезда!». Артикуляционная гимнастика. Пальчиковая гимнастика. Задачи: 

развивать интерес детей к сценическому искусству; воспитывать доброжелательность, 

коммуникабельность в отношениях со сверстниками. 

1 

2 «В гостях у Сказки»  Знакомство с литературными жанрами, обсуждение особенностей  жанра «сказка». Упражнения 

«Мыльные пузыри», «Веселый пятачок». Скороговорка «Шесть мышат в камышах шуршат». Развивать 

речевое дыхание, правильную артикуляцию, дикцию. Игра-викторина «Угадай сказку», «Продолжи 

сказку», «Найди героя». Артикуляционная гимнастика. Пальчиковая гимнастика. Задачи: 

совершенствовать внимание, память, наблюдательность. 

1 

3  «Сказку ты, дружок, 

послушай и сыграй!» 

 Закрепление знаний о литературном жанре «сказка». Игра на развитие воображения «Сказочные герои». 

Знакомство со сказкой «Теремок на новый лад». Беседа о прочитанной сказке. Артикуляционная 

гимнастика. Пальчиковая гимнастика. Задачи: совершенствовать память, внимание, воображение, 

общение детей.  

1 

4 «Ходит осень по 

дорожкам» 

 Игровое упражнение «Прогулка по лесу». Игра-разминка «Уборка леса». Игра на развитие внимания 

«Будь внимателен». Артикуляционная гимнастика. Пальчиковая гимнастика. Игра на развитие памяти 

«Художник». Упражнение «Я ем». Задачи: развивать внимание, воображение, артистичность. 

1 

5 «Сказка – ложь, да в 
ней намек» 

 Загадки о сказочных персонажах, рассматривание иллюстраций книги «Сказки». Игровое 
упражнение «Покажи сказочного героя». Репетиция сказки «Теремок на новый лад». Задачи: развивать 

речевое дыхание, правильную артикуляцию, дикцию.  

1 

6 «Страна вообразилия»  Работа над дикцией: скороговорка «Клала Клара лук на полку, кликнула к себе Николку». Игры  

«Оживление предметов», «На что похожи облака?». Задачи: совершенствовать воображение, фантазию 

детей; готовить их к действиям с воображаемыми предметами; развивать дикцию.  

1 

7 «Виды театра: театр на 

фланелеграфе» 

 Знакомство с театром на фланелеграфе, инсценировка сказки «Репка»  с использованием этого вида 

театра.  Игра на развитие памяти«Художник». Артикуляционная гимнастика. Пальчиковая гимнастика. 

Задачи: развивать умение детей искренне верить в любую воображаемую ситуацию. 

1 

8 «Ритмопластика»  Пластические этюды с музыкальным сопровождением «Медведь», «Лиса», «Зайчишка-трусишка». 

Разучивание музыкальной игры «Теремок». Задачи: совершенствовать память, внимание, воображение, 

поддерживать двигательную активность детей. 

1 

9 «Мы актёры» 

 

 Беседа о театральной терминологии. Знакомство с профессией «актер». Игры-импровизации под музыку. 

Упражнение для голоса «Воробьи». Скороговорка «Кукушка кукушонку купила капюшон». Игра на 

развитие воображения «Портрет заговорил». Задачи: формировать у детей характерные жесты 

2 
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отталкивания, притяжения, раскрытия, закрытия; воспитывать партнерские отношения между детьми. 

10 «Занавес открыт!» Онлайн  

на сайте ДОО 

Инсценировка сказки «Теремок на новый лад». Задачи: поощрять желание выступать перед зрителями.  

Вызвать у детей симпатию к героям сказки. Воспитывать у детей желание выступать, формировать у 

детей чувство уверенности в новой обстановке; способствовать возникновению дружеских 

взаимоотношений. 

1 

11 «Кукольный театр на 

столе: «Маша и 

медведь» 

 

 Знакомство с кукольным театром на столе, особенностями кукловождения. Чтение русской народной 

сказки «Маша и медведь», пересказ с опорой на картинки. Распределение ролей, выбор героев. 

Настольная игра-театрализация сказки «Маша и медведь». Задачи: развивать связную речь, память, 

желание играть в кукольный театр. 

2 

12  «Наше настроение» 

 

 Игра «Найди эмоцию». Игра – упражнение «Опиши соседа». Упражнение на развитие воображения 

«Оживи предмет». Пальчиковая гимнастика «Грибы». Задачи: совершенствовать память, внимание, 

воображение, умение выражать разные эмоции. 

2 

13 «Пантомима»  Игра «Пантомима». Упражнение на развитие выразительной мимики «Мое настроение». Предложить 

детям придумать свой образ и станцевать его под определенную музыку. Остальные дети должны 

угадать, какой образ задуман. Варианты – образ задан, все дети танцуют одновременно («распустившийся 

цветок», «ласковая кошка», «снегопад», «веселая обезьянка» и т.д.). Задачи: развивать  эмоциональность 

и творческое воображение. 

1 

14 «Пластический этюд»  Пластический этюд «Алёнушка». Знакомство детей со сказочным жанром живописи, демонстрация 

репродукций картин по сказкам, показывать настроение переданное художником на картине, а также позу 

и эмоциональное состояние. Игра по картине «Иду, вижу, рассказываю сам себе». Задачи: развивать 

внимание, воображение, двигательную активность. 

1 

15 «Русская народная 

сказка «Заюшкина 

избушка» 

 Чтение отрывков русской народной сказки «Заюшкина избушка». Беседа по сказке. Рассматривание 

иллюстраций к сказке. Распределение ролей, выбор героев. Настольная игра-театрализация сказки 

«Заюшкина избушка». Задачи: развивать связную речь, память, желание играть в кукольный театр. 

2 

16 «Музыкальная игра»  Разучивание музыкальной игры «Волшебный колпачок», «Мишки и пчелы». Задачи: развивать эмоции, 

выразительность движений, способность координировать движения с музыкой и текстом, передавать 

характер героев. 

1 

17 «Русская народная 

сказка «Три медведя» 

 Чтение отрывков русской народной сказки «Три медведя». Беседа по сказке. Рассматривание 

иллюстраций к сказке. Разыгрывание диалогов. Инсценировка с использованием костюмов и масок. 

Задачи: развивать связную и диалогическую речь.  

2 

18 «Театрализованная 

игра» 

 Беседа о театрализованной игре. Игра «Угадай, что я делаю?» Скороговорка «Тары- бары, растабары, 

У Варвары куры стары». Этюды на выразительность жеста: «Тише », «Иди ко мне». Задачи: развивать 

эмоции, выразительность движений. 

1 

19 «Разыгрывание 

этюдов» 

 Беседа на тему «Что такое этюд?» Работа над этюдами «Покупка театрального билета», «Утешение», 

«Бабочка на цветке». Упражнение на силу голоса «Многоэтажный дом». Этюд «Что я делаю?», «Назови 

действие». Задачи: познакомить детей с понятием «этюд»; развивать умение передавать эмоциональное 

состояние с помощью мимики и жестов. 

2 

20 «Пальчиковый театр»  Знакомство с видами театра: пальчиковый театр. Учить владеть куклой, согласовывать движения и речь. 

Работа над скороговорками «Расскажите про покупки». Упражнение для развития  речевого дыхания 

2 
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«Вырасти большой», «Пастушок». Пальчиковая гимнастика. Задачи: развивать связную речь, память, 

желание играть в пальчиковый театр, развивать мелкую моторику рук. 

21 «Эмоции»  Разыгрывание этюдов на основные эмоции: радость, гнев, грусть, удивление, страх, отвращение. Этюды: 

«Вкусные конфеты», «Новая игрушка», «Лисенок боится». Работа над скороговорками «Испугались 

медвежонка еж с ежихой и ежонком». Задачи: учить детей действовать в условиях вымысла, общаться и 

реагировать на поведение друг друга, развивать умение выражать разные эмоции и распознавать их.  

1 

22 «Ритмопластика»  Беседа о театре. Игры на развитие двигательных способностей «Снеговик», «Баба Яга». Игры на опору 

дыхания «Дрессированные собачки». Задачи: учить детей произвольно реагировать на сигнал. Развивать 

умение передавать в свободных импровизациях характер и настроение. 

1 

23 «Танец» 

 

 Упражнение «Танец». Предложить детям придумать свой образ и станцевать его под определенную 

музыку. Остальные дети должны угадать, какой образ задуман. Варианты – образ задан, все дети танцуют 

одновременно («распустившийся цветок»,  «листопад», «хитрая лиса» и т. д.). 

Задачи: развивать эмоциональность и творческое воображение. 

2 

24 «Сказка о глупом 

мышонке» 

 Чтение произведения С. Я. Маршак «Сказка о глупом мышонке». Беседа по сказке. Рассматривание 

иллюстраций к сказке. Определение характера героев сказки. Музыкальный этюд «Вышли мышки на 

опушку». Пальчиковая гимнастика «Мышка». Скороговорка «Шесть мышат в камышах шуршат». 

Разучивание реплик. Репетиция сказки (пальчиковый театр). Выступление для детей младших групп. 

Задачи: развивать умение передавать характер и настроение героев через драматизацию. 

2 

25 «Русская народная 

сказка «Колобок» 

Онлайн  

на сайте ДОО 

Чтение отрывков русской народной сказки «Колобок». Беседа по сказке. Рассматривание иллюстраций к 

сказке. Определение характера героев сказки. Распределение ролей. Подбор костюмов. Игра-

драматизация. Выступление для детей младших групп. Задачи: воспитывать у детей желание выступать, 

формировать у детей чувство уверенности. 

2 

26 «Плачет киска…»  Разыгрывание стихотворение Б. Заходера «Плачет киска…» Артикуляционная гимнастика. Задачи: 

развивать пантомимические способности, память, воображение детей.  

1 

27 «Виды театра: театр на 

ложках» 

 Знакомство с разными видами театра. Просмотр презентации. Продуктивная деятельность: изготовление 

театра на ложках (герои русских народных сказок). Драматизация русской народной песни «Жили у 

бабуси два веселых гуся». Задачи: формировать интерес к театральному искусству через знакомство с 

разными видами театра. 

2 

28 «Сказки зарубежных 

писателей: 

«Бременские 

музыканты» 

 Чтение сказки братьев Гримм «Бременские музыканты». Беседа по сказке. Рассматривание иллюстраций к 

сказке. Определение характера героев сказки. Распределение ролей. Подбор костюмов. Игра-

драматизация. Упражнения на интонационную выразительность: «Волк рассердился», «Грустный Ослик», 

«Петух проснулся». Отгадывание загадок о домашних животных с использованием пальчикового театра. 

Задачи: развивать  эмоциональность и творческое воображение. Воспитывать у детей желание выступать, 

формировать у детей чувство уверенности. 

3 

29 «Театр кукол  «би-ба-

бо» 

 Знакомство с разными видами театра. Чтение отрывков русской народной сказки «Курочка ряба». Беседа 

по сказке. Рассматривание иллюстраций к сказке. Определение характера героев сказки. Распределение 

ролей. Драматизация сказки «Курочка ряба». Задачи: развивать желание детей выступать перед 

зрителями. Воспитывать интерес к театру кукол «би-ба-бо», практика кукловождения. 

2 
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30 Этюд «Ваське стыдно»  Учить детей выражать  основные эмоций. Скороговорка «Вез корабль карамель, 

Наскочил корабль на мель». Разыгрывание этюда на выражение основных эмоций «Ваське стыдно». 

Задачи: развивать внимание, воображение, двигательную активность. 

1 

31 «Культура и техника 

речи» 

 Игра «Весёлые стихи»или «Забавные стихи». Игровые упражнения для развития физиологического и 

речевого дыхания «Задуй упрямую свечу», «Паровоз», «Каша». Задачи: совершенствовать чёткость 

произношения (дыхание, артикуляция, дикция, интонация). 

1 

32 «Путешествие по 

сказкам»  

 Упражнения на дыхание «Эхо», «Пьем чай», «Колокольчики». Этюд на развитие выразительной мимики. 

Игра «Волшебное зеркало». Задачи: воспитывать  интерес к сказкам, развивать фантазию. Накапливать 

запас художественных произведений.  

2 

33 «Ассоциации»  Знакомство с классическими музыкальными произведениями. Ход игры: проигрывание отрывков из 

классических произведений (на выбор: Э. Грин «Утро», П. Чайковкий «Буря» ч. 2, А. Вивальди «Осень», 

Моцарт «Вальс цветов», Бетховен «Лунная соната»). Дети должны слушать музыку и передать мысли и 

чувства, которые возникают у них во время прослушивания, ассоциативно. Возможно, кто-то устно 

расскажет о своих мыслях и чувствах, кто-то придумает стихотворение, нарисует небольшую картинку, 

покажет движения и т. д. Задачи: развитие ассоциативного мышления, музыкального слуха, воображения.  

1 

34 «Внимательные 

зверушки» 

 Работа над дикцией: скороговорка «Три сороки-тараторки тараторили на горке». Игры-превращения 

«Бабочки», «Мокрые котята». Задачи: научить будущих артистов выразительности, оживлять фантазию и 

воображение, совершенствовать образные исполнительские умения. Развивать творческую 

самостоятельность в передаче образа. 

1 

35 «Кто как считает?»  Разыгрывание по ролям стихотворения «Кто как считает?» Знакомство с текстом стихотворения, 

разучивание. Используется театр картинок. Дети делятся на две подгруппы: одна — зрители, другая — 

актеры, затем они меняются. Показ инсценировки. Задачи: развивать интонационную выразительность 

речи.  

1 

36 «Что мы делали, не 

скажем, но зато мы вам 

покажем»  

 Знакомство с играми на развитие пластической выразительности: «Лисичка подслушивает»,  «Танец 

розы», «Цветочек». Задачи: развивать воображение, инициативу, внимание, умение действовать 

согласованно, обыгрывать воображаемые предметы, развивать музыкальный слух. 

1 

37 «У зеркала»  Игра: «У зеркала». Ролевая гимнастика у зеркала. Развивать творческую самостоятельность в передаче 

образа: нахмуриться, как: а) король, б) ребенок, у которого отняли игрушку, в) человек, скрывающий 

улыбку. Улыбнуться, как: а) вежливый японец, б) собака своему хозяину, в) мать младенцу, г) кот на 

солнце. Сесть, как: а) пчела на цветок, б) наказанный Буратино, в) обиженная собака, г) наездник на 

лошади. Задачи: развивать фантазию, воображение, совершенствовать образные исполнительские умения.  

1 

38 «Музыкальный 

магазин» 

 

 Знакомство с музыкальными инструментами (металлофон, бубен, музыкальный молоточек, ложки, 

погремушки и т. д.) Игра «Музыкальный магазин». Задачи: развивать чувство ритма, творческие 

способности детей, формировать умение исполнять несложный ритмический рисунок на ударных 

музыкальных инструментах. 

1 

39 «День театра» Выставка 

стен газеты 

Знакомство с праздником «Международный день театра». Подготовка стен газеты «Наш театр - «ВЖИК». 

Задачи: воспитывать доброжелательное отношение, умение общаться и реагировать на поведение друг 

друга через совместную продуктивную деятельность. 

1 
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40  «Весёлые стихи»   Игры на расширение диапазона «Чудо – лесенка», «Самолёт». Игры на расширение диапазона. Задачи: 

упражнять во владении куклой. Разучивание стихотворений. 

1 

41 «Русская народная 

сказка «Кот, петух и 

лиса» 

 Чтение отрывков русской народной сказки «Кот, петух и лиса». Беседа по сказке. Рассматривание 

иллюстраций к сказке. Разучивание реплик героев сказки. Игра-драматизация по сказке «Кот, петух и 

лиса». Задачи: развивать творческую самостоятельность в передаче образа. 

2 

42 «Сказки в стихах»  Познакомить детей с жанром сказка в стихах. Чтение сказки «Муха-Цокотуха» К.И. Чуковского. Беседа о 

прочитанной сказке. Рассматривание иллюстраций к сказке. Разучивание реплик героев сказки. Задачи: 

развивать воображение, инициативу, внимание, умение действовать согласованно. 

1 

43 «Игра-пантомима»  Беседа о театральном жанре «пантомима». Игра-пантомима «Был у зайца огород» (В.Степанов.) Задачи: 

развивать пантомимические навыки. 

1 

44 Репетиция сказки  

«Муха-Цокотуха» 

 Беседа о театральной терминологии. Объяснить детям значение слова «событие». Этюд «Уходи». 

Упражнение для голоса «Воробьи». Репетиция сказки. Задачи: продолжать работу над сказкой, обращая 

внимание детей на элементы актерской игры (внимание, общение, наблюдательность). 

1 

45 Репетиция сказки  

«Муха-Цокотуха» 

 Работа над дикцией. Скороговорка «Три сороки-тараторки тараторили на горке». Репетиция события 

«Муха на базаре».Упражнение на развитие воображения«Фантазеры». Задачи: совершенствовать 

воображение, фантазию детей; готовить их к действиям с воображаемыми предметами; развивать 

дикцию. 

1 

46 Репетиция сказки 

«Муха-Цокотуха» 

 Работа над голосом,  дыханием, артикуляцией «Самолётики», «Часики», «Трубач». Работа над голосом 

«Муха». Репетиция  событий  «Муха и Паук». Упражнение «Мое настроение». Задачи: совершенствовать 

память, внимание, общение детей. 

1 

47 «Свет мой зеркальце 

скажи» 

 Игра «Зеркало». Скороговорка «Шла Саша по шоссе и сосала сушку». Задачи: развивать способности 

детей понимать эмоциональное состояние другого человека и уметь адекватно выразить свое. 

1 

48 Диалоги«Муха-

Цокотуха» 

 Продолжать работу над эпизодами сказки. Совершенствовать чувство правды и веры в предлагаемые 

обстоятельства. Упражнение на дыхание и на артикуляцию согласных «Комар», Капризуля». Репетиция 

эпизодов «Битва Паука и Комара». Упражнение на развитие воображения «Слушаем звуки». Задачи: 

воспитывать  интерес к сказке, развивать навыки вести диалог. 

1 

49 Диалоги «Муха-

Цокотуха» 

 Продолжать работу над эпизодами сказки. Упражнения на дыхание «Бабочка», на артикуляцию 

«Паровоз». Работа над скороговорками «Слишком много ножек у сороконожек». Репетиция события 

«Встреча Мухи и Комара». Задачи: развивать  артистичность в процессе выразительного чтения 

стихотворных диалогов. 

1 

50 «Игрушки» 

Агнии Барто 

 Знакомство с понятием «Интонация». Беседа. Упражнения и игры на отработку интонационной 

выразительности. Диалогическая скороговорка « Краб крабу сделал грабли, Подал грабли крабу краб: 

«Грабь граблями гравий, краб». Выразительное чтение стихов А. Барто. Задачи: развивать  творчество в 

процессе выразительного чтения стихотворения; совершенствовать умение передавать эмоциональное 

состояние героев стихотворений мимикой, жестами. 

2 

51 «Танец бабочек»  Работа над техникой речи. Скороговорки «Лежебока рыжий кот отлежал себе живот», «Наш Полкан 

попал в капкан». Разучивание танца к спектаклю «Танец бабочек». Сведение всех эпизодов сказки «Муха 

Цокотуха» в единый спектакль. Задачи: развивать эмоциональность и творческое воображение через 

танец. 

1 
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52 «Театральная игра»  Беседа о спектакле.Подготовка костюмов, декораций. Работа по технике речи: упражнения на дыхание и 

дикцию, игра «Японская машинка». Задачи: развивать зрительную и слуховую память, внимание, 

координацию движений, чувство ритма. 

1 

53  «Любитель-рыболов»  Этюд «Любитель-рыболов». Скороговорка «Улов у Поликарпа — три карася, три карпа». 

Задачи: развивать воображение,  память, общение, умение действовать с воображаемыми предметами. 

1 

54 «Театральная афиша»  Знакомство с понятием «Театральная афиша». Изготовление афиши к спектаклю «Муха-Цокотуха». 

Подготовка к спектаклю. Задачи: развивать интерес к театральному искусству через совместную 

продуктивную деятельность. 

1 

55 Показ сказки «Муха-

Цокотуха» 

Показ 

спектакля для 

родителей 

Творческий отчет по театральной деятельности. Задачи: поощрять желание выступать перед зрителями. 1 

Итого  72 
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1.4. Планируемые результаты.  

 

Год обучения (5-6 лет)  

В результате освоения программы воспитанники научатся (знать и уметь): 

-Что такое театральное искусство; 

 - Готовы действовать согласованно, включаясь одновременно или последовательно. 

- Запоминают заданные позы. 

- Умеют произносить скороговорки в разных темпах, шепотом и беззвучно. 

- Умеют произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями. 

- Умеют выразительно прочитать наизусть диалогический стихотворный текст, правильно 

и четко произнося слова с нужными интонациями. 

- Умеют составлять предложения с заданными словами. 

- Умеют строить простейший диалог. 

- Умеют сочинять этюды по сказкам. 

 

Качества дошкольника, развитые в процессе освоения программы   

• Любознательный, активный - проявляет интерес к уже знакомым и новым для него 

произведениям. С любопытством рассматривает иллюстрации к текстам, называет 

изображённых на них героев сказок. 

• Эмоциональный, отзывчивый – подражает эмоциям взрослых и детей, чувствовать 

и понимать эмоциональное состояние героев, вступать в ролевое взаимодействие с 

другими персонажами. 

• Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками  -  понимает  образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле, 

прочитанном произведении может высказать свою точку зрения. 

• Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила - чувствует и понимает эмоциональное состояние героев, вступает в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

• Имеющий первичные представления - об особенностях театральной культуры, 

умеет адаптироваться в социальной среде. 

• Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы),адекватные 

возрасту мира природы - совершенствует умения разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам, стихотворениям, песням с использованием кукол знакомых видов театра, 

элементов костюмов, знакомых видов театров, элементов костюмов, декораций.  
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1. Календарный учебный график занятий с детьми 5-6 лет на 2022-2023 учебный год. 
№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

 

Тема занятия Место проведения Форма контроля 

1 

 

Сентябрь 

 

5.09 15.10 

 

ОД 

 

1 

 

«Театр - чудесный мир!» Кабинет 203 

 

 

2 Сентябрь 

 

8.09 

 

15.10 

 

ОД 

 

1 «В гостях у Сказки» Кабинет 203 

 

 

3 Сентябрь 15.09 15.10 ОД 1 «Сказку ты, дружок, послушай и сыграй!» Кабинет 203  

4 Сентябрь 19.09 15.10 ОД 1 «Ходит осень по дорожкам» Кабинет 203  

5 Сентябрь 22.09 15.10 ОД 1 «Сказка – ложь, да в ней намек» Кабинет 203  

6 Сентябрь 26.09 15.10 ОД 1 «Страна вообразилия» Кабинет 203  

7 Сентябрь 29.09 15.10 ОД 1 «Виды театра: театр на фланелеграфе» Кабинет 203  

8 Октябрь 3.10 15.10 ОД 1 «Ритмопластика» Музыкальный зал  

9 Октябрь 6.10 15.10 ОД 2 «Мы актёры» 

 

Кабинет 203  

10 Октябрь 10.10  

11 Октябрь 13.10 15.10 ОД 1 «Занавес открыт!» Кабинет 203 Онлайн  на сайте ДОО 

12 Октябрь 17.10 15.10 ОД 2 «Кукольный театр на столе: «Маша и медведь» 

 

Кабинет 203  

13 Октябрь 20.10 

14 Октябрь 24.10 15.10 

 

ОД 

 

2 

 

«Наше настроение» Кабинет 203 

 

 

15 Октябрь 27.10 

16 

 

Ноябрь  3.11 15.10 

 

ОД 

 

1 «Пантомима» Кабинет203 

 

 

17 Ноябрь 7.11 15.10 ОД 1 «Пластический этюд» 

 

Кабинет 203  

21 Ноябрь 10.11 15.10 

 

 

ОД 

 

 

2 

 

 

«Русская народная сказка «Заюшкина избушка» Кабинет 203 

 

 

 

22 Ноябрь 14.11 

23 Ноябрь 17.11 15.10 ОД 1 «Музыкальная игра» Кабинет 203  

24 Ноябрь 21.11 15.10 ОД 2 «Русская народная сказка «Три медведя» Кабинет 203  

25 Ноябрь 24.11 

26 Ноябрь 28.11 15.10 ОД 1 «Театрализованная игра» Кабинет 203  
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27 Декабрь 1.12 15.10 ОД 2 «Разыгрывание этюдов» Кабинет 203  

28 Декабрь 5.12 

29 Декабрь 8.12 15.10 ОД 2 «Пальчиковый театр»   

30 Декабрь 12.12 

31 Декабрь 15.12 15.10 ОД 1 «Эмоции» Кабинет 203  

32 Декабрь 19.12 15.10 ОД 1 «Ритмопластика» Музыкальный зал  

33 Декабрь 22.12 15.10 ОД 2 «Танец» 

 

Музыкальный зал  

34 Декабрь 26.12  

35 Январь Зимние каникулы 

36 Январь 

37 Январь 

38 Январь 

39 Январь 12.01 15.10 ОД 2 «Сказка о глупом мышонке» Кабинет203  

40 Январь 16.01  

41 Январь 19.01 15.10 ОД 2 «Русская народная сказка «Колобок» Кабинет 203 Онлайн  на сайте ДОО 

42 Январь 23.01 

43 Январь 26.01 15.10 ОД 1 «Плачет киска…» Кабинет 203  

44 Январь  30.01 15.10 ОД 

 

2 

 

«Виды театра: театр на ложках» Кабинет 203  

45 Февраль 2.02 

46 Февраль 6.02 15.10 ОД 3 «Сказки зарубежных писателей: «Бременские 

музыканты» 

 

 

 

 

 

Кабинет 203  

47 Февраль 9.02 

48 Февраль 13.02 

49 Февраль 16.02 15.10 

 

 

ОД 

 

 

2 

 

 

«Театр кукол  «би-ба-бо» 

 

 

Кабинет 203 

 

 

 

50 Февраль 20.02 

51 Февраль 23.02 15.10 ОД 1 Этюд «Ваське стыдно» 

 

Кабинет 203  

52 Февраль 27.02 15.10 ОД 1 «Культура и техника речи» Кабинет 203  

53 Март 2.03 15.10 ОД 2 «Путешествие по сказкам» Кабинет 203 

 

 

 

54 Март 6.03 
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55 Март 9.03 15.10 ОД 1 «Ассоциации» Кабинет 203  

56 Март 13.03 15.10 ОД 1 «Внимательные зверушки» Кабинет 203  

57 Март 16.03 15.10 ОД 1 «Кто как считает?» Кабинет 203  

58 Март 20.03 15.10 ОД 

 

1 

 

«Что мы делали, не скажем, но зато мы вам 

покажем» 

Кабинет 203 

 

 

59 Март 23.03 15.10 ОД 1 «У зеркала» Кабинет 203  

60 Март 27.03 15.10 ОД 1 «Музыкальный магазин» Кабинет 203  

61 Март 30.03 15.10 ОД 1 «День театра» Кабинет 203 Выставка стен газеты 

62 Апрель 3.04 15.10 ОД 1 «Весёлые стихи» Кабинет 203  

63 Апрель 6.04 15.10 ОД 

 

2 

 

«Русская народная сказка «Кот, петух и лиса» Кабинет 203 

 

 

64 Апрель 10.04 

65 Апрель 13.04 15.10 ОД 1 «Сказки в стихах» Кабинет 203  

66 Апрель 17.04 15.10 ОД 1 «Игра-пантомима» Кабинет 203  

67 Апрель 20.04 15.10 ОД 3 Репетиция сказки «Муха-Цокотуха» 

 

 

 

 

  

68 Апрель 24.04 

69 Апрель 26.04 

70 Апрель 28.04 15.10 ОД 1 «Свет мой зеркальце скажи» Кабинет 203  

71 Май 4.05 

 

15.10 

 

ОД 

 

2 

 

«Диалоги «Муха-Цокотуха» Кабинет 203 

 

 

72 Май 8.05 15.10 ОД 2 «Игрушки» Агнии Барто Кабинет 203  

 Май 11.05 

74 Май 15.05 15.10 ОД 1 «Танец бабочек» Музыкальный зал  

75 Май  18.05 15.10 ОД 1 «Театральная игра» Кабинет 203  

76 Май  22.05 15.10 ОД 1 «Любитель-рыболов» Кабинет 203  

77 Май 25.05 15.10 ОД 1 «Театральная афиша» Кабинет203  

78 Май 29.05 15.10 ОД 1 «Показ сказки «Муха-Цокотуха» Музыкальный зал Показ спектакля для родителей 

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 72 

Продолжительность каникул 31.12.2022 - 10.01.23 г. (зимние) 

31.05.2023- 31.08.2023г. (летние) 

Дата начала и окончания учебных периодов 01.09.2022- 31.05.2023 
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2.2. Условия реализации программы 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение: кабинет оборудованный столами и 

стульями, реквизиты для разыгрывания сценок и спектаклей (набор кукол, ширмы, 

элементы костюмов, маски, игровой реквизит) и атрибуты для различных игровых 

ситуаций: «актер» (костюмы, маски, куклы, театральный реквизит);   «режиссер» 

(декорации, различный материал для изготовления театральных атрибутов, книги, кассеты 

с записью музыки, театральных шумов, книги со сказками - аудиозапись); «зритель» 

(места для зрителей, афиши, театральная касса, билеты, бинокль, «деньги», реквизит для 

буфета); «оформитель» (виды бумаги, клей, краски, фломастеры, карандаши, ткани, 

нитки, пуговицы, коробки, природный материал); аудиотека («Птичьи голоса», «Музыка 

для релаксации», «Звуки работающего транспорта», «Музыка для ритмических 

движений», аудио-сказки, песни из сказок и мультфильмов); видеоматериалы (диски с 

записями сказок, детских спектаклей). 

В организации театрализованной деятельности используются картотеки по темам: 

«Театральные игры», «Пальчиковые игры», «Артикуляционные упражнения», 

«Музыкально-пластические импровизации», «Творческие игры со словом», «Загадки по 

сказкам», «Ритмопластика: игры на развитие двигательных способностей», «Игры на 

развитие правильного звукопроизношения», «Игры на развитие речевого дыхания», 

«Игры на развитие силы высоты голоса», «Игры - диалоги на развитие выразительности 

речи», «Игры на развитие слухового внимания».  

2.2.2. Информационное обеспечение: 

• Музыкальный центр  

• Ноутбук 

• Фотоаппаратура 

• Компьютер с выходом в интернет (в методическом кабинете) 

• Проектор с экраном (в музыкальном зале) 

• ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

https://sites.google.com/view/elenabuzilova/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D

0%BD%D0%B0%D1%8F 

Театрализованная деятельность в ДОУ в рамках ФГОС | Современный детский сад 

|  

Картотека литературы для работы по театрализованной деятельности | 

Методическая разработка на тему: | Образовательная социальная сеть (nsportal.ru) 

Драматешка - Театрализованная деятельность с детьми 4-7 лет (dramateshka.ru) 

2.2.3. Кадровое обеспечение 

В реализации программы принимает участие воспитатель – Бузилова Елена Аргадиевна. 

2.3. Формы аттестации (способы проверки результатов освоения программы). 

2.3.1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: анализ 

творческой деятельности детей, заполнение листов наблюдений, журнал посещаемости, 

открытый показ спектакля, грамоты (при наличии конкурсов в образовательной среде). 

2.3.2. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: открытый 

показ ОД для родителей ежегодно 1 раз в год (февраль), открытый показ спектакля – 

ежегодно 1 раз в год (май). 

 

 

2.4. Оценочные материалы. 

https://sites.google.com/view/elenabuzilova/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/view/elenabuzilova/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://www.adou.ru/conference_notes/170
https://www.adou.ru/conference_notes/170
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/07/02/spisok-literatury-dlya-raboty-po-teatralizovannoy-deyatelnosti
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/07/02/spisok-literatury-dlya-raboty-po-teatralizovannoy-deyatelnosti
http://dramateshka.ru/index.php/teatralizovannaya-activity-with--4-7-years?ysclid=l6ymrc09i5863888404
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В процессе обследования  используются методы: 

- наблюдение (в процессе индивидуальной работы, игры, занимательной деятельности); 

- беседа (в процессе знакомства с новыми художественными произведениями, занятий        

по   театрализованной деятельности, в процессе индивидуальной работы,  обсуждение 

нравственно- этических ситуаций из художественных произведений или из личного 

опыта); 

- изучение результатов деятельности (изучение рисунков, конструкций, практических 

действий по театрализации). 

Уровни освоения программы. 

Основы театральной культуры. 

• Освоен – проявляет устойчивый интерес к театральной деятельности; знает 

правила поведения в театре; называет различные виды театра, знает их различия, 

может охарактеризовать театральные профессии. 

• Частично освоен – интересуется театральной деятельностью; использует свои 

знания в театрализованной деятельности. 

• Не освоен – не проявляет интереса к театральной деятельности; затрудняется 

назвать различные виды театра. 

Речевая культура. 

• Освоен – понимает главную идею литературного произведения, поясняет свое 

высказывание; дает подробные словесные характеристики своих героев; творчески 

интерпретирует единицы сюжета на основе литературного произведения. 

• Частично освоен – понимает главную идею литературного произведения, дает 

словесные характеристики главных и второстепенных героев; выделяет и может 

охарактеризовать единицы литературного изведения. 

• Не освоен – понимает произведение, различает главных и второстепенных героев, 

затрудняется выделить литературные единицы сюжета; пересказывает с помощью 

педагога. 

Эмоционально-образное развитие. 

• Освоен – творчески применяет в спектаклях и инсценировках знания о различных 

эмоциональных состояниях и характерах героев; использует различные средства 

выразительности. 

• Частично освоен – владеет знания о различных эмоциональных состояниях и 

может их продемонстрировать; использует мимику, жест, позу, движение. 

• Не освоен – различает эмоциональные состояния, но использует различные 

средства выразительности с помощью воспитателя.  

Основы коллективной творческой деятельности. 

• Освоен – проявляет инициативу, согласованность действий с партнерами, 

творческую активность на всех этапах работы над спектаклем.  

• Частично освоен – проявляет инициативу, согласованность действий с партнерами 

в коллективной деятельности.  

• Не освоен – не проявляет инициативы, пассивен на всех этапах работы над 

спектаклем. 
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2.5. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса – очно. 

Методы и приемы обучения: 

Наглядные: показ иллюстраций; демонстрация театра, просмотр презентаций. 

Словесные: слушание, пояснение, объяснения, ситуативный разговор, беседа, рассказ. 

Практические: игровые, театрализация, инсценировка, пальчиковая игра, 

артикуляционная гимнастика, ряженье. 

Форма организации образовательного процесса: групповая, воспитанники в возрасте 

5-6 лет. 

Формы организации учебного занятия: ОД 

Формы организации ОД: групповая форма. 

Педагогические технологии:  

- Игровые технологии. Обеспечение заинтересованного восприятия детьми изучаемого 

материала. Концентрация внимания детей на учебной задаче. Мобилизация мыслительных 

эмоциональных и волевых сил детей.  

- Личностно-ориентированные технологии. Содержание образования представляет 

собой среду, в которой происходит становление и развитие личности ребенка. 

Максимальное развитие индивидуальных познавательных и творческих способностей 

ребенка на основе использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности. Создание 

атмосферы любви, заботы, сотрудничества, создание условий для творчества и 

самоактуализации личности.  

- Здоровьесберегающие технологии. Сохранение, поддержка и обогащение здоровья 

детей. Воспитание валеологической культуры для формирования осознанного отношения 

ребенка к здоровью и жизни как собственной, так и других людей. Обучение знаниям о 

здоровье и умении оберегать, поддерживать и сохранять его. 

- Проектные технологии. Развитие у дошкольников познавательных способностей, 

творческого воображения и мышления. 

- Социо-игровые технологии. Педагог – равноправный партнёр. Он умеет интересно 

играть, организует игры, выдумывает их. Снятие судейской роли с педагога и передача её 

детям предопределяет снятие страха ошибки у детей. Смена мизансцены, то есть 

обстановки, когда дети могут общаться в разных уголках группы. Ориентация на 

индивидуальные открытия. Дети становятся соучастниками игры. Движение и активность. 

Организация детей в малые группы для совместной творческой деятельности. 

- ИКТ. Стимулирование у детей познавательной активности и желания участвовать в 

освоении новых знаний.  

Алгоритм ОД:  

Структура ОД 

Занятия стоятся в занимательной игровой форме на основе сотрудничества педагога и 

ребенка. 

Вводная часть. 

Приветствие.  

Разминка. 

Показ импровизаций. 

Основная часть. 

Разучивание нового материала. 

Игры. 

Драматизация. 

Заключительная часть. 

Рефлексия. 

Игровые упражнения. 

Прощание. 
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Приложение 1 

Взаимодействие с семьей 

В программе «ВЖИК» особое место отводится проектной работе с родителями. 

Так, в старшей группе предполагается ведение долгосрочного проекта «Сочиняем сказки 

вместе», в ходе которого дети совместно с родителями сочиняют сказки, изготавливают 

книжки-малышки, делают их презентацию в группе.  

В подготовительной к школе группе проходит проект «Мама, папа, я – 

театральная семья», предполагает самостоятельную подготовку номеров родителей с 

детьми, т. к. одна из задач – создать атмосферу сотворчества детей и родителей. В 

процессе обучения важно развивать самостоятельность обучающихся, способность к 

импровизации. Данная технология важна для развития самостоятельности, творческой 

индивидуальности. В этом заключается новизна проекта.  

Формы работы с родителями: 

- консультации для  родителей; 

- анкетирование; 

- проектная деятельность; 

- театральная гостиная (совместная подготовка к спектаклям, изготовлению костюмов и 

атрибутов, выступления); 

- посещение театров. 

 

План взаимодействия с родителями 

Сроки       Тема  Форма  проведения 

Старшая группа 

1 

квартал 

«Роль театрализованной 

деятельности в развитии 

творческих способностей детей» 

Стендовая информация 

«Сказка в жизни ребёнка» 

«Сочиняем сказки вместе» 

Анкетирование 

Проектная деятельность 

2 

квартал 

«Культура нашего края» Совместная экскурсия в краеведческий 

музей, поход в кукольный театр 

«Мои любимые герои» Выставка рисунков 

3 

квартал 

«Театральная мозаика» Стендовая информация 

«В мире сказок» Фотовыставка 

Подготовительная группа 

1 

квартал 

«Сказка ложь, да в ней намек»  Консультация для родителей  

2 

квартал 

«Томск театральный» Организация совместной экскурсии в ТЮЗ 

и театр куклы и актера имени Романа 

Виндермана «Скоморох» 

3 

квартал 

«Мама, папа, я - театральная 

семья» 

 

Проектная деятельность 

Постановка спектакля 
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Приложение 2 

 

Мониторинг освоения дошкольниками программы по театрализованной деятельности 

 
ФИ 

ребенка 

 

Основы театральной 

культуры 

Речевая культура Эмоционально-образное 

развитие 

Основы коллективной 

творческой 

деятельности 
Освоен – 
проявляет 

устойчивый 

интерес к 

театральной 

деятельности; 
знает правила 

поведения в 

театре; 

называет 

различные 
виды театра, 

знает их 

различия, 

может 

охарактеризов
ать 

театральные 

профессии. 

 

Частично 

освоен – 

интересуетс

я 

театральной 

деятельност
ью; 

использует 

свои знания 

в 

театрализов
анной 

деятельност

и. 

 

Не освоен – 
не 

проявляет 

интереса к 

театральной 

деятельност
и; 

затрудняетс

я назвать 

различные 

виды театра. 
 

Освоен – 
понимает 

главную идею 

литературного 

произведения, 

поясняет свое 
высказывание; 

дает 

подробные 

словесные 

характеристик
и своих 

героев; 

творчески 

интерпретиру

ет единицы 
сюжета на 

основе 

литературного 

произведения. 

Частично 

освоен – 

понимает 

главную идею 

литературного 

произведения, 
дает 

словесные 

характеристик

и главных и 

второстепенн
ых героев; 

выделяет и 

может 

охарактеризов

ать единицы 
литературного 

изведения. 

 

Не освоен – 
понимает 

произведение, 

различает 

главных и 

второстепенн
ых героев, 

затрудняется 

выделить 

литературные 

единицы 
сюжета; 

пересказывает 

с помощью 

педагога. 

Освоен – 
творчески 

применяет в 

спектаклях и 

инсценировках 

знания о 
различных 

эмоциональных 

состояниях и 

характерах 

героев; 
использует 

различные 

средства 

выразительност

и. 
 

Частично 

освоен – 

владеет знания о 

различных 

эмоциональных 

состояниях и 
может их 

продемонстриро

вать; использует 

мимику, жест, 

позу, движение. 
 

Не освоен – 
различает 

эмоциональ

ные 

состояния, 

но 
использует 

различные 

средства 

выразительн

ости с 
помощью 

воспитателя. 

Освоен – 
проявляет 

инициативу, 

согласованнос

ть действий с 

партнерами, 
творческую 

активность на 

всех этапах 

работы над 

спектаклем. 

Частично 

освоен – 

проявляет 

инициатив

у, 

согласова
нность 

действий 

с 

партнерам

и в 
коллектив

ной 

деятельно

сти.  

 

Не освоен – 
не проявляет 

инициативы, 

пассивен на 

всех этапах 

работы над 
спектаклем. 

 

1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             
10             
11             
12             
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