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I.Комплекс основных характеристик 

1.1.Пояснительная записка 

Музыкально-театрализованные занятия   являются   частью    воспитательно - 

образовательной    работы, не   только потому, что   в  них  задействованы    

отдельные   психические    процессы, но   и   потому, что эти процессы 

поднимаются  на  более   высокую   ступень   развития. Участвуя   в   

театрализованных   занятиях, ребёнок знакомится с окружающим миром 

через образы, краски, звуки. Музыкально – театрализованная деятельность   

обогащает  детей   новыми впечатлениями, знаниями, умениями, развивает   

интерес  к  литературе, активизирует словарь, разговорную   речь, 

способствует   нравственно- эстетическому  воспитанию каждого   ребёнка. 

Выразительность речи развивается в течение всего дошкольного возраста: от 

непроизвольной эмоциональной у малышей к интонационной речевой у 

детей средней группы и к языковой выразительности речи у детей старшего 

дошкольного возраста.  

 Для развития выразительной стороны речи необходимо создание таких 

условий, которых каждый ребёнок мог бы проявить свои эмоции, чувства, 

желания и взгляды, причём не только в обычном разговоре, но и публично не 

стесняясь присутствия посторонних слушателей. В этом огромную помощь 

могут оказать театрализованные игры.  

 Воспитательные возможности театральной деятельности широки. Участвуя в 

ней, дети знакомятся с окружающим миром во всём его многообразии через 

образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы заставляют их думать, 

анализировать, делать выводы и обобщения. В процессе работы над 

выразительностью реплик, персонажей, собственных высказываний 

незаметно активизируется словарь ребёнка, совершенствуется звуковая 

культура его речи, её интонационный строй.  

Музыкально- театрализованная деятельность развивает эмоциональную 

сферу ребёнка, позволяет формировать его творческие способности. 

 

1.Направленность: музыкально – театрализованная, художественно- 

эстетическая; 

2.Отношение к деятельности – трудолюбие, умение довести начатое до 

конца, осознанное желание трудиться, как можно больше раскрыть свой 

творческий потенциал. 

3.Эстетика – ощущения и оценка красоты музыки, совместно с 

театрализацией. 

Таким образом, в основу программы заложено духовно – нравственное и 

художественно-  эстетическое воспитание ребенка средствами музыкально- 

театрализованной деятельности. 
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Новизна программы: 

Важную роль в организации музыкально –театрализованной деятельности 

играет развитие у детей дошкольного возраста положительной 

эмоциональной сферы, формированию социально-нравственной 

направленности (дружба, доброта, честность, смелость и др. качеств) 

Театрализованные игры, показ сказок  раскрепощают юных «актеров», 

позволяют раскрыть в детях новые, творческие способности. Таким образом, 

театральная деятельность помогает всесторонне развивать ребёнка.  

При разработке этой программы составлена модель театральной культуры, с 

преобладанием музыки, речевых и актерских навыков, мимики и жестов.  

 

АКТУАЛЬНОСТЬ  ПРОГРАММЫ 

Воспитательные возможности музыкально- театрализованной деятельности 

огромны: её тематика не ограничена и может удовлетворить любые интересы 

и желания ребёнка. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром 

во всём его многообразии – через образы, краски, звуки, музыку, умело 

поставленные вопросы побуждают думать, анализировать, делать выводы и 

обобщения. В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, 

собственных высказываний активизируется словарь ребёнка, 

совершенствуется звуковая культура речи, её интонационный строй, 

улучшается диалогическая речь, её грамматический строй. 

 Театрализованная деятельность является источником развития чувств, 

глубоких переживаний и открытий ребёнка, приобщает его к духовным 

ценностям. Театрализованные занятия развивают эмоциональную сферу 

ребёнка, заставляют его сочувствовать персонажам, сопереживать 

разыгрываемые события. Таким образом, музыкально -театрализованная 

деятельность – важнейшее средство развития у детей  эмпатии, т. е. 

способности распознавать эмоциональное состояние человека по мимике, 

жестам, интонации, умения ставить себя на его место в различных ситуациях, 

находить адекватные способы содействия.  

 

Педагогическая целесообразность: 

В дошкольном возрасте музыкально-театрализованная деятельность 

позволяет формировать опыт социальных навыков поведения благодаря 

тому, что каждое литературное произведение или сказка для детей 

дошкольного возраста всегда имеют нравственную направленность (дружба, 

доброта, честность, смелость и др.), позволяет ребёнку решать проблемные 

ситуации опосредованно от лица какого – либо персонажа. Это помогает 

преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. Таким образом, 

театрализованные занятия помогают всесторонне развивать ребёнка. 

 Поэтому именно музыкально- театрализованная деятельность позволяет 

решать многие педагогические задачи, касающиеся формирования 

выразительности речи ребёнка, интеллектуального и художественно – 
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эстетического воспитания. Она – неисчерпаемый источник развития чувств, 

переживаний и эмоциональных открытий, способ приобщения к духовному 

богатству. В результате ребёнок познаёт мир умом и сердцем, выражая своё 

отношение к добру и злу; познаёт радость, связанную с преодолением 

трудностей общения, неуверенности в себе. В нашем мире, насыщенном 

информацией и стрессами, душа просит сказки – чуда, ощущения 

беззаботного детства.             

 

Изучив современную методическую литературу, я выбрала материал для 

внедрения его в практику своей работы, а также пришла к выводу, что 

используя данный материал, можно повысить интерес к музыкально- 

театрализованной деятельности, расширить представления детей об 

окружающей действительности, совершенствовать умение связно и 

выразительно пересказывать сказки, получить начальные азы театрализации, 

играть роли персонажей известных сказок. 

 

Отличительные особенности программы 

 

Даная программа базируется на ведущих теоретических идеях следующих 

программ:  

программы «Театр - творчество - дети», Н.Ф.Сорокиной, Л.Г. Миланович;  

программы «Арт – фантазия» Э. Г.Чуриловой . 

 Программа обеспечивает всестороннее развитие личности в процессе 

индивидуального воспитания ребенка  на основе его психофизиологических 

особенностей и природных задатков; способствует личной 

заинтересованности детей в самостоятельном совершении своих результатов; 

создает оптимальные условия для реализации творческой активности ; 

Положительная эмоциональная окрашенность музыкально- театрализованной  

деятельности при сотрудничестве детей и педагога обеспечивает 

комфортную обстановку на занятиях и укрепляет желание дальнейшей 

работы. Смена видов творческой деятельности с разнообразием 

методических средств сосредоточивает внимание детей, дисциплинирует их, 

снимает напряжение, что способствует проявлению их творческих 

способностей. 

Программа представляет собой гибкую систему, позволяющую научить 

ребенка чувствовать эмоции персонажей, воплощая их в своих действиях, 

получая от этого удовольствие и радость.  

 

 

Срок реализации программы: 1 год (72 часа). 

 

Формы и режим занятий: 

Форма организации занятий – групповая. 

Тип занятий – теоретические, практические. 
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Режим учебно-воспитательного процесса  соответствует требованиям  

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

Расписание занятий составляется с учётом того, что они являются 

дополнительной нагрузкой к образовательной работе с детьми в 

образовательной организации. Занятия проводятся 2 раза в неделю 

длительностью 30 минут. 

Наполняемость: состав группы 10-15 человек. 

 

1.2. Цель и задачи программы: 

Цель: приобщать  детей  старшего  дошкольного   возраста  к музыкально- 

театрализованной  культуре.  

Задачи: 

Обучающие: 

- формирование и активизация познавательного интереса детей;  

 -совершенствование  внимания, памяти; 

- формирование грациозности, изящества, развития пластики движений, 

эмоциональной передачи образов. 

 

Развивающие: 

- развитие  музыкального слуха.  

-создание  благоприятных условий для личностного развития, творческой 

активности, музыкально - творческих способностей; 

- формирование эстетического вкуса, чувства гармонии. 

-  развитие творческих способностей и коммуникативных навыков; 

 
 

Воспитательные: 

- воспитание чувства раскрепощенности детей; 

- воспитание культуры поведения на занятиях.  

-воспитание трудолюбия. 
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1.3. Учебный план 

№ ТЕМЫ Месяц Название темы Количество занятий 

 Сентябрь 

 

 

 

Всего Теория Практические 

   

1.  Организационное занятие,  

беседа о театре. 

 

2 1 1 

2.  “Давайте познакомимся” 

 

2 1 1 

3.  “Для деда, для бабы 

Курочка- Ряба яичко 

снесла золотое” 

2 1 1 

4.  “Ходит осень по 

дорожкам” (по сказке 

“Теремок”) 

 

 

2 1 1 

 Октябрь     

5.  «Мы играем и поем” 

(имитация игры на 

дудочке в свободной 

пляске “Маша и медведь”) 

2 1   1 

 

6.  “Забыла девочка котенка 

покормить, не мог он 

вспомнить, как покушать 

попросить”. 

2 1 1 

7.  “Во садочке я была…”. 2 1 1 

8.  “Игровая викторина по 

стихам А. Барто”. 

 

 

2 1 1 

 Ноябрь     

 

9. 

 Быстро времечко пройдет, 

и Цыпленок подрастет”. 

2 

 

1 1 

10.  “Мы водили хоровод”. 2 1 1 

11.  “Заюшкина избушка”  2 1 1 

12.  “Зеркало, зеркало – 

скажи…”. 

2 

 

1 1 

 Декабрь  

 

   

13.  “Потеряли котятки по 

дороге перчатки”. 

2 

 

1 1 

14.   “Встали детки в кружок – 

закружились как снежок” 

2 

 

1 

 

1 
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15.  “Мешок с сюрпризом” 

(театр на картоне) 

2 

 

1 1 

16.   “Заходите в гости к нам” 

 

2 

 

1 1 

 Январь    

 

 

 

17.  «Сказка о глупом 

мышонке” 

2 

 

1 1 

18.  “Лисичку заяц в дом 

пустил, и вот на улице 

один” 

2 

 

1 1 

19.  “Ох, и хитрая лиса! 

Трудно ее выгнать, да!” 

2 

 

1 1 

20.  “Звери в гостях у 

Снегурочки” 

 

2 

 

1 1 

 Февраль 

 

     

 

 

 

 

21.  «Без друзей нам не 

прожить ни за что на 

свете» 

2 1 1 

22.  «В гости к ежику и лисе” 2 1 1 

23.  “Мы актеры” 2 1 1 

24.  “В гости пальчики 

пришли” 

 

2 1 1 

 Март     

25.  “Весна пришла!” 

 

2 

 

1 1 

26.  “Смоляной бычок”(театр 

мягкой  

2 1 1 

27.  игрушки) 

“Представьте себе…” 

2 1 1 

28.  “Воробей и кот” 

 

2 1 1 

 Апрель     

29.  В тесноте, да не в обиде” 2 1 1 

30.  “Свет мой зеркальце 

скажи…” 

2 1 1 

31.  “На болоте две подружки, 

две зеленые лягушки” 

2 1 1 

32.  “Дайте только срок, 

построим теремок!” 

 

2 1 1 
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33. Май  

«К нам гости пришли!” 

2 1 1 

34.  “Ладушки-ладошки” 2 

 

 1 1 

35 

 

 “Пчелки-детки, 

полетели!” 

2 1 

 

1 

36  “Два веселых гуся” 

 

2 1 1 

  Итого: 72 36 36 

 

 

                                   Содержание учебного плана 
 

 Тема занятия Цель Программное содержание 

сентябрь 1.Организационно

е занятие, беседа о 

театре.  

 

2.“Давайте 

познакомимся” 

 

3.Сказка «Для 

деда, для бабы 

Курочка- Ряба 

яичко снесла 

золотое” 

 

4.«Ходит осень по 

дорожкам» (по 

сказке “Теремок”) 

 

 

Формировать у детей 

живой интерес к 

театрализованной игре, 

желание участвовать в 

общем действии и 

использовать все 

окружающее 

пространство; побуждать 

детей к активному 

общению, развивать речь 

и умение строить диалог. 

Стимулировать 

эмоциональное 

восприятие детьми 

театрализованной игры и 

активное участие в ней; 

развивать двигательную 

активность детей, 

пополнять словарь 

лексикой, отражающей 

эмоциональное состояние 

человека; учить находить 

выразительные средства в 

мимике, жестах, 

интонациях. 

 

 

 

1.Беседа о театре, 

2.«Коммуникативная игра 

«Здравствуйте!»М.Картуш

иной (журнал 

«Музыкальная палитра», 

№4, 2006 год),просмотр 

балета И.П. Чайковского. 

Ритмические упражнения 

согласно темпу и 

характеру музыки, чтение 

сказки, пение попевок, 

просмотр мульфильма, 

чтение сказки по ролям. 

Беседа о красках осени, 

природных изменениях, 

разучивание  хоровода-

песни «Калинушка», 

чтение сказки по ролям, 

ритмические упражнения, 

игра «На лесной поляне», 

музыка Кравченко. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 
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Октябрь 

 

1.“Мы играем и 

поем”. (имитация 

игры на дудочке в 

свободной пляске 

“Маша и 

медведь”) 
 

2. «Забыла 

девочка котенка 

покормить, не мог 

он вспомнить, как 

покушать 

попросить”. 

 

3“Во садочке я 

была…”. 

 

4.“Игровая 

викторина по 

стихам А. Барто”. 

 

 

1.Вызвать интерес и 

желание играть с 

музыкальными 

игрушками; побуждать 

детей импровизировать 

простейшие танцевальные 

движения. 

2.Учить отождествлять 

себя с театральным 

персонажем; развивать 

внимательность; учить 

сочетать движения и речь; 

закреплять знания об 

окружающем. 

3.Развивать 

имитационные навыки; 

развивать фантазию, 

эмоциональную память; 

воспитывать 

дружелюбные отношения 

в игре; продолжать работу 

над интонационной 

выразительностью речи 

детей и их умением 

имитировать движения 

персонажей театрального 

действия 

Игра на детских шумовых 

инструментах, 

разучивание пляски « 

Дружные ладошки», 

музыкальная грамота( 

нота, динамические 

оттенки),скороговорки, 

чтение стихов А. Барто, 

дидактическая игра: 

«Музыкальное лото» 

Ноябрь 1.«Быстро 

времечко пройдет, 

и Цыпленок 

подрастет” 

 

 

 

 

 

 

 

2.“Мы водили 

хоровод” 

 

 

 

 

 

 

3.Заюшкина 

избушка” 

4.“Зеркало, 

зеркало – 

скажи…”. 

1.Продолжать учить 

слушать сказки, развивать 

ассоциативное мышление; 

развивать 

исполнительские умение 

через подражание 

повадкам животных, их 

движениям и голосу; 

воспитывать любовь к 

животным и желание ими 

любоваться. 

2.Воспитывать 

доброжелательные 

отношения между детьми; 

развивать 

подражательные навыки и 

фантазию; формировать у 

детей необходимый запас 

эмоций и впечатлений 

3. Воспитывать умение 

владеть своим вниманием, 

развивать фантазию и 

воображение детей 

Ритмические упражнения 

согласно темпу и 

характеру музыки, чтение 

сказки, пение попевок, 

просмотр мульфильма, 

чтение сказки по ролям. 

Понятие термина : 

хоровод, разучивание 

хоровода « Во поле 

березка стояла» 

Декабрь 1.“Потеряли 

котятки по дороге 

1. Развивать умение 

следить за развитием 

Музыкально –

ритмические упражнения, 
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перчатки” 

 

 

 

2. “Встали детки в 

кружок – 

закружились как 

снежок” 

 

 

 

 

 

3. “Мешок с 

сюрпризом” (театр 

на картоне) 

 

 

 

 

 

4. “Заходите в 

гости к нам” 

 

действия; продолжать 

учить передавать 

эмоциональное состояние 

персонажей. 

2. Продолжать учить 

детей импровизировать 

под музыку; развивать 

фантазию, ассоциативное 

мышление; формировать 

эстетическое восприятие 

природы; развивать 

память физических 

ощущений. 

3. Побуждать интерес к 

театральной игровой 

деятельности; 

обеспечивать более яркое 

восприятие литературного 

произведения; развивать 

пространственное и 

образное восприятие 

4. Развивать фантазию и 

умение ориентироваться в 

пространстве; 

формировать 

произвольное внимание, 

активизировать интерес к 

театральному искусству; 

развивать навыки 

имитации; учить 

выражать свои эмоции. 

разучивание отдельных 

эпизодов ,распределение 

ролей, подбор костюмов, 

речевые упражнения, 

интонационные 

упражнения 

Январь 1.“Сказка о 

глупом мышонке” 

2.“Лисичку заяц в 

дом пустил, и вот 

на улице один” 

3. «Ох, и хитрая 

лиса! Трудно ее 

выгнать, да!” 

4.“Звери в гостях у 

Снегурочки” 

 

Побуждать интерес к 

театральной игровой 

деятельности; 

обеспечивать более яркое 

восприятие литературного 

произведения; развивать 

пространственное и 

образное восприятие. 

Дидактические игры, 

скороговорки, 

чистоговорки, 

дыхательная гимнастика, 

интонационные 

упражнения, 

распределение ролей, 

подготовка атрибутов, 

костюмов, разучивание 

танцев. 

Февраль 1. «Без друзей нам 

не прожить ни за 

что на свете” 

 

 

 

 

2.“В гости к ежику 

и лисе” 

 

1.Учить детей отгадывать 

загадки; развивать 

исполнительские умения 

через подражание 

повадкам животных; 

воспитывать любовь к 

животным. 

2. Учить детей 

интонационно 

выразительно 

Упражнения на развитие 

мимики, скороговорки, 

слушание 

звукоэффектов(мяукание 

кота, пение птиц ит.д.), 

просмотр видеофильма « 

В мире животных». 
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3.“Мы актеры” 

 

 

 

 

 

 

4.“В гости 

пальчики 

пришли” 

 

проговаривать слова 

чистоговорки, меняя силу 

голоса; формировать 

достаточно необходимый 

запас эмоций и 

впечатлений; развивать 

воображение и 

способности к творчеству; 

воспитывать дружеские, 

партнерские 

взаимопонимания. 

3.формировать у детей 

характерные жесты 

отталкивания, 

притяжения, раскрытия, 

закрытия; воспитывать 

партнерские отношения 

между детьми. 

4. Развивать мелкую 

моторику рук в сочетании 

с речью; развивать 

устойчивый интерес к 

различной театральной 

деятельности; 

познакомить с театром 

рук; воспитывать 

партнерские отношения 

между детьми; учить 

детей интонационно 

выразительно 

воспроизводить заданную 

фразу. 

Март 1.“Весна пришла!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.“Смоляной 

бычок”(театр 

мягкой игрушки) 

 

 

 

 

 

3.“Представьте 

себе…” 

 

1.Учить детей 

проговаривать заданную 

фразу с определенной 

интонацией в сочетании с 

жестами; воспитывать 

коммуникативные навыки 

общения, учить сочетать 

напевную речь с 

пластическими 

движениями. 

2.Развивать умение давать 

оценку поступкам 

действующих лиц в 

театре; продолжать 

формировать 

эмоциональную 

выразительность речи 

детей. 

3. Вызвать у детей 

радостный 

эмоциональный настрой; 

Упражнения на развитие 

пластичности движений, 

чистоговорки, 

упражнения на передачу 

эмоциональности, 

упражнения на развитие 

мимики, скороговорки, 

знакомство с театром 

мягкой игрушки. 
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4.“Воробей и кот” 

 

развивать элементарные 

навыки мимики и 

жестикуляции; учить 

детей интонационно 

проговаривать фразы; 

развивать воображение. 

4. Учить детей слушать 

сказку; рассказывать ее 

вместе с воспитателем; 

формировать 

необходимый запас 

эмоций; развивать 

воображение. 

Апрель 1.В тесноте, да не в 

обиде” 

 

 

 

 

2.“Свет мой 

зеркальце 

скажи…” 

 

 

3.“На болоте две 

подружки, две 

зеленые лягушки” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.“Дайте только 

срок, построим 

теремок!” 

 

1. Учить детей отгадывать 

загадки; воспитывать 

коммуникативные 

качества; учить сочетать 

речь с движением; 

развивать воображение. 

2. Развивать способности 

детей понимать 

эмоциональное состояние 

другого человека и уметь 

адекватно выразить свое. 

3. Развивать 

артикуляционный аппарат 

и продолжать работу над 

интонационной 

выразительностью; учить 

детей использовать в игре 

все пространство; 

воспитывать 

коммуникативные 

качества; формировать 

необходимый запас 

эмоций. 

4. Продолжат учить детей 

отгадывать загадки; 

развивать элементарные 

навыки мимики и 

жестикуляции; учить 

сочетать движения и речь; 

развивать воображение. 

Дидактические игры, 

скороговорки, 

чистоговорки, 

дыхательная гимнастика, 

интонационные 

упражнения, 

распределение ролей, 

подготовка атрибутов, 

костюмов, разучивание 

танцев. 

Май 1.“К нам гости 

пришли!” 

 

 

 

 

1.Вызывать у детей 

радостный 

эмоциональный настрой; 

развивать элементарные 

навыки мимики и 

жестикуляции; учит детей 

интонационно 

выразительно 

проговаривать фразы; 

«Театральные шумы» А. 

Буренина, ТСО, атрибуты 

к сценкам и играм, 

спектаклю, костюмы, 

помещение музыкального 

зала, куклы разных 

театров, подведение 

итогов. 
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2. “Ладушки-

ладошки” 

 

 

 

 

 

 

 

3. “Пчелки-детки, 

полетели!” 

4. “Два веселых 

гуся” 

 

учить сочетать движения 

и речь; развивать 

воображение. 

2. Учить воспроизводить 

текст знакомой сказки в 

театральной игре; 

развивать память; учить 

подбирать 

соответствующую 

интонацию для 

характеристики 

сказочного героя: 

воспитать 

доброжелательные 

отношения и партнерские 

качества; развивать 

артикуляционный 

аппарат; формировать 

живой интерес к русскому 

фольклору. 

3. Развивать 

артикуляционный аппарат 

посредством 

проговаривания 

чистоговорки; развивать 

творческие способности 

детей; побуждать к 

активному участию в 

театральном действии; 

учить интанционно-

выразительно 

проговаривать фразы из 

стихотворного текста. 

 
 

1.4.Планируемые результаты: 

Решение задач данной программы поможет развить у детей познавательный 

интерес, творческие способности, дети будут доброжелательными, 

коммуникабельными, искренними. Они самостоятельно научатся проявлять  

творчество в различных видах театра, применяя актерские навыки. 

 Данная программа поможет раскрыть творческие способности детей 

(интонационное проговаривание, положительный эмоциональный настрой, 

мимическую выразительность, навыки имитации). Работа по данной 

программе будет способствовать  развитию психологических процессов  

(мышление,  речь,  память,  внимание, воображение,  познавательные 

процессы,  фантазии), личностных качеств (дружеские, партнерские 

взаимоотношения; коммуникативные навыки; любовь к животным). 
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                                       Ожидаемые результаты: 

Предметные 

К концу года занятий ребёнок 

ЗНАЕТ: 
1.      Что такое театр 

2.      Чем отличается театр от других видов искусств 

3.      С чего зародился театр 

4.      Какие виды театров существуют 

 

ИМЕЕТ ПОНЯТИЯ: 
1.      Об элементарных технических средствах сцены 

2.      Об оформлении сцены 

3.      О нормах поведения на сцене и в зрительном зале 

 

 УМЕЕТ: 
1.      Выражать свое отношение к явлениям в жизни и на сцене 

2.      Образно мыслить 

3.      Концентрировать внимание 

4.      Ощущать себя в сценическом пространстве 

 

ПРЕОБРЕТАЕТ НАВЫКИ: 

 

Метапредметные: 

Дети научатся начальным азам: 

1.      Элементарного актёрского мастерства 

2.      Образного восприятия окружающего мира 

3.      Коллективного творчества 

А так же избавятся от излишней стеснительности, боязни общества, 

комплекса "взгляда со стороны", приобретает общительность, открытость, 

бережное отношение к окружающему миру, ответственность перед 

коллективом.  

Личностные: 

Дети научатся: 

- планировать свою работу; 

- давать оценку своим действиям и действиям товарищей. 
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Способы определения результативности реализации программы 

Результативность образовательного процесса проверяется диагностикой 

сформированности умений и навыков в музыкально –театрализованном 

творчестве. 

Критерии оценки: 

1.Сформированностьтворческих  навыков. 

2.Умение действовать сольно, так и в группе . 

3.Целенаправленность создания образов и передачи мимики. 

 

Контроль 

Время 

проведения 

Цель проведения Формы контроля 

Входной контроль 

В начале 

учебного года 

Определение уровня развития 

детей, их творческих способностей 

Стартовая 

диагностика 

Текущий контроль 

В течение 

учебного года 

Определение степени усвоения 

воспитанниками учебного 

материала. Выявление детей, 

отстающих и опережающих 

обучение 

Педагогическое 

наблюдение 

Итоговый контроль 

В конце 

учебного года 

Определение изменения уровня 

развития детей, их творческих 

способностей. 

Итоговая 

диагностика 

 

Формы подведения итогов:  

-драматизация сказок; 

- выступления в ДОУ и на городских мероприятиях. 

 

II. Комплекс организационно-педагогических условий 
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2.1.Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Тема 

занятия 

Место  

проведения 

        

        

        

        

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое  оснащение: 

Место проведения занятий - групповая ячейка. 

 

Оборудование: учебно-методические комплекты: 

- аудио,DVD диски, кукольные театры, куклы, настольный, пальчиковый 

театр, театр мягкой игрушки, дидактические игры, детские музыкальные 

инструменты, иллюстрации, мультимедийная установка, костюмы, 

атрибутика. 

Дидактико-методическое:интернет-ресурсы:  http//www/obruch.ruЕ-

mail:Linka_Press@mtu-net.ru 

2.3. Формы аттестации 

-выступление на праздниках, торжественных и тематических мероприятиях, 

родительских собраниях; 

-инсценирование сказок,  

-постановка сказок и пьесок для свободного просмотра. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Педагогическая диагностика театрализованной деятельности детей 

дошкольного возраста 

Особую значимость театрализованная деятельность приобретает накануне 

поступления ребенка в школу. Сформированность познавательных и 

психических процессов, коммуникативных навыков, как основ социальной 

https://www.google.com/url?q=http://dramateshka.ru/index.php/methods/articles&sa=D&ust=1461489017980000&usg=AFQjCNHB1peTClAmwqTOEutyRSwH0GpZCA
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культуры поможет первокласснику быстро входить в контакт, в любой 

сложной ситуации не растеряться, смело задавать вопросы учителю, учиться 

у одноклассников, самому оказывать помощь другим. 

Т.С.Комарова акцент в организации театрализованной деятельности с 

дошкольниками делает не на результат, в виде внешней демонстрации 

театрализованного действия, а на организацию коллективной творческой 

деятельности в процессе создания спектакля (Таблица 1). 

 

Таблица 1 

1. Основы театральной культуры 

  Высокий уровень: 

3 балла 

Средний уровень: 

2 балла 

Низкий уровень: 

1 балл 

1. Проявляет устойчивый 

интерес к театральному 

искусству и театрализ-ой 

деятельности. Знает 

правила поведения в 

театре 

Интересуется 

театральной 

деятельностью 

Не проявляет интереса к 

театральной деятельности. 

Знает правила поведения в 

театре 

2. Называет различные 

виды театра, знает из 

различия может 

охарактеризовать 

театральные профессии 

Использует свои 

знания в 

театрализованной 

деятельности 

Затрудняется назвать 

различные виды театра 

2. Речевая культура 

1. Понимает главную идею 

литературного 

произведения, поясняет 

свое высказывание 

Понимает главную 

идею литературного 

произведения 

Понимает содержание 

произведения 

2. Дает подробные 

словесные 

характеристики главных 

и второстепенных героев 

Дает словесные 

характеристики 

главных и 

второстепенных 

героев 

Различает главных и 

второстепенных героев 

3. Творчески 

интерпретирует единицы 

сюжета на основе 

литературного 

произведения 

Выделяет и может 

охарактеризовать 

единицы сюжета 

Затрудняется выделить 

единицы сюжета 

4. Умеет пересказывать 

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 
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3. Эмоционально-образное развитие 

1. Творчески применяет в 

спектаклях и 

инсценировках знания о 

различных 

эмоциональных 

состояниях и характере 

героев, использует 

различные 

средства воспитателя 

Владеет знаниями о 

различных 

эмоциональных 

состояниях и может их 

продемонстрировать, 

используя мимику, 

жест, позу, движение, 

требуется помощь 

выразительности 

Различает эмоциональные 

состояния и их 

характеристики, но 

затруднятся их 

продемонстрировать 

средствами мимики, жеста, 

движения 

4. Навыки кукловождения 

1. Импровизирует с 

куклами разных систем в 

работе над спектаклем 

Использует навыки 

кукловождения в 

работе над спектаклем 

Владеет элементарными 

навыками кукловождения 

5. Музыкальное развитие 

1. Импровизирует под 

музыку разного 

характера, создавая 

выразительные 

пластические образы 

Передает в свободных 

пластических 

движениях характер 

музыки 

Затрудняется в создании 

пластических образов в 

соответствии с характером 

музыки 

2. Свободно подбирает 

музыкальные 

характеристики героев, 

музыкальное 

сопровождение к частям 

сюжета 

Самостоятельно 

выбирает 

музыкальные 

характеристики 

героев, музыкальное 

сопровождение к 

частям сюжета из 

предложенных 

педагогом 

Затрудняется выбрать 

музыкальную характеристику 

героев из предложенных 

педагогом 

3. Самостоятельно 

использует музыкальное 

сопровождение на ДМИ, 

свободно исполняет 

песню, танец в спектакле 

С помощью педагога 

использует детские 

музыкальные 

инструменты, 

подбирает 

музыкальное 

сопровождение, 

исполняет песню, 

танец 

Затрудняется в игре на 

детских музыкальных 

инструментах и подборе 

знакомых песен к спектаклю 

6. Основы изобразительно-оформительской деятельности 

1. Самостоятельно создает 

эскизы к основным 

действиям спектакля, 

эскизы персонажей и 

декораций с учетом 

Создает эскизы 

декораций, 

персонажей и 

основных действий 

спектакля 

Создает рисунки на основные 

действия спектакля 

https://www.google.com/url?q=http://dramateshka.ru/index.php/methods/education&sa=D&ust=1461489018011000&usg=AFQjCNFml7w86TSWAGIC9iWGlj8a40PSiA
https://www.google.com/url?q=http://dramateshka.ru/index.php/theatre-cockle&sa=D&ust=1461489018014000&usg=AFQjCNHYwlYhVegixaO5Z4tld7KpgvaTXQ
https://www.google.com/url?q=http://dramateshka.ru/index.php/music&sa=D&ust=1461489018021000&usg=AFQjCNEvRwt2_7at1wHpJv-nSPRzlynu1w
https://www.google.com/url?q=http://dramateshka.ru/index.php/methods/scenes-motion/ritmika-i-tancih&sa=D&ust=1461489018030000&usg=AFQjCNFTUOn9UbEu0aXblWpWX4QKizhGrQ
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материала, из которого 

их будут изготовлять 

2. Проявляет фантазию в 

изготовлении декораций 

и персонажей к 

спектаклям для 

различных видов театра 

(кукольного, 

настольного, теневого, 

на фланелеграфе) 

Создает по эскизу или 

словесной 

характеристике-

инструкции декорации 

из различных 

материалов 

Затрудняется в изготовлении 

декораций из различных 

материалов 

7. Основы коллективной творческой деятельности 

1. Проявляет инициативу, 

согласованность 

действий с партнерами, 

творческую активность 

на всех этапах работы 

над спектаклем 

Проявляет инициативу 

и согласованность 

действий с партнерами 

в планировании 

коллективной 

деятельности 

Не проявляет инициативы, 

пассивен на всех этапах 

работы над спектаклем 

  

 

Диагностика уровней умений и навыков старших дошкольников по 

театрализованной деятельности проводится на основе творческих заданий. 
 

Диагностика изучения игровых интересов и предпочтений старших 

дошкольников в играх-драматизациях 

Примерные вопросы для собеседования с ребенком. 

1.  Знаешь ли ты, что такое театр? Ты был в театре? Что тебе понравилось в 

театре больше всего? 

2.  Какой спектакль ты смотрел последний раз? Тебе нравится смотреть 

спектакли? Почему? 

3.  Знаешь ли ты, кто такой режиссер, актер, художник-оформитель? Что они 

делают для того, чтобы спектакль можно было посмотреть? 

4.  Зачем в театр приходят зрители? Что они делают на спектакле? 

5.  Любишь ли ты играть в «театр»? 

6.  В какой «театр» ты любишь играть? (ребенку предлагаются картинки с 

разными видами театра). Почему? 

7.  Что ты делаешь, играя в «театр»? Тебе это нравится? 

8.  Тебе нравится исполнять роли сказочных героев? Почему? 

9. Есть ли у тебя любимая роль? Какая? 
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10. Ты можешь по выражению лица узнать настроение героя? 

11. Когда ты вырастешь, ты бы хотел работать в театре? Кем бы ты хотел 

быть: режиссером, актером, художником-оформителем? 

12.  Есть ли у тебя любимая книжка? Какая? 

13. В спектакле с какими персонажами ты бы хотел поучаствовать?  

Анализируйте ответы с точки зрения представлений о театре, театральном 

искусстве, активности детей в процессе театрализованной деятельности. 

Обратите внимание на интерес ребенка к той или иной позиции в 

театрализованной игре и обоснования данного выбора. 

 

2.5.Методические материалы 

Методическое обеспечение программы 

Методы: 

1. Наглядные (метод иллюстраций, метод демонстраций). 

2. Словесные (беседа, объяснение, рассказ, поощрение).  

3. Практические (упражнения, изготовление поделок).  

4. Методы проблемного обучения (создание и решение проблемных 

ситуаций). 

Приемы:  

 Игровые 

 Использование произведений художественной литературы  

 Рассматривание иллюстраций, образца, показ выполнения 

последовательности работы. 

- дидактические игры; 

- показательные выступления; 

- беседа – игра; 

- просмотр сказок; 

- чтение и обыгрывание ролей. 

- элементы хореографии; 

- элементы пантомимы; 

- ритмика (упражнения на согласование движений с музыкой); 

- пение песен, попевок; 

-произношение скороговорок; 

-знакомство с простейшими азами музыкальной грамоты; 
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Форма организации обучения: 

Фронтальная, индивидуальная. 

Важной формой занятий данной программы  являются совместные 

просмотры и обсуждение спектаклей, фильмов, устные рассказы по 

прочитанным книгам, отзывы о просмотренных спектаклях, сочинения. 

Беседы о театре знакомят детей в доступной им форме с особенностями 

театрального искусства, его видами и жанрами; раскрывает общественно-

воспитательную роль театра. Все это направлено на развитие зрительской 

культуры детей. 
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