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Направленность программы: Художественно-эстетическое. 

Уровень программы:  Ознакомительный 

Актуальность программы. Театральное искусство имеет незаменимые 

возможности духовно-нравственного воздействия. Ребёнок, оказавшийся в 

позиции актёра-исполнителя, может пройти все этапы художественно-

творческого осмысления мира, а это значит – задуматься о том, что и зачем 

человек говорит и делает, как это понимают люди, зачем показывать зрителю 

то, что ты можешь и хочешь сыграть, что ты считаешь дорогим и важным в 

жизни. 

Цель программы: развитие творческих способностей детей средствами 

театрального искусства. 

Задачи на первый год обучения: 

• создать условия для развития творческой активности детей, 

обучающихся в театральном кружке, а также поэтапного освоения 

детьми различных видов творчества; 

• обучить детей приемам манипуляции в кукольных театрах 

различных видов; 

• совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания 

и воплощения образа, а также их исполнительские умения; 

• ознакомить детей с различными видами театров: широко 

использовать в театральной деятельности детей разные виды театра; 

• приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный 

опыт. 

Задачи на второй год обучения: 

• Создать условия для развития творческой активности детей, 

участвующих в театрализованной деятельности, а также поэтапного 

освоения детьми различных видов творчества по возрастным 

группам. 

• Ознакомить детей с различными видами театров (кукольный, 

драматический, музыкальный, детский, театр зверей и др.). 

• Обучить детей приемам манипуляции в кукольных театрах 

различных видов. 

• Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания 

и воплощения образа, а также их исполнительские умения. 

• Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный 

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

профессиях, костюмах, атрибутах, театральной терминологии. 

 

Настоящая программа описывает курс подготовки по театрализованной 

деятельности категории учащихся дошкольного возраста 5—6 лет 

(подготовительная группы) на первый год обучения, 6-7 лет 

(подготовительная группа), второй год обучения. 

Формы и режим занятий составляют практические и теоретические 

занятия, ролевые игры, выполнение самостоятельной работы, концерты, 

выставки, творческие отчеты, тренинги. 

Периодичность занятия: 2 раза в неделю, 30 мин — подготовительная 

группа. Общее количество учебных занятий в год — 72.Педагогический 
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анализ знаний и умений детей (диагностика)проводится 2 раза и год: 

вводный — в сентябре, итоговый — в мае. 

Срок реализации программы с 1 сентября по 31 августа (2 года). 

Планируемый результат на первый год обучения: 

• способность детей приемам манипуляции в кукольных театрах 

различных видов; 

• освоенные артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также развитые их исполнительские умения; 

• знания детей о различных видах театров: умение использовать в 

театральной деятельности детей разные виды театра; 

• умение детей создавать необходимые атрибуты и декорации к 

будущему спектаклю; 

• умение проявлять инициативу в распределении между собой 

обязанностей, роли; 

Планируемы результат на второй год обучения: 

• освоенные детьми различных видов творчества по возрастным 

группам. 

• умение детей всех с различать виды театров (кукольный, 

драматический, музыкальный, детский, театр зверей и др.). 

• умение детей манипуляции в кукольных театрах различных видов. 

• умение детей в плане переживания и воплощения образа, а также их 

исполнительские умения. 

• знания детей о театре, его истории, устройстве, театральных 

профессиях, костюмах, атрибутах, театральной терминологии. 

 

 

Содержание программы: 

 

учебный (тематический) план на первый год обучения. 

№ п.п. Название 

раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации, 

(контроля) 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 1 1  Викторина 

3 Основы 

кукловождения 

15 2 13 Показ сказки 

4 Основы 

кукольного 

театра 

13 5 8 Показ сказки 

5 Основы 

актерского 

мастерства 

11 4 7 Показ сказки 

6 Основы 

драматизации 

20 5 15 Показ сказки 

Итого 

часов: 

 72 26 46  
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учебный (тематический) план на второй год обучения. 
 

1 Вводная беседа 1 1   

2 
Культура и 

техника речи 
20 12 8 Показ сказки 

2 
«Волшебный 

посох Деда 

Мороза» 

10 1 9 Показ сказки 

4 
Мимика, жесты, 

скороговорки, 

стихи 

10 5 5 
Сочинение 

четверостишия 

5 
Пьеса 

"Снегурочка" 
14 5 9 Показ сказки 

6 

Сказка Г. – Х. 

Андерсена 

«Огниво» 

17 2 15 Показ сказки 

 ИТОГО 72 26 46  

 

 

Содержание учебного (тематического) плана на первый год 

обучения: 

 

Театральная азбука. 

 

1.  Вводное занятие.( 1час) Знакомство с планом работы кружка. 

Выявление знаний детей о театре (беседа). Знакомство с историей 

возникновения театра. 

2. Театры России. ( 1час) Уточнение и расширение представлений 

детей о театрах города Москвы, Санкт-Петербурга, театра Советской 

Гавани.(драматический, кукольный, музыкальный, национальный). 

3.Драматический театр. ( 1час) Рассказ воспитателя о драматическом 

театре. 

4. Кукольный театр. ( 1час) Рассказ воспитателя о кукольном театре. 

Дать представление о разных видах кукольных театров: пальчиковом, 

настольном, трафаретном, бибабо, ростовых кукол, театром марионеток и 

театром теней. 

5. Национальный театр. ( 1час) Рассказ воспитателя о национальном 

театре. 

6. Изготовление кукол для кукольного театра. ( 2часа) изготавливаем из 

бумаги кукол для настольного театра. 

7. Театральные профессии. ( 1час) Дать представление о профессиях 

людей работающих в театре. 

8. Как вести себя в театре? ( 1час) Знакомство с правилами поведения в 

театре. 

9. Формы сценической деятельности. Ритмопластика. ( 1час) Беседа о 

сценическом движении как о средстве выразительности и его особенностях. 
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10. Культура речи. Учусь говорить красиво. ( 1час) Формирование 

эмоциональной выразительности речи детей, умение менять темп, силу 

звука, добиваться четкой дикции используя знакомые детям игры. 

11. Викторина «Что я знаю о театре?» ( 1час) Закрепление знаний о 

театре, его назначении и видах. 

 

Основы кукловождения.  

 

1. Театр на столе. (1час) Формирование навыков кукловождения 

пластмассовой, мягкой игрушкой настольного театра. 

2. Театр на столе. (1час) Закрепление приёмов кукловождения 

настольно-плоскостного театра. 

3. Чтение сказки "Рукавичка. (1час) Слушание сказки «Рукавичка», 

оценка действий персонажей. 

4. Изготовление конусных кукол. (3 часа) Изготовление конусных 

кукол для театра из бумаги. 

5. Изготовление декораций. ( 3 часа) Изготовление декораций к сказке. 

6. Репетиция сказки. (1час) Работа над дикцией и навыками 

монологической и диалогической речи. 

7. Репетиция сказки. (1час) Формирование эмоциональной 

выразительности речи детей, умение менять темп, силу звука, добиваться 

четкой дикции используя знакомые детям игры. 

8. Репетиция сказки. (1час) Способствование развитию речевого 

дыхания, артикуляционного аппарата детей. (Артикуляционная гимнастика.) 

9. Репетиция сказки. (1час)  Развивать мелкую моторику рук. 

(Пальчиковые игры.) 

10. Репетиция сказки . ( 1час) Определение готовности детей к показу 

сказки. 

11. Показ сказки . ( 1час) Доставить детям радость от показа сказки. 

  

Основы кукольного театра. 

 

1. Занятие «В гостях у сказки». ( 1час)  Формирование у детей интереса 

к театрализованной деятельности. Знакомство детей с героем русского 

народного театра – Петрушкой. 

2. Знакомство с куклами би-ба-бо. ( 3часа) Знакомство детей с 

перчаточными куклами и с некоторыми приемами руководства куклой 

(движение по ширме, манипуляции руками, головой, уход с ширмы) 

3. Театр бибабо. ( 1час) Закрепление особенностей работы актера за 

ширмой. Совершенствование владения приемами вождения кукол на ширме. 

4. Чтение сказки «Снегурочка». ( 1час) Воспитывать умение слушать 

художественное произведение, оценивать действия персонажей. 

5. Знакомство с профессией художник-декоратор. ( 1час)  

Самостоятельное изготовление атрибутов к сказке. Работа с тканью, 

картоном. Развивать память, внимание, творчество и фантазию. 

6. Изготовление декораций. ( 1час) Самостоятельное изготовление 

детьми декораций к сказке. 
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7. Репетиция кукольного спектакля. ( 1час) Развивать дикцию и навыки 

монологической и диалогической речи. 

8. Репетиция кукольного спектакля. ( 1час)  Формировать 

эмоциональную выразительность речи детей, умение менять темп, силу 

звука, добиваться четкой дикции используя знакомые детям игры. 

9. Репетиция кукольного спектакля. ( 1час) Совершенствование умения 

детей владения перчаточными куклами. Развивать воображение, творчество, 

уверенность в своих силах. 

10.Репетиция кукольного спектакля. ( 1час) Определить готовность 

детей к показу сказки. 

11. Показ сказки. Доставить детям радость от того, что они сами 

управляют куклами, оставаясь незамеченным за ширмой тем самым удивляя 

малышей. 

  

Основы актерского мастерства. 

 

1. Актеры, кто они. ( 1час) Беседа о профессии актера, чем эта 

профессия отличается от других. 

2. Чтение сказки «Репка» . ( 1час) Знакомство со сценарием сказки. 

Учить детей выражать свое мнение по поводу сказки на новый лад. 

(Знакомство со сценарием сказки, обсуждение и сравнение с общепринятым 

вариантом сказки). 

3. Распределение ролей. ( 1час) Развивать инициативу и 

самостоятельность в создании образов персонажей выбранной сказки. 

4. Разыгрывание этюдов. ( 1час) Знакомство с понятием «Этюд»; 

развивать умение передавать эмоциональное состояние с помощью мимики и 

жестов. 

5. Репетиция сказки. ( 1час) Развивать умение детей вживаться в роль, 

наиболее чётко и явно используя мимику и пантомимику выражать характер 

и настроение героя. 

6. Репетиция сказки.  ( 1час) Знакомство с понятиями «мимика», 

«жест», «пантомима». Упражнять детей с помощью театральных игр в 

изображении образов с помощью мимики, жестов и пантомимы. 

7. Репетиция сказки. ( 1час) Учить изображать эмоциональное 

состояние персонажа, используя выразительные движения и пластику. 

8. Чтение стихотворения «Три мамы». ( 1час) Воспитывать умение 

слушать художественное произведение, оценивать действия персонажей. 

9. Репетиция сценки «Три мамы». ( 1час) Развивать умение детей 

вживаться в роль, наиболее чётко и явно используя мимику и пантомимику 

выражать характер и настроение героя. 

10. Показ сценки «Три мамы» на8.03. ( 1час) Доставить детям радость, 

возможность пережить чувство гордости от исполнительских умений и 

показа перед родителями. 

11. Репетиция первой сцены сказки «Репка» . ( 1час) Репетировать 

спектакль с использованием музыки, костюмов, реквизита. Обращать 

внимание детей на правильность диалогов, верное исполнение ролей. 
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Основы драматизации 

 

1. Репетиция второй сцены сказки «Репка» . ( 1час) Репетировать 

спектакль с использованием музыки, костюмов, реквизита. Обращать 

внимание детей на правильность диалогов, верное исполнение ролей. 

2.  День театра. Показ сказки. ( 1час) Доставить детям радость от 

перевоплощения в героев сказки. Воспитывать умение выступать на сцене 

перед зрителями. 

3. Чтение сказки «Под грибом». ( 1час) Воспитывать умение слушать 

художественное произведение, оценивать действия персонажей. 

4. Изготовление декораций. ( 1час) Изготовление декораций к сказке. 

5. Мастерская актеров. ( 1час) Изготовление атрибутов к сказке. 

6. Распределение ролей. ( 1час) Развивать инициативу и 

самостоятельность в создании образов персонажей выбранной сказки. 

7. . Репетиция спектакля ( 1час) Развивать умение детей вживаться в 

роль, наиболее чётко и явно используя мимику и пантомимику выражать 

характер и настроение героя. 

8. . Репетиция спектакля( 1час) Упражнять детей с помощью 

театральных игр в изображении образов с помощью мимики, жестов и 

пантомимы. 

9. . Репетиция спектакля ( 1час)  Изображение эмоционального 

состояния персонажа, используя выразительные движения и пластику. 

10. . Репетиция спектакля( 1час)  Развивать воображение детей, обучать 

выражению различных эмоций и воспроизведению отдельных черт 

характера. 

11. . Репетиция спектакля ( 1час) Развивать речевое дыхание. 

Тренировать выдох, учить пользоваться интонацией, изображать звуки и 

голоса сказочных персонажей. 

12. . Репетиция спектакля( 1час) Развивать инициативу и 

самостоятельность в создании образов персонажей выбранной сказки. 

13. . Репетиция спектакля ( 1час) Побуждение детей 

экспериментировать со своей внешностью (мимика, жесты) знакомить с 

элементами выразительных движений. 

14. . Репетиция спектакля( 1час) Репетировать спектакль с 

использованием музыки, костюмов, реквизита. 

15. . Репетиция спектакля( 1час) Репетировать спектакль с 

использованием музыки, костюмов, реквизита. 

16. Оформлениесцены вместе с детьми. ( 1час) 

17. Генеральная репетиция спектакля «Под грибом» по мотивам сказки 

В.Сутеева. ( 1час) Репетировать спектакль с использованием музыки, 

костюмов, реквизита. Обращать внимание детей на правильность диалогов, 

верное исполнение ролей. 

18. Творческий отчёт Премьера спектакля «Под грибом» по мотивам 

сказки В.Сутеева. ( 1час) Доставить детям радость, возможность пережить 

чувство гордости от исполнительских умений и показа перед незнакомыми 

зрителями. 
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19. Разбор выступления. ( 1час) Учить детей высказывать своё мнение 

о собственной работе. 

20. Подведение итогов выступления сказки. ( 1час)  Обращать 

внимание на работу своих товарищей. 

21. Итоговое занятие. ( 1час) Подвести итог работы театрального 

кружка 

 

Содержание учебного (тематического) плана на второй год 

обучения: 

 

1.Культура и техника речи. 

 

1 . Вводная беседа. ( 1час) Знакомство с планом кружка. Выборы 

актива кружка.  

2 . Упражнениями на развитие дыхания. ( 1час) Работа над 

упражнениями направленными на развитие дыхания и свободы речевого 

аппарата, правильной артикуляции. 

3. Игры по развитию четкой дикции. ( 1час) 

4. Игры развивающие связную образную речь. ( 2часа)  («Назывной 

рассказ или стихотворение», «На что похоже задуманное?», «Почему гимн – 

Азия, а не гимн – Африка?», «Театр абсурда», «Рассыпься!», «Обвинение и 

оправдание»). 

5. Составление небольшого рассказа «Многоликие слова».  ( 1час) 

6 .Испытание пантомимой. (2часа) игры -пантомимы"музыкальный 

«компот», "крокодил","муравейник","мухи". 
 

7. Тренировка ритмичности движений. ( 4часа) игры на умение быстро 

улавливать мелодию и передавать ее ритм движением. 

8. Репетиция сказки «Дудочка и кувшинчик».( 

8часов)Артикуляционная гимнастика. Разучивание ролей с детьми; 

Артикуляционная гимнастика. 

Разучивание ролей с детьми; 

9. Показ сказки «Дудочка и кувшинчик». (1час) Доставить детям 

радость, возможность пережить чувство гордости от исполнительских 

умений и показа перед родителями. 

 

2.«Волшебный посох Деда Мороза» 

 

1.«Волшебный посох Деда Мороза» (1час)  развивать речь детей; 

познакомить со стихотворным текстом сказки «Волшебный посох Деда 

Мороза». 

2. Репетиция новогодней сказки . (8часов) Артикуляционная 

гимнастика. Разучивание ролей с детьми; Артикуляционная гимнастика. 

Разучивание ролей с детьми; 

3. Играем новогодний спектакль. (1час) Доставить детям радость, 

возможность пережить чувство гордости от исполнительских умений и 

показа перед родителями. 
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3.Мимика, жесты, скороговорки, стихи. 

 

1.  Игровой урок. (5 часов) Артикуляционная гимнастика; упражнение 

угадай интонации; скороговорки игра «Не ошибись»; игра «Если гости 

постучали»; 

пальчиковые игры «Бельчата»; 

2. Раз, два, три, четыре, пять – стихи мы будем сочинять. (5часов) 

Артикуляционная гимнастика «Считай до пяти» «Больной зуб» «Укачиваем 

куклу» «Игра со свечой» «Самолет» «Мяч эмоций». 

 

4.Пьеса "Снегурочка" 

 

1. «Снегурочка». (1час) Развивать речь детей; познакомить со 

стихотворным текстом сказки «Снегурочка» по мотивам пьесы Н. 

Островского. 

2. Весна идет! Весна поет! (4часа) Тренировать дикцию, расширять 

диапазон голоса и уровень громкости, совершенствовать элементы 

актерского мастерства. 

3. Репетиция весенней сказки «Снегурочка».(8часов)Артикуляционная 

гимнастика. Разучивание ролей с детьми; Артикуляционная гимнастика. 

Разучивание ролей с детьми; 

4. Играем спектакль «Снегурочка». (1час) Развивать внимание, память, 

дыхание; воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со 

сверстниками. 

  

5. Сказка Г. – Х. Андерсена «Огниво» 

 

1.Чтение пьесы «Огниво». (1час) Развивать речь детей; познакомить со 

стихотворным текстом сказки «Огниво» по мотивам сказки Г. – Х. 

Андерсена. 

2. Слушайся, ты, нас солдат, если хочешь быть богат! (3 часа) Этюды 

на выразительность движений; этюды на выражение основных эмоций; 

3. Я здесь на сундуке сижу. (3 часа) Этюды на выразительность 

движений; этюды на выражение основных эмоций; 

4. Репетиция сказки. (8 часов) Артикуляционная гимнастика. 

Разучивание ролей с детьми; Артикуляционная гимнастика. Разучивание 

ролей с детьми; 

5. Играем спектакль «Огниво». (1час) Развивать внимание, память, 

дыхание; воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со 

сверстниками. 

6. Итоговое занятие. (1час) Закрепление пройденного материала; дать 

детям возможность проявить инициативу и самостоятельность в выборе и 

показе отрывков из поставленных ранее спектаклей. 

 

Формы аттестации/контроля на первый год обучения: 
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1.Основы театральной культуры. 

Высокий уровень – 3 балла: проявляет устойчивый интерес к 

театральной деятельности; знает правила поведения в театре; 

называетразличные 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 

театральнойдеятельности; затрудняется назвать различные виды театра. 

 

Викторина 

1. Первый конкурс нашей викторины «Разминка». Каждой команде 

надо ответить на вопросы про театр.  Если команда затрудняется ответить 

на вопрос, другая команда сможет ей помочь. Команда, давшая большее 

количество правильных ответов, получает очко. 

                        

Итак, слушаем вопросы: 

- Как называются места в театре, где сидят зрители? (зрительный зал).  

- Как называется театр, где артисты исполняют свои роли с помощью танца? 

(Балет). 

- Как называется самый известный театр оперы и балета в нашем городе? 

(Большой театр) 

- Как называется место, где выступают актеры? (сцена) 

- Как называется театр, где актеры не разговаривают, а поют? (Опера) 

- Как называется объявление о спектакле? (театральная афиша). 

- Объявление о спектакле. (Афиша). 

- Человек, исполняющий роль на сцене. (Артист). 

- Перерыв между действиями спектакля. (Антракт). 

- Рукоплескание артистам. (Аплодисменты). 

- как называются шторы, открывающиеся перед представлением (занавес) 

- как называется действие, которое происходит на сцене? (спектакль) 

2. А теперь видеоконкурс «Москва театральная». 

     Город Москва славится своими театрами. Назовите, какие театры 

изображены на слайдах. Та команда, которая даст правильный ответ, 

получит очко. 

3. А теперь конкурс «Театральные профессии» 

(люди каких профессий работают в театре) на экране. 

Слушайте внимательно правила проведения этого конкурса: каждая 

команда с помощью поднятой руки по очереди называет одну 
театральную профессию, затем подходит к экрану и обводит картинку с 
изображением, соответствующую ответу. Слушайте друг друга 

внимательно: повторяться нельзя, повторяющаяся профессия 

защитываться не будет! 

(Если дети затрудняются называть профессии, педагог может 

подсказывать им наводящими вопросами) 
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- кто подбирает и шьет театральные костюмы? (костюмер); 

- кто гримирует артистов? 

- кто пишет сценарии спектаклей? 

- кто пишет музыку к спектаклям? 

- кто руководит оркестром музыкантов? 

- кто делает декорации к спектаклям? 

- кто играет роли? 

- кто занимается постановкой спектакля? 

И т.д. 

Давайте подведем итоги. В конкурсе «Театральные профессии» 

победила команда… 

А теперь в роли артистов предлагается побывать членам команды 

«_____». С помощью мимики, жестов и движений изобразите трусливого 

зайчика, запутывающего свои следы. 

Молодцы! Жюри подведет итоги этого конкурса. 

6. А теперь мы с вами побываем в роли зрителей. Наш конкурс 

называется «Правила поведения в театре». 

Вам нужно вспомнить, что значит быть воспитанным человеком и как вести 

себя в театре. По очереди команда будет называть одно правило.  

За каждое правило команда получает очко. 

(Каждая команда отвечает по очереди). 

 

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 

единицысюжета; пересказывает с помощью педагога. 

 

Исполнение спектакля-сказки. 

 

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. 
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Задание  «Мы – артисты».  Каждой команде предоставляется 

возможность продемонстрировать свое актерское мастерство, побывать в 

роли актеров. 

Актеры должны уметь демонстрировать разные чувства, эмоции: грусть. 

радость, удивление, испуг и т.д. О том, какое чувство или какую эмоцию 

испытывает человек, может сказать выражение его лица или мимика. Мы 

посмотрим сейчас, как с помощью мимики вы сможете выражать разные 

эмоции. 

Задание для команды «_____»: изобразить человека, откусившего лимон. 

Задание для команды «_____»: изобразить с помощью мимики человека, 

который ест мороженое. 

А теперь задания для капитанов команд: произнести одну и ту же фразу 

по-своему, выразив ту или иную эмоцию. 

Задание капитану команды «_____»: произнеси предложение «Мы сегодня 

идем в театр» вопросительно. 

А теперь задание капитану команды «______»: произнеси эту же фразу 

«Мы сегодня идем в театр» радостно. 

Следующая фраза: «Опять манная каша». 

Задание для «____» - произнести эту фразу грустно. 

Задание для «_____» - произнести эту же фразу удивленно. 

А теперь представьте на минуту, что вы выступаете на сцене. Вам 

необходимо с помощью движений, мимики и жестов изобразить какое-

либо животное. 

На сцену приглашается команда «______». Ваша задача – изобразить 

голодного волка, рычащего по полю. 

 

4. Навыки кукловождения. 

Высокий уровень – 3 балла: импровизирует с куклами разных систем в 

работе над спектаклем. 

Средний уровень – 2 балла: использует навыки кукловожденияв 

работе над спектаклем. 

Низкий уровень – 1 балл: владеет элементарными навыками 

кукловождения. 

 

Кукольная сказка. Репка. 

5.Основы коллективной творческой деятельности. 

Высокий уровень - 3 балла: проявляет инициативу, согласованность 

действий с партнерами, творческую активность на всех этапах работы над 

спектаклем. 

Средний уровень – 2 балла: проявляет инициативу, согласованность 

действий с партнерами в коллективной деятельности. 

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

этапах работы над спектаклем. 

Так как программа является развивающей, то достигнутые успехи 

демонстрируются воспитанниками во время проведения творческих 

мероприятий: концерты, творческие показы, вечера внутри группы для 

показа другим группам, родителям. 
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Показ сказки Снегурочка. Драматичекий спектакль.  

Характеристика уровней знаний и умений 

театрализованной деятельности 

Высокий уровень (18-21 баллов). 

Проявляет устойчивый интерес к театральному искусству и 

театрализованной деятельности. Понимает основную идею литературного 

произведения (пьесы). Творчески интерпретирует его содержание. 

Способен сопереживать героям и передавать их эмоциональные 

состояния, самостоятельно находит выразительные средства 

перевоплощения. Владеет интонационно-образной и языковой 

выразительностью художественной речи и применяет в различных видах 

художественно-творческой деятельности. 

Импровизирует с куклами различных систем. Свободно подбирает 

музыкальные характеристики к персонажам или использует ДМИ, свободно 

поет, танцует. Активный организатор и ведущий коллективной творческой 

деятельности. Проявляет творчество и активность на всех этапах работы. 

Средний уровень (11-17 баллов). 

Проявляет эмоциональный интерес к театральному искусству и 

театрализованной деятельности. Владеет знаниями о различных видах театра 

и театральных профессиях. Понимает содержание произведения. 

Дает словесные характеристики персонажам пьесы, используя эпитеты, 

сравнения и образные выражения.8 

Владеет знаниями о эмоциональных состояниях героев, может их 

продемонстрировать в работе над пьесой с помощью воспитателя. 

Создает по эскизу или словесной характеристике-инструкции 

воспитателя образ персонажа. Владеет навыками кукловождения, может 

применять их в свободной творческой деятельности. 

С помощью руководителя подбирает музыкальные характеристики к 

персонажам и единицам сюжета. 

Проявляет активность и согласованность действий с партнерами. 

Активно участвует в различных видах творческой деятельности. 

Низкий уровень (7-10 баллов). 

Малоэмоционален, проявляет интерес к театральному искусству 

только как зритель. Затрудняется в определении различных видов театра. 

Знает правила поведения в театре. 

Понимает содержание произведения, но не может выделить единицы 

сюжета. 

Пересказывает произведение только с помощью руководителя. 

Различает элементарные эмоциональные состояния героев, но не может 

их продемонстрировать при помощи мимики, жеста, движения. 

Владеет элементарными навыками кукловождения, но не проявляет 

инициативы их продемонстрировать в процессе работы над спектаклем. 

Не проявляет активности в коллективной творческой деятельности. 

Не самостоятелен, выполняет все операции только с помощью руководителя. 

 

Общие итоги по предыдущим пунктам. 
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Формы аттестации/контроля на второй год обучения: 

 

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

этапах работы над спектаклем. 

Так как Рабочая программа является развивающей, то достигнутые 

успехи демонстрируются воспитанниками во время проведения творческих 

мероприятий: концерты, творческие показы, вечера внутри группы для 

показа другим группам, родителям. 

Высокий уровень (18-21 баллов). 

Проявляет устойчивый интерес к театральному искусству и 

театрализованной деятельности. Понимает основную идею литературного 

произведения (пьесы). Творчески интерпретирует его содержание. 

Способен сопереживать героям и передавать их эмоциональные 

состояния, самостоятельно находит выразительные средства 

перевоплощения. Владеет интонационно-образной и языковой 

выразительностью художественной речи и применяет в различных видах 

художественно-творческой деятельности. 

Импровизирует с куклами различных систем. Свободно подбирает 

музыкальные характеристики к персонажам или использует ДМИ, свободно 

поет, танцует. Активный организатор и ведущий коллективной творческой 

деятельности. Проявляет творчество и активность на всех этапах работы. 

        Средний уровень (11-17 баллов). 

Проявляет эмоциональный интерес к театральному искусству и 

театрализованной деятельности. Владеет знаниями о различных видах театра 

и театральных профессиях. Понимает содержание произведения. 

Дает словесные характеристики персонажам пьесы, используя эпитеты, 

сравнения и образные выражения. 

Владеет знаниями о эмоциональных состояниях героев, может их 

продемонстрировать в работе над пьесой с помощью воспитателя.  

Создает по эскизу или словесной характеристике-инструкции 

воспитателя образ персонажа.  Владеет навыками кукловождения, может 

применять их в свободной творческой деятельности. 

С помощью руководителя подбирает музыкальные характеристики к 

персонажам и единицам сюжета. 

Проявляет активность и согласованность действий с партнерами. 

Активно участвует в различных видах творческой деятельности. 

Низкий уровень (7-10 баллов). 

Малоэмоционален, проявляет интерес к театральному искусству только 

как зритель. Затрудняется в определении различных видов театра. 

Знает правила поведения в театре. 

Понимает содержание произведения, но не может выделить единицы 

сюжета. 

Пересказывает произведение только с помощью руководителя. 

Различает элементарные эмоциональные состояния героев, но не может 

их продемонстрировать при помощи мимики, жеста, движения. 

Владеет элементарными навыками кукловождения, но не проявляет 

инициативы их продемонстрировать в процессе работы над спектаклем. 

Не проявляет активности в коллективной творческой деятельности. 
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Не самостоятелен, выполняет все операции только с помощью 

руководителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Учебно-информационное обеспечение программы 

Список литературы: 

1.Куцокова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание ребенка-дошкольника: 

развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, 
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культурного, активно-творческого. М., 2013. 

2.Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. М., 2011. 

3.Мерзлякова С.И. Волшебный мир театра. М., 2011. 

4.Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. М., 2010. 

5.Петрова Т.И., Сергеева Е.А., Петрова Е.С. Театрализованные игры в 

детском саду. М., 2010. 

6.Хрестоматия по детской литературе. М., 2013. 

7.Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной 

деятельности дошкольников и младших школьников. М., 2012. 

8.Эмоциональное развитие дошкольника. М., 2010. 

 

Методическое обеспечение программы  

 

      Формы занятий, приёмов и методов организации образовательного 

процесса по темам программы на 1-ый год обучения. 

№  

п/п 

Название раздела Формы работы 

1.  
Театральная Азбука 

Интерактивная беседа, игровая 

программа 

2.  
Основы кукловождения 

Наблюдение, познавательная игра, 

викторина. 

3.  
Основы кукольного театра 

Чтение стихов, беседа, просмотр 

презентаций 

4.  Основы актерского 

мастерства 

Наблюдение. творческая  коллективная 

работа 

5.  
Основы драмотизации 

Видео-экскурсия, беседа, лекция, 

наблюдение 

      Формы занятий, приёмов и методов организации образовательного 

процесса по темам программы на 2-ый год обучения. 

№  

п/п 

Название раздела Формы работы 

1.  
Культура и техника речи  

Интерактивная беседа, игровая 

программа 

2.  «Волшебный посох Деда 

Мороза» 
Наблюдение, познавательная игра, 

викторина. 

3.  Мимика, жесты, скороговорки, 

стихи 

Чтение стихов, беседа, просмотр 

презентаций 
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4.  
Пьеса "Снегурочка" 

Наблюдение. творческая  коллективная 

работа 

5.   Сказка Г. – Х. Андерсена 

«Огниво» 
Видео-экскурсия, беседа, лекция, 

наблюдение 

  

Формы занятий, приёмов и методов организации образовательного 

процесса по темам программы. 

Оборудование детской театральной студии 

1.Настольны театр игрушек. 

2.Настольный театр картинок. 

3.Стенд-книжка. 

4.Фланелеграф. 

5.Теневой театр. 

6.Пальчиковый театр. 

7.Театр Би-ба-бо. 

8.Театр Петрушки. 

9.Детские костюмы для спектаклей. 

10.Взрослые костюмы для спектаклей. 

11.Элементы костюмов для детей и взрослых. 

12.Атрибуты для занятий и для спектаклей. 

13.Ширма для кукольного театра. 

14.Музыкальный центр, видеоаппаратура 

15.Медиотека (аудио- и CD диски). 

16.Декорации к спектаклям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график  

на 1-й год обучения: 

 
№ 

п/п 

Дат

а 

Время 

заняти

й 

К-во 

часо

в  

Место 

провед. 

Форма занятия Тема Форма 

контроля 

 Театральная азбука (13 часов) 

1.    1 ДОУ Интерактивная Вводное Наблюдение 
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беседа занятие 

2.    1 ДОУ Познавательное 

занятие 

Театры России Опрос   

  

3.    1 ДОУ Познавательное 

занятие  

Драматический 

театр  

Тест  

4.    1 ДОУ Познавательное 

занятие 

Кукольный 

театр 

Опрос 

5.    1 ДОУ Познавательное 

занятие 

Кукольный 

театр 

Опрос 

6.    1 ДОУ Познавательное 

занятие 

Национальный 

театр  

Опрос 

7.    1 ДОУ Творческая 

работа 

Изготовление 

кукол для 

кукольного 

театра 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

Контроль 

8.    1 ДОУ Творческая 

работа 

Изготовление 

кукол для 

кукольного 

театра 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

9.    1 ДОУ Познавательное 

занятие 

Театральные 

профессии  

Контроль 

10.    1 ДОУ Познавательная 

игра 

Как вести себя 

в театре?  

Педагогичес

кое 

наблюдение 

11.    1 ДОУ Подвижная 

развивающая 

игра 

Ритмопластика Контроль 

12.    1 ДОУ Познавательная 

игра 

Культура речи. 

Учусь говорить 

красиво 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

13.    1 ДОУ Викторина Викторина "что 

я знаю о 

театре" 

викторина 

 Основы кукловождения ( 15 часов) 

14.    1 ДОУ Беседа  Театр на столе Педагогичес

кое 

наблюдение 

15.    1 ДОУ Творческая 

работа  

Театр на столе Контроль 

16.    1 ДОУ Беседа  Чтение сказки 

"рукавичка"  

Педагогичес

кое 

наблюдение 

17.    1 ДОУ Творческая 

работа 

Изготовление 

конусных кукол 

Контроль 

18.    1 ДОУ Творческая 

работа 

Изготовление 

конусных кукол 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

19.    1 ДОУ Творческая 

работа 

Изготовление 

конусных кукол 

Контроль 

20.    1 ДОУ Творческая 

работа 

Изготовление 

декораций 

Педагогичес

кое 

наблюдение 
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21.    1 ДОУ Творческая 

работа 

Изготовление 

декораций 

Контроль 

22.    1 ДОУ Творческая 

работа 

Изготовление 

декораций 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

23.    1 ДОУ Репетиция Репетиция 

сказки 

Контроль 

24.    1 ДОУ Репетиция  Репетиция 

сказки 

Пед.наблюд

ение 

25.    1 ДОУ Репетиция Репетиция 

сказки 

Контроль 

26.    1 ДОУ Репетиция Репетиция 

сказки 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

27.    1 ДОУ Репетиция Репетиция 

сказки 

Контроль 

28.    1 ДОУ Показ сказки Показ Сказки Пед.наблюд

ение 

 Основы кукольного театра (13 часов) 

29.    1 ДОУ Викторина  "В гостях у 

сказки" 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

30.    1 ДОУ Познавательное 

занятие 

Управление 

кукол бибабо 

Контроль 

31.    1 ДОУ Познавательное 

занятие 

Управление 

кукол бибабо 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

32.    1 ДОУ Познавательное 

занятие 

Управление 

кукол бибабо 

Контроль 

33.    1 ДОУ Познавательное 

занятие 

Театр бибабо Пед.наблюд

ение 

34.    1 ДОУ Беседа Чтение сказки 

"Снегурочка" 

Контроль 

35.    1 ДОУ Познавательное 

занятие 

Знакомство с 

профессией 

художник-

декоратор. 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

36.    1 ДОУ Творческая 

работа 

Изготовление 

декораций 

Контроль 

37.    1 ДОУ Репетиция Репетиция 

Сказки 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

38.    1 ДОУ Репетиция Репетиция 

Сказки 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

39.    1 ДОУ Репетиция Репетиция 

Сказки 

Контроль 

40.    1 ДОУ Репетиция Репетиция 

Сказки 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

41.    1 ДОУ Показ Сказки Показ сказки Контроль 

Основы актерского мастерства (11часов) 

42.    1 ДОУ Беседа Актеры, кто Педагогичес
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они? кое 

наблюдение 

43.    1 ДОУ Беседа Чтение сказки 

"репка" 

Контроль 

44.    1 ДОУ Беда-

обсуждение 

 Распределение 

ролей 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

45.    1 ДОУ Репетиция Разыгрывание 

этюдов 

Контроль 

46.    1 ДОУ Репетиция Репетиция 

сказки 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

47.    1 ДОУ Репетиция  Репетиция 

сказки 

Контроль 

48.    1 ДОУ Репетиция Репетиция 

сказки 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

49.    1 ДОУ Чтение 

стихотворения 

Чтение 

стихотворения 

"три мамы" 

Контроль 

50.    1 ДОУ Репетиция Репетиция 

сценки "три 

мамы" 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

51.    1 ДОУ Показ сценки Показ сценки 

"три мамы" к 

8.03 

Контроль 

52.    1 ДОУ Репетиция  Репетиция 

первой сцены 

сказки "репка" 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

Основы драматизации (20 часов) 

53.    1 ДОУ Репетиция Репетиция 

второй сцены 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

54.    1 ДОУ Показ сказки. 

Игровое 

занятие. 

 День театра. 

Показ сказки. 

Контроль 

55.    1 ДОУ Чтение сказки, 

обсуждение 

Чтение сказки 

"под грибом" 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

56.    1 ДОУ Творческое 

занятие 

Изготовление 

декораций 

Контроль 

57.    1 ДОУ Беседа-

обсуждение 

Распределение 

ролей 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

58.    1 ДОУ Репетиция Репетиция 

сказки 

Контроль 

59.    1 ДОУ Репетиция Репетиция 

сказки  

Педагогичес

кое 

наблюдение 

60.    1 ДОУ Репетиция Репетиция 

сказки 

Контроль 

61.    1 ДОУ Репетиция Репетиция 

сказки 

Педагогичес

кое 

наблюдение 
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62.    1 ДОУ Репетиция Репетиция 

сказки 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

63.    1 ДОУ Репетиция Репетиция 

сказки 

Контроль 

64.    1 ДОУ Репетиция Репетиция 

сказки 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

65.    1 ДОУ Репетиция Репетиция 

сказки 

Контроль 

66.    1 ДОУ Репетиция Репетиция 

сказки 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

67.    1 ДОУ  Оформление 

сцены вместе с 

детьми 

Контроль 

68.    1 ДОУ Репетиция Генеральная 

репетиция 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

69.    1 ДОУ Показ сказки Премьера 

сказки 

Контроль 

70.    1 ДОУ Беседа-

обсуждение 

Разбор 

выступления 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

71.    1 ДОУ Беседа-

обсуждение. 

Подведение 

итогов 

выступления 

сказки 

Контроль 

72.    1 ДОУ Игровое 

занятие, 

выставка 

творческих 

работ за год. 

Итоговое 

занятие 

Психологич

еское 

тестировани

е 

 

 

 

Календарный учебный график на 2-й год обучения: 

 
№ 

п/п 

Дат

а 

Время 

заняти

й 

К-во 

часо

в  

Место 

провед. 

Форма занятия Тема Форма 

контроля 

 Культура и техника речи (21 час) 

1.    1 ДОУ Интерактивная 

беседа 

Вводная беседа Опрос 

2.    1 ДОУ Игровое занятие Упражнение на 

дыхание 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

3.    1 ДОУ Игровое занятие Игры по четкой 

дикции 

Контроль 

4.    1 ДОУ Игровое занятие Игры 

развивающие 

связную 

образную речь 

Педагогичес

кое 

наблюдение 
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5.    1 ДОУ Игровое занятие Игры 

развивающие 

связную 

образную речь 

Контроль 

6.    1 ДОУ Творческая 

беседа 

Составление 

небольшого 

рассказа 

«Многоликие 

слова». 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

7.    1 ДОУ Лекция, игровое 

занятие 

Испытание 

пантомимой 

Контроль 

8.    1 ДОУ Лекция, игровое 

занятие 

Испытание 

пантомимой 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

9.    1 ДОУ Подвижные 

игры 

Тренировка 

ритмичности 

движений. 

Контроль 

10.    1 ДОУ Подвижные 

игры 

Тренировка 

ритмичности 

движений. 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

11.    1 ДОУ Подвижные 

игры 

Тренировка 

ритмичности 

движений. 

Контроль 

12.    1 ДОУ Подвижные 

игры 

Тренировка 

ритмичности 

движений. 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

13.    1 ДОУ Репетиция  Репетиция 

сказки 

«Дудочка и 

кувшинчик». 

Контроль 

14.    1 ДОУ Репетиция  Репетиция 

сказки 

«Дудочка и 

кувшинчик». 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

15.    1 ДОУ Репетиция  Репетиция 

сказки 

«Дудочка и 

кувшинчик». 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

16.    1 ДОУ Репетиция Репетиция 

сказки 

«Дудочка и 

кувшинчик». 

Контроль 

17.    1 ДОУ Репетиция Репетиция 

сказки 

«Дудочка и 

кувшинчик». 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

18.    1 ДОУ Репетиция  Репетиция 

сказки 

«Дудочка и 

кувшинчик». 

Контроль 

19.    1 ДОУ Репетиция  Репетиция 

сказки 

«Дудочка и 

кувшинчик». 

Педагогичес

кое 

наблюдение 
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20.    1 ДОУ Репетиция  Репетиция 

сказки 

«Дудочка и 

кувшинчик». 

Контроль 

21.    1 ДОУ Показ сказки Показ сказки 

«Дудочка и 

кувшинчик». 

Наблюдение 

 2.«Волшебный посох Деда Мороза»(10 часов) 

22.    1 ДОУ Беседа  «Волшебный 

посох Деда 

Мороза» 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

Контроль 

23.    1 ДОУ Репетиция Репетиция 

новогодней 

сказки 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

Контроль 

24.    1 ДОУ Репетиция Репетиция 

новогодней 

сказки 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

Контроль 

25.    1 ДОУ Репетиция Репетиция 

новогодней 

сказки 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

Контроль 

26.    1 ДОУ Репетиция Репетиция 

новогодней 

сказки 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

Контроль 

27.    1 ДОУ Репетиция Репетиция 

новогодней 

сказки 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

Контроль 

28.    1 ДОУ Репетиция Репетиция 

новогодней 

сказки 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

Контроль 

29.    1 ДОУ Репетиция Репетиция 

новогодней 

сказки 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

Контроль 

30.    1 ДОУ Репетиция Репетиция 

новогодней 

сказки 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

Контроль 

31.    1 ДОУ Показ сказки  Педагогичес

кое 

наблюдение 

Контроль 

 3.Мимика, жесты, скороговорки, стихи 

(10 часов) 

32.    1 ДОУ Игровое занятие Игровой урок Педагогичес

кое 

наблюдение 

33.    1 ДОУ Игровое занятие Игровой урок Контроль 
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34.    1 ДОУ Игровое занятие Игровой урок Педагогичес

кое 

наблюдение 

35.    1 ДОУ Игровое занятие Игровой урок Контроль 

36.    1 ДОУ Игровое занятие Игровой урок опрос 

37.    1 ДОУ Творческая 

беседа, лекция 

Раз, два, три, 

четыре, пять – 

стихи мы будем 

сочинять 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

38.    1 ДОУ Творческая 

беседа, лекция 

Раз, два, три, 

четыре, пять – 

стихи мы будем 

сочинять 

Контроль 

39.    1 ДОУ Творческая 

беседа, лекция 

Раз, два, три, 

четыре, пять – 

стихи мы будем 

сочинять 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

40.    1 ДОУ Творческая 

беседа, лекция 

Раз, два, три, 

четыре, пять – 

стихи мы будем 

сочинять 

Контроль 

41.    1 ДОУ Творческая 

беседа, лекция 

Раз, два, три, 

четыре, пять – 

стихи мы будем 

сочинять 

опрос 

Основы актерского мастерства (11часов) 

42.    1 ДОУ Беседа «Снегурочка». Пед. 

наблюдение 

43.    1 ДОУ Беседа Весна идет! 

Весна поет! 

Контроль 

44.    1 ДОУ Беседа  Весна идет! 

Весна поет! 

опрос 

45.    1 ДОУ Игровое занятие Весна идет! 

Весна поет! 

 

46.    1 ДОУ Игровое занятие Весна идет! 

Весна поет! 

опрос 

47.    1 ДОУ Репетиция  Репетиция 

весенней сказки 

«Снегурочка». 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

48.    1 ДОУ Репетиция Репетиция 

весенней сказки 

«Снегурочка». 

Контроль 

49.    1 ДОУ Репетиция Репетиция 

весенней сказки 

«Снегурочка». 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

50.    1 ДОУ Репетиция Репетиция 

весенней сказки 

«Снегурочка». 

Контроль 

51.    1 ДОУ Репетиция Репетиция 

весенней сказки 

«Снегурочка». 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

52.    1 ДОУ Репетиция Репетиция 

весенней сказки 

«Снегурочка». 

Наблюдение 
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53.    1 ДОУ Репетиция  Репетиция 

весенней сказки 

«Снегурочка». 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

54.    1 ДОУ Репетиция Репетиция 

весенней сказки 

«Снегурочка». 

Контроль 

55.    1 ДОУ Показ сказки Играем 

спектакль 

«Снегурочка» 

Наблюдение 

Сказка Г. – Х. Андерсена «Огниво»(17часов) 

56.    1 ДОУ Репетиция Чтение пьесы 

«Огниво». 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

57.    1 ДОУ Показ сказки. 

Игровое 

занятие. 

 Слушайся, ты, 

нас солдат, 

если хочешь 

быть богат! 

Контроль 

58.    1 ДОУ Чтение сказки, 

обсуждение 

Слушайся, ты, 

нас солдат, 

если хочешь 

быть богат! 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

59.    1 ДОУ Творческое 

занятие 

Слушайся, ты, 

нас солдат, 

если хочешь 

быть богат! 

Контроль 

60.    1 ДОУ Беседа-

обсуждение 

Я здесь на 

сундуке сижу. 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

61.    1 ДОУ Репетиция Я здесь на 

сундуке сижу. 

Контроль 

62.    1 ДОУ Репетиция Я здесь на 

сундуке сижу. 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

63.    1 ДОУ Репетиция Репетиция 

сказки 

Контроль 

64.    1 ДОУ Репетиция Репетиция 

сказки 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

65.    1 ДОУ Репетиция Репетиция 

сказки 

Контроль 

66.    1 ДОУ Репетиция Репетиция 

сказки 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

67.    1 ДОУ Репетиция Репетиция 

сказки 

Контроль 

68.    1 ДОУ Репетиция Репетиция 

сказки 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

69.    1 ДОУ Репетиция Репетиция 

сказки 

Контроль 

70.    1 ДОУ Репетиция Репетиция 

сказки 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

71.    1 ДОУ Показ сказки Играем Наблюдение 
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спектакль 

«Огниво». 

72.    1 ДОУ Игровое занятие Итоговое 

занятие 

Психологич

еский тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


