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I. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка   

                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.

Актуальность  программы  заключается  в  стимулировании  способности
детей к образному и свободному восприятию окружающего мира (людей,
культурных  ценностей,  природы),  которое,  развиваясь  параллельно  с
традиционным рациональным восприятием, расширяет и обогащает его. 

Педагогическая целесообразность.

 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. 

Отличительная особенность программы  от других программ.

  Интеграция  теории  и  практики,  обусловленная  спецификой
предмета: интеграция социальной, профессиональной и общей педагогики
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позволяет  обучающимся,  в  процессе  реализации  настоящей  программы,
одновременно  получать  комплексные  знания,  развивать  синтетические
способности  и  совершенствовать  навыки  социального  взаимодействия
через  репетиции,  театральную деятельность  (отчетные  спектакли,
конкурсы,).

Адресат программы

Настоящая  программа  описывает  курс  подготовки  по
театрализованной  деятельности  детей  дошкольного  возраста  5-7  лет
(старшая  и  подготовительная  группы).  Она  разработана  на  основе
обязательного  минимума содержания  по  театрализованной  деятельности
для  ДОУ  с  учетом  обновления  содержания  по  различным  программам,
описанным в литературе.  

Объём и срок освоения программы

           Общая трудоемкость  программы составляет 64 часа. 

Реализация рабочей программы рассчитана на 1 год

Занятия  проводятся  вне  основной образовательной деятельности  2
раза в неделю, продолжительностью 30 минут. 

Занятия проводятся с сентября по апрель месяц включительно.

Содержание программы

Разделы программы Количество часов

Театральная  игра 25

Ритмопластика 16

Культура речи 16

Основы театральной культуры 7

Итого: 64 ч.
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        Содержание разделов программы 

Виды
творческой
деятельности

Содержание
деятельности

Цель Форма текущего
контроля

1 2 3 4
Театральная игра Словесная игра. 

Игра-терапия. 
Игры на развитие
воображения. 
Игры-
драматизации. 
Игры с 
движениями. 
Пантомима.

Способствовать 
развитию навыков
общения и 
взаимодействия 
детей в игре. 
Учить детей 
договариваться с 
партнёром, 
подчиняться 
правилам. 
Развивать 
фантазию детей, 
логическое 
мышление, 
познавательный 
интерес, 
сообразительность

Выполнение 
творческих заданий на
развитие 
воображения.
Игры с движениями. 
Пантомима.

Ритмопластика Основы 
актёрского 
мастерства. 
Самостоятельная 
театральная 
деятельность. 
Пантомимика. 
Танцевальное 
творчество. 
Пиктограммы. 

Учить детей 
имитировать 
характерные 
действия 
персонажей 
сказок. Развивать 
умение детей 
разыгрывать 
сценки, мини-
сценки по 
знакомым 
сказкам, 
стихотворениям с 
использованием 
атрибутов, 
элементов 
костюмов, 
декораций. Учить 
слышать в музыке
разное 
эмоциональное 

Этюды на развитие  
выразительности 
движений; этюды на 
развитие пластики, 
пантомимики; 
танцевальное 
творчество.
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состояние и 
передавать его 
движениями, 
жестами, 
мимикой. Вызвать
эмоциональный 
отклик и желание 
двигаться под 
музыку.

Культура и 
техника речи

Тренировать 
чёткое 
произношение 
согласных в 
конце слова. 
Уметь составлять
предложения с 
заданными 
словами по 
карточкам.

Развивать речевое 
дыхание и 
артикуляционный 
аппарат; развивать
дикцию. Учить 
пользоваться 
интонациями, 
произнося фразы 
грустно, радостно,
удивлённо, 
сердито. Учить 
строить диалоги. 
Совершенствовать
навык четкого 
произношения.

Речевые игры: 
«Сочини 
предложение»,
«Фразы по кругу».

Основы 
театральной 
культуры

Беседы о театре, 
о театральных 
профессиях, о 
правилах 
поведения в 
театре; 
посещение 
театральных 
спектаклей, 
участие в 
утренниках ДОУ.

Формировать 
представление 
детей о театре, 
знакомить с его 
устройством; 
познакомить с 
правилами 
поведения в 
театре; приобщать
к театральной 
культуре

Викторина «Что я 
знаю о театре» (Зачем 
нужны декорации? 
Музыка? Что делает 
режиссёр? Что должен
уметь актёр?)

Режим занятий.

Занятия проводятся вне основной образовательной деятельности
2 раза в неделю, продолжительностью 30 минут. Занятия проводятся с 
сентября по апрель месяц включительно.
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1.2. Цель и задачи программы

Целью рабочей программы является содействие личностному развитию 
дошкольников 5-7 лет средствами комплексного подхода в художественном 
образовании (через создание и деятельность самодеятельного музыкально-
театрального коллектива).

В ходе реализации программы решаются следующие взаимосвязанные

задачи:

 

 Знакомить детей с различными видами театрального искусства;

 Обучить детей приемам манипуляции в кукольных театрах различных 
видов;

 Привлекать детей к участию в театрализованной игре;

 Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 
воплощения образа, а также их исполнительские умения;

 Обогащать театральный опыт ребёнка:

- знания детей о театре, его истории, театральных  профессиях, 
костюмах, атрибутах, театральной терминологии;

 Привлекать детей к режиссерской деятельности (подготовке афиш, 
декораций и атрибутов, подбору музыкального сопровождения);

 Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 
воплощения образа, а также их исполнительские умения.

 Формировать интерес к деятельности, активно используя игру, 
нетрадиционные художественные техники и материалы, учитывая 
индивидуальные особенности каждого ребёнка; 
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1.3. Принципы и подходы к формированию Программы: 

1. Доступность: - учет возрастных особенностей детей; - адаптированность 

материала к возрасту. 

2. Систематичность и последовательность: - постепенная подача материала 

от простого к сложному; - частое повторение усвоенных норм. 

3. Наглядность: -учет особенностей мышления. 

4. Динамичность: - интеграция программы в разные виды деятельности 

5. Дифференциация: - учет возрастных особенностей; - создание 

благоприятной среды для реализации театрализованной деятельности, 

организации театрализованных игр. 

1.4. Планируемый результат в освоении программы

В результате освоения программы воспитанник должен:

 Знать: виды театров (кукольный, драматический, музыкальный,
    детский, театр зверей и др.);
    некоторые приёмы и манипуляции применяемые в знакомых видах
    театров: резиновой, пластмассовой, мягкой игрушки; верховых

              кукол, пальчиковых , би-ба-бо;
    5-8 артикуляционных выражений;
    четко произносить в разных темпах 8-10 скороговорок;
    знать наизусть 7-10 стихотворений русских и зарубежных авторов

Уметь:  действовать согласованно;
               снимать напряжение с отдельных групп мышц;

     запоминать заданные позы;
     строить простейший диалог;
     строить диалог с партнёром на заданную тему;
     составлять предложение из 3-4 заданных слов;
     проявлять готовность действовать согласованно, включаясь 

               одновременно или последовательно;

делать длинный выдох при незаметном коротком вдохе, не                

прерывать дыхание в середине фразы; 
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произносить скороговорки в разных темпах шепотом и беззвучно;

произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными 

интонациями;

выразительно прочитать наизусть диалогический стихотворный 

текст, правильно и четко произнося слова с нужными интонациями;

сочинять этюды по сказкам;

произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц;

создавать пластические импровизации под музыку разного 

характера;

подобрать рифму к заданному слову;

сочинить рассказ от имени героя;

составлять диалог между сказочными героями;

Владеть: представлениями о театре, театральной культуре;

       знаниями об истории театра, его устройстве (зрительный зал,

                 гардероб, сцена, авансцена, оркестровая яма, кулисы, гримёрка);

       представлениями о театральных профессиях;

       навыками вокально-хорового пения;

       навыками певческого дыхания;

       навыками  музыкально-ритмических движений;

       комплексом артикуляционной гимнастики;

Приобрести опыт деятельности: общения, раскрепощения, уверенности в 

себе и своих силах, опыт публичных выступлений, способности быть 

выразительным и индивидуальным, а так же духовный, физический, 

интеллектуальный, чувственный. 

Реализация поставленных задач в полной мере возможна лишь при 

условии тесного взаимодействия детского сада и семьи. На протяжении всего

дошкольного возраста окружающие ребёнка взрослые должны создавать 

благоприятные условия для развития у него художественно-творческих 

способностей, которые затем перерастают в творческую активность. Поэтому
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основной целью работы с родителями является вовлечение  их в процесс 

развития творческих способностей детей.

II. Содержательный раздел

2.1. Описание образовательной деятельности по программе

Формы и методы используемые при реализации программы

Основными  условиями  для  театрализованной  деятельности  детей
являются:

- содержательность и разнообразие тематики;

- постоянное,  ежедневное включение театрализованных игр в жизнь
ребенка;

- максимальная  активность  детей  на  всех  этапах  подготовки  и
проведения игр;

- сотрудничество  детей  с  взрослыми  на  всех  этапах  организации
театрализованной игры.

Форма организации детей в процессе обучения:

- работа подгруппами;

- индивидуально; 

- фронтально;

- выбор детьми роли по желанию;

- назначение на главные роли наиболее робких детей;

- распределение ролей по карточкам.

Приёмы обучения:

- артикуляционная гимнастика;

- упражнения для эмоционального развития детей;

- задания для развития речевой и интонационной выразительности;

- логоритмические упражнения без музыкального сопровождения

- упражнения  на  развитие  мимики,  жеста;  элементы  искусства
пантомимы;

- театральные этюды;

- игры-драматизации.

Приёмы активизации детей:
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- включение игровых упражнений;

- театральные этюды;

- система поощрения;

- рассказывание театральных героев о себе;

- рассматривание театральных атрибутов и действия с ними;

- разыгрывание театральных этюдов с атрибутами и без них;

- загадки;

- ответы на вопросы педагога.

Методы обучения:

- творческой беседы (предполагает введение детей в художественный
образ  путем  специальной  постановки  вопроса,  тактики  ведения
диалога);

- моделирования  ситуаций  (предполагает  создание  вместе  с  детьми
сюжетов-моделей, ситуаций-моделей, этюдов, в которых они будут
осваивать способы художественно-творческой деятельности).

- метод  ассоциаций  (дает  возможность  будить  воображение  и
мышление  ребенка  путем  ассоциативных  сравнений  и  затем  на
основе  возникающих  ассоциаций  создавать  в  сознании  новые
образы);

- метод вопросов;

- метод повторения;

- метод решения творческих задач.

Возрастные и индивидуальные особенности детей 5-7 лет

Старший дошкольный возраст - период познания окружающего мира, 

человеческих отношений, осознанного общения со сверстниками, активного 

развития физических, творческих и познавательных способностей. Игра 

остается основным способом, узнавания окружающего, хотя меняются ее 

формы и содержание. Идет подготовка к следующему, совершенно новому 

этапу в жизни ребенка - обучению в школе.

В 5-7 лет ребенок задает очень много вопросов, сам способен ответить на 

многие из них или придумать свою версию ответа.

Очень развито воображение и ребенок задействует его постоянно.
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Он часто привлекает к себе внимание, чтобы показать себя миру. Не редко 

это бывает выражено с помощью плохого поведения. Такие проблемы 

возникают из-за того, что ребенок не знает, как по-другому привлечь 

внимание к себе. Негативное внимание для такого ребенка важнее никакого.

Все время проверяет взрослого на прочность, желая получить то, что хочется.

С трудом может соизмерять собственное хочу с потребностями окружающих.

В возрасте 5-7 лет складывается механизм управления своим поведением. 

Через общение со сверстниками дети учатся правилам взаимодействия. Не 

маловажную роль в этом имеет игра. Постепенно из сюжетно-ролевой она 

переходит в игру по-правилам. В таких играх дети учатся устанавливать и 

соблюдать правила, играть не только по своим, но и по чужим правилам, 

договариваться, уступать друг другу. Любит играть во взрослые дела, 

подражая при этом значимым для него взрослым людям. Продолжительность

игры увеличивается.

Ребенок стремиться к большей самостоятельности. Он хочет и может многое 

делать сам, но пока не может надолго сосредотачиваться на том, что ему не 

интересно.

Начинает осознавать половые различия и задает поэтому поводу много 

вопросов. Так же начинает задавать вопросы, связанные со смертью. Могут 

усиливаться страхи, проявляющиеся ночью и в период засыпания.

К 7-ми годам ребенок готов воспринимать новые правила, смену 

деятельности и те требования, которые будут предъявлены ему в школе. 

Может учитывать точки зрения других людей и начинать с ними 

сотрудничать. Очень ориентирован на внешнюю оценку т. к. пока трудно 

составить мнение о себе самому. Он создает свой собственный образ из 

оценок, которые слышит в свой адрес.

Способен сосредотачиваться не только на той деятельности, которая ему 

интересна, но и на той, которая требует некоторых волевых усилий. Но 

произвольность все еще продолжает формироваться. Ребенок легко 

отвлекается на что-то новое, неожиданное, привлекательное.
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Часто не только готов, но и хочет пойти в школу, поскольку хочет быть 

взрослее. Но готовность ребенка к школе определяется не только его 

умением читать и писать. Важнее психологическая и мотивационная 

готовность, интеллектуальная зрелость, а так же сформированная 

произвольность внимания, то есть способность сосредотачиваться на 35-40 

минут, не отвлекаясь и выполняя какую-либо череду задач.

Возраст 6-7лет очередной критический период в жизни ребенка. Он 

переходит на следующую стадию развития формирование готовности к 

обучению в школе. Кризис семи лет- это рождение социального Я ребенка.

Поведение детей меняется: они нарушают правила, становятся 

непослушными, упрямыми, с ними бывает трудно справиться. Этот этап 

необходим для развития ребенка. Он пробует себя в новых ситуациях, 

осваивает новые формы поведения. Вступая в споры с родителями, он как бы

примеряет на себя роль взрослого.

У ребенка исчезает непосредственность и импульсивность, свойственная 

маленьким детям. Он начинает осмысливать переживания, обобщать их, 

соответственно изменяется его поведение.

Самооценка становится более адекватной, видит в себе и в других не только 

положительное, но и отрицательное.

Ребенок может придерживаться установленных правил.

Происходит активный рост познавательной активности, переход от игровой 

деятельности к учебной. Появляются новые интересы и устремления. Дети 

начинают мечтать о школе, меняется их режим дня, многие дети уже не спят 

в тихий час.

Происходят изменения в отношениях с взрослыми. Дети хотят больше 

самостоятельности, хуже воспринимают требования, но по собственной 

инициативе все делают хорошо и с удовольствием. Интерес к посторонним 

взрослым значительно возрастает.
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У детей наблюдаются споры, капризы, непослушание, упрямство, острая 

реакция на критику. Но так дети ведут себя в знакомой обстановке, со 

знакомыми людьми, с посторонними такого поведения обычно не бывает.

2.2. Календарно-тематическое планирование и его содержание

Неделя №
занятия

Тема Программные задачи Методические приемы

Сентябрь

1

1 Диагностика Выявить у детей 
умения  владеть 
мимикой и жестами 
в процессе 
инсценирования, 
выразительности 
движений, темпом и
тембром голоса, 
интонационной 
выразительностью 
речи. Уточнить 
знания детей о 
разновидностях 
театра.

1 Беседа.

2 Упражнения 

3.Рассматривание 
иллюстраций. 
4.Проигрывание 
эпизодов сказок. 
5.Упражнения на 
развитие эмоций 
(пиктограммы). 

  6.Этюды.

2 «Мы  пришли
в театр»

Развивать 
коммуникативные 
способности, 
желание 
участвовать в 
театрализованных 
представлениях, 
умение слушать, 
запоминать, 
повторять за 
педагогом.

  

1.Музыкальная 
разминка

2.Рассказ о театре 
(виды театров). 
Иллюстрации.

3.Просмотр 
кукольного театра 
«Колобок».

2

3 «Эмоции» 
знакомство с 
пиктограмма

Развивать у детей 
воображение, 
фантазию, 

1.Музыкальная 
разминка.

16



ми пантомимические 
навыки, умение 
пользоваться 
мимикой и жестами.
Обучать имитации 
характерных 
движения 
сказочных 
персонажей. 
Воспитывать 
желание активно 
участвовать в 
театрализованной 
игре.  

2.Пиктограммы. 

Упражнение «Узнай и 
покажи».

3.Мини-сценка «Про 
брусничку».

4.Пантомима под 
музыку «Почемучка».

4 «В лес на 
прогулку»

Учить 
проговаривать 
фразы с различной 
силой голоса, 
эмоционально 
воспроизводить 
приветственные 
интонации, 
активизировать 
лексику. Развивать 
подражательные 
навыки.

1.Сюрпризный момент
– игрушки животных. 

2.Чистоговорки.

3.Упражнения на 
модуляцию голоса.

4.Игровая  викторина 
по произведениям 

А.Л. Барто.

5.Этюд «Пирожок».

3 5 Драматизация

«Два весёлых 
гуся»

Учить детей 
сочетать напевную 
речь с 
пластическими 
движениями, 
проговаривать 
заданную фразу с 
определённой 
интонацией в 
сочетании с 
жестами. 
Воспитывать 
коммуникативные 
навыки общения, 
желание 
участвовать в 
театрализованной 

1.Музыкальная 
разминка.

2.Упражнение на 
модуляцию голоса.

3.Драматизация игры 
«Два весёлых гуся».

4.Упражнение на 
развитие ритмических 
движений.

5.Этюд «Говорит гусь 
Коле».
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игре.  

6 «Вежливые 
слова»

Развивать 
диалогическую и 
монологическую 
речь и её 
интонационную 
выразительность. 
Привлекать детей к 
режиссёрской игре. 
Воспитывать 
коммуникативные 
качества у детей.

1.Сюрпризный 
момент (игрушки 
театра би-ба-бо).

2.Игры с куклами 
(Дети выбирают 
игрушку и из-за 
ширмы показывают 
концерт, в котором 
рассказывают – 
стихи, загадки, 
потешки, песенки).

3.Спектакль 
«Вежливые слова»

4 7 Драматизация
сказки 
«Репка»

Формировать 
произвольное 
внимание, 
активизировать 
интерес к 
театральному 
искусству. Учить 
выражать свои 
эмоции.

Развивать фантазию
и умение 
ориентироваться в 
пространстве, 
навыки имитации. 
Воспитывать 
дружеские 
отношения в игре.

1.Музыкальная 
разминка.

2.Сюрпризный момент
«Письмо» 
(мнемотаблицы).

3.Упражнение на 
имитацию движений 
персонажей сказки.

4.Проигрывание 
эпизодов сказки

8 «Представьте 
себе» 
(развитие 
воображения 
и фантазии).

Формировать 
коммуникативные 
способности и 
навыки 
импровизации. 
Учить детей 
интонационно и 
выразительно  
произносить 
заданные фразы.

1.Музыкальная 
разминка.

2.Чистоговорка 
«Мыши»

3.Пантомима «Мухи»

4.Игра «Разговор по 
телефону»

5.Игра «Нарисуй и 
скажи».
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Развивать 
пантомимические 
навыки, творческое 
воображение и 
фантазию.

Октябрь

5 9 «Путешествие в 
зоопарк»

Формировать 
коммуникативные 
качества детей и 
элементарные 
этические нормы 
поведения. 
Развивать 
фантазию и 
воображение в 
театрализованной 
игре; 
психофизические 
способности детей.
Закреплять знания 
детей об 
окружающем мире.

1.Музыкальная 
разминка.

2.Композиция «Мы 
едем, едем, едем».

3.Игра «Чудесные 
превращения».

4.Упражнение на 
развитие мимики и 
жестов.

5.Этюд «Хозяйка и кот».

10 Знакомство с 
театральными 
профессиями

Познакомить детей
с театральными 
профессиями 
(гримёр, костюмер,
артисты). Учить 
детей 
интонационно 
выразительно 
проговаривать 
фразы. Развивать 
пантомимические 
навыки и 
артикуляцию, 
активное общение 
через игру. 
Воспитывать 
творческую 
инициативу.

1.Музыкальная 
разминка.

2.Беседа о театральных 
профессиях.

3.Игра «Преобразились»

4.Театрализованная игра
«Весёлый Старичок -  
Лесовичок».

5.Игра на имитацию 
движений.

6.Упражнение на 
развитие артикуляции 
«Немой диалог»

6 11 «Бродячий цирк» Развивать 1.Музыкальная 
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фантазию к 
импровизации,  
пантомимические 
способности детей.
Расширять знания 
о цирке. 
Воспитывать 
доброжелательные 
отношения 
взаимоотношения.

разминка.

2.Игра «Цирк».

3.Пантомимы: 
«Канатоходцы», «Знаме-
нитые силачи», «Учёные
собачки», «Клоуны», 
«Укротители».

4. Антракт: «Кто больше
знает цирковых слов» 

5.Этюды.

12 Драматизация
«Кошкин  дом»
(отрывок)

Учить детей 
сочетать речь с 
движениями. 
Развивать 
артикуляционный 
аппарат, логику, 
имитационные 
навыки, творческие
способности. 
Воспитывать 
доброжелательное 
отношение к 
окружающим.

1.Музыкальная 
разминка.

2.Игра с движениями 
«Если весело живётся».

3.Игра «Продолжи фразу
и покажи».

4Драматизация отрывка 
«Кошкин дом».

7 13 Подготовка к 
спектаклю 
«Новый колобок»

Формировать у 
детей живой 
интерес к 
театрализованной 
игре, желание 
участвовать в 
общем действии. 
Развивать речь, 
умение строить 
диалоги.

1.Музыкальная

разминка. 

2.Рассматривание 
иллюстраций к сказке.

3.Чтение 

4.Распределение ролей.

14 «Мы артисты» Учить детей 
интонационно 
выразительно 
проговаривать 
фразы из 
стихотворного 
текста. Развивать 
артикуляционный 

1.Музыкальная 
разминка.

2.Проговаривание 
чистоговорок.

3.Мини-сценка «Пчёлки 
и медведь».

4.Танец игра «Паучок».
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аппарат 
посредством 
проговаривания 
чистоговорок, 
творческие 
способности детей.

5.Этюд «Паук и мухи»

8 15 Знакомство со 
сказкой  «Новый 
колобок»

Формировать у 
детей умение 
согласовывать свои
действия с 
действиями 
партнёра. 
Развивать 
творчество детей, 
умение 
поддерживать 
диалог, 
использовать 
жесты и мимику, 
характерную для 
персонажей.

1.Музыкальнаяразминка.

2.Игра на имитацию 
движений «Кто на кого 
похож».

3. Обсуждение сказки, 
выбор ролей.

16 Мимика и жесты. Продолжать работу
над мимикой и 
жестами. 
Формировать 
навыки работы с 
воображаемыми 
предметами. 
Развивать мелкую 
моторику рук в 
сочетании с речью. 
Воспитывать 
гуманное 
отношение к 
животным.

1.Музыкальная

разминка.

2.Упражнение «Угадай».

3.Задания на развитие 
мимики лица.

4.Задание на различение 
жестов.

5.Игра на пальцах.

6.Этюд «Хозяйка и кот».

7.Этюд «Киска».

ноябрь

9 17 Р.Н.С. 

«Маша и медведь»

Формировать 
интерес к русскому
фольклору и 
театральной 
деятельности. 
Развивать 

1Музыкальная разминка.

2.Беседа о праздниках на
Руси.

3.Хороводы: «Ах, вы 
сени», «По полю-полю»,
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коммуникативные 
способности. 
Воспитывать 
эмоционально-
образное 
восприятие 
содержания сказки,
воспитывать 
желание активно 
участвовать в 
действии.

«На горе-то калина».

4.Сюрприз (медведь и 
скоморох).

5.Просмотр сказки 
(кукольный театр).

18 «Какие бывают 
театры»

Продолжать 
знакомить детей с 
театром. 
Расширять знания 
о том, какие 
бывают театры 
(кукольный, 
пальчиковый, 
настольный и т.д.). 
Воспитывать 
желание узнать 
больше о театре.

1.Музыкальная 
разминка.

2.Игра «Превращения»

3.Беседа о 
разновидностях театров.

4.Игры детей с куклами 
по желанию.

10 19 Сказка 

«Под грибом»

Учить сочетать 
движения и речь, 
выразительно 
произносить 
фразы, несущие 
различную 
эмоциональную 
окраску. Развивать 
пантомимические 
навыки и мелкую 
моторику рук, 
воображение и 
творческую 
инициативу у 
детей.

1.Музыкальная 
разминка.

2.Этюд «Доброе утро».

3.Упражнения на 
развитие памяти 
физических действий 
(имитационные 
движения-дети гуляют в 
саду или огороде).

4.Игра «Представьте-ка»

5.Чтение сказки В. 
Сутеева «Под грибом».

20 «Прогулка по 
осеннему лесу»

Формировать 
необходимый запас
эмоций. Учить 
детей 
эмоционально 

1.Музыкальная 
разминка.

2.Стих «Две лягушки».

3.Упражнение на 
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проговаривать 
фразы. Учить 
использовать в 
игре всё 
пространство. 
Развивать 
артикуляционный 
аппарат и 
продолжать работу 
над интонационной
выразительностью, 
коммуникативные 
качества.

модуляцию голоса, 
тембр и развитие 
выразительной 
интонации.

4.Игра «Лягушата».

5.П/и: «С кочки на 
кочку».

6.Мини-сценка 
«Полянка».

11 21 Подготовка к 
спектаклю

«Новый Колобок»

Продолжать работу
по раскрытию 
творческих 
наклонностей. 
Развивать 
эмоциональное 
отношение к 
художественным 
произведениям, 
речь, воображение. 
Воспитывать 
умение 
дослушивать до 
конца сказку 
сверстника.

1.Музыкальная 
разминка.

Работа над ролями 
(разучивание ролей, 
проигрывание 
отдельных эпизодов).

22 «Сочиняем 
сказки»

Формировать 
активную позицию 
(желание брать на 
себя роль). 
Развивать 
фантазию, 
образное 
мышление, 
актёрские 
способности 
(умение 
действовать в 
паре), 
интонационную 
выразительность и 

1.Музыкальная 
разминка.

2.Игра «Назови сказки» 
(с использованием 
иллюстраций)

3.Сочинение сказок 
(мнемотаблицы)
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пластику. 
Воспитывать у 
детей 
внимательное 
отношение друг к 
другу.

12 23 «Играем в театр» Формировать 
активную позицию 
(желание брать на 
себя роль). 
Развивать 
фантазию, 
образное 
мышление, 
актёрские 
способности 
(умение 
действовать в 
паре), 
интонационную 
выразительность и 
пластику. 
Воспитывать у 
детей 
внимательное 
отношение друг к 
другу.

1.Музыкальная 
разминка.

2.Стихотворение 
В.Н.Орлова «Это всё 
моё родное».

3.Упражнение на 
развитие воображения 
«Чудесные 
превращения».

4.Мини-сценка «Ёж».

5.Этюды: «Пирожок»,

«Филя и Уля», 
«Брусничка».

24 Репетиция Продолжать работу
над спектаклем 
(интона-ционной 
выразительностью 
речи детей и их 
умением 
имитировать 
движения 
персонажей 
театрального 
действия). 
Воспитывать 
уважи-тельное и 
доброжелательное 
отношение к 
партнёру.

Повторение слов, 
проговаривание 
диалогов, действия не 
сценической площадке.
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декабрь

13 25 Чтение «Сказка о 
глупом мышонке»

Учить сочетать 
движения и речь. 
Развивать мелкую 
моторику рук. 
Воспитывать 
уважение и любовь
к семье, к матери, 
желание детей 
участвовать в 
театрализованной 
игре.

1.Музыкальная 
разминка.

2.Игра на пальцах 
«Дружная семья».

3. «Мамочка».

4.Упражнение на 
развитие интонационной
выразительности.

5.Игра с движениями 
«Мама спит».

6.Чтение сказки.

26 «Мы пришли в 
театр»

Продолжать 
знакомить детей с 
театром 
(устройство 
театра). 
Формировать 
коммуникативные 
качества детей и 
прививать 
элементарные 
этические нормы 
поведения в театре.

1.Музыкальная  
разминка.

2.Беседа о театре.

3.Беседа о нормах 
поведения в театре.

14 27 «Моя

Вообразилия»

Развивать навыки 
импровизации, 
пантомимику, 
творческую 
инициативу, 
фантазию, 
коммуникативные 
качества.

1.Музузыкальная 
разминка.

2.Гимнастика для язычка

3.Стих Б. Заходера «Моя
Вообразилия»

4.Мини-сценка «Рак-
бездельник».

5.Упражнения на 
имитационные движения
«Комары», «Птенчики», 
«Земляника», «Лиса», 
«Две лягушки» (под муз.
сопровождение).

28 «Зимние забавы» Учить детей 
сочетать движения 

1.Музыкальная 
разминка.
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и речь, 
определенный 
голосовой 
диапазон детей при
проговаривании 
стихотворения. 
Развивать 
фантазию, 
подражательные 
навыки, умение 
импровизировать. 
Закреплять знания 
детей о зиме.

2.Беседа о зиме.

3.Театр рук «Кораблик».

4.Игра с движениями 
«Пингвины на льду».

5.Самомоссаж.

6.Игра с движениями 
«Море волнуется».

15 29 Театрализованный
праздник 

«В гостях у 
Мойдодыра»

Формировать 
необходимый запас
эмоций и 
впечатлений. 
Развивать 
воображение и 
личностное 
восприятие 
окружающего 
мира, интерес к 
театрализованной 
игре. Закреплять 
знания о 
культурно-
гигиенических 
правилах, 
совершенствовать 
и укреплять 
здоровье детей, их 
физическое 
развитие.

1.Музыкальная 
разминка.

2.Диалог Мойдодыра и 
ведущего с детьми.

3.Хоровод «Водица».

4.Упражнения на 
имитацию движений: 
«Кто быстрее умоется?» 
(играют две команды 
«Чистюли» и 
«Умывайки».

5.Игра «Что нам 
нужно?».

6.Общая игра «Ровным 
кругом».

7.Игра «Кораблики».

8.Игра «Кто больше 
наберёт витаминов».

9.Общий танец.

30 Репетиция 
спектакля

Продолжать учить 
детей 
интонационно и 
выразительно 
произносить 
диалоги. Развивать 
речь, умение 
импровизировать; 

1.Музыкальная 
разминка.

2.Игра «Угадай, чей 
голосок».

3.Игры с 
воображаемыми 
предметами.
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имитационные 
навыки, мимику и 
жесты. 
Воспитывать у 
детей желание 
участвовать в 
общем театральном
действии.

4.Игры: «Передавалки», 
«Передай эмоцию».

5.Работа над спектаклем.

16 31 «Новый год» Развивать 
коммуникативные 
способности, 
умение и желание 
выступать на 
публике. 
Воспитывать у 
детей желание 
принимать 
активное участие в 
мероприятиях 
детского сада.

Участие на утренниках в
младших группах.

32 Викторина Развивать 
фантазию, 
эмоциональную 
память, творчество.
Продолжать работу
над интонационной
выразительностью 
речи детей и их 
умением 
имитировать 
движения 
персонажей 
театрального 
действия. 
Воспитывать 
дружеские 
отношения, 
эмоциональный 
отклик на 
театрализацию 
знакомых 
произведений.

1.Музузыкальная 
разминка.

2.Игра «Назови сказку, 
персонажей».

3.Проговаривание 
стихов с использованием
мимики, жестов.

4.Имитация движений 
персонажей сказок.

5.Этюды (повторение).

Январь
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17 33 Игры- 
импровизации

отрывки из 
знакомых сказок

Продолжать учить 
детей сочетать 
движения и речь. 
Развивать логику, 
творческие 
способности, 
имитационные 
навыки, 
артикуляционный 
аппарат. 
Воспитывать 
доброжелательное 
отношение к 
окружающим и 
положительный 
эмоциональный 
настрой.

1.Музыкальная 
разминка.

2.Игра с движениями 
«Если весело живётся».

3.Игра «Продолжи фразу
и покажи».

4. Игры- импровизации

34 Виды театров Продолжать 
знакомить детей с 
разными видами 
театров. Развивать 
моторику рук и 
пальцев, речь. 
Поощрять 
творческую 
инициативу, 
умение 
импровизировать. 
Воспитывать 
партнёрские 
отношения в игре.

1.Музыкальная 
разминка.

2.Знакомство детей с 
видами театров.

3.Игры детей с куклами.

18 35 Игры с 
пальчиками

Учить имитировать
голоса животных, 
интонировать. 
Развивать 
коммуникативные 
качества детей, 
мелкую моторику 
рук в сочетании с 
речью. 
Воспитывать 
заботливое 

1.Музыкальная 
разминка.

2.Разминка для пальцев 
рук.

3.Игры на имитацию 
голоса с использованием
пальчикового театра 
«Доктор Айболит».

4.Игра «Оркестр» из 
серии игр «Представьте 
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отношение к 
животным, 
творческую 
инициативу, 
умение 
импровизировать.

себе» на воображение.

36 «Весёлый

концерт»

Учить детей чётко 
проговаривать 
слова чистоговорки
с различными 
интонациями. 
Развивать память 
физических 
ощущений, 
воображение, 
желание 
участвовать в 
театрализованной 
игре.

1. Музыкальная 
разминка.
2.Проговаривание 
чистоговорки с 
различной интонацией.
3. Мини-сценка «Таня и 
мячик» (разыгрывание 
по ролям).
4. Игра «Передавалки».
5. Весёлый концерт.

19 37 Кукольный театр 
«Колобок»

Учить сочетать 
движения и речь. 
Развивать 
интонационную 
выразительность 
речи, 
исполнительские 
умения, 
творчество, 
моторику рук. 
Воспитывать у 
детей желание 
участвовать в 
театрализованной 
игре.

1.Музыкальная 
разминка.
2.Проговаривание 
потешки с движениями.
3.Игры на пальцах «Дом 
и ворота».
4.Кукольный театр 
«Колобок».

38 «Зимние 
развлечения»

Учить детей 
длинному и 
прерывистому 
выдоху. Развивать 
фантазию и память 
физических 
действий. 
Закреплять 
правильное 

1.Музыкальная 
разминка.
2.Беседа о зиме.
3.Упражнения на 
имитацию движений 
«Кружатся снежинки».
4.Артикуляционная 
гимнастика.
5.Дыхательные 
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произношение 
звуков, 
произносить их 
протяжно и с 
разной силой 
голоса.

упражнения.
6.Игра «Снежинка».
7.Игра «Снежная баба» 
(имитация движений).

20 39 «Представьте

себе»

Учить детей 
интонационно и 
выразительно 
проговаривать 
заданные фразы. 
Развивать 
коммуникативные 
способности и 
навыки 
импровизации, 
пантомимические 
навыки и 
творческое 
воображение, 
фантазию. 
Воспитывать 
дружеские 
отношения.

1.Музыкальная 
разминка.
2.Чистоговорка «Мыши»
3.Пантомима «Мухи».
4.Игра «Разговор по 
телефону».
5.Муз.игра «Три 
синички».
6.Игра «Нарисуй и 
скажи».

40 «Мы играем» Учить детей 
инсценированию 
знакомых 
произведений. 
Развивать 
интонационную 
выразительность 
речи, 
пантомимические 
навыки, мелкую 
моторику рук, 
творчество.

1.Музыкальнаям 
разминка.
2.Загадки.
3.Пальчиковая 
гимнастика.
4.Игра «Весёлые 
превращения».
5.Игра-пантомима 
«Жадный пёс».

февраль

21 41 Репетиция Продолжать работу
по подготовке к 

спектаклю «Новый 
колобок».

Работа над ролями.

42 «Всё о театре» Формировать у 1.Музыкальная 
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детей этические 
нормы поведения в
театре. Продолжать
знакомить детей с 
театром. 
Закреплять знания 
о профессиях, об 
устройстве театра. 
Воспитывать у 
детей 
доброжелательное 
отношение к 
людям, 
работающим, в 
театре.

разминка.

2.Беседа о театре.

3.Рассматривание 
открыток,  иллюстра-
ций.

4.Чтение: Э. 
Машковская «Вежливые
слова»

22 43 Пантомима Развивать 
коммуникативные 
качества, 
воображение, 
логическое 
мышление, 
инициативу, 
пантомимические 
навыки. 
Воспитывать у 
детей желание 
принимать 
активное участие 
участию в 
театрализованных 
играх.

1.Музыкальная 
разминка.
2.Сюрпризный момент 
(появление Петрушки).
3Игра «Волшебные 
игрушки».
4.Игра «Поиграем-
угадаем».
5.Пантомимические 
загадки.
6.Настольный театр 
«Теремок».

44 «Весёлые 
лягушата»

Учить детей 
использовать в 
игре всё 
пространство. 
Развивать 
артикуляционный 
аппарат и 
продолжать работу 
над интонационной
выразительностью 
и 
коммуникативные 

1.Музыкальная 
разминка.

2.Стих «Две лягушки».

3.Упражнения на 
модуляцию голоса, 
тембр, развитие 
интонационной 
выразительности.

4.Игра «Лягушата».

5.П/и «С кочки на 
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качества. кочку».

6.Мини-сценка 
«Полянка».

23 45 Репетиция Продолжать  учить
детей
интонационно
выразительно
передавать
характерные
особенности
персонажа.
Развивать
устойчивый
интерес  к
театрализованной
деятельности.
Воспитывать
партнёрские
отношения  между
детьми.

1.Музыкальная 
разминка.

2.Подготовка к 
драматизации.

3.Проигрывание
эпизодов  сказки  с  муз.
сопровождением.

46 «Кто колечко 
найдёт»

Развивать  связную
монологическую
речь,
интонационную
выразительность,
мелкую  моторику
рук,
пантомимические
навыки.
Воспитывать
доброжелательные
отношения  друг  к
другу.

1.Музыкальная 
разминка.
2.Пальчиковая 
гимнастика «Мизинчик»
3.Упражнение «Злой 
волшебник».
4.Игра-пантомима «Был 
у зайца огород».
5.Сказка  –  игра  «Кто
колечко найдёт».

24 47 К.В.Н. Развивать 
коммуникативные 
навыки,  
творческое 
воображение, 
инициативу, 
фантазию, 

1.Музыкальная 
разминка.
2.Викторина «Сами с 
усами».
3.Игра «Кто сказал?».
4.Игра «Зеркало».
5.Игра «Телефон».
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пантомимические 
навыки, умение 
эмоционально и 
выразительно 
общаться. 
Обогащать 
представления 
детей о 
театрализованной 
деятельности.

6.Игра «Пантомима».
7.Мини-сценки (по 
выбору детей).
8.Подведение итогов.

48 «Вот как я умею» Развивать 
коммуникативные 
качества, 
фантазию, 
творческие 
способности, 
ассоциативное 
мышление, эмоции
и передавать их в 
процессе 
обыгрывания 
этюдов.

1.Музыкальная 
разминка.
2.Игра «Что я умею» (на 
развитие воображения).
3.Чтение стихотворения 
Б. Заходера «Вот как я 
умею».
4.Этюд «Пирожок».
5.Упражнения на 
развитие эмоций.

25 49 «Весна»

(фольклор)

Формировать 
представление о 
русском 
фольклоре, 
прививать любовь 
к русскому 
творчеству. 
Развивать 
фантазию и 
память, 
способность 
работать с 
воображаемыми 
предметами. 
Воспитывать 
умение 
эмоционально и 
выразительно 
общаться.

1.Музыкальная 
разминка.
2.Закличка о весне.
3.Беседа о весне, о 
весенних праздниках.
4.Частушки.
5.Игра на имитацию 
движений «Как варили 
суп».
6.Игры на воображение.
7.Просмотр сказки 
«Хаврошечка»

март
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50 «Всё о театре» Продолжать 
знакомить детей с 
театром 
(декорации). 
Закреплять ранее 
полученные 
знания. 
Воспитывать у 
детей желание 
узнать больше о 
театре и активно 
участвовать в 
театрализованных 
действах.

1.Музыкальная 
разминка.
2.Беседа о театре.
3.Рассматривание 
декораций.
4.Изготовление 
декораций из бумаги.

26 51 «Выражение лица»
(мимика и жесты)

Формировать 
умение 
согласовывать 
свои действия с 
действиями 
партнёра. 
Развивать 
коммуникативные 
способности детей,
их 
пантомимические 
навыки, 
творческую 
инициативу.

1.Музыкальная 
разминка.
2.Л.Фадеева «Выражение
лица».
3.Мимическая игра 
«Передавалки».
4.Рассказ стихов с 
помощью жестов и 
мимики.
5.Этюд «Брусничка».
6.Мини-сценка «Филя и 
Уля».

52 Чтение В. Сутеева

«Кто сказал 
«Мяу»?»

Формировать 
пантомимические 
навыки, 
творческое 
воображение. 
Развивать умение 
чётко произносить 
слова. Продолжать
работу над 
интонационной 
выразительностью 
речи. Воспитывать 
у детей чувство 
коллективизма.

1.Музыкальная 
разминка.
2.Чистоговорка (с разной
силой голоса, 
интонацией).
3.Игра-пантомима 
«Шёпот и шорох».
4.Сказка «Кто сказал 
«Мяу»?».

27 53 «Дружно весело Развивать 1.Музыкальная 
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играем» коммуникативные 
способности детей.
Воспитывать у 
детей желание 
принимать 
активное участие в
театрализованных 
играх.

разминка.
2.Инсценировка «Три 
мамы».
3.Этюд «Мама спит».
4.Игры на развитие 
мимики и жестов 
«Угадай и покажи».
5.Повторение этюдов по 
желанию детей

54 «Развиваем речь» Развивать 
интонационную 
выразительность, 
диалогическую и 
монологическую 
связную речь речи,
артикуляционный 
аппарат, 
пантомимические 
навыки, 
воображение.

1.Музыкальная 
разминка.
2.Чистоговорка.
3.Игра «Придумай 
весёлый диалог».
4.Игра-пантомима 
«Черепаха».
5.Упражнения на 
развитие мимики

28 55 Премьера 
спектакля «Новый
Колобок»

Развивать 
способность к 
общению и 
взаимодействию 
детей в игре, 
устойчивый 
интерес к 
театрально-
игровой 
деятельности.

Показ спектакля для 
детей младшего возраста

56 Спектакль 
«Новый Колобок»

Развивать 
коммуникативные 
способности детей.
Воспитывать 
партнёрские 
качества.    

Показ спектакля для 
детей старшего возраста

апрель
29 57 Премьера 

спектакля
«Кто сказал 
«мяу»?»

Воспитывать у 
детей желание 
активно 
участвовать в 
общем 
театрализованном 

Показ спектакля для 
детей младших групп
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действии.

58 Показ спектакля 
«Кто сказал 
«мяу»?»

Воспитывать у 
детей желание 
активно 
участвовать в 
общем 
театрализованном 
действии, 
создавать 
положительный 
эмоциональный 
настрой.

Показ спектакля для 
детей старших групп.

30 59 «Мы артисты» Выявить у детей 
способность 
общаться, 
договариваться с 
партнёром, умение
раскрепощаться.

Беседа. Проигрывание 
мини-этюдов, мини 
сценок.

60 «Вот 
как мы умеем»

Выявить у детей 
умения владения 
мимикой и 
жестами в 
процессе 
инсценирования, 
имитировать 
характерные 
особенности 
персонажей сказок.

Упражнения. Этюды М. 
Чистяковой.

31 61 «Мы умеем 
говорить»

Выявить у детей 
умения передавать 
интонационную 
выразительность 
речи, темп и тембр 
речи, модуляцию 
голоса.

Игры на пальцах В. 
Цвынтарной. Мини-
сценки. Диалоги. 
Чистоговорки и 
скороговорки. Игры и 
упражнения.

62 «Мой театр» Выявить у детей 
представление о 
театре, о 
разновидностях 
театра, о 
профессиях, об 
этических нормах 

Беседа с использованием
наглядного материала.
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поведения в 
театре.

32 63 «Мы артисты» Активизировать 
детей, вызвать 
желание 
принимать участие
в различных видах 
театрализованной 
деятельности.

День «Открытых 
дверей»

64 Спектакли Активизировать 
детей, вызвать 
желание 
принимать участие
в различных видах 
театрализованной 
деятельности.

Показ спектаклей 
родителям.

III. Организационный раздел

3.1. Условия реализации программы

 Материально-техническое обеспечение программы

№ п/п Наименование зон Описание

1 Авансцена Пространство между сценой и 
зрительным залом. 

2 Зрительный зал В два яруса, места для зрителей 
расположены в пределах детской 
видимости игровой площадки, 
сценическое и зрительское 
пространство в совокупности 
составляют театральное 
пространство (единое целое).

3 Гримерная Зеркало, парики, грим, аксессуары 
для создания разных театральных 
образов.

4 Костюмерная Костюмы и их элементы для 
создания различных 
театральных 
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персонажей.

5 Музыкальная зона Находятся  между  сценой  и  зрительным
залом для музыкального 
сопровождения театральных 
постановок, где расположены 
фортепиано и магнитофон.

6 Медиатека. Находится в музыкальной зоне. 
Медиатека содержит разнообразные 
по стилю и жанру музыкальные 
произведения, звуковые эффекты, 
DVD и CD диски.
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 Оборудование театральной студии:

Фортепиано

           Стул вращающийся

Детские стульчики

Детские кресла

           Детский стол

Стол журнальный

Стулья для взрослых

Театральная ширма (взрослая)

Театральная ширма (детская)

Театральный домик

Стойка с домиком для кукольного театра

Занавес

Карниз

Штора

          Ламбрекен

Магнитофон

Зеркало

 Виды театров:

Настольный театр

Пальчиковый театр

Кукольный театр

Театр тростевых кукол

Перчаточный театр

Плоскостной театр
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Костюмы детские:
Русские сарафаны
Русские рубашки
Костюмы ежика
Блузки для девочек
Божьи коровки
Купальники
Блузки белая р.н.
Костюм Снегурочки
Бриджи
Штаны в клетку
Юбки в клетку
Костюмы гусарские
Косоворотки
Крылья для птиц
Накидка художника
Жилеты разные
Тельняшка детская
Брюки чёрные
Юбки танцевальные
Цыплята 
Пчела
Звёзды синие
Гномы
Шаровары
Сарафаны
Русские рубахи
Юбки из капрона
Жилетки коричневые 
Комбинезон зайца
Комбинезон медведя
Скоморохи
Клоунские детские шаровары
Платья новогодние
Леший
Костюм осени
Снеговик
Голова слона
Незнайка 
Белка
Колпаки скомороха
Медведи
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3.2.  Кадровое обеспечение реализации программы
 Услуга предоставляется в музыкальном зале  дошкольного учреждения  
музыкальным руководителем высшей квалификационной категории.

3.3. Форма аттестации /контроля
Выступление детей на утренниках, итоговых занятиях, спектаклях.

3.4. Оценочные материалы

Функции диагностики:
- выявляет  состояние  критических  или  находящихся  в  состоянии

изменения  образовательных  ситуаций,  в  отношении  которых  буде
выбран курс действий на будущее;

- устанавливает  отношения  со  всеми  участниками  образовательного
процесса, обеспечивая обратную связь, в отношении предыдущих удач
и  неудач  в  реализации  образовательных  задач  стоящих  перед
педагогам.

Основываясь  на  задачах  развития  музыкально-театральных  способностей
детей, диагностика по выявлению творческих умений проводится в начале
обучения и в завершении.

В  результате  диагностики  выявляется  уровень  владения  детьми
старшего возраста навыками театральной деятельности.

Диагностика  проводится  в  свободной  форме,  игровой  или  во  время
занятия по театральному мастерству. (Приложение 1)

Для  определения  уровня  творческих  способностей  проводится
анкетирование родителей (в  начале обучения)  и  наблюдение за  детьми во
время занятий по карте наблюдений. (Приложение 2,3)

Тесты проводятся  в  группе.  Для  того,  чтобы избежать  беспокойство
детей  и  создать  благоприятную  психологическую  атмосферу,  работу  с
тестами называют занятиями. Эти занятия проводятся в игровой форме.

Предварительные инструкции, которые даются в игровой форме, детям
предлагается как можно больше разнообразных ответов на вопросы, а так же
проявить свой юмор и воображение,  постараться придумать такие ответы,
которые не сможет придумать никто другой.

Педагогическая диагностика результатов освоения Программы.

Эффективность  проводимой  работы  с  детьми  в  рамках  деятельности
театральной студии определяется с помощью диагностического комплекса,
который  предусматривает  как  психологическую,  так  и  педагогическую
оценку развития навыков театрализованной деятельности.
Критерии педагогической оценки развития навыков театрализованной 
деятельности:
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- знание основ театральной культуры;
- речевая культура;
- навыки кукловождения;
- эмоционально-образное развитие;
- основы коллективной творческой деятельности;

Критерии психологической оценки развития навыков театрализованной
деятельности:
- поведенческая активность;
- коммуникативно-речевые навыки;
- отношения с взрослыми;
- любознательность;
- стремление к общению в больших группах детей;
- желание стать лидером в группе;
- конфликтность, агрессивность;

Итоговая  диагностика  развития  ребёнка  в  процессе  театрализованной
деятельности  основана  на  работе  Т.С.  Комаровой.  Ключевой  метод
отслеживания,  наблюдение  позволяет  выявить  как  положительные
результаты,  так  и  нерешенные  проблемы,  скорректировать  дальнейшие
планы,  наметить  перспективу  работы  всей  группы  и  проведение
индивидуальных занятий.

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. Культура и техника речи.

Высокий  уровень  –  3  балла:  понимает  главную  идею  литературного
произведения,  поясняет  свое  высказывание;  дает  подробные  словесные
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характеристики своих героев; творчески интерпретирует единицы сюжета на
основе литературного произведения.

Средний уровень  – 2 балла: понимает главную идею литературного произ-
ведения, 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.Театральная игра

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.
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Методические рекомендации проведения диагностики по
театрализованной деятельности.

1.Владеет выразительностью речи:
Цель:  уточнить  произношение  звуков,  чёткое  артикулирование  их  в
звукосочетаниях  и  словах;  выявить  умение  отчётливо  произносить  фразы,
используя  интонацию  целого  предложения  и  умение  регулировать  силу
голоса и темп речи.
 Задание №1
Материал: скороговорка 
Маша шла, шла, шла
И игрушку нашла:
Кошку, матрёшку, шишку, мартышку.
Мышку, машинку, пушку, зайчишку,
Шар, неваляшку, катушку, лягушек,- 
Кто потерял столько игрушек?
Методика проведения : предложить ребёнку повторить скороговорку.

Задание №2
Методика проведения:  Исполнить песенку козы из сказки «Волк и семеро
козлят», то от лица Козы, то от лица Волка:
Козлятушки, ребятушки,
Отомкнитесь, отворитесь,
Ваша мать пришла,
Молочка принесла…

Задание №3
Методика  проведения:  Предложить  ребёнку  задавать  вопросы  от  лица
Михаила  Ивановича,  Настасьи  Петровны  и  Мишутки  из  сказки  «Три
медведя»,  так,  чтобы  слушатели  смогли  догадаться,  кто  из  медведей
спрашивает,  и как они относятся к тому, о чём спрашивают.
Оценка результатов:

 3  балла –  творческая  активность  ребёнка,  его  самостоятельность,
быстрое  осмысление  задания,  точное  выразительное  его  выполнение
без помощи взрослых, ярко выраженная эмоциональность.

 2  балла  –  эмоциональная  отзывчивость,  интерес,  но  ребёнок
затрудняется  в  выполнении  задания.  Требуется  помощь  взрослого,
дополнительные объяснения, показ, повтор.

 1  балл  –  малоэмоционален,  не  активен,  не  способен  к
самостоятельности.

2. Способность сопереживать героям сказок, эмоционально реагируя на 
поступки действующих лиц.
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Цель: выявить умение детей выражать различные эмоции и воспроизводить
отдельные черты характера.
Задание №1.
Методика проведения:
Представьте раннее утро. Вчера вам подарили новую игрушку, вам хочется
везде  её  носить  с  собой.  Например,  на  улицу.  А  мама  не  разрешила.  Вы
обиделись (губки «надули»). Но это же мама – простили, улыбнулись (зубы
сомкнуты).

Задание №2.
Методика проведения:
Весенний снеговик, которому весеннее солнце напекло голову, испуганный,
ощущает слабость и недомогание.

Задание №3.
Методика проведения:
Представьте себя собачкой в будке. Серьёзная собачка. Ага, кто-то идёт, надо
предупредить (рычим).

Задание №4.
Методика проведения:
На носочках я иду – 
Маму я не разбужу.
Ах, какой искристый лёд,
А по льду пингвин идёт.

Оценка результатов:
 3 балла – ребёнок выполняет задание без  помощи взрослого,  быстро

осмысливает его, эмоционально отзывчив.
 2  балла  –  ребёнок  эмоционально  отзывчив,  но  затрудняется  в

выполнении  задания.  Требуется  помощь  взрослого,  дополнительные
объяснения, показ, повтор.

 1  балл –  малоэмоционален,  не  активен,  не  способен  к
самостоятельности.

3. Умение вживаться в создаваемый образ, используя мимику, жесты, 
движения.
Задание №1. «Лисичка подслушивает»
Методика  проведения:  Лисичка  стоит  у  окна  избушки,  в  которой  живут
Котик с Петушком, и подслушивает, о чём они говорят.
Поза: ногу выставить вперёд, корпус тела слегка наклонить вперёд.
Выразительные движения :голову наклонить в сторону (слушать, подставляя
ухо), взгляд направить в другую сторону, рот полуоткрыт.

Задание №.2. «Вкусные конфеты»
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Методика проведения: У девочки в руках воображаемая коробка конфет. Она
протягивает её по очереди детям. Они берут по одной конфете и благодарят
девочку, потом разворачивают бумажки и кладут конфету в рот. По ребячьим
лицам видно, что угощение вкусное.
Мимика: жевательные движения, улыбка.

Задание №3. «Цветок»
Методика проведения: Тёплый луч солнца упал на землю и согрел семечко.
Из него проклюнулся росток. Из ростка вырос прекрасный цветок. Нежится
цветочек  на  солнце,  подставляет  теплу  и  свету  каждый  свой  лепесток,
поворачивая головку вслед за солнцем.
Выразительные  движения:  сесть  на  корточки,  голову  и  руки  опустить,
поднять голову, распрямить корпус, руки поднять в стороны, затем вверх –
цветок  расцвел,  голову  слегка  откинуть  назад,  медленно  поворачивать  её
вслед за солнцем.
Мимика: глаза полузакрыты, улыбка, мышцы лица расслаблены.

Оценка результатов:
 3 балла –ребёнок быстро осмысливает задание, точно и выразительно

его выполняет без помощи взрослых.
 2  балла  –  ребёнок  эмоционально  отзывчив,  но  затрудняется  в

выполнении  задания.  Требуется  помощь  взрослого,  дополнительные
объяснения, показ, повтор.

 1 балл – ребёнок не активен, не способен к самостоятельности.
Приложение №2
Диагностическая карта
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3.5. Методические материалы

Образовательные методики и технологии

Для реализации образовательной деятельности использовались следующие
технологии:

 «Социоигровая педагогика»  Шулешко Е.Е.,  Ершова А.П., 

 «Воображение и творчество в детском возрасте»  Выготский Л.С.

 «Развивающие игры» Никитин Б.Н.

 «Детство  творческой  личности»   Березина  В.Г.,  Викентьев  И.Л.,
Модестов С.Ю.

Методики:

 «Методика и организация театрализованной деятельности 
дошкольников»  Чурилова Э.Г.

 «Театр-творчество-дети: играем в кукольный театр» Сорокина Н.Ф.

 «Систематизация средств и методов театрально-игровой 
деятельности» Миланович Л.Д.

Методические рекомендации:

Данная программа компенсирует средствами драматургии 
недостаточное внимание современной педагогике к эмоциональной сфере 
личности ребёнка. Занятия театрализованной деятельностью не только 
вводят детей в мир прекрасного, но и пробуждают способности к 
состраданию и сопереживанию, активизирует мышление и познавательный
интерес, а главное – раскрепощают его творческие возможности и 
помогают психологической адаптации ребёнка в коллективе.

Основные принципы:

- эвристичности  (стимулирует развитие творческих способностей 
детей);

- единства (предполагает  развитие игровой инициативы, 
самостоятельности детей, частичную передачу им полномочий и 
ответственности);

- отсутствия принуждения (предполагает  при организации 
театрально-игровой деятельности и руководстве ею исключение 
всякого принуждение детей, противоречащее сущности этой 
деятельности);

- поддержания игровой атмосферы (предполагает создание условий 
для поддержания интереса детей к театрально-игровой 
деятельности посредством использования разнообразных методов и
приемов);
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- взаимосвязи игровой и неигровой деятельности (содействует 
дальнейшему воспитанию, обучению и развитию детей в школьные 
годы). 

Средством педагогического воздействия на развитие творческого 
мышления дошкольников является система творческих заданий. Позиция 
педагога – недирективная, побуждающая детей к активности, свободе 
самовыражения.  

Основные формы работы:

- просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним;

- подготовку и разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок;

- упражнения по формированию выразительности исполнения 
(вербальной и невербальной);

- отдельные упражнения по этике;

- упражнения в целях социально-эмоционального развития детей;

- игры-драматизации.
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 Периодические издания

1. журнал «Дошкольное воспитание»

2. журнал «Музыкальный руководитель», 

3.журнал «Музыкальная палитра»,

4.журнал «Справочник музыкального руководителя

 Интернет-ресурсы

1.http://www.notomania.ru/index.php Ноты. Нотомания 
Ноты для различных инструментов, песни для детей, самоучители. Обмен 
нотами, форум
2.Персональный сайт музыкального руководителя детского сада
3.Форум музыкальных руководителей детского сада
4.Сайт музыкальных руководителей детских садов «Музыка для всех»

5.Электронный 3D –журнал «Музыкальный оливье»!: http://www.art-
olive.ru/jurnal.html
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Приложение:

Конспект занятия.

«Сказку ты, дружок, послушай и сыграй»

Старшая группа

Цель: Развивать речевое дыхание, правильную артикуляционную дикцию. 
Совершенствовать память, внимание, воображение, общение детей.

Ход занятия

1.        Упражнение «Мыльные пузыри», «Веселый пятачок».

2.        Скороговорка «Шесть мышат в камышах шуршат».

3.        Сказка «Зайчик и ежик».

    Занятие начинается с упражнения на дыхание «Мыльные пузыри» И 
«Веселый пятачок».

    Затем музыкальный руководитель медленно произносит скороговорку: 
«Шесть мышат в камышах шуршат». Дети повторяют ее. При этом нужно 
следить за точной артикуляцией буквы  «ш». Постепенно темп 
увеличивается.

    Сказка «Зайчик и ежик».

Музыкальный руководитель: А почему бы нам не посмотреть сейчас какую-
нибудь интересную сказку? Готовы ли вы все вместе сочинить интересную 
сказку?  (Готовы.) Начнем! Ярко светит солнце.

    Музыкальный руководитель приглашает исполнителя роли Солнца. 
Солнце начинает изо всех сил «ярко светить» - разводит руки в стороны, 
надувает щеки, широко раскрывает глаза, кружится на месте.

Музыкальный руководитель: Неожиданно подул ветер.

    Два-три ребенка исполняют роль Ветра – выбегают и усиленно дуют на 
Солнце.

Музыкальный руководитель: На солнце набежала маленькая тучка.

    Выбегает девочка и заслоняет солнце.
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Музыкальный руководитель:  Ветер подул сильнее, и с дерева стали облетать
листочки. (Дети изображают деревья.) К дереву подбежал зайчик. 
(Появляется Зайчик.) Он встал на задние лапки и весело замахал ушами. К 
зайчику подошел ежик. На его колючках сидело симпатичное яблоко. 

 (Выходит Ежик, у него в руках бутафорское яблоко.)

Ежик угостил зайчика. В это время на землю выпал первый снег. (Девочки-
Снежинки исполняют танец.) Веселые снежинки кружились в воздухе и 
садились на землю. Вскоре снег засыпал зайца и ежика. (Девочки-Снежинки 
смыкают круг вокруг зайчика и ежика). Но вот снова выглянуло солнце. 
(Девочка-Тучка убегает от Солнца). Оно засветило ярко-ярко. (Солнце 
«направляет лучи» на Снежинок.) И снежинки растаяли. А друзья, 
освободившись от снега, отряхнулись, обрадовались солнцу, запрыгали и 
побежали каждый своей дорогой.

    Заяц и Еж уходят под музыку, машут ребятам на прощание лапками.

Музыкальный руководитель: Ребята, мы разыграли сказку. Герои сказки не 
сказали ни слова, все исполняли молча. Такая игра на сцене называется 
пантомима – это игра без слов, в которой используются только жесты, 
мимика и пластика тела. Эту сказку мы сыграем еще раз на следующем 
занятии.

Конспект занятия

«Действие с воображаемыми предметами»

Старшая группа

Цель: Способствовать развитию правды и веры в вымысел; учить 
действовать на сцене согласованно.

Ход занятия

1.        Беседа на тему «Действия с воображаемыми предметами».

2.        Игра «Что мы делаем, не скажем, но зато покажем».

Музыкальный руководитель: Ребята, на сцене часто актеры действуют с 
воображаемыми предметами. Они представляют, как это происходит в 
жизни, и проделывают необходимые физические действия. Так, играя с 
воображаемым мячом, нужно представить себе, какой он: большой или 
маленький, легкий или тяжелый, чистый или грязный. Разные ощущения мы 
переживаем, когда поднимаем хрустальную вазу или ведро с водой, срывам 
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цветы ромашки или шиповника. Сначала мы будем выполнять действия с 
предметами, а потом повторим эти же действия без предметов.

    Музыкальный руководитель приглашает на сцену ребенка (по желанию0. 
На столе стоит графин, в нем вода. Нужно взять графин и налить воду в 
стакан. Ребенок последовательно выполняет действия.    Музыкальный 
руководитель обращает внимание детей на объем графина и стакана. 
Проделав несколько раз действие с предметами, ребенок выполняет эти же 
действия без предметов.    Музыкальный руководитель приглашает еще 
несколько желающих выполнить это упражнение.

    Игра: «Что мы делаем, не скажем, но зато покажем».

    Комната делиться пополам шнуром. С одной стороны находятся 6 ребят, 
выбранных с помощью считалки, - «дедушка и пятеро внучат». С другой 
стороны – остальные дети и музыкальный руководитель; они будут 
загадывать загадки. Договорившись, о чем будет загадка, дети идут к 
«дедушке» и «внучатам». 

Дети: Здравствуй, дедушка седой, с длинной-длинной бородой!

Дедушка: Здравствуйте, внучата! Здравствуйте, ребята! Где вы побывали? 
Что вы увидали?

Дети: Побывали мы в лесу, там увидели лису. Что мы делаем, не скажем, но 
зато мы вам покажем!

    Дети показывают придуманную сказку. Если «дедушка» и «внучата» дают 
правильный ответ, дети возвращаются на свою половину и придумывают 
новую загадку. Если отгадка дана не правильно, дети называют верный ответ
и после слов музыкального руководителя» «Раз, два, три – догони!» бегут за 
шнур, в свою половину комнаты, а «дедушка2 и «внуки» стараются догнать 
их, пока ребята не пересекли линию.

    После двух загадок выбираются новые «Дедушка» и «внучата». В загадках 
дети показывают, как они, например, моют руки, стирают платочки, грызут 
орехи, собирают цветы, грибы, ягоды, играют в мяч, подметают веником пол,
рубят топором дрова и т.п. Музыкальный руководитель хвалит детей за 
правильные действия с воображаемыми предметами, которые они 
показывали в загадках.

Конспект занятия

Репетиция сказки «Красная шапочка»

Старшая группа
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Цель: Продолжить работу над эпизодами сказки. Совершенствовать чувство 
правды и веры в предполагаемые обстоятельства.

Ход занятия

1.        Упражнение на дыхание и на артикуляцию согласных.

2.        Репетиция I, II, III эпизодов сказки «Красная шапочка».

    Дети сидят в творческом полукруге. Упражнение на дыхание «цветочный 
магазин» (медленный вдох).

Музыкальный руководитель: Представьте, что мы оказались в цветочном 
магазине. Воздух наполнен запахами различных цветов. Нужно определить, 
запах, какого цветка преобладает. Назовите этот цветок. А теперь проследите
за дыханием. Заметили, как медленно, спокойно, глубоко вы вдохнули; как 
бесшумно воздух вливается через расширенные ноздри? Не торопитесь! Надо
ведь во время вдоха угадать запах. Повторите упражнение.

    Упражнение на артикуляцию согласных: свистящие и шипящие звуки – с, 
з, ш, ж, ч, щ, ц (си, сэ, са, со, су, сы; зи, зэ, за, зо, зу, зы; си-си, сэ-сэ, са-са, со-
со, су-су, сы-сы; зи-зи, зэ-зэ, за-за, зо-зо, зу-зу, зы-зы; ши, шэ, ша, шо, шу, 
шы; жи, жэ, жа, жо, жу, жы; ги, гэ,га, го, гу, гы; щи, щэ, ща, що, щу, щы; ци, 
цэ, ца, цо, цу, цы).

    Работа над скороговорками:

У Сени и Сани в сетях сом с усами.

У осы не усы, не усищи, а усики.

Везет Сенька Саньку с Сонькой на санках,

Санки скок, Сеньку с ног, Саньку в бок,

Соньку в лоб – все в сугроб.

Шла Саша по шоссе и сосала сушку.

    Репетиция I, II, III эпизодов сказки «Красная шапочка».

    Предварительно музыкальный руководитель задает детям вопросы: «Какая
задача у ведущего спектакля?  (Познакомить зрителей с героиней сказки 
«Красная шапочка».) Какая задача у мамы? Почему Красная Шапочка не 
побоялась пойти через лес к бабушке? Что делают дровосеки в лесу?»
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    Музыкальный руководитель говорит детям, что во время спектакля герои 
сказки действуют с бутафорскими  (чашка, крынка, топор) и воображаемыми 
(деревья, зубная щетка) предметами. Например,  в сцене «Дровосеки рубят 
лес» леса на сцене нет, и нужно его представить, а чтобы верно представить 
дерево, необходимо на прогулке обратить внимание на то, как растут 
деревья, понаблюдать, запомнить. После репетиции музыкальный 
руководитель делает замечания по речи и элементам актерского мастерства.

Конспект занятия

Разыгрывание этюдов

Старшая группа

Цель: Познакомить детей с понятием «этюд»; развивать умение передавать 
эмоциональное состояние с помощью мимики и жестов.

Ход занятия

1.        Беседа на тему «Что такое этюд?»

2.        Работа над этюдами «Покупка театрального билета», «Утешение».

    Дети в творческом полукруге. Музыкальный руководитель знакомит их с 
новым словом «этюд»: «Это слово французского происхождения и 
переводится как «учение». Понятие «этюд» используется в живописи, 
музыке, шахматах и выполняет роль предварительной, тренировочной 
работы. В театральном искусстве этюд – это маленький спектакль, в котором 
должно происходить определенное событие в предполагаемых 
обстоятельствах, условиях, ситуациях».

    Музыкальный руководитель предлагает сочинить этюд на тему 
«Коллективный поход в театр», спрашивает: «Что необходимо сделать, 
прежде чем идти в театр? А где продаются балеты? В театр?  (В театральной 
кассе.) Кто продает билеты?   (Кассир.)» 

    Для этюда необходимы стол и стул. Дети устанавливают на сцене 
реквизит. Музыкальный руководитель расставляет на столе табличку с 
надписью «Театральная касса».

Музыкальный руководитель: У нас есть театральная касса. Нужен 
исполнитель роли кассира.  (Желающий ребенок садиться за стол.) Прежде 
чем пройти в кассу за билетами, вы должны ответить на вопросы. Кто вы, 
откуда пришли, сколько хотите купить билетов и для кого?    

    Все дети встают в очередь в кассу.
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Музыкальный руководитель: Ребята, вы наблюдали когда-нибудь за тем, как 
создается очередь? Это происходит, когда кассир не успевает обслуживать 
покупателей. Что можно придумать, чтобы в кассе не было очереди?   
(Добавить кассиров.) Вот так мы и сделаем – увеличим число кассиров. 
Подходить к кассе будут не все сразу, а постепенно по 2-3 человека.

    Этюд репетируется 2-3 раза.

    Этюд «Утешение». Мальчик нечаянно сломал игрушку девочки, она 
плачет, остальные ребята должны успокоить девочку, утешить. 
Исполнительница роли девочки «плачет». Дети окружают ее, и каждый 
предлагает свой вариант утешения (подает новую игрушку, старается 
отремонтировать сломанную и т.д.).

Конспект занятия

Ритмопластика

Старшая группа

Цель: Учить детей произвольно реагировать на музыкальный сигнал. 
Развивать умение передавать в свободных импровизациях характер и 
настроение музыки.

Ход занятия

1.        Беседа о театре.

2.        Игры на развитие двигательных способностей «Снеговик», «Баба Яга».

    Дети в творческом полукруге.

Музыкальный руководитель: «Театр – это, прежде всего праздник. Спектакль
должен принести зрителям радость, пробудить в них любовь к жизни, 
взволновать, сделать участниками творческого процесса. Нет такого вида 
искусства, где зрители могли бы аплодировать, демонстрировать 
положительные эмоции, кричать: «Браво! Бис! Молодцы!» На просмотре 
спектакля зритель активно переживает за судьбу героев. Главная фигура в 
театре – актер. Актер должен четко, понятно произносить слова героя, 
красиво двигаться на сцене,  поэтому игры и упражнения на развитие 
двигательных способностей помогут вам увереннее чувствовать себя на 
сцене, быть подвижными, ловкими, гибкими, выносливыми, музыкальными; 
быстро реагировать на то или иное музыкальное произведение. Сегодня мы 
поиграем в игры на развитие двигательных способностей.

    Игра «Снеговик».
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    Музыкальный руководитель дает детям задание: «Эта игра поможет вам 
научиться напрягать и расслаблять мышцы шеи, рук, ног и корпуса. Встаньте
в круг и превратитесь в снеговиков: ноги на ширине плеч, согнутые в локтях 
руки вытянуты вперед, кисти округлены и направлены друг к другу, все 
мышцы напряжены. Пригрело солнышко, под его теплыми весенними 
лучами снеговик начал медленно таять».

    Дети постепенно расслабляют мышцы, опускают бессильно голову, руки, 
затем сгибаются пополам, опускаются на корточки, падают на пол, 
полностью расслабляются.

    Игра проводится 2-3 раза.

Игра «Баба Яга».

    В этой игре дети учатся напрягать и расслаблять в движении то правую, то 
левую ногу. Они ходят по залу врассыпную, приговаривая потешку и 
выполняя соответствующие тексту движения:

Бабка Ежка, костяная ножка,

С печки упала, ножку сломала!  (Дети ходят по залу.)

А потом и говорит:

«У меня живот болит!»  (Дети останавливаются.)

Пошла на улицу –  раздавила курицу,

Пошла на базар –  раздавила самовар!

Вышла на лужайку – испугала чайку!

    Дети продолжают движение, напрягая сначала левую, а потом правую 
ногу; прихрамывают.

Конспект занятия

Театральная игра «Кругосветное путешествие»

Старшая группа

Цель:  Развивать фантазию, умение оправдывать свое поведение.

Ход занятия
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1.        Игра «Кругосветное путешествие».

    Дети в творческом полукруге. Педагог предлагает им отправиться в 
кругосветное путешествие: «Ребята, перед вами стоит задача: придумать, где 
будет проходить ваш путь – по пустыне, по горной тропе, по болоту; через 
лес, джунгли, через океан на корабле».

    Дети предлагают маршрут кругосветного путешествия, используя 
декорации корабля, избушки. Итак, маршрут кругосветного путешествия 
составлен, и дети начинают играть. В игре используются музыка народов 
мира, шумовые эффекты – гром, дождь, шум бури, шторм, костюмы и маски.

    В конце занятия, сидя у воображаемого костра, дети поют песню 
«Любитель рыболов» под аккомпанемент музыкального руководителя.

Конспект занятия

Культура и техника речи.

Старшая группа

Цель:  Продолжать совершенствовать речевой аппарат; учить детей 
пользоваться интонациями, произнося фразы грустно, радостно, удивленно, 
сердито.

Ход занятия

1.        Упражнение на дыхание «Спать хочется».

2.        Упражнение на гласные и согласные «Шутка».

3.        Работа над пословицами и поговорками.

    Дети в творческом полукруге. Музыкальный руководитель рассказывает о 
значении речи в жизни человека: «Если не работать над дыханием, 
артикуляцией и техникой речи, то речь будет нечеткая, многие слова будут 
при произношении не понятны, а некоторые звуки вовсе не слышны. 
Например, весь дыхательный аппарат, вся его мускулатура «живет» с 
человеком, вместе с человеком «слушает», «смотрит», «воспринимает, 
«оценивает», «думает», «чувствует» звук, слово. Внимательно 
прислушивайтесь к тому, что происходит в соседней комнате. Слушайте, а не
делайте вид, что слушаете. Заметили, что произошло с дыханием? Оно 
«затаилось», «прислушивается» вместе с вами: вдох и выдох очень 
осторожные, спокойные, ритмичные. Внимание сосредоточено на том, что 
делается в соседней комнате (различные звуки, шумы, которых раньше не 
слышали). Слушайте и дышите: вдох, выдох, покой… Выдох несколько 
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длиннее вдоха за счет паузы, остановка после вдоха. Теперь посмотрите, что 
происходит с дыханием во время речи».

    Упражнение «Спать хочется».

Музыкальный руководитель: Вы сидите на стуле. Откиньтесь на его спинку, 
ноги свободно вытяните, расслабьте мышцы тела, шеи, рук, плеч… Закройте 
глаза, чтобы ничто не отвлекало от отдыха. Постарайтесь «вздремнуть», 
спокойно и глубоко вдыхая воздух через нос: вдох, выдох, вдох, выдох, вдох,
выдох… Действительно, захотелось спать. Глаза открываются с трудом, 
тяжелые веки смыкаются… Знакомое состояние, не правда ли? Надо 
заставить себя открыть глаза, встать.

Под голубыми небесами великолепными коврами,

Блестя на солнце, снег лежит, прозрачный лес один чернеет,

И ель сквозь иней зеленеет, и речка подо льдом блестит.

Музыкальный руководитель: Вы дремлете. Тело и речевой аппарат 
расслаблены: язык и губы двигаются медленно, вы с трудом заставляете себя 
произносить каждую строчку стихотворения. Теперь попробуйте еще раз 
прочесть стихотворение и не давайте закрывать глазам. Веки к концу строчки
смыкаются, вы вновь их открываете. В этот момент начинайте читать 
следующую строку. Опять смыкаются веки – открывайте глаза, читайте 
следующую строку.

Упражнение на артикуляцию «Шутка».

Музыкальный руководитель: Представьте, что вам запрещено говорить и 
петь «по-человечески», а можно только «по-собачьи». Послушно, с радостью 
выполняйте все приказы своего «дрессировщика», ведь он помогает вам 
закрепить навык опоры дыхания, опоры звука.

    Дети встают в круг, приседают на корточки.

Дрессировщик (педагог): Приветствую вас, друзья!

Дети: (вместе): Ав-ав!

Дрессировщик: Спокойнее. Не напрягаться. Всем по порядку рассчитаться.

Дети: (по одному): Ав-ав! Ав-ав! Ав-ав! Ав-ав!...

Дрессировщик: 
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Ну, что ж, у вас веселый нрав! На месте марш!

Эй, запевала! Споем, как пели мы, бывало.

Дети: (поют):  Ав-ав! Ав-ав! Ав-ав! Ав-ав!  (На мотив «Пусть бегут 
неуклюже».)

Дрессировщик: Стой! Навык закрепили прочно!

Дети: (вместе): Ав-ав! Так точно!

Дрессировщик: Смелее «подлаивайте» песню! Один начинает, все 
подхватывают. Песня может быть любая.

    Чтение и заучивание пословиц и поговорок:

Птица сильна крылами, а человек друзьями.

Человек без друзей – что дуб без корней.

Хороший друг ценнее сокровища.

Крепкую дружбу и топором не разрубишь.

Плохой друг – что тень: в солнечный день не отвяжешься,

А в ненастный не найдешь.

Не мил свет, коль друга нет.

Музыкальный руководитель:   Как вы понимаете, что такое дружба? У вас 
есть друзья?

    После ответов дети повторяют пословицы с разной интонацией (радостно, 
грустно и т.д.).

Конспект занятия

Культура и техника речи.

Подготовительная группа

Цель:  Дать детям возможность окунуться в мир фантазии и воображения. 
Познакомить новых воспитанников с театральной студией.

Ход занятия
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1.        Вводная беседа «Театр – это радость, театр – это необычный мир!»

2.        Игры «Угадай, что я делал», «Найди предмет».

    Помещение театральной студии празднично украшено (разноцветные 
шары, флажки, фотовыставка). Звучит музыка песен из мультфильмов. 
Ребята рассматривают фотовыставку (сцены из спектаклей «Теремок», 
«Колобок», «Красная Шапочка», номера цирковой программы «Цирк на 
сцене»), декорации и реквизит.

    Музыка прекращается. Дети садятся в творческий полукруг. Музыкальный
руководитель во вступительной беседе поздравляет их с началом занятий, 
желает здоровья, новых творческих успехов на всех занятиях, беседует с 
ними о театре.

Музыкальный руководитель:  Ребята, вы любите театр? Театр – это одна из 
самых мудрых и прекрасных игр, придуманных человеком давным-давно, 
несколько тысяч лет назад. Только в игре и в забаве происходит непрерывное
познание человечеством себя и становление его личности.

    Игра «Угадай. Что я делал».

    Музыкальный руководитель приглашает детей встать в круг. С помощью 
считалки выбирают водящего. Он выходит за дверь. По возвращении 
водящий должен по выражению глаз, рук, телу ребят определить, что делали 
дети, когда волшебник их заколдовал.

    Задача педагога – помочь определить действие в предлагаемых 
обстоятельствах.

    Музыкальная игра «Найди предмет»

    Выбирается водящий (сыщик). Он выходит за дверь, дети в это время 
прячут какой-нибудь предмет (расческу, часы, карандаш). Задача «сыщика» -
отыскать спрятанный предмет; помогает ему в этом музыкальное 
сопровождение. Звучит мелодия из телепередачи «В мире животных», 
музыкальный руководитель регулирует громкость. Если предмет далеко, то 
мелодия звучит осень тихо, а по мере приближения «сыщика2 к предмету 
мелодия звучит громче. Если «сыщик» не справляется с заданием, то ему 
дети подсказывают.

    В конце занятия дети водят хоровод и читают стихотворение:

Нынче праздник веселый у нас, мы все пустимся в пляс.

Мы стихи прочитаем не раз и споем и станцуем для вас.
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Звучит плясовая музыка. Дети поют частушки из спектакля «С Новым годом,
теремок!».

Конспект занятия

Работа над спектаклем «С Новым годом, теремок!»

Подготовительная группа

Цель:  Разучивать с детьми текст пьесы, обращая внимание на работу 
артикуляционного аппарата, дыхание, голос. Совершенствовать внимание, 
воображение, память, общение детей.

Ход занятия

1.        Упражнения для губ, языка и мышц лица, шеи.

2.        работа над текстом и техникой речи.

3.        Импровизированная игра эпизода спектакля «Вновь все звери 
собрались!»

    Дети в творческом полукруге. Проводятся упражнения для губ, языка, 
мышц лица, шеи.

    Во время разучивания текста пьесы педагог обращает внимание детей на 
четкое произношение гласных и согласных, на их артикуляцию, следит за 
дыханием.

    Затем все дети исполняют танец «Снежинок», вступительную песню 
пролога и песню «Милый Ежик» из эпизода «Подготовка к Новому году».

    Эпизоды «Вновь все звери собрались!».

    На сцене декорации: лес. Возле теремка появляется Ежик и поет песенку 
(на мелодию песни «Голубой вагон»).

Здесь мне каждый куст знаком. И морозным этим днем

Поспешаю я своей походкой прыткой. И когда уже потом

Принесу я елку в дом, - меня встретят в доме радостной улыбкой!

    Музыкальный руководитель объясняет детям значение новых слов: шанс, 
небось, кумушка, махом и приглашает исполнителей на сцену для игры 
эпизода «Вновь все звери собрались!» и говорит: «О чем идет речь в этом 
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эпизоде? Почему сначала Лиса и Волк не соглашались на мир с жителями 
теремка? Ваша задача – своими словами сыграть это событие. Медведь 
убеждает Лису и Волка идти сдаваться, а Лиса и Волк не соглашаются. Когда
Лиса узнает, что Медведь беспокоится за судьбу ее хвоста, она соглашается».

    Дети играют пьесы. Ежик уходит в лес за елкой, поет песню; выбегает 
Сорока и «летит» за Ежиком; ссорятся Медведь, Волк, Лиса. Дети, не 
занятые в эпизоде, высказывают свое мнение о игре товарищей.

Конспект занятия

Культура и техника речи

Подготовительная группа

Цель:  Формировать четкую и грамотную речь. Добиваться выразительности 
действия.

Ход занятия

1.        Организационный момент.

2.        Беседа по диалогам басен И.А. Крылова.  («Что такое выразительная 
речь и выразительное чтение? Выразительная речь – образная, насыщенная 
яркими примерами, сравнениями, афоризмами, имеющая четкую логику 
речь. Выразительное чтение – чтение, при котором чтец проникается 
основной мыслью писателя и зримо передает нам образы природы и людей 
посредством выражения своих чувств».)

3.        Чтение вслух басен И.А. Крылова (диалог), в которых ясно выражено 
отношение одного героя к другому и желание действовать, например, 
«Стрекоза и муравей», «Слон и Моська».

4.        Подведение итогов занятия.

Конспект занятия

Культура и техника речи

Подготовительная группа

Цель:  Работа над скороговоркой.

Ход занятия

1.        Организационный момент.
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2.        Работа над скороговоркой «Три круга». Дети разучивают 
скороговорку.

Темп речи убыстрять учусь,сейчас три круга прокачусь.

Вот в первый круг пустился я. Хоть речь и быстрая моя,

Но до предела далеко. Я говорю слова легко,

И на пути ни оговорки, в том помогли скороговорки.

Вот в круг вступил теперь второй, ускорился темп речи мой.

Все собранней, короче слово, точна предельно мысль моя,

И интонация готова. Все выразить хочу, что вижу я.

Вот третий круг! Еще быстрее, чтоб финиша достичь скорее!

Слова строчат из пулемета: тра-та-та-та! Язык наметан.

Весь речевой мой аппарат, готовый к бою, только рад.

Когда перед ним трудней задача, тренироваться – есть удача

Кто ж тренингом пренебрегал, тот в мастерстве своем отстал.

    Это упражнение используется для тренировки речевого аппарата и голоса 
и рассчитано на несколько занятий.

3.        Подведение итогов занятия.

Детский драматический репертуар

«С Новым годом, теремок!»

(Л.А. Нюхалов)

Действующие лица:

Лягушка, Мышка, Петух, Еж, Волк, Лиса, Медведь, Сорока, Заяц, Елочка.

Пролог

    Под музыкальное сопровождение на сцену выходят участники пролога – 
Петушок, Лягушка, Ежик, Мышка. Хором говорят зрителям: «Здравствуйте!»
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    Зал хором отвечает на приветствие.

Ежик:  А мы когда-то виделись, ребята.

Лягушка: Теремок вас снова ждет.

Участники: Там мы встретим Новый год!

    Участники исполняют куплет на мелодию из кинофильма «Карнавальная 
ночь»:

Мы пришли из сказки, здравствуйте, ребятки.

Теремок вас снова в гости всех зовет.

Будут приключения, но без сожаления,

Здесь с друзьями верными мы встретим Новый год.

Припев:

Мамы, папы, ребятишки, посмотрите вы на нас.

Эту сказку мы сыграем дружно, весело для вас.

    Участники хлопают в ладоши и покидают сцену под повтор припева.

Сцена первая

    На сцене декорации: внутреннее убранство теремка. Лягушка хлопочет у 
печки. Мышка толчет в ступе зерно. Петушок и Ежик протягивают через все 
помещение длинную бечевку с разноцветными флажками и шарами.

Лягушка: (взглянув на часы).Ква-ква-ква…Уже полдень скоро. Напекла 
блинов я, гору!

Мышка: Тонну я зерна с утра в своей ступе истолкла!

Ежик: Вы – хвастуньи! А кто по воду ходил? Кто дрова пилил, рубил?

Петушок: Да и после не дремали: теремок наш украшали.

Мышка: Хорошо жить в теремке, - и в уюте, и в тепле.

Лягушка: А медведь и волк с лисою где-то мерзнут под сосною

Ежик:  больше эти господа к нам не сунутся сюда.
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Лягушка: В тот денек, когда напали, мы им крепко жару дали!

Мышка: А медведь-то, словно, шквал волку ребра все сломал.

Петушок: Сам медведь удрал в тайгу, как увидел кочергу.

Ежик: И лиса теперь не та: ходит, бродит без хвоста.

(Лягушка достает из-за печки пушистый трофей.)

Лягушка: (восторженно). Ква-ква-ква! Вот хвост, какой мягкий, пышный, 
огневой!

Ежик: Я хотел, без проволочки, хвост разрезать на кусочки… Дайте мне 
скорее ножик…

Лягушка: Погоди немного, ежик.

Мышка:  Тут не стоит торопиться. Хвост нам может пригодиться!

(Лягушка вновь прячет пушистый трофей.)

Петушок:  Вот смотрю вокруг я снова: все ли к празднику готово?

(Все внимательно оглядывают теремок.)

Лягушка: Все в порядке… Все на месте…

Мышка: Праздник встретим честь по чести!

Ежик:  Но чего-то нет в дому…. А чего нет?  Не пойму.

Петушок:  Почеши в затылке, еж, - может быть, тогда поймешь.

Ежик: (чешет в затылке). Тереблю свои иголки…

Ба! В теремке не видно елки!

Петушок:  Еж! Ну, ты и голова!

Лягушка: (в ужасе). Что же делать? Ква-ква-ква…

Мышка: Квакать будешь в своей тине, - мы живем-то не в пустыне.

Ежик: Мигом я отправлюсь в путь!

Лягушка: Рукавички не забудь…
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Мышка: Капюшон ты свой надень, - на дворе морозный день.

(Ежик собирается в путь.)

Мышка: А сейчас, совсем немножко посидим перед дорожкой.

(Все присели на несколько секунд…Ежик встает.)

Ежик:  Ну… Отправляться мне пора…

Все:  Ну… ни пуха ни пера!

(Поют песенку, напутствуя Ежика.)

Милый ежик, добрый ежик, не задерживайся там,

Поскорее, побыстрее возвращайся к нам!

Сцена вторая

Лес возле теремка. Появляется Ежик, поет песенку.

Здесь мне каждый куст знаком, и морозным этим днем

Поспешаю я своей походкой прыткой. И когда уже потом

Принесу я елку в дом, - меня встретят в доме радостной улыбкой!

(Ежик удаляется, через мгновение выскакивает Сорока.)

Сорока: Я – известная сорока! Называюсь «Белобока», по тайге весь день 
летаю, все, что вижу, - примечаю…

(Смотрит вдаль «из-под крыла».)

Сорока:  вон пошел куда-то ежик, поспешу за ним я тоже.

Из-за дерева, крадучись появляется Медведь. Он подходит к окну теремка, 
смотрит и, увидев Лису, прячется за деревом. У Лисы талия перепоясана 
платком, чтобы скрыть отсутствие хвоста.

Лиса:  Вижу терема окно…(грозит). Отомщу им все равно!

Медведь: Здравствуй, кумушка! Привет! Снова злишься на весь свет?

Лиса: Злюсь на всех я неспроста…(Задирает платок, повернувшись спиной.) 
Как лисе жить без хвоста?!
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Медведь: Жить тебе теперь не просто, (усмехаясь). Вроде, - заяц ты 
бесхвостый.

Лиса: (всхлипывает). Даже ты, мой кум лесной, здесь смеешься надо мной…

Медведь: (старается успокоить). Перестань… не надо слез… Я ведь в шутку, 
не всерьез.

Ковыляет перебинтованный Волк. Увидев собравшихся, застывает в 
изумлении.

Волк: Вновь на сходке вся братва!

Медведь: Поздоровайся сперва…

Волк: Ишь! Какой «интеллигент»… Погоди один момент: Ты, небось… уже 
забыл, как мне ребра отдавил?

Медведь: Это вышло невзначай… Извини. И не серчай.

Волк: Ладно уж…Не тратя слов: (пожимает «руки» Медведю и Лисе.) Скоро 
буду вновь здоров.

Лиса: Заживешь опять беспечно…(всхлипывает) Я ж – бесхвостой буду 
вечно.

Волк: (с сочувствием) Да… в хвосте твоя краса…(Волк задирает на лисе 
платок и категорично произносит.) Без хвоста – ты не лиса!

Лиса: (рыдает). Ты-то душу мне не рви. (Лиса садится на пенек.)

Волк: Ну… не надо… не реви…

Медведь: А морозец нынче строг, до печенок я продрог.

Волк:  Все медведи по берлогам. Что ты - бродишь по дорогам?

Медведь: Лег в берлогу. Там (показывает) у скал, но случился вдруг обвал! 
Махом вылез из берлоги… И едва унес лишь ноги. С той поры в тайге 
огромной и скитаюсь я бездомный.

Лиса:  Но ведь жить в тепле ты мог, коль бы взяли теремок.  (Вскакивает на 
пенек и яростно кричит.)  надо снова нам решиться, всею силой навалиться!!!
И тогда наверняка, выбьем их из теремка!
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Медведь: И какой же будет прок? Лишь разрушим теремок! И потом: их 
только тронь, - сразу бросятся в огонь.

Лиса: Что ты, кум. Перекрестись… Без хвоста – хоть удавись.

Медведь: Потому скажу опять: надо мир нам заключать.

Лиса: (ехидно). А тогда ты так не думал, даже с яростью в них плюнул.

Медведь: Верно: рубанул тогда с плеча, плюнул – тоже сгоряча. А теперь 
совет вам мой: к ним явиться с добротой.

Волк:  Тут – я главный. Ты б замолк, волк еще я иль не волк!?

Медведь: Волк, притом больной и тощий. Повиниться было проще. Да не 
только повиниться, но и в пояс поклониться.

Волк: Чтобы – я? Я! Волк! Спину гнул для них в поклоне? Никогда тому не 
быть!

Медведь: С голодухи будешь выть. Не найти другой нам путь. Чтоб лисице 
хвост вернуть.

Лиса:  Ох! Не сыпь мне соль на рану. Без хвоста – я жить не стану!!!

Сцена третья

Стремглав влетает Сорока с новым известием.

Сорока: У меня для всех вас есть неожиданная весть. Новость! Новость-то 
какая! Новость просто…э…э…непростая!

Волк: (разъяренно). Тараторишь без умолку, - много слов, а мало толку!

Сорока: Я – сорока! И не спорю, что все время тараторю. Слушай если 
невтерпеж: в западню попался еж!

Волк: Как так?

Лиса: Западня взялась откуда?

Сорока: Западни в лесу не чудо. Там (показывает) охотник в ночь глухую 
вырыл яму… пребольшую. Сверху сделал он настил, в яму еж и угодил.

Волк:  И не вырвался пока?

Сорока: Что ты! Яма глубока.
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Лиса: Вот! За хвост им мой – награда. Пусть погибнет! Так и надо!

Медведь: Да опомнись ты, кума! Не сходи совсем с ума. Шанс нельзя нам 
упускать: надо ежика спасать.

Волк: Проявляй ты сам отвагу. Я – не сделаю ни шагу.

Медведь: Если ежика спасем, они пустят нас в свой дом. За поступок наш 
такой,- нам ответят добротой.

Лиса: Ник чему мне «доброта», все равно я без хвоста.

Медведь: Да пойми, что вывод прост: Им – ежа, они нам – хвост.

Лиса: Ой! Как было бы прекрасно… Я – согласна! Я – согласна!

Волк: (медведю). Сладко сказки говоришь. Ну, а мне какой барыш?

Медведь: Потерял чутье ты, друг. А чем пахнет тут вокруг?

Волк водит носом из стороны в сторону.

Волк: Да…Какой-то запах дивный…

Медведь: Аромат ты чуешь блинный! В теремке сегодня тут парят, жарят и 
пекут, коль вернется ежик с нами, угостят нас всех блинами.

Волк: (воодушевленно). За полсотни я блинов сто ежей спасти готов!!!

Сорока: Всей душой, хотя молчала, я медведя одобряла. Раз поможете ему, - 
путь к нему я покажу.

Медведь: Цель нас добрая зовет. Вперед, друзья! Вперед! Вперед! Вперед!

Скрываются в лесу.

Сцена четвертая

Из-за кустов выскакивает зайчик.

Зайчик: Я – веселый, шустрый зайчик, и зовусь я – «попрыгайчик». Вам 
признаюсь, не тая: любопытный очень я.

Всматривается в ту сторону, куда ушли Волк, Медведь, Лиса.

Зайчик: Кто-то мчит там по кустам… Поскачу туда и сам!
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Зайчик убегает. Появляется Петушок.

Петушок: А денек-то разгулялся…  Что-то ежик задержался? Миновал уже 
обед, а его все нет и нет. Крикнуть что ль? Ку-ка-ре-ку-у-у! 
(Прислушивается.) не откликнулся… Ау-у-у!

Прибегает взволнованный Зайчик.

Зайчик: К вам бежал, не чуя ножек: провалился в яму ежик…

Петушок: (хлопая «крыльями»). Ох, беда, беда, беда! (горланит) Все сюда! 
Сюда! Сюда!

Вбегают Мышка с Лягушкой.

Мышка и Лягушка: Что кричишь, как взбеленился?

Петушок: Ежик в яму провалился.

Лягушка: Как случилось?

Мышка: Как узнал?

Петушок: Зайчик с вестью прибежал.

Зайчик: Я боюсь, боюсь, не скрою: Там – Медведь! Там – Волк с Лисою!

Мышка: Нас они опередили: в плен бедняжку захватили…

Лягушка: Ква-ква-ква!!! Несчастный ежик! У злодеев он – заложник!

Петушок: Где веревки?! Где багор?! Побежим во весь опор.

Зайчик: Мы туда домчимся вмиг! Буду вам я проводник.

Влетает Сорока.

Сорока: Не спешите со двора. Нету худа без добра. Скоро ежик будет тут. К 
вам его сейчас везут.

Мышка и Лягушка: Как везут? Давай ответ?

Петушок: Отвечай: он жив, иль нет?

Сорока: Ну, зачем, зачем тревога! Жив! Ушибся лишь немного.

Появляются Медведь, Волк, Лиса и Ежик.
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Петушок: (тихо). Вот явилась вражья рать, чтобы выкуп с нас содрать.

Медведь: (громко). Принимайте нас без риска, - вам мы кланяемся низко.

Кланяются.

Лиса: Надо прошлое забыть, и прошу меня простить.

Волк: Знаю: я ваш враг старинный, но пришел сейчас с повинной. И союз 
наш между нами я прошу скрепить блинами.

Петушок: Вот как!.. нынче вы «скромны» без меры. Только нет у нас к вам 
веры.

Лиса, Волк, Медведь: Чтоб поверить, вы смогли мы вам ежика спасли!

Мышка: И за это, право слово, я вас всех простить готова.

Лягушка: (качая головой). Ква-ква-ква… ноя, признаться, продолжаю 
сомневаться.

Медведь: Мир пусть даже и худой. Лучше ссоры он любой. К дружбе бы 
нащупать след!

Петушок: Нет и нет! Еще раз – нет!

Медведь: Что ж… Спасибо за прием. (Подталкивает сани.) Вот вам ежик… 
Мы пойдем.

Ежик: Это что же тут твориться? К нам пришли с добром! Мириться! 
Принесли нам свой поклон… А мы их прогнали вон?!!

Петушок: Брось ты, ежик, кипятиться! За них можешь поручиться?

Ежик: Да о чем же разговор? Я считаю: с этих пор надо пробовать дружить, и
друг с другом мирно жить.

Мышка: И сегодня праздник встретим – как одна семья отметим.

Лягушка: (одобрительно). Ква-ква-ква! И я согласна.

Петушок: Ну, раз так. И мне все ясно: (жест в сторону дома) Проходите за 
порог.

Жители теремка: Приглашаем в теремок.

Звучит музыка.
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Гости: И с надеждой, и с волненьем в теремок идем сейчас.

Все: И хорошее настроение не покинет больше нас!

Все направляются в теремок.

Сцена пятая

Декорации: внутреннее убранство теремка. Входят жители теремка и гости.

Медведь: Как уютно здесь… Светло… Ну, а главное, тепло…

Устремляется к печке, греется.

Сорока: (оглядывает избу). Ах, какая красота.

Зайчик: Не житье здесь, а мечта!

Петушок: Проходите, не стесняйтесь.

Ежик: Здесь, вот здесь, располагайтесь.

Лягушка: Встретим праздник без помех.

Мышка: Мы приветствуем вас всех!

Лиса: Вам спасибо за привет! Ну, а хвост мой… цел иль нет?

Мышка: (шутливо). Разве новый не отрос?

Лягушка: Цел он, цел…Держи свой хвост!

Лиса бережно берет хвост, гладит, прижимает к груди.

Лиса: Ах, мой хвостик…мой родной… ты опять, опять со мной!

Мышка и Лягушка: Хвост тебе сейчас вдвоем крепко-накрепко пришьем.

Мышка и Лягушка начинают пришивать Лисе хвост, Волк вскакивает на 
табурет и громко обращается ко всем.

Волк: Я считаю: для начала сесть за стол бы не мешало!

Петушок: И столу придет свой срок…

Ежик: (шепчет). Подожди еще чуток.
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Волк выразительно вздыхает, слезает с табуретки. Медведь отходит от печки.

Медведь: Отогрелся. И сейчас захотелось даже в пляс. Ну-ка Петя-петушок, 
разведи гармонь, дружок!

Петушок берет гармонь. Звери поют частушки с переплясом.

Медведь: Вы, друзья, и вы, подружки, начинайте петь частушки.

Все: И просить не надо нас, все пойдем сейчас мы в пляс.

Сорока: Я – сорока, я – плутовка, И пляшу я тоже ловко.

Зайчик: Ох! Расхвасталась ты как…но и я плясать мастак.

Лиса: Для меня мой хвост – услада, и я нынче очень рада.

Мышка: В жизни длинная дорога, - заведем детишек много.

Лягушка: И тогда их всех подряд отведем мы в детский сад!

Ежик: В этот праздник новогодний всем нам весело сегодня.

Волк: И мне тоже весело, хоть живот и подвело.

Медведь: Вы увидели здесь в зале, как мы пели и плясали.

Все: И за это – тут и там аплодируйте вы нам!

Зал аплодирует.

Медведь: Передышка настает.

Волк вновь вскакивает на табуретку.

Волк: (громогласно). Нас теперь застолье ждет.

Петушок: Не спеши. Сейчас вначале

Жители теремка: Угостим гостей мы в зале.

Все звери идут в зал со стопками блинов на тарелках и раздают блины 
зрителям. Волк поскуливает на табуретке, видя,  как дети едят блины. При 
раздаче блинов Ежик обращается со сцены:

Ежик: Вот блины, какие славные, словно солнышко румяные, вы берите, не 
стесняйтесь, от души все угощайтесь!
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Волк слезает с табуретки, дергает Ежика за рукав.

Волк: Милый Ежик, мой дружок…Хоть один мне дай блинок. 

Ежик: Ждать осталось совсем мало, и наешься до отвала.

Раздача блинов закончилась, Все возвращаются на сцену.

Волк: (в сторону). Ох! Здесь гибну без вины…

Все: (обращаясь к залу), Как? Понравились блины?

Зал: Да!

Все:  Ешьте, ешьте на здоровье, вспоминайте нас с любовью!

Финал

В то время, когда участники разговаривают с залом, раздается неожиданный 
стук в дверь.

Петушок: Тише!..Слышали вы стук?

Мышка и Лягушка: Кто пришел к нам? Враг иль друг?

Сорока и Зайчик: Неизвестный кто-то там…

Медведь: (решительно). Отопру я двери сам!

Открывает дверь. На пороге появляется девочка в треугольном зеленом 
кокошнике, в широкой зеленой пелеринке, в расклешенной зеленой юбочке.

Девочка: (с улыбкой). Долго дверь не отворяли…Или вы меня не ждали?

Сорока и Зайчик: Это же елочка лесная!

Все: Радость! Радость-то какая!

Девочка: Ну, так, - здравствуйте, друзья! К вам пришла на праздник я. Чтобы 
было веселее, стало в горнице светлее.

На новогодней елке зажигаются разноцветные огоньки.

Петушок: Елка вспыхнула.

Все: Ура-а!
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Медведь: Становиться в круг пора.

Вокруг елочки, стоящей на возвышении, кружиться хоровод участников.

Жить с улыбкой нужно и сегодня дружно

Вокруг елки нашей водим хоровод.

Весело и дружно жить с друзьями нужно.

Никогда не ссориться и драться никогда.

Припев:

Эту сказку мы кончаем и прощаемся сейчас.

С Новым годом всем народом

Поздравляем всех мы вас.

Занавес.

                                                                                                   Приложение 14

Словарь театральных терминов.

    Авансцена –  пространство сцены между занавесом и оркестром или 
зрительным залом.

    Актер – деятельный, действующий (акт – действие) участник игры.

    Амфитеатр – места для зрителей, расположенные за портером.

    Антракт –  промежуток  между действиями спектакля.

    Аплодисменты –  одобрительные хлопки зрителей.

    Афиша – объявление о представлении.

    Балет – вид театрального искусства, где содержание передается без слов: 
музыкой, танцем, пантомимой.

    Бельэтаж – первый этаж зрительного зала над партером и амфитеатром.

    Бенуар – ложи по обеим сторонам партера на уровне сцены.
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    Бутафория – предметы, специально подготовленные и употребляемые 
вместо настоящих в театральных постановках (посуда, оружие, украшение).

    Грим – подкрашивание лица, искусство придания лицу (посредством 
специальных красок, наклеивания усов, бороды и т.д.), внешности, 
необходимой актеру для данной роли.

    Декорация – украшение, художественное оформление действия на 
театральной сцене.

    Диалог – разговор между двумя или несколькими лицами.

    Драма – сочинение для сцены.

    Жест – движения рук, головы, передающие чувства и мысли.

    Занавес – полотнище, закрывающее сцену от зрительного зала.

    Задник – расписной или гладкий фон из мягкой ткани, подвешенный в 
глубине сцены.

    Карман – боковая часть сцены, скрытая от зрителей.

    Кулисы – вертикальные полосы ткани, обрамляющие сцену по бокам.

    Мизансцена – сценическое размещение, положение актеров на сцене в 
определенный момент.

    Мимика –  мысли и чувства, передаваемые не словами, а телодвижениями, 
выражением лица, отражающие эмоциональное состояние.

    Монолог – речь одного лица, мысли вслух.

    Опера – музыкально-драматический спектакль, в котором артисты не
разговаривают, а поют.

    Оперетта – веселый музыкальный спектакль, в котором пение чередуется с
разговорами.

    Падуга – горизонтальные полосы ткани, ограничивающие высоту сцены.

    Пантомима – выразительное телодвижение, передача чувств и мыслей 
лицом и всем телом.

    Парик – накладные волосы.
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    Партер – места в зрительном зале ниже уровня сцены.

    Режиссер – управляющий актерами, раздающий роли; лицо, руководящее 
постановкой спектакля.

    Реквизит – вещи, необходимые актерам по ходу действия спектакля.

    Ремарка – пояснения драматурга на страницах пьесы, которые определяют 
место и обстановку действия, указывают, как должны вести себя 
действующие лица в тех или иных обстоятельствах.

    Репертуар – пьесы, идущие в театре в определенный промежуток времени.

    Репетиция – повторение, предварительное исполнение спектакля.

    Реплика – фраза действующего лица, вслед за которым вступает другое 
действующее лицо или происходит какое-либо сценическое действие.

    Театр – место для зрелищ.

    Штанкет – металлическая труба на тросах, в которой крепятся кулисы, 
детали декораций.

    Фойе – помещение в театре, которое служит местом отдыха для зрителей 
во время антракта.

                                                                                                       Приложение 15

                                 План работы с детьми                                                        

                              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.
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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.
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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.
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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 
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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.  

                                                                                                                 

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.
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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. 
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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.
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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.
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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.  
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                                                                                                               Приложение
16

                                      ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

                                          Творческое задание №1.

                               Разыгрывание сказки «Зайчик и ежик».

Цель:  разыграть сказку, используя на выбор настольный театр, театр на 
фланелеграфе, кукольный театр, драматизацию.

Задачи:

•        Понимать основную идею сказки, сопереживать героям.

•        Уметь передавать 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, на 
фланелеграфе.

Ход проведения

   1. Педагог вносит «волшебный сундучок», на крышке которого изображена
иллюстрация к сказке «Зайчик и ежик».  Дети узнают героев сказки. Педагог
поочередно вынимает героев и просит рассказать о каждом из них:

•        От имени сказочника;

•        От имени самого героя;

•        От имени его партнера.

2.        Педагог показывает детям, что в «волшебном сундучке» спрятались 
герои этой сказки из различных видов театра, показывает поочередно героев 
кукольного, настольного, теневого, театра на фланелеграфе.
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•        Чем отличаются эти герои? (Дети называют различные виды театра и 
объясняют, как эти куклы действуют).

3.        Педагог предлагает детям разыграть сказку. Проводится жеребьевка по
подгруппам (форма свободная). Каждая подгруппа должна разыгрывать 
сказку, используя театр на фланелеграфе, кукольный и настольный театры. 
Детям предлагаются детские музыкальные инструменты, фонограммы 
русских народных мелодий для музыкального сопровождения сказки.

4.        Педагог предлагает детям подобрать музыкальное сопровождение к 
каждому герою.

5.        Самостоятельная деятельность детей по разыгрыванию сюжета сказки 
и подготовке спектакля.

6.        Показ сказки зрителям.

                                     Творческое задание №2.

                               Создание спектакля по сказке «Теремок».

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 охарактеризовывать.

•        Давать характеристики главных и второстепенных героев.

•        Уметь рисовать эскизы персонажей, декораций и по эскизу создавать их
из бумаги и бросового материала.

•        Подбирать музыкальное сопровождение к спектаклю.

•        Уметь передавать эмоциональные состояния и характеры героев, 
используя образные выражения и интонационно-образную речь.

•        Проявлять активность в деятельности.

Материал:  иллюстрации к сказке «Теремок», цветная бумага, клей, цветные 
шерстяные нитки, пластиковые бутылочки, цветные лоскутки.

Ход проведения.
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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 помощь Петрушке, изготовить настольный театр самим и 
показать сказку малышам.

2.        Воспитатель 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.        Дети рисуют эскизы персонажей, коллективно выбирают самые 
интересные работы. Воспитатель предлагает детям по эскизам изготовить  из 
материалов, которые на столе (цветная бумага, цветные нитки, пластиковые 
бутылочки), главных героев и декорации к сказке.

4.        Воспитатель обращает внимание детей, что сказка будет малышам 
интересна, если она будет музыкальной, и советует выбрать музыкальное 
сопровождение к ней (фонограммы, детские музыкальные инструменты).

5.        Воспитатель организует деятельность по изготовлению персонажей, 
декораций, подбору музыкального сопровождения, распределению ролей и 
подготовке спектакля.

6.        Показ спектакля малышам.  

                                          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, маски при 
разыгрывании сказки.
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•        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. Педагог предлагает собрать всех героев этих 
сказок и поместить их в новую, которую дети сочинят сами. Чтобы сочинить 
сказку, нужно придумать новый сюжет.

•        Как называются части, которые входят в сюжет? 

     (Завязка, кульминация, развязка.)

•        Какие действия происходят в завязке, кульминации, развязке?

     Педагог предлагает выбрать главных героев и придумать историю, 
которая с ними произошла. Самая интересная коллективная версия берется за
основу.

3.        Педагог проводит жеребьевку с жетонами, на которых обозначены:

•        Исполнители ролей;

•        Гримеры и художники по костюмам;

•        Музыканты-оформители;

•        Художники-декораторы.

    4.Организуется деятельность детей по работе над спектаклем.

    5.Показ спектакля гостям.
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