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3.3. Краткая аннотация парциальной программы 

Театрально-игровая деятельность. Направлено на развитие игрового поведения детей, 

формирование умения общаться со сверстниками и взрослыми людьми в различных жизненных 

ситуациях.  

Содержит: игры и упражнения, развивающие способность к перевоплощению; 

театрализованные игры на развитие воображения  фантазии; инсценировки стихов, рассказов, 

сказок.  

Музыкально-творческое. Включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, 

пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие естественных психомоторных 

способностей дошкольников, обретение ими ощущения гармонии своего тела с окружающим 

миром, развитие свободы и выразительности телодвижений. 

Содержит: упражнения на развитие двигательных способностей, ловкости и подвижности; 

игры на развитие чувства ритма и координации движений, пластической выразительности и 

музыкальности; музыкально-пластические импровизации.  

Художественно-речевая деятельность. Объединяет игры и упражнения, направленные на 

совершенствование речевого дыхания, формирование правильной артикуляции, интонационной 

выразительности и логики речи, сохранение русского языка.  

Содержание: упражнения на развитие речевого дыхания, дикции, артикуляционная 

гимнастика; игры, позволяющие сформировать интонационную выразительность речи (научиться 

пользоваться разными интонациями), расширить образный строй речи; игры и упражнения, 

направленные на совершенствование логики речи.  

Основы театральной культуры. Призвано обеспечить условия для овладения 

дошкольниками элементарными знаниями о театральном искусстве. Ваш ребенок получит ответы 

на вопросы:  

o Что такое театр, театральное искусство;  

o Какие представления бывают в театре;  

o Кто такие актеры;  

o Какие превращения происходят на сцене;  

o Как вести себя в театре. 

Работа над спектаклем. Базируется на авторских сценариях и включает в себя темы 

«Знакомство с пьесой» (совместное чтение) и «От этюдов к спектаклю» (выбор пьесы или 

инсценировки и обсуждение ее с детьми; работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с 

импровизированным текстом; поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, 

постановка танцев; создание эскизов и декораций; репетиции отдельных картин и всей пьесы 
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целиком; премьера спектакля; обсуждение его с детьми). К работе над спектаклем широко 

привлекаются родители (помощь в разучивании текста, подготовке декораций, костюмов).  

o Участие в сценках, спектаклях и театрализованных праздниках.  

o Подготовка декораций, реквизита, афиши (сами придумываем, рисуем, клеим!).  

Работа над разделами программы продолжается в процессе всего обучения детей. 

Содержание разделов в зависимости от этапа обучения расширяется, углубляется.  

Результатом работы студии являются спектакли и театрализованные праздники, в которых 

принимают участие все без исключения студийцы вне зависимости от уровня их подготовки и 

натренированности.  

 

3.3.1. Краткое содержание Программы 

Театральная игра. Игры – превращения. Театральные этюды 

Задачи: Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться по 

площадке, строить диалог с партнѐром 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.  

Для того чтобы движение доставляло удовольствие исполнителю и нравилось зрителям, 

нужно научить детей владеть своим телом (произвольно напрягать и расслаблять мышцы). Этому 

помогут игры – превращения. Они должны научить будущих актеров выразительности, оживлять 

фантазию и воображение, без которых не обойдется ни одно движение маленького актера. 

Упражнения: «Деревянные и тряпичные куклы», «Цветочек», «Маятник», «Паровозики», 

«Незнайка», «Крылья самолета и мягкая подушка», «Мельница», «Кузнечик», «Лисичка 

подслушивает», «Танец розы», «Игра с платком», «Отгадай, кто мы», «У зеркала (ролевая 

гимнастика)». 

Театральные этюды должны развивать детское воображение, обучать детей выражению 

различных эмоций и воспроизведению отдельных черт характера. 

Этюды: «Был у зайца дом как дом», «Капуста», «Кошка», «Жадный пес», «Умываемся», 

«Самолет», «Кошки – мышки», «Мишка косолапый», «Звонкий день», «После дождя», «Игра в 

лесу», «Лошадки». 

 

Ритмопластика 

Задачи: Развивать умение произвольно реагировать на команду или музыкальный сигнал, 

готовность действовать согласовано, развивать координацию движения, учить запоминать 

заданные позы и образно передавать их. 
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На театральных занятиях дети не просто учатся петь, двигаться и танцевать, действовать с 

теми или иными предметами. Они пробуют раскрыть тот или иной образ различными 

театральными приемами: жестами, мимикой, пластикой тела. Задача раздела: развивать 

двигательную способность. Моторику разных частей тела, координацию движений. 

Упражнения: 

а) для рук – «Звонкие ладошки», «Ловлю комариков», «Тарелки», «Плавные руки» и т.д. 

б) на развитие  пластической выразительности при создании образа – «Пройди по 

камушкам через ручей», «Расскажи сказку жестом», «Подкрадись к спящему зверю (зайцу, 

медведю, волку)», «От лица различных персонажей поймай бабочку (муху)», «Изобрази прогулку 

семейства трех медведей». 

При выполнении данных упражнений важно внимательно следить за тем, чтобы дети сами 

подмечали различия в исполнении своих друзей и стремилась разнообразить свои движения, 

мимику: 

в) на развитие выразительной мимики – «Соленый чай», «Ем лимон», «Сердитый 

дедушка», «Лампочка потухла, зажглась», «Тепло – холодно», «Грязная бумажка», «Обиделись», 

«Мне грустно», «Испугались забияку», «Удивились», «Мне грустно», «Я чищу зубы», «Не 

сердись!», «Восторг», «Артисты пантомимы». 

г) «Расскажи стихи руками» - «Ученые мартышки», «Смелый капитан», «Радость», «Мы – 

шоферы», «Футболисты – проказники»,  «Любимые куклы», «Мамины помощники», «Вкусный 

арбуз», «На пляже», «Веселый оркестр»,  «Я все умею», «Рыбка плавала в пруду», «Сосулька», 

«Паучок – ткач», «Дождевые червячки». 

д) игры на пластику (ритмические упражнения) – «Я на скрипочке играю», «Шла коза по 

лесу», «Как у наших у ворот», «Дети по лесу гуляли», «Я иду, поднимая ножки». 

 

Культура и техника речи 

Задачи: Развивать речевое дыхание и правильною артикуляцию, чѐткую дикцию, разнообразную 

интонацию логику речи; учить сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие 

рифмы; произносить скороговорки и стихи, пополнять словарный запас. 

Работа над текстом: 

- вспоминание и последовательное рассказывание сказки 

- пересказ сказки по сюжетным картинкам. 

- чтение сказки 

- беседа по содержанию; 

- рисование; 

-рассказывание сказки по ролям; 
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Развитие интонационной  выразительности речи 

Речь не является врожденной способностью человека, она формируется у ребенка 

постепенно, вместе с его ростом и развитием. 

К пяти годам у детей отмечается резкое улучшение произносительной стороны речи; у 

большинства заканчивается процесс овладения звуками. Происходит обогащение словаря, 

развитие грамматически правильной речи, совершенствование умения при помощи речи  

выражать свои мысли, интересно и выразительно передавать содержание художественного 

произведения. 

В душе каждого ребенка таится желание свободной театрализованной игры, в которой он 

воспроизводит знакомые литературные сюжеты. Именно это активизирует его мышление, 

тренирует память, развивает воображение и фантазию, совершенствует речь. Чем выразительнее 

речь, тем больше в ней выступает говорящий, его лицо, он сам. 

Для развития выразительности речи просто необходимо создание условий, в которых 

каждый ребенок мог бы передать свои эмоции, чувства, желания, взгляды публично, не стесняясь 

слушателей. Огромную роль в этом играют упражнения по технике речи. Они дают возможность 

разработать речевой аппарат, приобрести навыки правильного словообразования, позволяют 

услышать и полюбить красоту звучащего слова. 

В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний 

активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура речи. Исполняемая роль, 

особенно диалог с другим персонажем, ставит маленького актера перед необходимостью ясно, 

четко, понятно изъясняться. 

 

Работа над спектаклем. Разыгрывание сказок. 

Задачи: Учить сочинять этюды по сказкам; развивать навыки действий с воображаемыми 

предметами; развивать умение пользоваться интонациями, выражающими разнообразные 

эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, удивленно, восхищѐнно, жалобно и т.д.). 

 

Логическим завершением целого ряда действий детей и педагога в области театрализации и 

одной из важнейших форм театрализованной деятельности являются спектакли, так как они 

сочетают в себе и зрелищную, и активную исполнительскую функции. 

Атмосфера театрально-игровой деятельности, подготовка к спектаклю, работа над ролью, 

где ребенок может чувствовать себя в совершенно ином качестве, чем в реальной жизни, 

коллективность переживаний перед театрализованным действием, ответственность, возможность 

самореализации – все это благотворно влияет на детей. 
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Участие в спектакле позволяет ребенку проявить свои способности в разных видах 

художественной деятельности. Положительное влияние театральной деятельности на детей 

особенно проявляется, если при распределении ролей и работе над ними действует принцип 

«прояви себя». Ребенку с заниженной самооценкой, робкому, не уверенному в своих силах дается 

роль смелого и решительного героя, а хвастливому и заносчивому предлагается роль, прямо 

противоположная по качественным проявлениям. В таких спектаклях дети часто раскрываются 

совершенно неожиданно, поскольку на сцене воображаемая, а не реальная ситуация, и ребенок не 

боится проявить себя в ином качестве. Он вступает в контакт с героем пьесы. Сопереживание 

может привести к идентификации себя с героем, повлиять на дальнейшую жизнедеятельность. В 

этом механизме сопереживания и лежит психологическое воздействие искусства. 

Особо остановимся на разыгрывании сказок. Сказка - одна из самых древних 

распространенных форм драматического исполнения. У всех детство начинается со сказки, так 

что трудно переоценить их значение. Сказки, кукольные спектакли пользуются у детей 

неизменной любовью. Они с удовольствием включаются в происходящее на сцене действие и как 

актеры-исполнители, и как зрители. Перевоплощаясь в тот или иной образ, дошкольники смеются, 

когда смеются их персонажи, грустят вместе с ними, они чувствуют и думают, как и их сказочные 

герои. 

Поэтому сказочные спектакли можно использовать как чудесный ключик, который 

открывает дверцу в окружающий ребенка волшебный мир красок, образов, звуков. 

Тематика и содержание сказочных спектаклей имеют нравственную направленность. Это 

дружба, отзывчивость, доброта, честность, смелость. Любимые герои становятся образцами для 

подражания. Играя роль, ребенок добровольно принимает и присваивает свойственные им черты. 

Так формируется умение поступать в соответствии с общепринятыми нравственными нормами. И 

вот здесь взрослый должен обязательно выявить и подчеркнуть положительные качества 

персонажей сказки и осудить отрицательные. Особое значение в этом случае приобретает реакция 

зрителей. Очень важно, чтобы они осудили плохой поступок, выразили отрицательное отношение 

к персонажу, совершившему его. Отрицательный образ потеряет свою привлекательность, если 

его представить так, чтобы он вызвал всеобщий смех, осуждение. 

В процессе работы над постановкой сказок используются различные средства 

выразительности, а особая атмосфера творчества и радости от достигнутых результатов позволяет 

нам использовать спектакли-сказки в целях всестороннего воспитания и развития детей. 

Дети всегда готовы играть сказки. Это их способ познания мира. В творческой атмосфере 

ребенок развивается быстрее, полноценнее. Русская народная сказка радует детей своим 

оптимизмом, добротой, любовью ко всему живому, мудрой ясностью в понимании жизни, 
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сочувствием слабому, лукавством и юмором. Ребенок, входя в сказку, получает роль одного из ее 

героев. 

Театрализация сказки позволяет формировать опыт социальных навыков поведения. В 

результате ребенок познает мир умом и сердцем и выражает свое отношение к добру и злу. 

Сценарии спектаклей – сказок нужно тщательно продумывать, учитывая возрастные и 

личностные особенности детей. Огромную роль здесь играет музыкальное сопровождение, 

атрибуты и декорации, которые превращают обыкновенный зал в чудесную сказку. Следует 

стремиться к тому, чтобы каждый ребенок захотел попробовать свои силы, продемонстрировать 

свои таланты, а они, несомненно, есть и должны развиваться. 

Работать над сказкой, чтобы в результате получился полноценный детский спектакль, 

нужно по следующему плану: 

1 .А) Чтение сказки. 

Б) Показ музыкальных номеров. 

В) Беседа по содержанию. 

2.А) Обсуждение кандидатур на роли персонажей сказки. 

Б) Чтение сказки по ролям. 

З.А) Работа с ведущим ребенком. 

Б) Знакомство со вступлением. 

4.А)Работа с артистами: 

1)выразительное чтение; 

2)игровые движения; 

3)мимика. 

Б) Знакомство с рисунком танцев. 

5.А) Индивидуальная работа по ролям с фонограммой. 

Б) Разучивание танцев. 

В) Закрепление. 

6.А) Работа над танцами. 

Б) Работа с фонограммой. 

7.А) Объединенная репетиция для всех участников спектакля. 

Б) Закрепление. 

8.Генеральная репетиция. 

9.Премьера. 

О проведении спектакля сообщается заранее. В холле детского сада вывешивается афиша, в 

которой указаны название спектакля, авторы сценария, все исполнители, участвующие в действии, 

и роли, которые они играют, и, конечно же, когда и где состоится премьера. 
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Перед началом спектакля педагог обращается к зрителям, сидящим в зале. Начинаются 

спектакли, как в настоящем театре, с увертюры. Все участники спектакля проходят перед 

зрителями в парадном шествии. Затем начинается действие. Оно может быть построено в самых 

разных формах: карнавальной, концертной, в форме драматического спектакля, оперетты, 

мюзикла. Главное, чтобы дети смогли полнее проявить свои творческие способности, чтобы они 

получили много интересных впечатлений. 

Ведущий праздника – взрослый, он обязательно воплощает какой-нибудь сказочный 

персонаж. По ходу действия используются различные декорации, костюмы, музыкальное 

сопровождение, доступные световые и театральные эффекты. 

Заканчивается спектакль представлением артистов, которые выходят из-за кулис и 

выстраиваются перед зрителями. Дети выходят, кланяются, принимают аплодисменты и 

возвращаются на свое место. После того, как маленькие артисты представлены, они покидают зал. 

Целесообразно задействовать в спектакле как можно больше детей. 

Больших спектаклей (музыкальных сказок, детских опер, хореографических постановок) не 

должно быть больше трех в год. 

Но в течение года благодаря систематической работе есть возможность использовать 

большое количество других театрализованных игр (настольные, игры-драматизации). Они могут 

вводиться в жизнь детей, как зрелищные развлечения, как фрагмент праздничного концерта или 

утренника. 

 

 Средства образной выразительности 

1. Интонация – произнесение отдельных слов с различной интонацией – вопрос, просьба, 

удивление – цель работы – достичь выразительности и естественности речи (пойдем гулять!?). 

2. Работа над позами – организация знакомых игр (типа «Море волнуется» и др.), затем 

детям предлагается позой изобразить действие явление или предмет (паук, береза) и обязательно 

объяснить почему именно эту позу они выбрали, какими средствами добились похожести 

персонажа. 

3. Мимика – определение настроения человека, по выражению лица (глазам, бровям, 

губам), а затем передать с помощью мимики свое эмоциональное состояние (съел сладкую грушу, 

горький перец). 

4. Жесты – показ жестами состояния или ощущения человека (я замерз, мне весело и т. п.), 

Начинать надо с простых заданий. 

5. Пантомимика – сочетание пластических поз, жестов, мимики. Показ различных ситуаций 

(я мыл посуду и случайно разбил чашку и т. п.), переходя от простых к сложным. 

Из многообразия средств выразительности рекомендуется: 
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- во второй младшей группе формировать простейшие образно - выразительные умения 

(например, имитирование характерных движений сказочных животных); 

- в средней группе обучать элементам образных выразительных средств (интонации, мимике, 

пантомиме); 

- в старшей группе совершенствовать образные исполнительские умения; 

- в подготовительной группе развивать творческую самостоятельность в передаче образа, 

выразительность речевых и пантомимических действий под музыку. 

 

Индивидуальная работа с дошкольниками 

Ещѐ одной из форм организации театрализованной деятельности является парная работа 

воспитателя или музыкального руководителя  с ребѐнком – один на один. Такое обучение часто 

называют индивидуальным. В процессе индивидуальной работы происходит тесный контакт 

между педагогом и дошкольником. Это даѐт музыкальному руководителю глубже изучить чувства 

ребѐнка, понять, на что направлены его переживания, насколько они глубоки и серьѐзны; помогает 

педагогу выявить пробелы в знаниях, ликвидировать их с помощью систематической работы. 

Также индивидуальная работа помогает подготовить ребѐнка и к предстоящей деятельности 

(занятию, игре – драматизации, участию в спектакле). В процессе этой работы знания, умения, 

навыки в дальнейшей деятельности закрепляются, обобщаются, дополняются, систематизируются. 

Самостоятельная деятельность детей 

Театрализованная игра - одно из эффективных средств социализации дошкольника в 

процессе осмысления им нравственного подтекста литературного произведения, участия в игре, 

создающей благоприятные условия для развития чувства партнерства, освоение способов 

позитивного взаимодействия. В ходе совершенствования диалогов и монологов, освоение 

выразительности речи наиболее эффективно происходит речевое развитие ребѐнка. В 

театрализованной игре дети знакомятся с чувствами, настроениями героев, осваивают способы 

эмоционального выражения, самореализуются, самовыражаются, знакомятся с окружающим 

миром через образы, краски, звуки, которые способствуют развитию психических процессов, 

качеств и свойств личности-воображения, самостоятельности, инициативности, эмоциональной 

отзывчивости. Большое разностороннее влияние театрализованных игр на личность ребенка 

позволяет использовать их как сильное, но не навязчивое педагогическое средство, ведь ребѐнок 

во время игры чувствует себя расковано, свободно, естественно. В процессе игры у детей 

формируются навыки самостоятельных действий, которые заключаются в том, чтобы уметь без 

посторонней помощи продумать замысел, находить изобразительно-выразительные средства для 

его воплощения, последовательно осуществлять задуманное, контролировать свои действия в 

различных видах театрализованной деятельности, уметь действовать в различных ситуациях. 
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Воспитательное значение театрализованных игр состоит в формировании уважительного 

отношения детей друг к другу, развитии коллективизма. Особенно важны нравственные уроки 

сказок — игр, которые дети получают в результате совместного анализа каждой игры. Чтобы 

интерес к самостоятельной театрализованной деятельности у детей не угас, необходимо 

подкрепить его новшеством, что послужило бы мотивом развития дальнейшей деятельности.  

Таким новшеством служит предметно-пространственная среда, которая является одним из 

основных средств развития личности ребенка, источником его индивидуальных знаний и 

социального опыта, развития творческих способностей.  Эта среда не только обеспечивает 

театрализованную деятельность, но и является основой самостоятельного творчества каждого 

ребенка, своеобразной формой самообразования. Поэтому при проектировании предметно-

пространственной среды, следует учитывать особенности эмоционально-личностного развития 

ребенка, его интересы, склонности, любознательность, творческие способности, предпочтения и 

потребности, а также не следует забывать об индивидуальных социально-психологических 

особенностях ребенка, т. к. они предполагают стремление участвовать в совместной деятельности 

со сверстниками, а также время от времени возникающую потребность в уединении. При этом для 

обеспечения оптимального баланса совместной и самостоятельной театрализованной деятельности 

детей (театрализованные игры) в старших группах должна быть оборудована театрализованная 

зона или уголок сказки, а также тихий уголок, где ребенок может побыть один и прорепетировать 

какую-либо роль перед зеркалом или еще посмотреть иллюстрации к спектаклю и др. 

Таким образом, в самостоятельной театрализованной деятельности детей, ребенок не 

только получает информацию об окружающем мире, законах общества, о красоте человеческих 

отношений, но и учатся жить в этом мир, строить свои отношения, а это требует творческой 

активности личности (внимания, воображения, логики, эмоциональной памяти, хорошо развитой 

речи, мимики), т. е. умения держать себя в обществе. 

В качестве результатов работы по организации театрализованной деятельности детей в 

ДОУ можно назвать следующие: благодаря этому дети становятся более эмоциональными, более 

мобильными; учатся понимать искусство и высказывать свои впечатления, открыто и честно. 

Ребенок умеющий создавать образ на сцене, перевоплощаться и выражать свои эмоции становится 

эмоциональной, открытой, культурной и творческой личностью. 

Именно на развитие эмоционального мира и артистических способностей ребенка – 

дошкольника путем приобщения его к театральному искусству и участия в театрализованной 

деятельности направлена программа «Театральные ступеньки». 

3.3.2. Педагогическая диагностика.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 
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диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику детей: 

─ В коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

─ В игровой деятельности; 

─ В познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

─ В проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как меняютсяумения планировать и организовывать 

свою деятельность); 

─ В художественной деятельности; 

─ В физическом развитии. 
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Карта наблюдения 

Ф. И. ребѐнка_____________________________Группа___________________ 

Показатели развития ребенка в 

различных видах детской 

деятельности* 

Период фиксации показателей развития ребенка 

    

Социально-коммуникативнаядеятельность (коммуникация со сверстниками и взрослыми) 

в общении со сверстниками 

дружелюбен, доброжелателен 
    

различает разные эмоциональные 

состояния 

    

удовольствием слушает рассказы и 

сказки, стихи 

 

    

охотно откликается на просьбу 

помочь, научить другого тому, что 

хорошо освоил 

    

любит рассуждать на эту тему, задает 

вопросы, разгадывает загадки 

    

Игровая деятельность 

умеет объединяться в игре     

распределять роли (мать, отец, дети)     

Выполняет игровые действия, 

поступает в соответствии с правилами 

и общим игровым замыслом. 

    

умеет подбирать предметы и 

атрибуты для игры 

    

умение использовать в сюжетно-

ролевой игре постройкииз 

строительного материала 

    

умеет самостоятельно разрешать 

конфликты,возникающие в ходе игры 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательная деятельность 

проявляет любознательность: задает 

поисковые вопросы 
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(«Почему?», «Зачем?», «Откуда?»)  

делится впечатлениями, стремится 

отразить их впродуктивной 

деятельности 

    

проявляет интерес к другим людям, 

их действиях, профессиям 

    

проявляет интерес к городским 

объектам, транспорту 

    

по своей инициативе выполняет 

рисунки, рассказывает стихи 

    

Проектная деятельность 

С удовольствием включается в 

исследовательскую деятельность 

    

использует разные поисковые 

действия 

    

проявляет наблюдательность, замечая 

новые объекты,изменения в 

ближайшем окружении 

    

Речевая деятельность 

проявляет инициативу и активность в 

общении 

    

Решаетбытовые и игровые задачи 

посредством общения совзрослыми и 

сверстниками 

    

самостоятельно пересказывает 

знакомые сказки, снебольшой 

помощью взрослого составляет 

описательныеи рассказы и загадки 

    

с интересом слушает литературные 

тексты, воспроизводит текст 

    

проявляет словотворчество     

Художественно-эстетическая деятельность 

любит самостоятельно заниматься 

изобразительнойдеятельностью 

    

сопереживает состоянию     
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инастроению художественного 

произведения 

различает некоторые предметы 

народных промыслов поматериалам, 

содержанию 

    

последовательно рассматривает 

предметы 

    

выделяет общие и типичныепризнаки, 

некоторые средства выразительности 

    

В соответствии с темой создает 

изображение 

    

владеет техническими и 

изобразительными умениями, освоил 

некоторые способы созданию 

изображения в разных видах 

деятельности 

    

«экспериментирует» с 

изобразительными материалами 

    

легко включается в процесс 

восприятия книги 

    

выражает свое отношение ксобытиям 

и героям 

    

представляет героев, особенности их 

внешнеговида 

    

объясняет явные мотивы поступков 

героев 

    

имеет представления о некоторых 

особенностях такихлитературных 

жанров, как загадка, сказка, 

рассказ,стихотворение, небылица 

охотно пересказывает знакомые и 

вновь прочитанныесказки и 

рассказы,выразительно рассказывает 

наизустьприбаутки, стихи и 

поэтические сказки, 

    



16 

 

придумываетпоэтические рифмы, 

короткие описательные загадки 

активно участвует в 

театрализованных играх стремиться к 

созданию выразительных образов 

    

Музыкальная деятельность 

различает выразительный и 

изобразительный характер вмузыке 

    

накопленный на занятиях 

музыкальный опыт переносит 

всамостоятельную деятельность, 

делает попыткитворческих 

импровизаций на инструментах, в 

движении ипении 

    

Двигательная деятельность (физическое развитие) 

в двигательной деятельности 

ребенок проявляет хорошую 

координацию, быстроту, силу, 

выносливость, гибкость 

    

Свободноориентируется в 

пространстве, хорошо развита 

крупная/мелкая моторика рук 

    

потребность в двигательной 

активности 

    

Передаетобразы персонажей в 

подвижных играх 

    

С удовольствием слушает рассказы и 

сказки, стихи о здоровом образе 

жизни, любитрассуждать на эту тему, 

задает вопросы, делает выводы 

    

*
Проявление/отсутствие позитивных показателей развития ребенка в различных видах детской 

деятельности фиксируется в таблице в виде символов +/- соответственно 
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Приложение 1. 

Педагогическая диагностика результатов освоения Программы. 

Эффективность проводимой работы с детьми в рамках деятельности театрального кружка 

определяется с помощью диагностического комплекса, который предусматривает 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; 

Итоговая диагностика развития ребѐнка 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. 

Педагогическая оценка развития у детей навыков театрализованной деятельности 

Критерии 

педагогической 

оценки развития 

навыков 

театрализованной 

деятельности 

Высокий уровень 

(3 балла) 

Средний уровень 

(2 балла) 

Низкий уровень 

(1 балл) 

Итого 

баллов 

Основы театральной 

культуры. 
Проявляет 

устойчивый интерес 

к театральному 

искусству и 

деятельности. Знает 

правила поведения 

в театре 

Интересуется 

театрализованной 

деятельностью. Знает 

правила поведения в 

театре 

Не проявляет 

интереса к 

театрализованной 

деятельности. Знает 

правила поведения в 

театре 

 

Называет 

различные виды 

театра, знает их 

различия, может 

охарактеризовать 

театральные 

профессии 

Использует свои 

знания в 

театрализованной 

деятельности 

Затрудняется назвать 

виды театра 

 

речевая культура Понимает главную 

идею 

литературного 

произведения, 

поясняет свое 

высказывание 

Понимает главную 

идею литературного 

произведения 

Понимает содержание 

произведения 
 

Дает подробные 

словесные 

характеристики 

Дает словесные 

характеристики 

главных и 

Различает главных и 

второстепенных 

героев 

 



18 

 

главных и 

второстепенных 

героев 

второстепенных 

героев 

Творчески 

интерпретирует 

единицы сюжета на 

основе 

литературного 

произведения 

Выделяет и может 

охарактеризовать 

единицы сюжета 

Затрудняется 

выделить единицы 

сюжета 

 

Умеет пересказать 

произведение от 

разных лиц, 

используя языковые 

и интонационно-

образные средства 

выразительности 

речи 

В пересказе 

использует средства 

языковой 

выразительности 

(эпитеты, сравнения, 

образные выражения) 

Пересказывает 

произведение с 

помощью педагога 

 

Эмоционально-

образное развитие 

Творчески 

применяет в 

спектаклях и 

инсценировках 

знания о различных 

эмоциональных 

состояниях и 

характере героев, 

использует 

различные средства 

выразительности 

Владеет знаниями о 

различных 

эмоциональных 

состояниях и может 

их 

продемонстрировать, 

используя мимику, 

жест, позу, движение. 

Требуется помощь в 

выразительности 

Различает 

эмоциональные 

состояния и их 

характеристики, но 

затрудняется их 

продемонстрировать 

средствами мимики, 

жеста, движения 

 

навыки 

кукловождения 

Импровизирует с 

куклами различных 

систем в работе над 

спектаклем 

 

Использует навыки 

кукловождения в 

работе над спектаклем 

Владеет 

элементарными 

навыками 

кукловождения 

 

основы 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Проявляет 

инициативу, 

согласованность 

действий с 

партнерами, 

творческую 

активность на всех 

этапах работы над 

спектаклем 

Проявляет 

инициативу, 

согласованность 

действий с 

партнерами в 

планировании 

коллективной 

деятельности 

Не проявляет 

инициативу, пассивен 

на всех этапах работы 

над спектаклем 

 

 

Характеристика уровней знаний и умений театрализованной деятельности: 

 

Высокий уровень (18–21 балл) – ребенок проявляет устойчивый интерес к театральному 

искусству и театрализованной деятельности. Понимает основную идею литературного произведения 

(пьесы). Творчески интерпретирует его содержание. Способен сопереживать героям и передавать 

эмоциональные состояния, самостоятельно находит выразительные средства перевоплощения. 

Владеет интонационно-образной и языковой выразительностью художественной речи и применяет в 
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различных видах художественно-творческой деятельности. Импровизирует куклами различных 

систем. Свободно подбирает музыкальные характеристики к персонажам, свободно поет, танцует. 

Активный организатор и ведущий коллективной творческой деятельности. Проявляет творчество и 

активность всех этапах работы. 

Средний уровень (11–17 баллов) – проявляет эмоциональный интерес к театральному 

искусству и театрализованной деятельности. Владеет знаниями о различных видах театра, 

театральных профессиях. Понимает содержание и главную мысль литературного произведения. Дает 

словесные характеристики, персонажам пьесы, используя эпитеты, сравнения и образные 

выражения. Владеет знаниями об 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 в 

свободной творческой деятельности. С помощью педагога подбирает музыкальные характеристики к 

персонажам и единицам сюжета. Проявляет активность, 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. 

 

Диагностическая карта 

 

№  Ф.И 

ребѐнка 

Основы 

театральной 

культуры  

Речевая 

культура  

Эмоционал

ьно-

образное 

развитие  

Навыки 

кукловож

дения 

Основы 

коллективн

ой 

творческой 

деятельност

и  

Итог  

  Н.г. К.г.  Н.г.  К.г.  Н.г.  К.г

.  

Н.г.  К.г Н.г.  К.г.   

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              
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Приложение 2. 

Календарно-тематическое планирование (младший возраст) 

Ступенька первая 

Месяц Неделя Тема Содержание Формы 

работ 

 

Сентябрь 
 

 

 

1 

неделя 

«Давайте  

знакомиться!» 

 

Знакомство с уголком, в котором будут 

проходить занятия.              

Беседа, 

рассматривание,                                                                                                              

диалог.             

2 

неделя 

«Для деда и 

бабы курочка 

Ряба яичко 

снесла золотое» 

Познакомить со сказкой «Курочка Ряба». Рассказывание, 

беседа, игра. 

3 

неделя 

«Мы не просто 

ребятки, а 

ребятки-

цыплятки» 

Познакомить детей с «перчаточным» 

театром. Обогащать словарный запас 

детей. 

Пересказ, 

подвижная игра. 

4 

неделя 

«Курочка и 

цыплята» 

Способствовать развитию выразительных 

средств (голоса, движения). 

Подвижная игра, 

разыгрывание. 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

неделя 

«Забыла девочка 

котенка 

покормить» 

 Развивать более точные имитационные 

движения. Способствовать развитию  

диалогической речи. 

Рассказывание, 

беседа, подвижная 

игра. 

2 

неделя 

«Каждому 

хочется  

котеночку 

помочь» 

Развивать умение изображать зверей в 

движениях и голосом. Формировать четкое 

произношение отд. звуков. 

Рассказывание, 

обыгрывание, 

элементы танца. 

3 

неделя 

«Волшебная 

шкатулка» 

Формировать умение подробно 

рассказывать. Активизировать речь и  

словарь детей. 

Отгадывание 

загадок, пересказ. 

4 

неделя 

«Котеночек 

наелся молока и 

стал веселым он 

тогда» 

Познакомить детей с элементами игры - 

драматизации. Формировать четкое 

произношение отдельных звуков. 

Подвижная игра, 

драматизация. 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

1 

неделя 

«Желтый 

маленький 

комочек» 

Развивать умение выполнять 

имитационные движения в соответствии с 

текстом. 

Отгадывание 

загадок, 

имитационные 

упражне-ния, 

подвижная игра. 

2 

неделя 

«Быстро 

времечко 

пройдет, и 

цыпленок 

подрастет» 

Продолжать развивать умение выполнять 

имитационные движения.  

Рассказ, беседа, 

имитации-онные 

упражнения. 

3 

неделя 

«Волшебный 

сундучок» 

 Способствовать развитию актерских 

данных у детей. Обогащать словарный 

запас воспитанников. 

Отгадывание 

загадок, ряжение, 

имитационные 

упражнения. 

4 

неделя 

«Мешок с 

сюрпризом» 

Формировать исполнительские умения. 

Развивать умение вести диалог. 

Сюрпризный 

момент, 

драматизация. 

 

Декабрь 

1 

неделя 

«Потеряли 

котятки по 

Познакомить с новой сказкой С. Маршака 

«Перчатки». Формировать умение 

Чтение сказки, 

беседа, подвижная 
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дороге 

перчатки» 

отвечать на вопрос полным предложением. игра. 

2 

неделя 

«Спасибо, 

котятки, за 

перчатки!» 

Способствовать развитию мимики у детей. Отгадывание  

загадок, ми-

мические этюды. 

3 

неделя 

«Выросла репка 

большая-

пребольшая» 

Развивать имитационные движения. 

Способствовать четкому произно-шению 

отдельных фраз и звуков. 

Рассматривание, 

слуша-ние, имитац. 

упражнения. 

4 

неделя 

«Тянут – тянут –  

вытянуть не 

могут!» 

Формировать умение выполнять 

имитационные движения в соответствии 

со словами взрослого. 

Пересказ, 

имитационные 

упражнения. 

 

Январь 

 

1 

неделя 

«Дедушке все 

помогали» 

Формировать умение работать в 

коллективе. Продолжать развивать умение 

вести диалог. 

Отгадывание 

загадок, ряжение, 

имитационные 

упражнения. 

2 

неделя 

«Без друзей  

нам не прожить» 

Познакомить детей с новой сказкой «Как 

собака друга искала».  

Игра, 

рассматривание 

иллюстраций, 

беседа. 

3 

неделя 

«Очень жить на 

свете туго без 

подруги или 

друга». 

Совершенствовать умение двигаться в 

соответствии со словами текста. Развивать 

фонематический слух. 

Рассказывание, 

беседа, подвижная 

игра. 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

1 

неделя 

«Собачке 

грустно» 

 

Познакомить детей с пантомимой. 

Развивать артистические способности.  

Рассказывание, 

пантомимические 

упражнения. 

2 

неделя 

«Как собачка 

друга искала». 

 

Вызвать желание у всех детей участвовать 

в драматизации сказки. Активизировать 

словарь детей. 

Отгадывание 

загадок, 

драматизация. 

3 

неделя 

«Воробей клевал 

зерно, кот 

хозяйский - цап 

его!» 

Развивать умение выполнять 

имитационные движения согласно текста. 

Сюрпризный 

момент, 

рассказывание, 

имитационные 

упражнения. 

4 

неделя 

«Воробей и кот» Совершенствовать мимику и жесты. 

Формировать речевую функцию. 

Подвижная игра, 

рассказывание. 

 

Март 

 

 

 

 

 

1 

неделя 

«Хитрый 

воробышек 

обманул кота» 

 Развивать умение активно и в такт 

двигаться под музыку. 

Отгадывание 

загадок, ряжение, 

рассказывание. 

2 

неделя 

«Почему кот 

моется после 

еды» 

Учить детей основам драматизации. 

Упражнять в четком произношении 

отдельных звуков и фраз. 

Подвижная игра, 

драматизация. 

3 

неделя 

«Лисичка и 

заяц» 

Познакомить детей с новой сказкой «Лиса, 

заяц и петух». Обогащать словарь детей. 

Рассказывание, 

подвижная игра, 

рассматривание 

иллюстраций. 

4 

неделя 

«Каждый хочет 

заиньке помочь» 

Вызвать желание участвовать в 

пантомимических упражнениях. 

Беседа, 

имитационные 

упражнения. 

 

Апрель 

 

1 

неделя 

«Хитрая лиса» Закреплять умение выполнять 

имитационные движения согласно текста. 

Рассматривание, 

ряжение, 

имитацион. 
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упражнения. 

2 

неделя 

«Уходи, лиса, с 

печи!» 

 

Формировать умение и желание работать в 

коллективе. Совершенствовать умение 

вести диалог. 

Отгадывание 

загадок, имитацион. 

упражнения. 

3 

неделя 

«Лиса, заяц и 

петух» 

Способствовать развитию умения детей 

делать правильный выбор в своей 

деятельности. 

Отгадывание 

загадок, 

драматизация. 

4 

неделя 

«Теремок» Познакомить детей со сказкой «Теремок». 

Вырабатывать интонационную 

выразительность речи. 

Рассказывание, 

беседа, упражнения 

на развитие 

интонации. 

 

Май 

 

 

1 

неделя 

«Кто в 

теремочке  

живет» 

Совершенствовать имитационные 

движения. Совершенствовать 

фонематический слух.       

Игра, 

рассказывание, 

имитационные 

упражнения.           

 

 

 

 

 

2

 неделя 

«В тесноте, да не 

в обиде» 

 

Привлечь детей для участия в игре - 

имитации, способствовать развитию 

умения двигаться в такт музыке. 

Отгадывание 

загадок, игра - 

имитация, 

танцевальные 

движения. 

 

 

 

3

 неделя 

«Дайте срок, 

построим 

теремок» 

Закреплять умение выполнять 

имитационные упражнения под музыку. 

Продолжать работу по обогащению 

словаря воспитанников. 

Отгадывание 

загадок, 

имитационные 

упражнения. 

 4

 неделя 

«Ох, красивый 

теремок!» 

Провести драматизацию сказки 

«Теремок». Закреплять четкое 

произношение в речи дошкольников 

отдельных фраз. 

Ряжение, 

драматизация. 

 


