
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

В современном обществе резко повысился социальный престиж 

интеллекта . Педагогическая установка на развитие мышления 
превращает эмоционально-духовную сущность ребенка во 

вторичную ценность.Родителями приветствуется повсеместная 
компьютеризация, просмотры агрессивных мультфильмов, 
желание детей обладать множеством игрушек массовой культуры . 

Современные дети значительно реже восхищаются и удивляются, 
сопереживают, все чаще они проявляют равнодушие и черствость, 
их интересы ограниченны. Известно, что самый короткий путь 
эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, 

обучения чувствованию и художественному воображению — это 

путь через игру, фантазирование, сочинительство. Все это может 
дать театрализованная деятельность. 

1. Обоснование необходимости разработки и внедрения 

программы в образовательный процесс. 

Актуальность обусловлена следующими факторами, отвечающими 

требованиям ФГОСТ: 

√ реализация программы в формах, специфических для детей дошкольного 

возраста 

( прежде всего в форме игры, познавательно - творческой деятельности) и 

обеспечивающих художественно-эстетическое развитие ребенка; 

√ возможность развития у ребенка художественно-творческого осмысления 
мира, 

а это значит - стремления задуматься о том, что и зачем человек говорит и 

делает, как это понимают другие люди и что он считает дорогим и важным для 

себя в жизни; 

√ интегративный характер программы обеспечивает развитие личности и 

способностей детей по направлениям : социально-коммуникативное , 

познавательное , речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие. 

Использование программы позволяет стимулировать способность детей к 
образному восприятию окружающего мира (людей, культурных ценностей, 

природы), которое, развиваясь параллельно с традиционным рациональным 

восприятием, расширяет и обогащает его. Ребенок учится уважать чужое 
мнение, быть терпимым к различным точкам зрения, учится преобразовывать 



мир, задействуя фантазию, воображение, общение с окружающими 

людьми. В этом заключаются педагогическая целесообразность и 

практическая значимость. 

Задачи и содержание программы « Арт-фантазия» имеют логическую связь с 
задачами образовательной программы МБДОУ, порциальной 

культурологической программы « Наследие», программой А.В. Щеткина 
«Формирование творческой личности ребенка средствами театральной 

деятельности». 

2. Основной целью является «формирование думающего и чувствующего, 

любящего и активного человека, готового к творческой деятельности в 
любой области. Сверхзадача представляемой модели развития эстетических 

способностей средствами театрального искусства заключается в том, чтобы 

гармонизировать отношения ребенка с окружающим миром, что в 
дальнейшем послужило бы ему защитой от социальных и межличностных 

противостояний ».
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Исходя из основного положения, задачи работы кружка я формулирую 

следующим образом: 

√ Побуждение интереса к театрально – игровой деятельности, формирование 

первоначальных представлений о средствах актёрской выразительности, 

совершенствование голосовых данных, речевой культуры, творческого 

мышления детей через использование различных форм организации 

театрализованной деятельности . 

√ Воспитание художественного вкуса, исполнительской культуры детей на 

основе формирования нравственно-этических качеств , в т.ч. культуры 

общения и поведения в социуме. 

√ Развитие музыкально – творческой активности, сферы чувств 
,деятельностных качеств (активное отношение к окружающему миру, к 
себе) через раскрытие 

способностей каждого ребёнка ; развитие навыков общения и 

коллективного творчества . 

Успешное решение поставленных задач возможно только при использовании 

следующих принципов: 

√ Принцип доступности и индивидуализации предусматривает учет 
возрастных особенностей и возможностей ребенка. 



√ Принцип систематичности заключает в себе непрерывность и 

регулярность театрализованных занятий. 

√ Принцип специфичности театральной деятельности объединяет 
игровой (свободный, непроизвольный) и художественный (подготовленный, 

осмысленно пережитый) компоненты. 

√ Принцип комплексности предполагает взаимосвязь театрализованной 

игры с разными видами искусства и разными видами художественной 

деятельности ребенка. 
√ Принцип импровизационности предполагает творческую деятельность, 
которая обусловливает особое взаимодействие взрослого и ребенка, ребенка 
и ребенка, основу которого составляют свободная атмосфера, поощрение 
детской инициативы, отсутствие образца для подражания, наличие своей 

точки зрения у ребенка, стремление к оригинальности и самовыражению.Все 
названные принципы находят свое выражение вПринципеинтегративности, 

в соответствии с которым целенаправленная работа по развитию театрально-

игровой деятельности включается в целостный педагогический процесс. 

3. Отличительные особенности: Ключевые положения . 

« Программа «Арт-фантазия» не предполагает буквального выполнения, она 
ориентирует педагогов, родителей на создание условий для активизации у 
ребенка эстетических установок как неотъемлемой характеристики его 

мировосприятия и поведения. Программа рассчитана на сотворчество 

педагогов, которые не разучились играть и фантазировать…»
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Музыкальный руководитель проводит кружковую работу с детьми старшего 

дошкольного возраста и ставит перед собой цель – не ограничиваться 
сценарной, режиссерской работой с детьми – «актерами», а красной нитью 

через все виды детской деятельности провести решение задач, направленных 

на формирование в детях творческого начала. Синтетический характер 

театрализованной деятельности позволяет успешно решить многие 
воспитательно-образовательные задачи: воспитать художественный вкус, 
развить творческий потенциал, сформировать устойчивый интерес к 
театральному искусству, что в дальнейшем определит потребность каждого 

ребёнка обращаться к театру, как к источнику эмоционального 

сопереживания, творческого соучастия. Театр в детском саду научит ребёнка 
видеть прекрасное в жизни и в людях; зародит стремление в нём, самому 
нести в жизнь прекрасное и доброе. 

По цели и задачам : долгосрочная ( 2 года) . 
По функциональному назначению: развивающая, образовательно-

воспитательная. 
По возрастным особенностям: старший дошкольный возраст ( 5-7- лет) . 

Алгоритм поэтапных действий 

Этапы Задачи 
Деятельность Сроки 

реали-



педагога зации 

1. «Мастерская 
успеха» 

Организационно- 

подгото-

вительный 

√Выбор основополагающей 

программы . Определение 
содержания работы. 

√ Разработка перспективного 

планирования, планов 
взаимодействия 

с педагогами и родителями, 

методического обеспечения. 

√ Пополнение предметно-

развивающей среды. 

√ Подбор диагностического 

инструментария для 
выявления результатов 
работы 

Работа с информацией, 

Синтез и анализ идей. 

Консультации и 

сотрудничество с 
администрацией, 

педагогами, воспитателями, 

родителями, 

Составление программы 

работы кружка . 

Накопление наглядно-

демонстративного 

материала. 

Определение задач, 

ожидаемого результата. 

Октябрь 

( первый 

год 

работы) 

2. «Открытие» 

Рефлексивно- 

диагностический 

Открытие 

ребенка в 

театрализованой 

деятельности 

для педагога, и 

открытие для 

ребенка радости 

общения с 

театром. 

√ Анализ своих 

профессиональных 

возможностей, 

возможных затруднений 

√ Выявление интереса к 
актерскому творчеству 

детей, родителей, педагогов 

√ Выявление 
индивидуальных 

исполнительских и 

творческих способностей 

детей, уровня социально-

коммуникативного 

развития, лежащее в основе 
дальнейшего планирования 
педагогических действий . 

Консультации с педагогами, 

рефлексирование. 

Индивид.беседы с 
родителями, экспресс-опрос 
« Ваше мнение». 

Театрализованные 
творческие игры, экскурсии. 

Диагностика развития детей 

по направлениям: социально-

коммуникативное , 

художественно – 

эстетическое 

( музыкально-творческое), 
анализ результатов. 

Круглый стол с педагогами. 

Ноябрь 

( первый 

год 

работы ) 

3. «Развитие». 

Социально-

познаватель- 

ный 

√ Реализация программы 

через взаимодействие с 
коллегами и родителями, 

активное внедрение 
нетрадиционных форм 

работы, авторских 

Интегративная игровая 
образовательно –

воспитательная деятельность 
(дети получают 
первоначальные знания и 

умения в области 

театрального искусства, 

Декабрь – 

февраль 

( первый 

год 



4 . «Творчество» 

( Продуктивно-
творческий) 

разработок. 

√ Промежуточная оценка 
результатов социально -

коммуникативного и 

музыкально-творческого 

индивидуального развития 
детей с целью дальней-шего 

планирования 
педагогических действий 

актерского 

мастерства,проводятся 
экскурсии, конкурсы, 

выставки с участием детей и 

родителей) 

Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 
эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания, 
формирование готовности к 
совместной деятельности со 

сверстниками, 

Постановка сказочного 

спектакля. Проведение 
недели творчества. 
Самостоятельная и 

совместная с педагогами 

коммуникативная , 

игровая, творческая 
деятельность, сотворчество 

детей и взрослых. 

Наблюдения за детьми 

в различных видах детской 

деятельности. Беседы с 
родителями и детьми. 

Творческие задания ( этюды, 

упражнения) . 

работы) 

Март –

май 

( первый 

год 

работы) 

Май 

( первый 

год 

работы) 

Сентябрь 

( второй 

год 

работы) 

√ Продолжение реализации 

программы с учетом 

результатов диагностики. 

√Реализация 
самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

Закрепление и расширение 
знаний. Овладение 
актерским мастерством ( на 
доступном для детей уровне) 
с ориентацией на 
исполнительскую и 

творческую 

деятельность. Становление 
самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий; 

Октябрь-

декабрь 

( второй 

год 

работы) 

Январь – 

апрель 

( второй 

год 



Постановка сказочных 

спектаклей, организация 
выставок. Развитие 
инициативы и творчества на 
основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

работы) 

5. «Мастерская 
успеха» 

(Заключитель-
ный) 

√ Мониторинг, анализ 
реализации задач и 

полученных результатов 

Участие в коллективном 

мониторинге и анализе 
результатов 

Май 

( второй 

год 

работы) 

4. Особенности возрастной группы детей. 

Возраст детей- 5-7-лет 

Психологические особенности: в старшем дошкольном 

возрасте происходят существенные изменения высшей нервной 

деятельности. У ребенка развивается речь, возрастает 
познавательная активность, интерес к миру, желание узнать 
новое. Ребенок постигает значение этических эталонов через 
совместное со взрослыми или другим ребенком общение. 
Формирование положительных личностных качеств через 
соотнесение реальных поступков ребенка с нравственными 

эталонами будет эффективным, если взрослый общается с 
ребенком в доверительном и доброжелательном тоне, выражая 
уверенность в том, что этот ребенок не может не 
соответствовать положительной модели. Эмоционально 
выразительные образцы эталонного поведения выступают для 
ребенка в произведениях искусства. Через общение с героями 

художественных произведений ребенок эмоционально 
идентифицируется с эталонными формами поведения этих 

образов, независимо от их нравственных позиций. 

Он приобретает ценные умения принимать от взрослого или выдвигать 
самостоятельно простую познавательную задачу, пользоваться для ее 
решения рекомендациями педагога или решать ее самостоятельно, понятно 

выражать в речи итог познания. Правильное дошкольное воспитание 
подготавливает ребенка к сотрудничеству со сверстниками и учителем, к 
проявлению в новых условиях определенной самостоятельности, 

организованности. 



Вид детской группы - профильная, состав - постоянный. 

Особенности набора – по результатам диагностики. 

Количество - 12 детей 

(позволяет проявить индивидуально-дифференцированный подход к 
каждому ребенку) 

5. Режим занятий: 

Выполнение программы рассчитано на 32 учебных часа (1-й год ) и на 36 

учебных часов (2-й год.)  

- общее число часов в учебный год – 32 часа ; 

- число часов и занятий в неделю – 1 учебный час, 1 занятие; 

- периодичность занятий - каждую неделю. 

6. Прогнозируемые результаты и способы их проверки: 

К концу первого года занятий ребёнок ( 5 – 6 лет) 

Знает: 

• что такое театр; 

• некоторые виды театров (кукольный, пальчиковый,; 

• некоторые театральные профессии; 

( актер, дирижер, композитор, гример, костюмер.) 

Имеет понятия: 

• об оформлении сцены 

• о нормах поведения на сцене и в зрительном зале 

Умеет: 

•  направлять свою фантазию по заданному руслу; 

образно мыслить ( появляются творческие проявления (импровизация 

движений, жестов, в передаче образа) ; 

• концентрировать внимание, согласовывать текст, музыку и 

движение, ритмичность движений под музыку; 



• ощущать себя в сценическом пространстве (зала), свободно 
ориентироваться в нем. 

Приобретает навыки: 

•  общения с партнером, владения голосом, диалогической речи; 

• элементарного актёрского мастерства (выражение отдельных 
эмоций, воспроизведение отдельных черт характера, 
выразительность жеста и мимики) 

• образного восприятия окружающего мира 

• адекватного реагирования на внешние раздражители; 

• коллективного творчества, умения распределять роли и 

организовывать игру. 

А так же избавляется от излишней стеснительности, боязни общества, комплекса 
"взгляда со стороны", приобретает общительность, открытость, бережное отношение к 
окружающему миру, ответственность перед коллективом. 

В конце второго года занятий ребенок(6-7 лет) 

Знает: 

•  виды театров ( театр балета, драматический, театр кукол, театр 
юного зрителя) 

•  театральные профессии ( режиссер, декоратор, гример и т.д.) 

Имеет понятия: 

• об устройстве сцены ( занавес, оркестровая яма, кулисы..) 

• о нормах поведения на сцене и в зрительном зале 

Умеет: 

•  применять выразительные средства для выражения характера и 

образа . 

• выражать свои мысли окружающим, свободно проявлять свои 

лучшие творческие качества; 

• разрешать жизненные ситуации ( на доступном возрастном 

уровне); 



• выполнять свободно и естественно простейшие физические 
действия, 
менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса, 
произносить скороговорки и стихотворный текст в движении и 

разных позах; 

•  прочитать наизусть стихотворный текст, правильно произнося 
слова и расставляя логические ударения; 

• строить диалог с партнером на заданную тему, 
составлять предложение из 3—4 заданных слов. 
подобрать рифму к заданному слову. 

Освоил 

•  основы актерского мастерства на уровне своих индивидуальных 
возможностей; 

• Умение составлять диалог между сказочными героями. 

Имеет навыки: 

• свободного общения со сверстниками, знакомыми взрослыми; 

совместной деятельности, установления эмоциональных 
контактов; 

•  организации режиссерской игры, драматизации, 

импровизированной театрализованной игры в группе 
сверстников; 

•  выхода из конфликтных ситуаций, анализировать 
последовательность поступков, делать выводы; 

•  простраивать логическую цепочку жизненного событийного 
ряда. 

В ходе реализации данной программы формируются и совершенствуются следующие 

личностные качества детей. 

 

Коммуникативные: 

• знание культуры человеческого общения, эмоционально-

положительное отношение к сверстникам; 

• умение принимать себя и других; видеть в другом человеке его 

достоинства; 

• умение без насилия решать конфликты; 

• умение выражать свое мнение публично; 



• навыки коллективного взаимодействия; 
Деятельностные: 

 

▪ умение планировать свою деятельность, проявлять 
активность, самостоятельность, инициативу; 
▪ умение налаживать партнерские отношения, 
взаимодействовать в паре, группе; 
▪ умение действовать в конфликтных ситуациях. 

 

Общечеловеческие ценности: 

 

▪ ценность семьи;  

▪ ценность здорового образа жизни; 

▪ знание и уважение некоторых народных традиций ( Святки, 

Масленица и тп) 

Система отслеживания и оценивания результатов. 

Результаты педагогической мониторинга используются исключительно для поддержки 

ребенка, построения его образовательной траектории или коррекции особенностей его 

развития; оптимизации работы с группой детей. 

ПОКАЗАТЕЛИ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО РАЗДЕЛАМ РАБОТЫ . 

1 год. 

N п\п Содержание программы 
Всего 

у/ часов3
 

Теория Практика 

1. 
Вводное занятие, 

заключительное занятие 
3 1 2 

2. Театральная игра 6 - 6 

3. Культура и техника речи 6 - 6 

4. Ритмопластика 6 - 6 

5. Основы театральной культуры 3 1 2 

6. Работа над спектаклем 8 1 7 

 
Итого: 32 3 29 

II год. 

N 

п\п 
Содержание программы 

Всего 

у/часов 
Теория Практика 

1. 
Вводное занятие, заключительное 
занятие 

2 1 1 

2. Театральная игра 8 - 8 



3. Культура и техника речи 6 - 6 

4. Ритмопластика 6 - 6 

5. Основы театральной культуры 4 2 2 

6. Работа над спектаклем 10 1 9 

 
Итого: 36 4 32 

Примечание : 

Каждый из указанных разделов и учебных часов в течение месяца подразделяется на три-

четыре равных подраздела продолжительностью от 6-8 мин. каждый ( т.е. на каждом 

занятии месяца упражнения этого раздела занимают от 6-8- мин. согласно тематическому 
плану ( см. далее) 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

Содержание программы . 

Условия реализации программы . 

Кадровое обеспечение : музыкальный руководитель, образование 
среднее-специальное, стаж работы – 25 лет, 1 квалификационная 
категория. 

В ДОУ хорошо оснащен музыкальный зал, который в дни театральных 

премьер превращается в мини-театр с занавесом, сценой, декорациями. 

Развивающая среда групп представляет собой систему разумного и 

комфортного зонирования, с учетом возможного функционального 

взаимодействия игровых центров между собой. Группы оснащены 

теле-видео аппаратурой, записями детских сказок, спектаклей. В 

каждой группе оборудован центр для музыкально- театрализованной 

деятельности, где есть различные виды детского театра, элементы 

декораций, ширмы, легкотрансформируемые разноцветные модули, 

разнообразные музыкальные инструменты, «волшебные сундучки» с 
костюмами для ряжения, дидактические игры .Мини-центр соседствует 
с уголком народного прикладного творчества, изо-уголком, мини-

библиотекой, игровой зоной, что обеспечивает возможность тесного 

взаимодействия . 

Развивающий характер предметной среды достигается через 
деятельностно- возрастной подход, информативность (разнообразие 
тем, игрушек, материалов и т.д.), обеспечивающих игровую 

деятельность ребенка, а также его творчество, обеспечение 
комфортности, безопасности, мобильности, гигиенических 

показателей, возможность трансформации игрового и другого 

оборудования. 

Наглядно-дидактический материал: 

• Иллюстрации к сказкам, рассказам, стихам, потешкам. 



• Атрибуты к играм. 

• Художественная литература 

•  картотека пальчиковой гимнастики; 

• различные виды театра; 

• настольно-печатные игры для развития речи; 

• изобразительные материалы; 

• атрибуты, костюмы; 

• видеоматериалы спектаклей, подборка ДВД-дисков 
с экранизацией стихов, рассказов, сказок; 

 

Программа состоит из пяти разделов работы. 

 

1. Театральная игра. 

Не столько приобретение ребенком профессиональных умений и навыков, 
сколько развитие игрового поведения, эстетического чувства, способности 

творчески относиться к любому делу, умение общаться со сверстниками и 

взрослыми в любых жизненных ситуациях. Игры этого раздела условно делятся 
на развивающие, специальные, театральные. 
Задачи. Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться 
по залу, строить диалог с партнером на заданную тему; развивать способность 
произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, запоминать 
слова героев спектаклей; развивать зрительное, слуховое внимание, память, 
наблюдательность, образное мышление, фантазию, воображение, интерес к 
сценическому искусству; упражнять в четком произношении слов, отрабатывать 
дикцию; воспитывать нравственно-этические качества и тп. 

№ 

п/п 

Перечень 
разделов и тем 

Краткое содержание тем 

1. 

Вводное 

занятие, 

заключительное 

занятие. 

• решение организационных вопросов; 

• подведение итогов этапа обучения, 
обсуждение и анализ успехов каждого 
воспитанника; 

2. 
Театральная 

игра. 

Игры на развитие памяти, внимания. 
Этюды на выразительность жестов. Этюды на 
сопоставление разных характеров. Этюды на 
развитие эмоций. Мимические игры. 

Упражнения с помощью жестов и мимики. 

Этюды на действие с воображаемым 

предметом. Этюды по сказкам. Игры-

пантомимы. Разыгрывание мини-сценок. 
Упражнения на развитие внимания, 



воображения, фантазии. Диагностика 
творческих способностей воспитанников. 

3. 
Культура и 

техника речи. 

Артикуляционная гимнастика. Устранение 
дикционных недостатков и тренинг 
правильной дикции. Дыхательные упражнения. 
Постановка речевого голоса. Речь в движении. 

Активное использование междометий, слов, 
фраз, стихов и   поговорок. Индивидуальное и 

коллективное сочинение сказок, стихов, 
загадок. 

4. Ритмопластика. 

Коммуникативные, ритмические, 
музыкальные, пластические игры и 

упражнения. Игры с имитацией движения. 
Танцы-фантазии.    Музыкально-пластические 
импровизации.   Упражнения, направленные на 
координацию движений и равновесие. 
Упражнения, направленные на освоение 
пространства и создание 
образа.                                      

5. 

Основы 

театральной 

культуры. 

Знакомство с театральной терминологией. 

Особенности театрального искусства. Виды 

театрального искусства. Устройство 
зрительного зала и сцены. Театральные 
профессии. Правила поведения в театре. 

6. 
Работа над 

спектаклем. 

1 этап – Ознакомительный 

Ознакомить детей с содержанием 

произведения Выявить персонажей и обсудить 
их характеры. 

Распределить роли персонажей между детьми 

2 этап - Репетиционный 

Научить детей репетировать сказку по частям 

Развивать навыки слаженной работы, учить 
соблюдать основные «законы сцены». 

3 этап -Завершающий 

Научить детей соединять мизансцены 

спектакля воедино. Научить детей чувствовать 
ритм спектакля 

Воспитывать дисциплину в процессе 
подготовки спектакля к 



демонстрации.Активизировать мыслительный 

и эмоциональный настрой детей 

4 этап - Генеральная репетиция 

Выверить временные характеристики 

спектакля, художественно его отредактировать. 

5 этап - Показ спектакля зрителям. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГОВ, ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ. 

Работа с родителями должна определяться дифференцированным подходом к 

каждой семье. 

В СОДЕРЖАНИИ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ 

СЛЕДУЮЩИЕ БЛОКИ : 

1 БЛОК. Информационно-диагностический - анкетирование , почтовый 

ящик 

2 БЛОК. НАГЛЯДНО – ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

(оформление стендов, фоторепортажи о театрализованной деятельности, 

объявления, помощь в оформлении.) 

3 БЛОК. КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ. 

(консультации ,дискуссии, устные журналы.) 

4 БЛОК. СУБЪЕКТИВНО – ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ . - 

индивидуальная работа : консультирование, рекомендации, показ упражнений 

по интересующим темам. 

5 БЛОК. РЕПРЕЗЕНТАТИВНО – ПРАКТИЧЕСКИЙ 

( совместные деятельность с использованием различной атрибутики, обучение 
проведению игр. 

творческие домашние задания) 

6 БЛОК. РЕКРЕАЦИОННО – ДОСУГОВЫЙ 

( участие в совместных театрализованных досугах, совместные экскурсии, и 

тд) 

Методическое обеспечение программы 

 

Особенности организации детей. 



Дети занимаются во второй половине дня, один раз в неделю, 30 

минут. Численность группы – до12 детей, что обеспечивает 
индивидуальный подход к каждому ребёнку. Время проведения ( 

16.30 – 17.00) позволяет желающим родителям и педагогам 

наблюдать за деятельностью детей и активно подключаться к ней 

Форма одежды облегченная , обувь – чешки. 

Виды деятельности…………… 

Методические приемы……………. 

№ Наименование Форма Приемы и методы 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Здравствуй, театр! игра-знакомство 
беседа с 
элементами игры 

рисунок 
«Театр» 

Экскурсия 

2 

Диагностика творческих 

способностей 

воспитанников. 

Тв. задания, 

Самост. театр.д-

ть 

Наблюдения 

Костюмирование 

Элементы 

новизны 

Игры-упражнения 

Тв. игра 

3 
Игры на развитие 
произвольного внимания. 

игра игровой поощрение 

4 
Игры и задания на развитие 
воображения. 

игра игровой 

участие в этюде 

выставка 

5 
Игры на развитие памяти и 

внимания. 
игра 

игровой 

Моделирование 
поощрение 

6 
Игры на развитие 
наблюдательности. 

игра 
игровой 

Моделирование 
поощрение 

7 Игры на развитие памяти. игра 
игровой 

Моделирование 
поощрение 

8 
Этюды на выразительность 
жестов. 

творческая 
мастерская 

упражнения 
участие в 
сценке 

9 
Этюды с воображаемыми 

предметами. 

творческая 
мастерская 

упражнения 
участие в 
сценке 

10 
Этюды с заданными 

обстоятельствами 

творческая 
мастерская 

упражнения 
участие в 
сценке 

11 
Этюды на эмоции и 

вежливое поведение. 
творческая 
мастерская 

упражнения 
участие в 
сценке 

12 Импровизация игр- творческая упражнения участие в 



драматизаций. мастерская Моделирование 

Костюмирование 

Элементы 

новизны 

сценке 

13 
Культура и техника речи. 

Работа над спектаклем 

беседа 

тв. мастерская 

упражнения 

поисковый 

корректировка 
сценария 

14 

Артикуляционная 
гимнастика. Работа над 

спектаклем 

игра 

творческая 
мастерская 

упражнения 

поисковый 

корректировка 
сценария 

15 
Дыхательные упражнения. 
Работа над спектаклем 

игра 

творческая 
мастерская 

упражнения 

поисковый 

Моделирование 

корректировка 
сценария 

16 
Речь в движении. Работа над 

спектаклем 

творческая 
мастерская 

упражнения 

поисковый 

Костюмирование 

Элементы 

новизны 

корректировка 
сценария 

17 
Премьера спектакля для 

родителей. 

творческий 

отчет 
Костюмирование 

Спектакль 

фотовыставка 

18 
Премьера спектакля в 

других группах. 

творческий 

отчет 
Костюмирование 

Спектакль 

фотовыставка 

19 
Коллективное сочинение 
сказок. 

творческая 
мастерская 

поисковый 

Моделирование 

Костюмирование 

Элементы 

новизны 

Сказка 

Экскурсия 

Выставка 

20 Диалог и монолог. 
беседа с 
элементами 

игры 

поисковый 

Элементы 

новизны 

участие в 
сценке 

21 Работа над стихотворением . 
творческая 
мастерская 

поисковый выступление 

23 Ритмопластика. беседа-игра 

игровой 

Костюмирование 

Элементы 

новизны 

творческое 
выступление 



24 
Игры на создание образов с 
помощью жестов и мимики. 

игра игровой 
творческое 
выступление 

25 

Игры на развитие чувства 
ритма, быстроту реакции, 

координацию движений. 

игра игровой 
творческое 
выступление 

26 

Игры на развитие 
воображения детей, 

способности к пластической 

импровизации. 

игра 

игровой 

Элементы 

новизны 

творческое 
выступление 

27 
Музыкальные игры и 

упражнения. 

игра 

творческая 
мастерская 

игровой 

поисковый 

Моделирование 

Элементы 

новизны 

поощрение 

28 
Ритмические игры и 

упражнения. 

игра 

творческая 
мастерская 

игровой 

поисковый 

Моделирование 

Элементы 

новизны 

поощрение 

29 
Пластические игры и 

упражнения. 

игра 

творческая 
мастерская 

игровой 

поисковый 
поощрение 

32 Правила поведения в театре. беседа 
иллюстративный 

Элементы 

новизны 

поощрение 
Экскурсия 

34 

Заключительное занятие. 
Викторина «Что я знаю о 

театре?» 

викторина 
Костюмирование 

игровой 

Элементы 

новизны 

награждение 
Экскурсия 
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 Понятие « учебный час» в данном случае означает время, затраченное на одно занятие ( 

30 мин) 

 


