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Раздел № 1 

«Комплекс основных характеристик программы» 
1.1. Пояснительная записка 

  

. 

«Из всех видов художественной деятельности 
 именно театрализованная ближе всего ребенку, 

поскольку в её основе лежит игра- 
неиссякаемый источник творчества». 

Пояснительная записка  

В современном обществе резко повысился социальный престиж интеллекта и научного 
знания. Современные дети знают гораздо больше, чем их сверстники 10-15 лет назад, но в то же 
время они значительно реже восхищаются и удивляются, возмущаются и сопереживают, все 
чаще они проявляют равнодушие и черствость, их интересы ограничены, а игры однообразны. 

Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения 
чувствованию и художественному воображению – это путь через игру, фантазирование, 
сочинительство. 

Театр – искусство синтетическое, объединяющее искусство слова и действия с 
изобразительным искусством и музыкой. 

Привлечение детей дошкольного возраста к многообразной деятельности, обусловленной 
спецификой театра, открывает большие возможности для многостороннего развития их 
способностей. 

Занятия сценическим искусством не только вводят детей в мир прекрасного, но и 
развивают сферу чувств, развивают способность поставить себя на место другого, радоваться и 
тревожиться вместе с ним. Занятия в театральном кружке приобщают ребят к творчеству, 
развивают их способности, воспитывает чувство коллективизма, чувство прекрасного. 

Программа работы кружка по дополнительному образованию «Театральный сундучок» 
направлена на создание условий для активизации театрализованной деятельности дошкольников, 
формирование эстетических и познавательных способностей как неотъемлемой характеристики 
их мировосприятия и поведения.  

1.2. Цель и задачи программы 
 

Основной целью программы является:  

 Развитие творческих, духовно-нравственных, интеллектуальных, физических 
качеств детей, обогащение знаниями, повышающими внутреннюю и внешнюю 
культуру, через приобщение к миру театра. 
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Исходя из целей программы предусматривается решение следующих основных задач:  

1. Развитие творческих способностей, памяти, произвольного внимания, творческого 
мышления, фантазии и воображения; 

2. Развитие навыков актерского мастерства и сценической речи; 
3. Реализация потребностей детей в общении и познании окружающего мира; создание 

атмосферы доброжелательности в коллективе; 
4. Развитие сотрудничества и сотворчества детей и родителей через показ кукольных 

спектаклей и создании творческой мастерской. 

 
1.3. Содержание программы 

Данная программа направлена на развитие техники и логики речи, развитие артикуляции, 
развитие музыкальных и артистических способностей, а также приобщение к миру искусства. 

В основе программы лежит интеграция предметов художественно-эстетического цикла. Все 
эти предметы направлены на развитие духовной личности, творческих способностей ребенка, 
умения видеть и творить прекрасное. 

Интегрированное обучение, использование природной музыкальности ребенка в сочетании 
с игрой, как ведущим видом деятельности дошкольника и позволяет наиболее полно раскрыть и 
развить творческие способности. 

Данная программа предполагает поддерживать тесный контакт с родителями, привлекая их 
к изготовлению костюмов, разучиванию ролей 

Содержание программы «Театральный сундучок» взаимосвязана с программой Н.Сорокина 
«Театр, творчество, дети». 

Срок реализации 1 год 

Программа «Театральный сундучок» включает в себя 4 основных раздела:  

• Основы театральной культуры; 
• Театральная игра; 
• Ритмопластика; 
• Культура и техника речи; 

На одном занятии могут изучаться темы из разных разделов, и руководитель театрального 
кружка строит свою работу таким образом, чтобы не нарушать целостность педагогического и 
творческого процесса, учитывая поставленные цели и задачи эстетического воспитания. 

Ведущий методический прием– метод художественной импровизации. 

Теоретические сведения по всем разделам программы даются непосредственно по ходу 
занятий, которые включают в себя проведение бесед об искусстве, работу над пьесой. Итогом 
деятельности кружка является воспитание у ребят активного восприятия искусства, участие в 
постановке спектаклей. 
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1.4. Планируемые результаты 
 

В результате занятий в кружке дети получают следующие навыки и умения: 
- умеют выражать свои впечатления словом, мимикой и жестом; 
- овладевают навыками самостоятельно найти выразительные средства для создания образа 

персонажа, используя движения, позу, жест, речевую интонацию; 
- умеют создавать художественные образы, используя для этой цели игровые, песенные и 

танцевальные импровизации; 
- выступают перед зрителями, не испытывая дискомфорта, а получая удовольствие от 

творчества; 
- умеют анализировать свои поступки, поступки сверстников, героев художественной 

литературы; 
- умеют взаимодействовать с партнером по сцене. 
 
Подведение итогов работы кружка осуществляется через постановку театрализованных 

представлений для родителей, педагогов и воспитанников ДОУ 1 раз в квартал на праздничных 
утренниках  по учебному плану: 

октябрь – осенние праздники по возрастам; 
декабрь – новогодние  праздники по возрастам . 
март – весенние  праздники по возрастам 
май – выпускной подготовительной к школе группы; 
Диагностика театрализованной деятельности детей дошкольного возраста проводится в 

середине и в конце учебного года. (Приложение 1.) 
Содержание дополнительной образовательной программы 
В содержание дополнительной образовательной программы кружка «Театральный 

сундучок» включены четыре основных раздела: 
 
Основы театральной культуры - призван обеспечить условия для овладения 

дошкольниками элементарными знаниями и понятиями, профессиональной терминологией 
театрального искусства. Раздел включает в себя основные направления: особенности и виды 
театрального искусства, театр снаружи и изнутри, рождение спектакля, культура зрителя. 

 
Театральная игра – направлен на развитие игрового поведения, эстетического чувства, 

способности творчески относиться к любому делу, уметь общаться со сверстниками и взрослыми 
в различных жизненных ситуациях. Все игры этого раздела условно делятся на два вида: 
общеразвивающие и специальные театральные игры. 

 
Ритмопластика - включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, пластические 

игры и упражнения, призванные обеспечить развитие естественных психомоторных 
способностей дошкольников, обретение ими ощущения гармонии своего тела с окружающим 
миром, развитие свободы и выразительности телодвижений. 

 
Культура и техника речи - объединяет игры и упражнения, на развитие дыхания и 

свободы речевого аппарата, умение владеть правильной артикуляцией, четкой дикцией, 
разнообразной интонацией, логикой речи и орфоэпией. В этот же раздел включены игры со 
словом, развивающие образную связную речь, творческую фантазию. Все упражнения раздела 
можно разделить на 3 вида: дыхательные и артикуляционные, дикционные и интонационные, 
творческие игры со словом. 
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Раздел № 2 
 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 
2.1. Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года с 01.10.2017 г. по 31.05.2018 г. 
Мониторинг качества освоения  
программного материала  

Октябрь, май 

Продолжительность занятия Возрастная 
группа 

Длительность Количество в 
неделю 

Количество 
в год 

Младшая 
 

25 минут 2 64 
Старшая 

 
30 минут 2 64 

 

 
Учебно-тематический план работы кружка «Театральный сундучок» на учебный год  
 
Сентябрь  
 

№  Раздел  Тема, задачи  Кол-во 
занятий  

1. Основы 
театральной 
культуры 
Театральная 
игра 

«Приглашение в театр» 
Теоретическая часть. 
Дать детям представление о театре, познакомить с видами (драматический, 
кукольный, музыкальный) 
«Давайте познакомимся» 
Практическая часть. 
Развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность 

1 

2. Основы 
театральной 
деятельности 
Театральная 
игра 

«Разрешите представиться» 
Теоретическая часть. 
Активизировать познавательный интерес к театральным профессиям. 
«Угадай, кто я?» 
Практическая часть. 
Создавать на занятиях положительный эмоционально-психологический 
настрой. Развивать память, внимание и воображение. 

1 

3. Культура и 
техника речи. 
Ритмопластик
а 

«Забавные стихи» 
Практическая часть. 
Учить произносить фразы разными интонациями (грустно, радостно, 
сердито, удивленно). 
«Осенние листья» 
Игра-импровизация. 
Развивать двигательные способности детей, учить красиво двигаться под 
спокойную музыку, делая плавные движения. 

1 

4. Основы 
театральной 
деятельности 
Театральная 
игра 

«Театральные волшебники» 
Теоретическая часть. 
Воспитывать доброжелательность, коммуникабельность. Подготовить 
детей к действиям с воображаемыми предметами. 
«Веселые обезьянки» 
Практическая часть. 
Развивать находчивость, воображение, фантазию. 

1 

5. Культура и 
техника речи 
Ритмопластик
а 

«Мыльные пузыри» 
Практическая часть. 
Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию. 
«В стране отгадай-ка» 
Практическая часть. 
Развивать двигательные способности детей; ловкость, гибкость, 

1 
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подвижность. 
6. Культура и 

техника речи 
«Волшебная корзинка» 
Теоретическая часть. 
Познакомить детей с понятием: «Мимика». 
Практическая часть. 
Развивать у детей умение показывать движения и повадки животных при 
помощи мимики, жестов. 

1 

7. Основы 
театральной 
культуры 

«Ах, аплодисменты» 
Теоретическая часть. 
Воспитывать желание узнать новое. 
Практическая часть. 
Развивать у детей интерес к сценическому творчеству 

1 

8. Ритмопластик
а 
Театральная 
игра 

«Веселая зарядка» 
Практическая часть. 
Развивать умение искренне верить в любую воображаемую ситуацию. 
«Дружные зверята» 
Практическая часть.Развивать творчество, воображение и фантазию. 

1 

Октябрь 
№  Раздел  Тема, задачи  Кол-во 

занятий  
1. Основы 

театральной 
культуры 

Экскурсия в ДК театрального кружка 
Активизировать познавательный интерес к театру. 

1 

2. Театральная игра «Веселые сочинялки» 
Теоретическая часть. 
Побуждать детей сочинять несложные истории героями, которых 
являются дети. 
Практическая часть 
Воспитывать доброжелательность, коммуникабельность 

1 

3. Культура и 
техника речи 
Ритмопластика 

«Фыркающая лошадка». 
Практическая часть. 
Развивать дикцию. 
«В мире животных» 
Практическая часть. 
Учить создавать образ живых существ с помощью выразительных 
пластических движений. 

1 

4. Основы 
театральной 
культуры 
Ритмопластика 

«Этот удивительный мир театра» 
Теоретическая часть 
Развивать у детей интерес к сценическому искусству. 
«В стране Фантазии» 
Практическая часть. 
Учить равномерно двигаться по площадке не сталкиваясь, друг с 
другом 

1 

5. Культура и 
техника речи 
Театральная игра 

«Часики» 
Практическая часть 
Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию 
«Внимательные матрешки» 
Практическая часть. 
Развивать умение произвольно реагировать на команду 

1 

6. Основы 
театральной 
культуры 
Театральная игра 

«В гостях у сказки» 
Теоретическая часть. 
Знакомство с кукольным театром. 
«Поиграем в сказку» 
Практическая часть. 
Учить строить диалог, используя нужные интонации. 

1 

7. Культура и 
техника речи 

«Фраза по кругу» 
Теоретическая часть. 

1 
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Ноябрь  
№  Раздел  Тема, задачи  Кол-во 

занятий  
1. Основы 

театральной 
культуры 

Теоретическая часть. 
Познакомить детей со сценарием музыкальной сказки «Прыг, 
шмыг и голосистое горлышко». Учить детей выражать свое мнение 
по поводу сказки на новый лад. Дополнить сказку нужными 
эпизодами. Воспитывать умение прислушиваться к мнению 
других, развивать выдержку и терпение 

1 

2. Основы 
театральной 
культуры 

«Мы-режиссеры». 
Теоретическая часть. Практическая часть 
Учить детей дружно и согласованно договариваться. Воспитывать 
чувство коллективного творчества. Соизмерять свои возможности. 
Оценка и анализ выбранных ролей. 

1 

3. Культура и 
техника речи 

«Прыг, шмыг и голосистое горлышко» 
Практическая часть. 
Развивать умение строить диалоги между героями музыкальной 
сказки в придуманных обстоятельствах. Развивать связную речь 
детей. Воспитывать уверенность. 

1 

4. Ритмопластика Практическая часть. 
Развивать чувство ритма, быстроту реакции, координацию 
движений, двигательную способность и пластическую 
выразительность. 

1 

5. Культура и 
техника речи 

Практическая часть. 
Развивать речевое дыхание, тренировать выдох. Учить 
пользоваться интонацией, улучшать дикцию. 

1 

6. Культура и 
техника речи 
Ритмопластика 

Практическая часть. 
Расширять образный строй речи. Следить за интонационной 
выразительностью образа. 
Совершенствовать двигательную способность и пластическую 
выразительность героев сказки. Показать образы животных через 
пластические возможности своего тела 

1 

7. Основы 
театральной 
культуры 

Практическая часть. 
Учить детей устанавливать декорации, оформлять сцену. Развивать 
воображение и веру в сценический замысел 

1 

8. Премьера сказки «Прыг, шмыг и голосистое горлышко» 
Выступление со спектаклем перед детьми ДОУ и родителями 

1 

 
Декабрь  

№  Раздел  Тема, задачи  Количество 
занятий  

1. Основы театральной 
культуры 
Культура и техника 

«Все тот же театр»Теоретическая часть. 
Познакомить детей с особенностями театрального искусства, его 
отличиями от других видов искусств (живописи, скульптуры, 

1 

Театральная игра Учить строить диалоги. Воспитывать терпение и выдержку. 
"Что мы делали, не скажем". 
Практическая часть. 
Учить снимать зажатость и скованность, а также согласовывать свои 
действия с другими детьми 

8. Основы 
театральной 
культуры 

«Поиграем в театр» 
Теоретическая часть 
Просмотр кукольного спектакля по мотивам русской народной сказки 
«Колосок» с участием родителей 

1 
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речи музыки, литературы), отметить его синтетический характер, 
коллективность творчества. 
«Сочини предложение» 
Практическая часть.Учить подбирать слова по общим признакам 

2. Культура и техника 
речи 
Ритмопластика 

«Веселый пятачок» 
Практическая часть. 
Тренировать четкое произношение согласных в конце слова. 
«В детском мире» 
Практическая часть. 
Развивать пластическую выразительность и музыкальность 

1 

3. Ритмопластика 
Театральная игра 

«Буратино и Пьеро» 
Практическая часть. 
Развивать умение владеть своим телом, попеременно напрягать и 
расслаблять различные группы мышц. 
«Волшебная палочка и мячик» 
Практическая часть.  Развивать навыки действия с 
воображаемыми предметами 

1 

4. Основы театральной 
культуры 
Ритмопластика 

«Билет на балет»Теоретическая часть. 
Развивать интерес к видам театрального искусства. 
«Марионетки»Практическая часть. 
Упражнять в попеременном напряжении и расслаблении 
основных групп мышц. 

1 

5. Культура и техника 
речи 
Театральная игра 

«Игра со свечой» 
Практическая часть. 
Развивать речевое дыхание, тренировать 3 вида дыхания. 
«Летает-не летает». 
Практическая часть. 
Воспитывать доброту и коммуникативность в отношениях со 
сверстниками 

1 

6. Ритмопластика 
Театральная игра 

«В гостях у Снежной Королевы». 
Практическая часть. 
Развивать умение равномерно двигаться по площадке, не 
сталкиваясь друг с другом. 
«Снежинки», «Снежный ком». 
Практическая часть.Развивать пластическую выразительность и 
музыкальность 

1 

7. Культура и техника 
речи. 
Ритмопластика 

«Самолет».Практическая часть. 
Тренировать четкое и точное произношение гласных звуков. 
«Заколдованный лес». 
Практическая часть. 
Уметь передавать в свободных музыкально-пластических 
импровизациях характер и настроение музыкальных 
произведений. 

1 

8. Основы театральной 
культуры 
Театральная игра 

«Как вести себя в театре?». 
Теоретическая часть. 
Знакомство с понятиями «этика» и «этикет». 
Воспитывать культуру поведения в театре и на концерте. 
«Что можно взять с собой в театр?» 
Практическая часть. 
Учить детей самостоятельно сочинять этюды с заданными 
обстоятельствами. 

1 

Январь 
№  Раздел  Тема, задачи  Кол-во 

занятий  
1. Ритмопластика 

Театральная игра 
«Баба - Яга». 
Практическая часть. 
Учить создавать образы живых существ с помощью 

1 
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выразительных пластических движений. 
«Превращение предмета». 
Практическая часть. 
Развивать способность искренне верить в любую воображаемую 
ситуацию. 

2. Культура и техника 
речи 
Ритмопластика 

Стихотворение «Маленькие феи». 
Практическая часть. 
Пополнять словарный запас. 
Совершенствовать навык четкого произношения 
«В стране гномов». 
Практическая часть. 
Совершенствовать умение создавать образы с помощью мимики 
и жеста. 

1 

3. Основы театральной 
культуры 
Театральная игра 

«Азбука общения». 
Теоретическая часть. 
Воспитывать доброжелательность, коммуникабельность в 
отношениях с товарищами. 
«Этюды-пантомимы» 
Практическая часть. 
Развивать умение создавать образы с помощью жеста и мимики 

1 

4. Ритмопластика 
Театральная игра 

«В царстве золотой рыбки». 
Практическая часть. 
Развивать чувство ритма и координацию движений. 
«Цапля». 
Практическая часть. 
Развивать находчивость, воображение, фантазию 

1 

5. Основы театральной 
культуры 

«Теремок». 
Теоретическая часть. 
Активизировать познавательный процесс. Знакомство с теневым 
театром 

1 

6. Культура и техника 
речи 
Ритмопластика 

«Колокольчики» 
Практическая часть. 
Расширять диапазон и силу звучания голоса. 
«Снеговик». 
Практическая часть. 
Уметь произвольно реагировать на музыкальный сигнал, 
попеременно напрягая и расслабляя различные группы мыщц. 

1 

7. Основы театральной 
культуры 

«Волк и семеро козлят». 
Практическая часть 
Просмотр теневого спектакля с участием родителей. 

1 

8. Основы театральной 
культуры 

«Волк и семеро козлят». 
Теоретическая часть. 
Знакомство со сценарием музыкальной сказки. Учить детей 
выражать свое мнение. Воспитывать чувство коллективного 
творчества. 

1 

 
Февраль  

№  Раздел  Тема, задачи  Кол-во 
занятий  

1. Основы 
театральной 
культуры 

«Мы – актеры». 
Теоретическая часть. 
Знакомство с главными театральными профессиями. 
«Волк и семеро козлят» 
Практическая часть. Воспитывать чувство коллективного 
творчества. Оценка и анализ выбранных ролей. 

1 

2. Культура и «Волк и семеро козлят» 1 
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техника речи Практическая часть. 
Развивать связную речь детей. Воспитывать уверенность. 
Следить за выразительностью образа 

3. Основы 
театральной 
культуры 

«Мастерская актера» 
Практическая часть. 
Развивать умение детей самостоятельно изготавливать 
атрибуты к сказке. Воспитывать аккуратность в работе с 
тканью, картоном. Развивать творчество и фантазию. 

1 

4. Культура и 
техника речи 

Развивать умение строить диалоги между героями в 
придуманных обстоятельствах 

1 

5. Культура и 
техника речи 

Скороговорки. 
Совершенствовать навык четкого произношения. 
Музыкальная сказка. 
Учить ярко и выразительно отображать нравственную 
сущность персонажей 

1 

6. Театральная игра Развивать в движениях чувство ритма, быстроту реакции, 
координацию движений. Совершенствовать двигательную 
способность и пластическую выразительность. 

1 

7. Ритмопластика 
Культура и 
техника речи 

Показать образы героев через пластические возможности 
своего тела. 
Расширять образный строй речи. Следить за интонационной 
выразительностью образа. 

1 

8. Премьера 
спектакля 

«Волк и семеро козлят» 
Развивать самостоятельность, творчество, фантазию. 
Воспитывать желание помочь товарищу. Развивать 
эстетические чувства. 

1 

 
 
Март  

№  Раздел  Тема, задачи  Кол-во 
занятий  

1. Основы 
театральной 
культуры 
Театральная игра 

«Путешествие в театральное зазеркалье» 
Теоретическая часть. 
Пополнять словарный запас лексикой связанной с 
искусством театра 
«В магазине зеркал».Практическая часть. 
Развивать умение оценивать действия других детей, 
сравнивать их со своими собственными 

1 

2. Культура и 
техника речи 
Ритмопластика 

«Испорченный телефон». 
Практическая часть. 
Развивать умение пользоваться различными интонациями, 
улучшать дикцию 
«Карнавал животных»Практическая часть. 
Развивать способность создавать образы живых существ с 
помощью выразительных пластических движений 

1 

3. Культура техника 
речи 
Театральная игра 

«Капризуля». 
Практическая часть. 
Тренировать свободу звучания звука с мягкой атакой. 
«Благодарность».Практическая часть. 
Учить детей самостоятельно сочинять этюды с заданными 
обстоятельствами на эмоции и вежливое поведение. 

1 

4. Ритмопластика «Насос и кукла». 1 
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Театральная игра Практическая часть. 
Развивать умение владеть своим телом, попеременно 
напрягая и расслабляя различные группы мышц. 
«Дюймовочка»Практическая часть. 
Учить сочинять этюды с нафантазированными 
обстоятельствами 

5. Основы 
театральной 
культуры 

«В мире музыки». 
Теоретическая часть. 
Знакомство с жанрами музыкального театра (опера, 
мюзикл). Рассматривание фотографий оперного театра, 
обратить внимание на неординарность архитектуры и 
красивый фасад. 

1 

6. Культура и 
техника речи 
Ритмопластика 

«Медвежонок невежа» А.Барто. 
Практическая часть. 
Учить пользоваться интонациями, произнося фразы 
грустно, радостно, сердито, удивленно. 
«Медведи в клетке» 
Практическая часть. 
Развивать чувство ритма, координации движений. 

1 

7. Основы театр. 
культуры 

Экскурсия в театр (видео) 1 

8. Основы 
театральной 
культуры 

«Путешествие с театральным билетом». 
Теоретическая часть. 
Выявить уровень знания театральных атрибутов «Правила 
поведения в театре». 
Воспитывать культуру поведения 

1 

  
Апрель  

  
№  Тема  Раздел, задачи  Кол-во 

занятий  
1. Культура и 

техника речи 
Ритмопластика 

Скороговорки. 
Практическая часть. 
Тренировать четкое произношение согласных в конце 
слова 
«Кто приехал в зоопарк». 
Практическая часть. 
Совершенствовать умение создавать образы с помощью 
мимики и жеста 

1 

2. Ритмопластика 
Театральная игра 

«В стране цветов». 
Практическая часть. 
Уметь передавать в свободных музыкально-пластических 
импровизациях характер и настроение музыкальных 
произведений. 
«Аленький цветочек». 
Практическая часть. 
Уметь сочинять этюды по сказкам и импровизировать на 
темы знакомых сказок 

1 

3. Культура и 
техника речи 
Театральная игра 

«Чудеса в авоське» Стихотворение. 
Практическая часть. 
Пополнять словарный запас. Подбирать к словам слова-
действия и слова, противоположные по значению. 

1 
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«Пойми меня» 
Формировать умение передать мимикой, позой, 
движением основные эмоции и чувства 

4. Ритмопластика 
Театральная игра 

«Дискотека кузнечиков». 
Практическая часть. 
Развивать воображение и способность к пластической 
импровизации 
«Пчелы и цветы». 
Учить оценивать действия других детей и сравнивать со 
своими собственными 

1 

5. Культура и 
техника речи 
Ритмопластика 

«Аромат цветов». 
Дыхательное упражнение. Развивать речевое дыхание 
«Ах, трава-мурава». 
Чистоговорка. Развивать дикцию 
«Вальс цветов». 
Практическая часть. 
Развивать умение равномерно двигаться по площадке, не 
наталкиваясь друг на друга. 

1 

6. Культура и 
техника речи 
Театральная игра 

«Моя сказка». 
Практическая часть. 
Формировать четкую и грамотную речь. Развивать умение 
рассказывать сказку от имени разных героев. 
«Теремок». 
Практическая часть. 
Учить импровизировать игры-драматизации на тему 
знакомых сказок. 
Учить действовать на сценической площадке естественно. 

1 

7. Основы 
театральной 
культуры 
Культура и 
техника речи 

«Вежливые слова». 
Теоретическая часть. 
Развивать коммуникабельность и умение общаться со 
взрослыми людьми в разных ситуациях. 
«Запрещенные слова» 
Практическая часть. 
Пополнять словарный запас. Воспитывать 
доброжелательность и коммуникативность в отношениях 
со сверстниками и взрослыми. 

1 

8. Основы 
театральной 
культуры 

«Муха-цокотуха». 
Знакомство с музыкальной сказкой в аудио-записи. Учить 
детей выражать свое мнение по поводу сказки. 
Формировать умение рассуждать, оценивать поведение 
литературных персонажей 

1 

  
Май  

№  Тема  Раздел, задачи  Кол-во 
занятий  

1. Культура и 
техника речи 

«Муха-Цокотуха» 
Развивать связную речь детей. Воспитывать уверенность. 
Следить за интонационной выразительностью образа 

1 

2. Культура и 
техника речи 
Театральная 
игра 

Чистоговорка. Скороговорка 
Развивать правильную артикуляцию и четкую дикцию. 
Импровизация «Прибегали Тараканы». 
Учить снимать зажатость и скованность движений. 

1 
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Развивать воображение и фантазию 
3. Ритмопластика 

Театральная 
игра 

Практическая часть. 
Развивать чувство ритма, быстроту реакции, 
координацию движений, двигательную способность и 
пластическую выразительность. 
«Танец бабочек». 
Воспитывать готовность к творчеству. Учить действовать 
на сценической площадке естественно 

1 

4. Культура и 
техника речи 

Практическая часть. 
Развивать речевое дыхание, тренировать выдох. Учить 
пользоваться интонацией, улучшать дикцию. 

1 

5. Ритмопластика Показать образы героев через пластические возможности 
своего тела. 

1 

6. Основы 
театральной 
культуры 

«Мастерская актера»Практическая часть. 
Развивать умение детей самостоятельно изготавливать 
атрибуты к сказке. Воспитывать аккуратность в работе с 
тканью, картоном. Развивать творчество и фантазию 

1 

7. Основы 
театральной 
культуры 

Практическая часть. 
Совершенствовать умение устанавливать декорации, 
оформлять сцену. Развивать воображение и веру в 
сценический замысел 

1 

8. Премьера 
музыкальной 
сказки 

Закреплять умение детей использовать различные 
средства выразительности в передаче образов героев 
сказки 

1 

 
 

2.2. Условия реализации программы 

Продолжительность образовательного процесса по программе составляет 8 месяцев (с 01.10 
по 31.05.) 

В течение 1 месяца предусмотрено 8 занятий, которые включают в себя: 

• чтение литературы, просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; 
• сочинение сказок, придумывание историй для постановки; 
• упражнения для социально-эмоционального развития детей; 
• игры-драматизации и коррекционно-развивающие игры; 
• упражнения на развитие речевого аппарата (артикуляционная гимнастика); 
• упражнения на развитие детской пластики; 
• упражнения на развитие выразительной мимики, элементы искусства пантомимы; 
• театральные этюды; 
• подготовка (репетиции) и разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок. 

Расписание занятий кружка строится из расчета два занятия в неделю. 

Режим занятий:  

Формы проведения театрального кружка: рассказы, беседы, совместный просмотр детского 
спектакля, конкурсы, игры (драматизации, имитации, дидактические, музыкально-двигательные, 
речевые). 
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Занятия театрального коллектива проводятся в музыкальном зале. Музыкальное 
сопровождение занятия предполагает наличие аудио – и видеотехники 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы  

Ра
зд

ел
 Темы занятий  Формы 

проведения 
занятий  

Приемы и методы 
организации 
образовательного процесса  

Репертуар  

1 
РА

ЗД
Е

Л
 –

 
О

сн
ов

ы
 т

еа
тр

ал
ьн

ой
 к

ул
ьт

ур
ы

 

1.«Приглашение в 
театр» 

Рассказ, 
беседа 

Показ иллюстраций, афиш, 
фотографий театров. 
Театральный словарь: Сцена, 
занавес, спектакль 

  

2. «Разрешите 
представиться» 

Рассказ, 
беседа-диалог 

Театральный словарь: 
художник, композитор 

  

3. «Театральные 
волшебники» 

Рассказ, 
беседа, игра. 

Демонстрация костюмов, 
фотографий. 
Театральный словарь: 
костюмер, гример. 

  

4. «Ах, 
аплодисменты» 

Игра-
драматизация 

Показ, объяснение. 
Театральный словарь: 
аплодисменты, зрители 

  

5. Экскурсия в 
театр (видео) 

Беседа-диалог Разъяснение выражения: 
«зрительская культура», «театр 
начинается с вешалки» 

  

6. «Этот 
удивительный мир 
театра» 

Рассказ, 
беседа. 

Театральный словарь: 
сценарист, декоратор 

  

7. «В гостях у 
сказки» 

Рассказ, 
беседа 

Просмотр видео-слайдов с 
видами кукольного театра: 
а) настольные: плоскостные 
фигуры, вязанные, лепные, 
деревянные 
б) стендовые; 
в) куклы-марионетки; 
г) тростевые куклы; 

  

8. «Поиграем в 
театр» 

Просмотр 
сказки 

Драматизация сказки 
«Колосок» с использованием 
кукол Бибабо 

Сказка «Колосок» 

9. «Мы – 
режиссеры» 

Рассказ, игра Творческие задания, показ 
атрибутов. 
Театральный словарь: 
постановщик, режиссер. 

  

10. «Все тот же 
театр» 

Рассказ, 
беседа, 
диалог 

Просмотр картин известных 
художников, 
прослушивание СD – дисков, 
чтение стихов 

Картины: В.М. 
Васнецова, И.И. 
Шишкина, «Вальс 
цветов» муз. 
Чайковского 

11. «Билет на балет Рассказ, 
беседа, 
дидактическа
я игра 

Рассматривание иллюстраций, 
просмотр DVD-дисков. 
Театральный словарь: 
балетмейстер, хореограф, 
пуанты 

Просмотр отрывка 
из балета 
«Белоснежка и 
семь гномов» 
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12. «Как вести себя 
в театре» 

Рассказ, 
беседа–
диалог, 
игровой 
тренинг 

Творческие задания, вопросы - 
ответы. 

  

13. «Азбука 
общения» 

Рассказ, 
беседа-диалог 

Мультимедийная презентация 
«Будем вежливы» 

  

14. «Теремок» Рассказ, 
беседа 

Показ знакомой сказки   

15. «Мы - актеры» Рассказ, 
беседа–
диалог, игра 

Творческие задания, просмотр 
костюмов. 
Театральный словарь: актер, 
артист, дублер 

  

16.«Путешествие в 
театральное 
зазеркалье» 

Беседа- 
диалог 

Рассматривание альбома «Все о 
театре». Театральный словарь: 
драматург, пьеса, постановка 

  

17. «В мире 
музыки» 

Рассказ, 
беседа 

Просмотр фотографий оперного 
театра 

  

18.«Путешествие с 
театральным 
билетом» 

Беседа- 
диалог, игра 

Театральный словарь: билет, 
программа, репертуар, афиша 

  

2 
РА

ЗД
Е

Л
 –

 
Т

еа
тр

ал
ьн

ая
 и

гр
а 

1.«Давайте 
познакомимся» 

Игра Объяснение, показ, игра   

2. «Угадай, кто я?» Игра Объяснение, показ, игра   
3. «Веселые 
обезьянки» 

Игра-
импровизация 

Объяснение, показ, творческие 
задания 

«В каждом 
маленьком 
ребенке» 
Музыка:Ш.Каллош 

4. «Дружные 
зверята» 

Игра-
импровизация 

Объяснение, творческие 
задания 

«Танцующий 
зоопарк» 

5. «Внимательные 
матрешки» 

Игра Объяснение, творческие 
задания 

«Мы- веселые 
матрешки» 

6. «Что мы делали, 
не скажем» 

Игра Объяснение, показ, творческие 
задания 

  

7. «Волшебная 
палочка и мячик» 

Игра Творческие задания П.И.Чайковский 
Танец Феи Драже 
из сказки 
«Щелкунчик» 

8. «Летает-не 
летает» 

Игра Объяснение, показ, вопросы, 
творческие задания 

  

9. «Снежинки», 
«Снежный ком» 

Игра Объяснение, творческие 
задания 

П.И.Чайковский 
«Вальс снежных 
хлопьев» 

10. «Превращение 
предмета» 

Игра Объяснение, творческие 
задания 

Отрывок из 
мультфильма 
«Красавица и 
чудовище» 

11. «Цапля» Игра Объяснение, творческие 
задания 

  

12. «В магазине 
зеркал» 

Игра Объяснение, показ, творческие 
задания 

  

13. Игра Объяснение, показ, творческие   
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«Благодарность» задания 
14. «Дюймовочка» Игра-

импровизация 
Объяснение, показ, построение 
декораций, театральные 
диалоги 

Музыкальная 
аудио-сказка 
«Дюймовочка» 

15. «Аленький 
цветочек» 

Игра-
импровизация 

Объяснение, показ, построение 
декораций, театральные 
диалоги 

Е.Крылатов 
«Волшебный 
цветок» 

16. «Пойми меня! Игра Объяснение, показ, творческие 
задания 

  

17. «Пчелы и 
цветы» 

Игра-
импровизация 

Объяснение, творческие 
задания 

П.И. Чайковский 
«Вальс цветов» 

18. «Теремок» Игра-
импровизация 

Объяснение, показ, театральные 
диалоги 

  

19. «Танец 
бабочек» 

Игра-
импровизация 

Объяснение, творческие 
задания 

«Бабочки» 
«Мотылек» С. 
Майкопар 

3 
РА

ЗД
Е

Л
 –

 
Ри

тм
оп

ла
ст

ик
а 

1.«Осенние листья» Музыкально-
двигательное 
упражнение 

Музыкально-двигательные 
импровизации 

Вальс «Осенний 
сон» 

2. «В стране 
Отгадай-ка» 

Музыкально-
двигательные 
упражнение 

Музыкально-двигательные 
творческие задания 

В.Ребиков Вальс из 
оперы «Елка» 

3.«Веселая 
зарядка» 

Музыкально-
двигательное 
упражнение 

Танец- миниатюра «Песенка про 
зарядку» из 
мультфильма «38 
попугаев» 

4. «В мире 
животных» 

Музыкально-
двигательные 
игры и 
упражнения 

Танцевальные импровизации Сен-Санс 
«Карнавал 
животных» 

5. «В стране 
Фантазии» 

Музыкально-
двигательные 
игры и 
упражнения 

Музыкально-двигательные 
импровизации 

М.Глинка «Вальс- 
Фантазия», 
А.Грибоедов 
«Вальс Ре-минор» 

6. «В детском 
мире» 

Музыкально-
двигательные 
упражнения 

Музыкально-двигательные 
импровизации 

«Резиновый ежик», 
О. Зарубина 
«Ожившая кукла», 
П.И. Чайковский 
«Танец маленьких 
игрушек» 

7. «Буратино и 
пьеро» 

Двигательное 
упражнение 

Объяснение, показ, творческое 
задание 

  

8. «Марионетки» Музыкально-
двигательное 
упражнение 

Объяснение, показ, творческое 
задание 

Д.Шостакович 
«Вальс- шутка» 

10. «В гостях у 
Снежной 
Королевы» 

Музыкально-
двигательные 
игры и 
упражнения 

Музыкально-двигательные 
импровизации, игры –
превращения 

«Три белых коня», 
П.И. Чайковский 
«Вальс снежных 
хлопьев» 

11. 
«Заколдованный 
лес» 

Музыкально-
двигательное 
упражнение 

Музыкально-двигательные 
импровизации 

М.Мусоргский 
«Картинки с 
выставки», 
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С.Прокофьев 
«Монтекки и 
Капулетти» 

12. «Баба-Яга» Музыкально-
двигательное 
упражнение 

Музыкально-двигательные 
импровизации 

М.Мусоргский 
«Баба-Яга» 

13. «В стране 
гномов» 

Музыкально-
двигательные 
игры и 
упражнения 

Танцы-миниатюры, 
пластические этюды. 

Э.Григ «Шествие 
гномов», 
М Мусоргский 
«Картинки с 
выставки» 

14. «В царстве 
золотой рыбки» 

Музыкально-
двигательные 
игры и 
упражнения 

Танцевальные импровизации Сен-Санс 
«Аквариум», К. 
Черни «Опус 821, 
этюд № 152» 

15. «Снеговик» Музыкально-
двигательное 
упражнение 

Объяснение, показ, творческое 
задание 

Минков «Песенка 
Снеговика» 

16. «Карнавал 
животных» 

Музыкально-
двигательное 
упражнение 

Музыкально-двигательные 
импровизации 

Сан-Санс 
«Карнавал 
животных» 

17. «Насос и кукла» Двигательное 
упражнение 

Объяснение, показ, творческое 
задание 

  

18. «Медведи в 
клетке» 

Музыкально-
двигательное 
упражнение 

Музыкально-двигательные 
импровизации 

«Песенка 
неуклюжевого 
медвежонка» 

19. «Кто приехал в 
зоопарк» 

Двигательное 
упражнение 

Объяснение, показ, 
пластический этюд 

  

20. «В стране 
цветов» 

Танцевальные 
упражнения 

Танцевальные импровизации, 
театральные миниатюры, игры 
на пластику 

Р. Шуман «Первая 
потеря», 
С. Майкопар 
«Огонь и лед» 

21. «Вальс цветов» Музыкально-
двигательное 
упражнение 

Музыкально-двигательные 
импровизации 

П.И. Чайковский 
«Вальс цветов» 

4 
РА

ЗД
Е

 Л
 –

 
К

ул
ьт

ур
а 

и 
те

хн
ик

а 
ре

чи
 

1. «Мыльные 
пузыри» 

Речевые 
упражнения 

Показ, разучивание, исполнение   

2. «Волшебная 
корзинка» 
 

Игра-
имитация 
сказочных 
персонажей 

Мимические задания   

3. «Фыркающая 
лошадка» 

Речевая игра, 
упражнение 

Показ, разучивание, исполнение   

4. «Часики» Речевая игра, 
упражнение 

Показ, разучивание, исполнение   

5. «Поиграем в 
сказку» 

Ролевой 
диалог 

Показ, разучивание, исполнение   

6. «Сочини 
предложение» 

Речевая игра Творческие задания   

7. «Веселый 
пятачок» 

Игра Артикуляционная гимнастика   

8. «Игра со свечой» Игра Дыхательная гимнастика   
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9. «Самолет» Игра Артикуляционная гимнастика   
10. «Маленькие 
феи» 

Ролевой 
диалог 

Показ, разучивание, исполнение   

11.«Колокольчик» Игра Голосовая 
гимнастика 

  

12. «Испорченный 
телефон» 

Игра Артикуляционная гимнастика   

13. «Капризуля» Речевая игра 
и упражнение 

Показ, разучивание, исполнение   

14. «Медвежонок 
Невежа» 

Игра –
имитация 

Мимическое задание   

15. «Аромат 
цветов» 

Игра Дыхательная гимнастика   

16. «Моя сказка» Игра- 
драматизация 

Показ, разучивание, исполнение   

17. «Запрещенные 
слова» 

Игра Показ, разучивание, исполнение   

 
 

2.3. Формы аттестации 
 

Формой подведения итогов реализации программы являются выступления на концертах и 
мероприятиях. 

 
Педагогический анализ (диагностика) проводится  2 раза в год (вводный – в октябре, 

итоговый – в мае). 
Цель диагностики: выявление уровня эмоционально-образное, речевого развития детей 

(начального уровня и динамики развития), эффективности педагогического воздействия 
 Метод диагностики: наблюдение за детьми в процессе движения под музыку в условиях 

выполнения обычных и специально подобранных заданий. 
 

2.4. Оценочные материалы 
 
Эффективность проводимой работы с детьми в рамках деятельности театрального кружка 

определяется с помощью диагностического комплекса, который предусматривает как 
психологическую, так и педагогическую оценку развития навыков театрализованной 
деятельности. 

Критерии педагогической оценки развития навыков театрализованной деятельности: 
- 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; 
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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. Речевая культура. 
Высокий уровень - 3 балла: понимает главную идею литературного произведения, поясняет свое 
высказывание; дает подробные словесные характеристики своих героев; творчески 
интерпретирует единицы сюжета на основе литературного произведения. 
Средний уровень - 2 балла: понимает главную идею литературного произведения, дает 
словесные характеристики главных и второстепенных героев; выделяет и может 
охарактеризовать единицы литературного изведения. 
Низкий уровень - 1 балл: понимает произведение, различает главных и второстепенных героев, 
затрудняется выделить литературные единицы сюжета; пересказывает с помощью педагога. 
 
3. Эмоционально-образное развитие. 
Высокий уровень - 3 балла: творчески применяет в спектаклях и инсценировках знания о 
различных эмоциональных состояниях и характерах героев; использует различные средства 
выразительности. 
Средний уровень - 2 балла: владеет знания о различных эмоциональных состояниях и может их 
продемонстрировать; использует мимику, жест, позу, движение. 
Низкий уровень - 1 балл: различает эмоциональные состояния, но использует различные 
средства выразительности с помощью воспитателя. 
 
4. Навыки кукловождения. 
Высокий уровень - 3 балла: импровизирует с куклами разных систем в работе над спектаклем. 
 
Средний уровень - 2 балла: использует навыки кукловождения в работе над спектаклем.  
 
Низкий уровень - 1 балл: владеет элементарными навыками кукловождения. 
5.Основы коллективной творческой деятельности. 
Высокий уровень - 3 балла: проявляет инициативу, согласованность действий с партнерами, 
творческую активность на всех этапах работы над спектаклем. 
Средний уровень - 2 балла: проявляет инициативу, согласованность действий с партнерами в 
коллективной деятельности. 
Низкий уровень - 1 балл: не проявляет инициативы, пассивен на всех этапах работы над 
спектаклем.
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Педагогическая оценка развития навыков театрализованной деятельности 

Диагностическая карта 
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2.5. Методические материалы 

Каждый ребенок одарен природной способностью творить, и развить эти способности 
именно в дошкольном возрасте и является первоочередной задачей данной программы. 

Данная программа направлена на развитие техники и логики речи, развитие 
артикуляции, развитие музыкальных и артистических способностей, а также приобщение к 
миру искусства. 

В основе программы лежит интеграция предметов художественно-эстетического цикла. 
Все эти предметы направлены на развитие духовной личности, творческих способностей 
ребенка, умения видеть и творить прекрасное. 

Интегрированное обучение, использование природной музыкальности ребенка в 
сочетании с игрой, как ведущим видом деятельности дошкольника и позволяет наиболее 
полно раскрыть и развить творческие способности. 

Данная программа предполагает поддерживать тесный контакт с родителями, 
привлекая их к изготовлению костюмов, разучиванию ролей 

На одном занятии могут изучаться темы из разных разделов, и руководитель 
театрального кружка строит свою работу таким образом, чтобы не нарушать целостность 
педагогического и творческого процесса, учитывая поставленные цели и задачи 
эстетического воспитания. 

Ведущий методический прием– метод художественной импровизации. 

Теоретические сведения по всем разделам программы даются непосредственно по ходу 
занятий, которые включают в себя проведение бесед об искусстве, работу над пьесой. 
Итогом деятельности кружка является воспитание у ребят активного восприятия искусства, 
участие в постановке спектаклей. 

2.6. Список литературы 

  

Список литературы:  

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

2. А.В.Щеткин «Театральная деятельность в детском саду». 
3. М.Ю.Картушина «Забавы для малышей. Театральные развлечения для детей». 
4. Н.Сорокина, Л.Миланович «Кукольный театр для самых маленьких». 
5. М.Б.Зацепина «Развитие ребенка в театральной деятельности». 
6. Т.А.Боровик «Инновационные технологии развития и музыкального воспитания 

детей». 
7. И.Каплунова, И.Новосельцева «Музыка и чудеса. Музыкально–двигательные 

фантазии». 
8. Н. Сорокина «Театр. Творчество. Дети». 
9. Е.В. Мигунова «Театральная педагогика в детском саду». 
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Список литературы для детей:  

1. И.Петров“Веселые превращения. 
2. Чистоговорка “Ах, трава-мурава”. 
3. Э.Мошковская “Вежливые слова”. 
4. Сказка “Колосок”. 
5. Сказка “Теремок”. 
6. Сказка «Волк и семеро козлят». 
7. С. Маршак «Маленькие феи». 
8. Л.Олиферова “Снеговик”. 
9. О.Высотская “Мы слепили снежный ком”. 
10. Ходонович Л.С. «Кто приехал в зоопарк». 
11. А.Барто «Медвежонок Невежа». 
12. Г.Х. Андерсон «Дюймовочка». 
13. Чистоговорки: 

* От топота копыт пыль по полю летит. 
* Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 
* Карл у Клары украл кораллы. 
* Ехал Грека через реку 
Видит Грека, в реке рак. 
Сунул Грека руку в реку, 
Рак за руку Греку – зап! 
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Приложение 1 
 Календарное планирование 

 
№ зан., 
месяц 

СОДЕРЖАНИЕ 

О
 К

 Т
 Я

 Б
 Р

 Ь
 

За
ня

ти
я 

1-
2 Раздел 1: скороговорки «От топота копыт пыль по полю летит», «В Луку 

Клим луком кинул». 
Раздел 2: беседа  «Театральная азбука» ( «Фольклор- музыка-театр» стр.148 ) 
Раздел 4: этюды «Цветок», «Встреча с другом» на выражение радости , 
удовольствия («Психогимнастика» стр.96, 98). 

За
ня

ти
я 

 3
-4

 Раздел 1:  чтение сказки «Гуси – лебеди». 
Раздел 2: просмотр спектакля в исполнении взрослых. 
Раздел 3: слушание музыки к сказке «Гуси - лебеди». 
Раздел 4: этюды «Цветок»-удовольствие, «Золушка» - печаль 
 («Психогимнастика» стр.96, 109). 

 за
ня

ти
я 

 5
-6

 Раздел 1: скороговорки «От топота копыт» , «В Луку…», разучивать 
стихотворные тексты ( общие места). 
Раздел 2: обсуждение сюжета и героев сказки. 
Раздел 3: Попевки «Лесенка», «Бубенчики». 
Раздел 4: этюды «Золушка»-печаль, «Праздничное настроение»-
радость(стр.102). 

  з
ан

ят
ия

  7
-8

 Раздел 1: упражнение на правильное произношение  согласных и гласных 
звуков («Синтез искусств» стр.52-53). 
Раздел 2: разыгрывание диалогов «Маша и Ваня»,  «Матушка и батюшка». 
Раздел 3: разучивать песенную часть «Отъезд родителей», «Эй, лошадка». 
Раздел 4: этюды «Ванюша», «Машенька», «На лошадке», «Реченька», 
«Печка», «Яблонька», «Волшебный лес», «Баба Яга». 

   
   

   
   

   
   

  Н
 О

 Я
 Б

 Р
 Ь

    
  з

ан
ят

ия
  9

-1
0 

Раздел 1: разучивать тексты сказки. Скороговорка «Маланья болтунья 
молоко болтала, выбалтывала, да не выболтала». Упражнения на 
произношение звуков №1,№2. 
Раздел 2: беседа  «Выразительные средства: мимика, жест» ( «Театр-
творчество-дети»стр.150) 
Раздел 3: продолжать разучивание песнной части «Разговор Маши с Ваней», 
«Маша ищет Ваню», познакомить с танцем «Хоровод». 
Раздел 4: продолжать импровизировать движения персонажей. Этюды  
«Круглые глаза» - удивление, «Чунга – чанга» - радость. 

  З
ан

ят
ия

 1
1-

12
 

Раздел 1: разучивание текста сказки. Скороговорка  «Маланья», упражнение 
на произношение звуков (упр.2). 
Раздел 2: закрепление понятий «мимика», «жест». Разучивание сцены «Маша 
ищет Ваню». Начать разучивать диалоги Маши и  Подружек, Печки, Речки, 
Яблони. 
Раздел 3: разучивать  «Песня реченьки», «Песня яблоньки», «Песня печки», 
танец «Хоровод», начать разучивать танец «Гуси - лебеди». 
Раздел 4: танцевальные импровизации «Реченька», «Баба Яга», «Настенька», 
«Заповедный лес»(индивид.).Этюд «Чунга-чанга» - радость. 
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за

ня
ти

я 
 1

3-
14

 Раздел 1: разучивание текста. Упражнение№2 на правильное произношение 
гласных и согласных звуков Скороговорка «Цапля чахла, цапля сохла, цапля 
сдохла». 
Раздел 2: разучивать диалоги Машеньки с Печкой, Речкой, Яблонькой. 
Раздел 3: разучивать песнюи, разучивать танцы «Хоровод», «Гуси-лебеди». 
Раздел 4: танцевальные импровизации, пантомима «Кошка играет».Этюды 
«Северный полюс»- страдание, «Цветок» - удовольствие. 

   
   

   
   

   
   

   
   

Д
 Е

 К
 Б

 Р
 Ь

  

   
за

ня
ти

я 
 1

5-
16

 

Раздел 1:разучивать текст, скороговорка «Цапля», упражнение на 
правильное происхождение звуков№2. 
Раздел 2: разучивать диалоги Машеньки с героями сказки, побуждать 
действовать самостоятельно , творчески. 
Раздел 3: исполнять песни выразительно, продолжать разучивать танцы, 
познакомить с танцем «Заповедный лес». 
Раздел 4: импровизационные танцы героев, в т.ч. и «Заповедный лес». 
Этюды «Старый гриб», «Гадкий утенок» - презрение, отвращение. 

за
ня

ти
я 

 1
7-

18
 Раздел 1: разучивание текста, повторение знакомых скороговорок, 

упражнение на произношение звуков №2. 
Раздел 2: Обыгрывание действий персонажей сказки. 
Раздел 3: продолжать разучивать песни и танцы.  
Раздел 4: танцевальные импровизации, этюды «Разъяренная медведица» - 
гнев, «Старый гриб» - печаль. 

За
ня

ти
е 

19
-2

0 Раздел 1: пересказ сюжета по ролям, скороговорки. упражнение №2. 
Раздел 2: Обыгрывание действий персонажей сказки. 
Раздел 3: учить песни «Плач Вани», «Просьба» и танцы к спектаклю. 
Раздел 4: этюды «Чунга-чанга» - радость, «Момент отчаяния» - страх. 

   
   

   
   

   
Я

 Н
 В

 А
 Р

 Ь
  

за
ня

ти
я 

21
-2

2 

Раздел 1: скороговорка «На дворе трава на траве дрова», упражнение №3 для 
правильного произношения звуков. 
Раздел 2: целостная постановка  первого действия спектакля. 
Раздел 3: выразительное исполнение песен и танцев. 
Раздел 4: этюды «Чуня просит прощения» - стыд, «Болезнь куклы», «Новая 
кукла» Чайковского – придумывать танец. 

За
ня

ти
е2

3-
24

 Раздел 1: повторить скороговорки, упражнение №3. 
Раздел 2: целостная постановка первого действия спектакля. 
Раздел 3: выразительное исполнение песен и танцев. 
Раздел 4: самостоятельное и творческое исполнение ролей. 

За
ня

ти
е2

5-
26

 
 

1.Целостная постановка первого действия спектакля – показ музыкального 
спектакля «Гуси - лебеди» с другим составом артистов. 
2.Повтор сказки с другим составом  артистов. 
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 Ф
 Е

 В
 Р

 А
 Л

 Ь
 

   
за

ня
ти

я 
27

-2
8 

Раздел 1: скороговорка «Пошел Ипат лопаты покупать, купил Ипат пяток 
лопат», упражнение №3 на правильное произношение звуков. 
Раздел 2: стихотворение В Семерина «Страшный зверь»  
(«Психогимнастика» стр.142). 
Раздел 3: сочинить мелодию на заданный текст «Черный кот у ворот грустно 
песенку поет, белый кот у ворот очень весело поет». 
Раздел 4: этюды «Чуня просит прощения» - стыд, «Новая кукла», «Болезнь 
куклы» - танцевальные. 

 З
ан

ят
ия

 2
9-

30
 

Раздел 1: скороговорка «Ипат», упражнение №3. 
Раздел 2: стихотворения «Страшный зверь», «Что в углу?» (стр.123) 
Раздел 4: песенная импровизация «Уточки» (Кря-кря-кря, кря-кря-кря, что 
нам реки, что моря!?). Разучивание арий героев. 
Этюды «Что в углу?» - стыд, беспокойство, «Капитан» - храбрость (стр.130). 
 «Котик заболел», «Котик выздоровел» Гречанинова – танц. импровизация. 
Передача в движении музыкальных образов героев сказки. 

За
ня

ти
е 

31
-3

2 

Раздел 1: скороговорка «Ипат», упражнение№3. 
Раздел 2: стихотворения «Страшный зверь», «Что в углу?». 
Раздел3: песенные импровизации «Уточки», «Колыбельная, плясовая». 
 «Снежинки» - танцевальная импровизация. Разучивание арий героев. 
Раздел 4: этюды «Что в углу?», «Капитан», «Ябедник» ( стр.137). 
Передача в движении музыкальных образов героев сказки. 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
М

 А
 Р

 Т
  

 
За

ня
ти

е3
3-

34
 

Раздел1: Слушание музыкальной сказки П.И. Чайковского «Лебединое 
озеро». 
Раздел 2: слушание сказки. 
Раздел 4:  танцевальная импровизация движений героев. 

за
ня

ти
я 

35
-3

6 

Раздел 1: скороговорки «Ипат», «Цапля», упражнение №4 (стр.52), 
обсуждение текста сказки. 
Раздел 2: обсуждение сюжета и героев сказки. 
Раздел 3: повторение песен героев. 
Раздел 4: этюды «Капитан», «Внимательный мальчик», танцевальные 
импровизации «Танец звездочек», «Няньки и малыш». 
Передача в движении музыкальных образов героев сказки. 

 за
ня

ти
я 

37
-3

8 

Раздел 1: скороговорка «На дворе вдовы варвары», упражнение на 
правильное произношение согласных звуков №1, повторение текста сказки. 
Раздел 2: целостная постановка спектакля. 
Раздел 3: повторение песен и танцев к спектаклю. 
Раздел 4: этюды «Внимательный мальчик», «Страшный зверь» (стр.142), 
танцевальные импровизации «Рассвет», «Заповедный лес». Передача в 
движении музыкальных образов героев сказки. 

  З
ан

ят
ия

 3
9-

40
 Раздел 1: скороговорка «На дворе...», упражнение на произношение гласных 

звуков №1, повтор стихотворного текста сказки. 
Раздел 2: целостная постановка спектакля. Знакомство со сценарием 
праздника. 
Раздел 3: повторить песни и танцы. 
Раздел 4: самостоятельное и творческое исполнение ролей. 
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  А
 П

 Р
 Е

 Л
 Ь

 

за
ня

ти
я 

41
-4

2 

Раздел 1: скороговорка «На дворе…», упражнение на произношение гласных 
звуков №3, упражнение на произношение согласных №1, повторение текста. 
Раздел2: разучивать стихотворные диалоги.  
Раздел 3:  разучивать танцы «Заповедный лес», «Гуси-лебеди», «Хоровод». 
Раздел 4: этюды «Притвора», танцевальные импровизации движений героев 
сказки. 

 З
ан

ят
ия

 4
3-

44
 Раздел 1: скороговорки «Ипат», «Цапля», упражнение №3 (гласные), №2 

(согласные), разучивание текста стихов. 
Раздел 2: разыгрывание стихотворных диалогов. 
Раздел 3 : разучивание песен, танцев к спектаклю. 
Раздел 4: этюды «Чунга –чанга»- радость, «Цветок»- удовольствие, 
танцевальные импровизации «Баба Яга», «Машенька». 

 З
ан

ят
ие

 4
5-

46
 Раздел 1: скороговорка «На дворе», упражнения №3 и №2, разучивание 

текста. 
Раздел 2: целостная постановка спектакля. 
Раздел 3: исполнение танцев, выразительное исполнение песен. 
Раздел 4: этюды «Притвора», «Внимательный мальчик», танцевальные 
импровизации движений героев. 

 за
ня

ти
я 

 4
7-

48
 Раздел 1: упражнение №4 (гласные), №2 (согласные), разучивание текста 

стихов. 
Раздел 2: целостная постановка спектакля. 
Раздел 3: выразительное исполнение песен и танцев. 
Раздел 4: танцевальные импровизации движений героев, этюды «Круглые 
глаза», «Гадкий утенок». 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 М

 А
 Й

 
  

за
ня

ти
я 

 4
9-

50
 Раздел 1: вспомнить знакомые скороговорки, упражнения на произношение 

звуков №4 и №2. Повтор текста стихов. 
Раздел 2: выразительное и творческое обыгрывание стихов. 
Раздел 3: выразительное и самостоятельное исполнение песен, танцев. 
Раздел 4: танцевальные импровизации движений героев, этюды «Момент 
отчаяния», «Старый гриб». 

За
ня

ти
е 

51
-5

2 Раздел 1: вспомнить скороговорки, упражнения №4, №2, повтор текста. 
Раздел 2: исполнение сценок по стихам. 
Раздел 3: исполнение песен, танцев. 
Раздел 4: танцевальные импровизации движений героев. 

За
ня

ти
е 

53
-5

4 Раздел 1: повторить скороговорки, упражнения №4,№2, повтор текста. 
Беседа «Как вести себя во время спектакля». 
Раздел 2: показ сценок для зрителей. 
Раздел 3: выразительное исполнение песен, танцев. 
Раздел 4: самостоятельное и творческое исполнение ролей. 

За
ня

ти
е5

5-
56

 Раздел 1: повтор скороговорок, упражнений. 
Раздел 2: беседа «Что мы знаем о театре?». 
Раздел 3: повтор любимых песен, танцев. 
Раздел 4: повтор этюдов, любимые танцевальные импровизации. 
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Для детей младшего дошкольного возраста.  
Оборудование: ширма, куклы (ежиха, ежик, медвежонок, белочка), изображение рябины на картоне, 
листок рябины, яблоки.                                                  (Зал украшен осенними листьями.) 
 
Действующие лица:  
Ведущий - воспитатель  
Рябинка – девочка ст.гр 
КУКЛЫ: Ежиха, Ежик Ерофей, Медвежонок, Белочка. 
 
Ведущий: Как красиво в нашем зале,  
                  Мы такого не видали!  
Осень в гости к нам пришла,  
Деткам сказку принесла:  
На лесной опушке,  
В маленькой избушке,  
Вместе с мамою своей  
Жил-был ежик Ерофей…  
(На ширме появляются Ежиха и ежик Ерофей.)   
 
Ведущий: Наступила осень,   
                  Ежик маму просит…  
  
Ерофей: Расскажи мне, мамочка,       трек №1 
Что такое осень?  
И зачем листочки она с собой уносит?  
Может, с нашего крылечка  
Можно осень увидать?  
Может, там, в лесу, за речкой  
Её   удастся отыскать?  
 
Ежиха: Ходит осень по дорожкам,  
По полям и по лесам,  
Дарит осень всем подарки,  
А какие – узнай сам.  
 
Ведущий: Захотел наш Ерофей  
Найти осень поскорей.  
И, обув свои сапожки,  
Побежал он по дорожке.  
Вместе с ним мы в лес пойдем,  
Осень вместе мы найдем.  
Ежик наш бежал, бежал  
И к рябинке прибежал.  
 
трек № 2 
Ерофей: Здравствуй, стройная рябинка,  
Ты стоишь здесь, у тропинки,  
Может быть, видала ты,  
Где прошла здесь осень?  
Ты ответь нам, просим!  
 
Рябинка: Вам про осень расскажу,  
                 Спойте для меня, прошу.  
(Дети вместе с педагогами исполняют песню по выбору музыкального руководителя.)  
 
Рябинка: Ко мне осень приходила  
                 И подарком одарила.  
                 Посмотрите, на ветвях  
                 Бусы-ягодки висят 
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трек  № 3 
Ерофей:               
Да, подарки хороши!  
Ты, рябинка, мне скажи,  
Как ее мне отыскать?  
Очень я хочу понять,  
Что такое осень!  
 
Рябинка:   
Вот тебе листочек мой,  
Ты его возьми с собой.  
Этот листик не простой,  
Он осенний, золотой.  
Коль за листиком пойдешь –  
Осень быстро ты найдешь!  
                                                             (Ежик берет листочек у рябинки  
                                                               и отправляется с ним в путь.)  
 
Ведущий:  
Желтые листочки с дерева летят,  
Кружит ветер листики – это листопад.  
В ручки листики возьмем,  
С ними танцевать пойдем.  
А ты, ежик, не скучай –  
С нами пляску начинай!  
(Дети вместе с педагогами  исполняют “Танец с листочками”, мелодия по выбору 
музыкального  руководителя.)  
Дует, дует ветерок,  
Летит желтенький листок.  
Еж за листком бежал,  
Медвежонка повстречал.  
 
трек № 4 
Ерофей: Здравствуй, друг мой,    
Бурый мишка!  
Расскажи-ка мне, топтыжка,  
Ты ведь по лесу гулял,  
Может, осень ты встречал?  
 
Ведущий: Отвечает медвежонок…  
 
Медвежонок: Осень я встречал, ежонок.  
Осень по лесу гуляла,  
Желтой краской рисовала:  
Лист дубовый, лист кленовый,  
Лист рябиновый – резной,  
Там, где осень проходила,  
Все она позолотила.  
А для меня, для мишки,  
Осень дарит шишки,  
Ягодки, медок –  
Запасу все впрок.  
 
                                                          Игра “Мишкины шишки”  
Проводится под мелодию русской народной песни “Ах, вы, сени”.  
1. Мишка по лесу гуляет,  
Мишка шишки собирает,  
Много шишек он набрал  
Сел под елку, задремал.  
Медведь сидит на пеньке, перед ним корзинка с шишками.  
 
2. А ребятки прибежали,  
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Быстро шишки разобрали,  
А потом за кустик сели  
И на Мишеньку смотрели.  
Дети подходят и берут из корзинки по шишке и прячутся.  
 
3. Мишка ходит, мишка бродит,  
Мишка шишек не находит,  
Он опять под елку сел  
И тихонько захрапел.  
Мишка делает круг по залу и садится обратно на пенек.  
 
4. Тут ребятки прибежали,  
Шишки Мишеньке собрали  
Мишка-Мишенька, вставай,  
Свои шишки получай.  
                 Дети складывают шишки в корзинку, Мишка радостно рычит.  
 
                         Т.Сауко, А. Буренина. Топ-хлоп, малыши. СПб.: 2001. С. 98.  
трек № 5 
Медвежонок: Вам спасибо, ребятишки,   
Поиграли вы с топтыжкой.  
С вами рад был встрече я!  
До свиданья, детвора!  
 
Ерофей: До свиданья, медвежонок!   
 
Медвежонок: Доброго пути, ежонок!  
                                   (Ежик и медвежонок прощаются, медвежонок уходит.)  
 
Ведущий: Дует, дует ветерок,  
                  Летит желтенький листок.  
                  Еж за листиком бежал,  
                  Белочку он повстречал…  
трек № 6 
Белочка: Здравствуй, ежик Ерофей!    
Расскажи мне поскорей,  
Куда так быстро ты бежал?  
 
Ерофей: Осень я в лесу искал,  №6 
Белочка пушистая,  
Легкая и быстрая.  
Ты на веточке сидишь –  
С высоты на всех глядишь.  
Может, с этой высоты  
Видела и осень ты?  
 
Белочка: Я по веточкам скакала,   
Осень тоже я встречала.  
Она тучки по небу  
Вместе собирала.  
Капельками дождика  
Лес наш поливала.  
 
Игра “Кап-кап”(2)  
Дождик, дождик  
Кап-кап-кап…  
Ты не капай долго так.  
Кап-кап-кап  
Ты не капай долго так.  
Дети стоят и постукивают указательным пальчиком по ладошке.  
Дождик, дождик льется,  
В руки не дается.  
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Дождик, дождик льется,  
В руки не дается.  
Разбегаются по залу.  
Кап, кап, кап… Воспитатель открывает зонтик, дети собираются  
под зонтом.  
2 Т. Сауко, А. Буренина. Топ-хлоп, малыши. СПб.: 2001. С. 29.  
 
трек   № 7 
Ерофей: Что же, белочка, тебе   
Подарила осень?  
Расскажи мне и ребятам!  
Очень тебя просим!  
 
Белочка: Подарила осень мне    
Грибочки да орешки.  
Буду их зимой в дупле  
Кушать я без спешки.  
 
Ведущий: Закружился ветерок,  
Подхватил он наш листок.  
Ежик с белочкой простился.  
В путь обратный он пустился.  
По тропинке по лесной  
Бежит ежик наш домой.  
Рядом желтый лист летит,  
В домик к ежику спешит.  
 
трек № 8 
Ежиха: Где ты был, малыш ежонок,  
             Непоседливый ребенок?  
 
Ерофей: Все тропинки обошел,  
Осень, мама, я нашел!  
Она по лесу гуляла,  
Всем подарки раздавала.  
По тропинке я бежал,  
Там рябинку увидал.  
Показала мне она осени подарки.  
Ягодки на ней висят,  
Словно бусы, – ярки.  
Подарила осень мишке  
Ягодки, медок и шишки.  
А для белочки она  
Грибов, орехов припасла.  
 
Ежиха: Ходит осень по полям,  
По лесам и по лугам.  
Дарит осень всем подарки,  
Фрукты осень дарит нам.  
(Ежиха с ежиком угощают детей яблоками.)  
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Средняя группа 

(Дети «продавцы» занимают свои места, зазывают покупателей)  
1 продавец - Здесь на ярмарке игрушки: трактора и погремушки.  
2 продавец - Есть и красные платки, расписные все они!  
3 продавец - Загляните к нам в палатку!  
Вот конфеты, шоколадки.  
 
Ведущая 1 
И со всех концов земли все на ярмарку пошли!  
 
Звучит р. н. м. «Коробейники», дети, участвующие в сценке,  подходят к столу берут у 
продавца шапочки овощей, одевают их.  
Ведущая 2 Овощи! Овощи!  
Свежие овощи!  
Не откуда-то привозные,  
А здешние, родные,  
Выращенные с любовью и душой!  
Подходи с корзиной большой!  
 
Капуста - Нарядилась в сто одежек сочная капуста.  
Все одежки без застежек, а одежек – густо.  
 
Морковь - Я морковка сладкая. Выросла на грядке я.  
Я листву на солнце грела, покраснела и созрела.  
 
Лук - А меня вот все боятся, от меня глаза слезятся.  
 
Огурец - А я зеленый огурец с огородной грядки.  
Я пришел на праздник к вам, здравствуйте, ребятки. 
 
Картошка -Я картошка загляденье! 
Я -картошка объеденье! 
 
Свекла -Я свекла ,и весь тут сказ! 
В борщ спешу к вам каждый раз! 
 
Реб 9. продавец 
Все любят осени дары! 
Нет в году щедрей поры! 
Соберем мы овощей 
Для салатов и для щей! 
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Старшая группа 
Звучит веселая музыка. 
 
СОРОКА: 
В лес на ярмарку спешите, 
И друзей своих зовите! 
Здесь у нас лесной базар, 
Звери продают товар! 
Вы покупки выбирайте, 
Со зверями поиграйте! 
Сорока улетает на место, 
 
Ведущий и Осень  подходят к «Ярмарке», и открывают платки. 
К «Ярмарке» выходит Белочка, берет бусы 
РЕБ: (выбегает) 
Белка, белка, удружи!- очень бусы нам нужны! 
Но цена на них какая?, дорогая ли, скажи? 
 
БЕЛКА: 
Нет, цена не дорогая- 
Станцевать вы мне должны! 
Как попляшите –я вам бусы сразу же отдам! 

01.  ТАНЕЦ  ПРИГЛАШЕНИЕ 
Белка отдает бусы Осени в корзинку. 
Выходит к «Ярмарке» Лиса: 
 
ЛИСА: 
Подходите, подходите! На грибочки посмотрите! 
Я сама их набрала и на рынок принесла! 
Замечательный товар- леса ценный, щедрый дар! 
Ребенок(выбегает)или Ведущий : 
Да, грибочки просто класс! 
Дорого возьмешь ты с нас? 
ЛИСА: 
Дорого? 
Прошу я песню, чтоб не усидеть на месте! 
 
Ребенок: 
Что ж, подходит нам цена-мы расплатимся    сполна! 
 
Лиса отдает грибы мальчикам. Мальчики выстраиваются  для танца. 

02. ТАНЕЦ  «ЖИЛИ-БЫЛИ МУХОМОРЫ» 
 
К «Ярмарке» выходит МИШКА: 
Ко мне скорее подходите- 
Мои товары оцените! 



Все лето проработал я, корзинки к ярмарке плетя! 
Для грибов и для черники, для малины, костяники, 
Для брусники, для цветов- для любых лесных даров! 
Покупайте, не стыдитесь- честь по чести расплатитесь! 
 
ВЕДУЩИЙ: 
Да, Мишка, поработал ты на славу!  красивые корзинки и для ягод и для грибов, и даже 
шишки можно в них нести! А давайте, ребята поиграем с корзинками! 

ИГРА «КТО СКОРЕЕ НАПОЛНИТ КОРЗИНУ ШИШКАМИ» 
играют две команды, проводит Осень и Ведущая. 
 
ВЕДУЩИЙ: 
Здорово поиграли! Только забыли спросить : 
Сколько стоит твой товар? 
 
МИШКА: 
Это вам за ловкость в дар! 
 
ВЕДУЩИЙ : 
Ну, спасибо! 
Мишка садится. Дети забирают корзинки. 
 
ВЕДУЩИЙ (подходит к Ярмарке): 
Ребятки, я вижу здесь еще остались овощи! 
Но как обидно- что то продавца не видно! 
Мы хотели все купить- а кому же здесь платить? 
Под музыку ,со своего места «выпрыгивает» ЗАЙЧИК. 
 
ВЕДУЩИЙ: 
Выходи скорее, Зайка, 
Ну, смелее, вылезай-ка! 
Тише, тише, не дрожи- всем товар свой покажи! 
 
ЗАЯЦ: 
Как же- мой товар хорош! 
Лучше, право, не найдешь! 
И капусту, и морковку я выращиваю ловко! 
Вырос славный урожай! Ну ка песню запевай! 
Заяц отдает Осени в корзинку овощи. 

03. Песня «Урожай собирай» 
04. ИГРА «ПЛЕТЕНЬ» НА ОСЕНЬ со словами  

(Движения, как в игре плетень)  
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Подготовительная к школе группа 
 

Театрализация сказки С. Михалкова 
«На рынке корову старик продавал… » 

 
Вед. На рынке корову старик продавал, никто за корову цены не давал. 
Хоть многим была коровенка нужна, но видно не нравилась людям она. 
 
Покуп1-Хозяин, продашь мне корову свою? 
 
Старик-Продам, я с утра с ней на рынке стою. 
 
Покуп1-И много ли просишь, старик за нее? 
 
Старик-Да где наживаться, вернуть бы свое! 
 
Покуп1-уж больно твоя коровенка худа? 
 
Старик-болеет проклятая, просто беда! 
 
Покуп1-А много ль корова дает молока? 
 
Старик-Да мы молока не видали пока. 
 
Вед.Весь день на базаре старик торговал, 
Никто за корову цены не давал. 
Один паренек пожалел старика. 
 
Паренек- Папаша, рука у тебя не легка! 
Я возле коровы твоей постою 
Авось продадим мы скотинку твою. 
 
Вед.Идет покупатель с тугим кошельком, и вот уж торгуется он с пареньком: 
 
Покуп2-Корову продашь? 
 
Паренек-покупай, коль богат. Корова, гляди, не корова, а клад! 
 
Покуп2-Да так ли! Уж выглядит больно худой. 
 
Паренек-Не очень жирна, но хороший удой! 
 
Покуп2-А много ль корова дает молока? 
 
 
Паренек-Не выдоишь за день, устанет рука! 
 
Вед.Старик посмотрел на корову свою: 
 
Старик - Зачем я, Буренка, тебя продаю 
 Корову свою не продам никому! 
 Такая скотина нужна самому!   (в конце театрализации Корова «танцует») 
 
 
 


	Критерии психологической оценки развития навыков театрализованной деятельности:
	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.
	2. Речевая культура.
	3. Эмоционально-образное развитие.
	4. Навыки кукловождения.
	5.Основы коллективной творческой деятельности.
	Приложение 1
	Календарное планирование

