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1. Вводная часть. 

1.1. Пояснительная записка 

         Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 52» (далее по тексту МБДОУ) создано в соответствии с постановлением Главы 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области от 

27.03.2015 года № 780, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и действующим 

законодательством РФ в целях реализации права граждан на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования. 

       Дополнительная общеобразовательная программа – общеразвивающая программа 

художественной направленности «Фантазеры» обеспечивает эстетическое развитие 

детей дошкольного возраста с 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Программа направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей 

детей в занятиях театральной деятельностью.  

  

Целостная, доступная система обучения дошкольников театрализованной 

деятельности полностью построена на игровой технологии, обеспечивает единство 

эстетического, психического и личностного развития, создаёт условия для гуманизации 

педагогического процесса.  

Программа дополнительного образования самостоятельно разрабатывается и 

утверждается МБДОУ.  

Программа максимально учитывает условия и специфику деятельности МБДОУ, 

к которым относятся: 

 потребности, мотивы и интересы детей, членов их семей, обусловленные 

особенностями индивидуального развития воспитанников; 

 материально-технические условия (наличие помещений, их оборудование). 

Методической основой Программы дополнительного образования является 

учебно-методическое пособие по театрализованной деятельности «Кукляндия» М. И. 

Родина, А. И. Буренина; «Сказка в музыке» О. П. Радынова; «Театрализованная 

деятельность в ДОУ» Л. Б. Дерягина. Программа дополнительного образования 

реализуется с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа дополнительного образования включает в себя два модуля – 

театрализованная деятельность и премьера. 

Программа дополнительного образования может корректироваться в связи с 

изменениями: 

 законодательства в сфере образования; 

 запроса родителей (законных представителей); 

 индивидуальных особенностей детей.  
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       Программа дополнительного образования самостоятельно разрабатывается и 

утверждается МБДОУ.  

           Программа максимально учитывает условия и специфику деятельности МБДОУ, 

к которым относятся: 

 потребности, мотивы и интересы детей, членов их семей, обусловленные 

особенностями индивидуального развития воспитанников; 

 контингент родителей, их возможности и готовность участвовать в 

образовательном процессе совместно с детьми; 

 материально-технические условия (наличие помещений, их оборудование и др.); 

 

 

 

1.1.1. Нормативно-правовые основы Программы дополнительного образования 

Программа дополнительного образования разработана в соответствии с  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Приказом Министерства Просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Уставом МБДОУ. 

 

 

1.1.2 Актуальность Программы дополнительного образования МБДОУ 
“Театр – это волшебный мир. Он дает уроки красоты, морали и нравственности.  

А чем они богаче, тем успешнее идет развитие духовного мира детей… ”                   

(Б. М. Теплов) 

 

     Самым популярным и увлекательным направлением в дошкольном воспитании 

является театрализованная деятельность. С точки зрения педагогической 

привлекательности можно говорить об универсальности, игровой природе и 

социальной направленности, а также о коррекционных возможностях театра. Именно 

театрализованная деятельность позволяет решать многие педагогические задачи, 

касающиеся формирования выразительности речи ребенка, интеллектуального и 

художественно-эстетического воспитания. Участвуя в театрализованных играх, дети 

становятся участниками разных событий из жизни людей, животных, растений, что 

дает им возможность глубже познать окружающий мир. Одновременно 

театрализованная игра прививает ребенку устойчивый интерес к родной культуре, 

литературе, театру.    

В человеке всегда заложено творческое начало, и театр, как вид искусства, наиболее 

полно способствует творческому развитию личности дошкольников, проявлению 

любознательности, стремления к познанию нового, усвоению новой информации и 

новых способов действия, развитию ассоциативного мышления. Театр – одно из ярких 

эмоциональных средств, формирующих вкус детей. Он воздействует на воображение 

ребенка различными средствами: словом, действием, изобразительным искусством, 

музыкой и т. д. Театр формирует у детей целеустремленность, собранность, 

взаимовыручку, взаимозаменяемость, требует трудолюбия, что способствует 

формированию волевых черт характера.          

 Во ФГОС от 17 октября 2013 года определено, что художественно-эстетическое 

развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового    восприятия    и    

понимания    произведений    искусства (словесного, музыкального, изобразительного); 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 
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литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Исходя из 

вышеизложенного следует развивать творчески-активную личность.    

Творческая активность – это свойство личности, проявляющееся в деятельности и 

общении как оригинальность, созидательность, новизна. Творческая активность – это 

способность личности инициативно и самостоятельно находить «зоны поиска», ставить 

задачи, выделять принципы, лежащие в основе тех или иных конструкций, явлений, 

действий, переносить знания, навыки и умения из одной области в другую. Творческая 

активность проявляется в самых разнообразных видах деятельности, в том числе в 

художественной и театрализованной.           

 Воспитательные возможности театрализованной деятельности широки. Участвуя 

в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии через образы, 

краски, звуки, а поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, делать 

выводы и обобщения. С умственным развитием тесно связано и совершенствование 

речи. В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных 

высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая 

культура его речи, ее интонационный строй. Исполняемая роль, произносимые реплики 

ставят ребѐнка перед необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. У него 

улучшается диалогическая речь, ее грамматический строй.         

 Можно утверждать, что театрализованная деятельность является источником 

развития чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка, приобщает его к духовным 

ценностям. Это — конкретный, зримый результат. Но не менее важно, что 

театрализованные занятия развивают эмоциональную сферу ребенка, заставляют его 

сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые события.   

Театрализованная деятельность — важнейшее средство развития у детей способности 

распознавать эмоциональное состояние человека по мимике, жестам, интонации, умения 

ставить себя на его место в различных ситуациях, находить адекватные способы 

содействия.        

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.). Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и 

сердцем. И не только познает, но и выражает свое собственное отношение к добру и злу. 

Любимые герои становятся образцами для подражания и отождествления. Именно 

способность ребенка к такой идентификации с полюбившимся образом позволяет 

педагогам через театрализованную деятельность оказывать позитивное влияние на 

детей.         

 Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие проблемные 

ситуации от лица какого-либо персонажа, что  способствует реализации творческих сил 

и духовных потребностей ребенка, раскрепощению и повышению самооценки, помогает 

преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость, а также  

продемонстрировать товарищам свою позицию, умения, знания, фантазию. Таким 

образом, театрализованные занятия помогают всесторонне развивать ребенка.    

 В работе с детьми используются пять основных направлений: театральная игра, 

ритмопластика, культура и техника речи, основы театральной культуры, работа над 

спектаклем.   

 Театральная игра – историческое сложившееся общественное явление, 

самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку. Она учит детей 

ориентироваться в пространстве, строить диалог с партнером на заданную тему; 

развивает способность произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, 

запоминать слова героев спектаклей; развивает зрительное, слуховое внимание, память, 
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наблюдательность, образное мышление, фантазию, воображение, интерес к 

сценическому искусству; помогает упражнять в четком произношении слов, 

отрабатывать дикцию; воспитывает нравственно – этические качества.      

 Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, 

пластические игры и упражнения, призванные обеспечивать развитие естественных 

психомоторных способностей дошкольников, свободы и выразительности 

телодвижений, обретение ощущения гармонии своего тела с окружающим миром. 

Развивает умение произвольно реагировать на команду или музыкальный сигнал, 

готовность действовать согласованно, включаясь в действие одновременно или 

последовательно; координацию движений; учит запоминать заданные позы и образно 

передавать их; развивает способность искренне верить в любую воображаемую 

ситуацию; учит создавать образы животных с помощью выразительных пластических 

движений.      

 Культура и техника речи – объединяет игры и упражнения, направленные на 

развитие дыхания и свободы речевого аппарата, правильной артикуляции, четкой 

дикции, разнообразной интонации, логики речи; связной образной речи, творческой 

фантазии; учит сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы; 

произносить скороговорки и стихи; тренировать четкое произношение согласных в 

конце слова; пользоваться интонациями, выражающими основные чувства; пополнять 

словарный запас.      

 Основы театральной культуры – это знакомство детей с элементарными 

понятиями, профессиональной терминологией театрального искусства (особенности, 

виды театрального искусства, основы актерского мастерства; культура зрителя). 

Воспитание культуры поведения в театре.     Работа над спектаклем базируется на 

авторских пьесах и включает в себя знакомство с пьесой, сказкой, а также работу над 

спектаклем – от этюдов к рождению спектакля.   

 

 

1.2. Цель и задачи реализации Программы дополнительного образования 

МБДОУ 

 

Цель программы - развивать творческую активность детей, формировать 

выразительность речи и социально – эмоциональное развитие ребенка через 

театрализованную деятельность. 

       

Задачи: 

1. Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 

театральной деятельности. 

 2. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения 

образа, а также их исполнительские умения.  

3. Формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, учить 

имитировать характерные движения сказочных персонажей. 

 4. Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогическую речь.  

5. Формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для развития 

творческой активности детей.   

6.  Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт: знания 

детей о театре, его истории, устройстве, театральных профессиях, костюмах, атрибутах, 

театральной терминологии. 
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1.3.Категория слушателей 

В группе может заниматься одновременно до 20 человек детей. 

Комплектуется группа на 1 сентября учебного года.   

Возраст воспитанников участвующих в реализации данной программы -  дети от 5 

лет без предъявления требований к навыкам и умениям.  

Программа занятий для всех воспитанников одинаковая, лишь оценивание проводится с 

учетом возрастных особенностей и творческих способностей детей.  

На занятиях предусматривается деятельность, создающая условия для творческого 

развития воспитанников на различных возрастных этапах и учитывается 

дифференцированный подход, зависящий от степени одаренности и возраста 

воспитанников.  

Занятия посещают дети различных способностей и одарённости, по желанию.  

 

 

1.4. Объём Программы дополнительного образования МБДОУ 

Сроки реализации программы: программа рассчитана на период с 01 сентября по 30 мая. 

Режим занятий: 1 академический час в неделю,  в месяц 4 занятия, 36 академических 

часов в год.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня и включают в себя: 

небольшую теоретическую часть, театры (кукольный, би-ба-бо, перчаточный, 

настольный), костюмы, игровые, занимательные упражнения, упражнения для развития 

моторики, мимики, интонационной выразительности. В рамках каждого занятия 

определены различные виды детской деятельности, отражающие интеграцию 

образовательных областей. 

Воспитатель дозирует объём образовательной нагрузки, не превышая допустимые 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. По действующему СанПиН для 

детей возраста от 5 лет планируются занятия продолжительностью не более 25 минут 

(СанПиН 2.4.1.1249-03). 

Продолжительность академического часа: 25 минут  

Форма занятий: Форма работы – групповая. 

 

Формы проведения итогов реализации программы:  
Итоговый показ театрализованного представления. 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы дополнительного 

образования МБДОУ 
 

- Владение выразительностью речи. 

- Способность сопереживать героям сказок, эмоционально реагируя на поступки 

действующих лиц. 

- Умение вживаться в создаваемый образ, используя мимику, жесты, движения. 

-Умение проявлять творческую самостоятельность в создании художественного образа, 

используя для этой цели игровые, песенные, танцевальные импровизации. 

- Умение использовать интонационно - выразительную речь и песенное исполнение; 

- Умение создавать яркий образ героя, используя театральные куклы и пластику своего 

тела; 

- Участие в развлечениях, праздниках; 

-  Умение оценивать и использовать полученные знания и умения в области театрального 

искусства.  
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-  Использование необходимых актерских навыков: свободно взаимодействовать с 

партнером, действовать в предлагаемых обстоятельствах, импровизировать, 

сосредоточивать внимание, эмоциональную память, общаться со зрителем.  

- Умение использовть практические навыки при работе над внешним обликом героя - 

подбор грима, костюмов, прически. 

-  Повышение интереса к изучению материала, связанного с искусством театра, 

литературой.  

-  Создание спектаклей различной направленности, участие в них участников студии 

в самом различном качестве. 

 

 

1.6.Материально-техническое оснащение Программы дополнительного 

образования МБДОУ 

 

       Дополнительная образовательная деятельность МБДОУ имеет необходимое 

материально-техническое обеспечение.  

Для ведения образовательной деятельности по дополнительной образовательной 

программе предусмотрено помещение музыкального зала. 

Материально-техническое обеспечение дополнительного образовательного процесса 

в ДОУ соответствует государственным требованиям и нормам. 

Дополнительный образовательный процесс в ДОУ организуется в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных 

особенностей развития детей); 

 требованиями к оснащенности помещений  

 требованиями к материально-техническому обеспечению дополнительной 

программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение). 

 

Развивающая предметно-пространственная среда зала обеспечивает реализацию 

дополнительного образования в МБДОУ «Детский сад № 52». Имеющиеся материалы, 

оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного возраста подобраны в 

соответствии с особенностями возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможности общения и совместной деятельности детей и взрослых. Помещение зала 

укомплектовано соответствующей мебелью, необходимым оборудованием, 

современным инвентарем. В педагогическом процессе широко используются 

современные технические средства обучения и информационно-коммуникационные 

технологии. 

  

Материалы и оборудование: 

 интерактивная доска  

 проектор 

 электронное пианино 

 столы 

 стулья 

 ноутбук 

 ширмы (настольная, напольная) 

 декорация «Домик» 

 куклы для таетра (би-ба-бо, перчаточные, пальчиковые) 

 театральные костюмы для детей 
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II Основная часть 

2.1. Организационно – педагогические условия 

 

2.2 Методы обучения театрализованной деятельности 
Методы 

обучения 

Приемы как части метода, 

дополняющие и конкретизирующие 

его 

Цель 

Наглядный 

метод 

- Показ картин, иллюстраций; 

 

- Показ презентаций, 

мультфильмов, кукольных 

спектаклей; 

- Рассматривание кукол, декораций; 

 

Представление общей 

информации о театре; 

Демонстрация разных 

вариантов обыгрывания 

одного и того же образа;  

Выяснение деталей 

внешнего облика 

персонажей; 

 

Словесный 

метод 

- Беседы о театре; 

 

 

 

 

- Чтение и рассказывание сказок; 

 

 

- Анализ сказки на основе 

наводящих вопросов; 

 

- Словесное описание; 

Знакомство с правилами 

поведения в театре, 

театральной терминологией, 

устройством сцены, 

зрительного зала. 

Дословная передача текста, 

воздействие на ум и чувства 

слушателей; 

Выделение детьми героев с 

различными чертами 

характера; 

Выяснение внешности 

героев, их одежды; 

 

Практический 

метод 

- Пальчиковый игротренинг; 

 

 

- Выполнение упражнений по 

передаче манеры разговора и 

различных эмоциональных 

состояний героев сказки; 

- Игры-превращения; 

 

- Ролевые диалоги по 

иллюстрациям; 

 

 

- Проигрывание сказок; 

Развитие моторики рук, 

необходимой для 

свободного кукловождения; 

Формирование 

выразительности 

исполнения, развитие 

мимики; 

Формирование умения 

владеть своим телом; 

Развитие коммуникативных 

качеств, формирование 

выразительности 

исполнений; 

Формирование 

исполнительского 

мастерства;  
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2.3 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ Раздел Теория  Практика Аттестация Итого 

I Театрализованная 

деятельность 

        

          33 

 

- 
33 

 

2 Премьеры  1 2  3 

3 Аттестация   1 1 

 ИТОГО 37 

 

 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 
Месяц Разделы 

Содержание деятельности Количество 

часов  

1 

се
н

тя
б

р
ь
 

Театрализованная 

деятельность 

Основы театральной культуры 

Ритмопластика 

Культура и техника речи 

Работа над спектаклем 

1 

2 Театрализованная 

деятельность 

Основы театральной культуры 

Ритмопластика 

Культура и техника речи 

Работа над спектаклем 

1 

3 Театрализованная 

деятельность 

Основы театральной культуры 

Ритмопластика 

Культура и техника речи 

Работа над спектаклем 

1 

4 Театрализованная 

деятельность 

Основы театральной культуры 

Ритмопластика 

Культура и техника речи 

Работа над спектаклем 

1 

5 

о
к
тя

б
р

ь 

Театрализованная 

деятельность 

Основы театральной культуры 

Ритмопластика 

Культура и техника речи 

Работа над спектаклем 

1 

6 Премьеры Спектакль, миниатюра 1 

7 Театрализованная 

деятельность 

Основы театральной культуры 

Ритмопластика 

Культура и техника речи 

Работа над спектаклем 

1 

8 Театрализованная 

деятельность 

Основы театральной культуры 

Ритмопластика 

Культура и техника речи 

Работа над спектаклем 

1 

9 

н
о

я
б

р
ь
 Театрализованная 

деятельность 

Основы театральной культуры 

Ритмопластика 

Культура и техника речи 

Работа над спектаклем 

1 
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10 Театрализованная 

деятельность 

Основы театральной культуры 

Ритмопластика 

Культура и техника речи 

Работа над спектаклем 

1 

11 Театрализованная 

деятельность 

Основы театральной культуры 

Ритмопластика 

Культура и техника речи 

Работа над спектаклем 

1 

12 Театрализованная 

деятельность 

Основы театральной культуры 

Ритмопластика 

Культура и техника речи 

Работа над спектаклем 

1 

13 

д
ек

аб
р

ь 

Театрализованная 

деятельность 

Основы театральной культуры 

Ритмопластика 

Культура и техника речи 

Работа над спектаклем 

1 

14 Театрализованная 

деятельность 

Основы театральной культуры 

Ритмопластика 

Культура и техника речи 

Работа над спектаклем 

1 

15 Театрализованная 

деятельность 

Основы театральной культуры 

Ритмопластика 

Культура и техника речи 

Работа над спектаклем 

1 

16 Театрализованная 

деятельность 

Основы театральной культуры 

Ритмопластика 

Культура и техника речи 

Работа над спектаклем 

1 

17 

я
н

в
ар

ь
 

Театрализованная 

деятельность 

Основы театральной культуры 

Ритмопластика 

Культура и техника речи 

Работа над спектаклем 

1 

18 Театрализованная 

деятельность 

Основы театральной культуры 

Ритмопластика 

Культура и техника речи 

Работа над спектаклем 

1 

19 Театрализованная 

деятельность 

Основы театральной культуры 

Ритмопластика 

Культура и техника речи 

Работа над спектаклем 

1 

20 Театрализованная 

деятельность 

Основы театральной культуры 

Ритмопластика 

Культура и техника речи 

Работа над спектаклем 

1 

21 

ф
ев

р
ал

ь
 

Театрализованная 

деятельность 

Основы театральной культуры 

Ритмопластика 

Культура и техника речи 

Работа над спектаклем 

1 
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22 Театрализованная 

деятельность 

Основы театральной культуры 

Ритмопластика 

Культура и техника речи 

Работа над спектаклем 

1 

23 Театрализованная 

деятельность 

Основы театральной культуры 

Ритмопластика 

Культура и техника речи 

Работа над спектаклем 

1 

24 Театрализованная 

деятельность 

Основы театральной культуры 

Ритмопластика 

Культура и техника речи 

Работа над спектаклем 

1 

25 

м
ар

т 

Театрализованная 

деятельность 

Основы театральной культуры 

Ритмопластика 

Культура и техника речи 

Работа над спектаклем 

1 

26 Театрализованная 

деятельность 

Основы театральной культуры 

Ритмопластика 

Культура и техника речи 

Работа над спектаклем 

1 

27 Театрализованная 

деятельность 

Основы театральной культуры 

Ритмопластика 

Культура и техника речи 

Работа над спектаклем 

1 

28 Премьеры Спектакль, сценка 1 

29 

ап
р

ел
ь
 

Театрализованная 

деятельность 

Основы театральной культуры 

Ритмопластика 

Культура и техника речи 

Работа над спектаклем 

1 

30 Театрализованная 

деятельность 

Основы театральной культуры 

Ритмопластика 

Культура и техника речи 

Работа над спектаклем 

1 

31 Театрализованная 

деятельность 

Основы театральной культуры 

Ритмопластика 

Культура и техника речи 

Работа над спектаклем 

1 

32 Театрализованная 

деятельность 

Основы театральной культуры 

Ритмопластика 

Культура и техника речи 

Работа над спектаклем 

1 

33 

м
ай

 

Театрализованная 

деятельность 

Основы театральной культуры 

Ритмопластика 

Культура и техника речи 

Работа над спектаклем 

1 

34 Театрализованная 

деятельность 

Основы театральной культуры 

Ритмопластика 

Культура и техника речи 

Работа над спектаклем 

1 
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35 Театрализованная 

деятельность 

Основы театральной культуры 

Ритмопластика 

Культура и техника речи 

Работа над спектаклем 

1 

36 Премьеры   Итоговый спектакль 1 

 Всего часов:  36 

 

 

2.4 Форма аттестации 
Акцент в организации театрализованной деятельности с дошкольниками делается не 

на результат, в виде внешней демонстрации театрализованного действия, а на 

организацию коллективной творческой деятельности в процессе создания спектакля. 

 1.Основы театральной культуры. 

Высокий уровень–  проявляет устойчивый интерес к театральной деятельности; знает 

правила поведения в театре; называет различные виды театра, знает их различия, 

может охарактеризовать театральные профессии.  

Средний уровень – интересуется театральной деятельностью; использует свои знания 

в театрализованной деятельности.  

Низкий уровень – не проявляет интереса к театральной деятельности; затрудняется 

назвать различные виды театра.    

2. Речевая культура. 

Высокий уровень – понимает главную идею литературного произведения, поясняет 

свое высказывание; дает подробные словесные характеристики своих героев; 

творчески интерпретирует единицы сюжета на основе литературного произведения.  

Средний уровень – понимает главную идею литературного произведения, дает 

словесные характеристики главных и второстепенных героев; выделяет и может 

охарактеризовать единицы литературного изведения.  

Низкий уровень – понимает произведение, различает главных и второстепенных 

героев, затрудняется выделить литературные единицы сюжета; пересказывает с 

помощью педагога. 

3. Эмоционально-образное развитие.  

Высокий уровень – творчески применяет в спектаклях и инсценировках знания о 

различных эмоциональных состояниях и характерах героев; использует различные 

средства выразительности.  

Средний уровень – владеет знания о различных эмоциональных состояниях и может 

их продемонстрировать; использует мимику, жест, позу, движение.  

Низкий уровень – различает эмоциональные состояния, но использует различные 

средства выразительности с помощью воспитателя. 

4. Навыки кукловождения.  

Высокий уровень – импровизирует с куклами разных систем в работе над спектаклем. 

Средний уровень – использует навыки кукловождения в работе над спектаклем.  

Низкий уровень – владеет элементарными навыками кукловождения. 

5.Основы коллективной творческой деятельности. 

Высокий уровень - проявляет инициативу, согласованность действий с партнерами, 

творческую активность на всех этапах работы над спектаклем.  

Средний уровень – проявляет инициативу, согласованность действий с партнерами в 

коллективной деятельности. 

Низкий уровень – не проявляет инициативы, пассивен на всех этапах работы над 

спектаклем.  
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Так как программа является развивающей, то достигнутые успехи демонстрируются 

воспитанниками во время проведения творческих мероприятий: концерты, 

творческие показы, вечера внутри группы для показа другим группам, родителям.   

 

Характеристика уровней знаний и умений  

театрализованной деятельности. 

Высокий уровень.  

Проявляет устойчивый интерес к театральному искусству и театрализованной 

деятельности. Понимает основную идею литературного произведения (пьесы). 

Творчески интерпретирует его содержание. Способен сопереживать героям и 

передавать их эмоциональные состояния, самостоятельно находит выразительные 

средства перевоплощения. Владеет интонационно-образной и языковой 

выразительностью художественной речи и применяет в различных видах 

художественнотворческой деятельности. Импровизирует с куклами различных 

систем. Свободно подбирает музыкальные характеристики к персонажам или 

использует ДМИ, свободно поет, танцует. Активный организатор и ведущий 

коллективной творческой деятельности. Проявляет творчество и активность на всех 

этапах работы. 

Средний уровень.  

Проявляет эмоциональный интерес к театральному искусству и театрализованной 

деятельности. Владеет знаниями о различных видах театра и театральных профессиях. 

Понимает содержание произведения. Дает словесные характеристики персонажам 

пьесы, используя эпитеты, сравнения и образные выражения. Владеет знаниями о 

эмоциональных состояниях героев, может их продемонстрировать в работе над 

пьесой с помощью воспитателя. Создает по эскизу или словесной характеристике-

инструкции воспитателя образ персонажа.  Владеет навыками кукловождения, может 

применять их в свободной творческой деятельности. С помощью руководителя 

подбирает музыкальные характеристики к персонажам и единицам сюжета. 

Проявляет активность и согласованность действий с партнерами. Активно участвует 

в различных видах творческой деятельности. 

Низкий уровень.  

Мало эмоционален, проявляет интерес к театральному искусству только как зритель. 

Затрудняется в определении различных видов театра. Знает правила поведения в 

театре. Понимает содержание произведения, но не может выделить единицы сюжета. 

Пересказывает произведение только с помощью руководителя. Различает 

элементарные эмоциональные состояния героев, но не может их продемонстрировать 

при помощи мимики, жеста, движения. Владеет элементарными навыками 

кукловождения, но не проявляет инициативы их продемонстрировать в процессе 

работы над спектаклем. Не проявляет активности в коллективной творческой 

деятельности. Не самостоятелен, выполняет все операции только с помощью 

руководителя. 

Диагностика уровней умений и навыков дошкольников по театрализованной 

деятельности проводится на основе творческих заданий. 

 

Творческое задание № 1  

Разыгрывание сказки «Лисичка-сестричка и серый волк» 

Цель: разыграть сказку, используя на выбор настольный театр, театр на фланелеграфе, 

кукольный театр.  

Задачи: понимать основную идею сказки, сопереживать героям. Уметь передать 

различные эмоциональные состояния и характеры героев, используя образные 

выражения и интонационно-образную речь. Уметь составлять на столе, фланелеграфе, 

ширме сюжетные композиции и разыгрывать мизансцены по сказке. Подбирать 
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музыкальные характеристики для создания образов персонажей. Уметь согласовывать 

свои действия с партнерами.  

Материал: наборы кукол театров кукольного, настольного и на фланелеграфе.   

Ход проведения.  

1. Воспитатель вносит «волшебный сундучок», на крышке которого изображена 

иллюстрация к сказке «Лисичка-сестричка и серый волк». Дети узнают героев сказки. 

Воспитатель поочередно вынимает героев и просит рассказать о каждом из них: от 

имени сказочника; от имени самого героя; от имени его партнера.  

2. Воспитатель показывает детям, что в «волшебном сундучке» спрятались герои этой 

сказки из различных видов театра, показывает поочередно героев кукольного, 

настольного, теневого, театра на фланелеграфе. Чем отличаются эти герои? (Дети 

называют различные виды театра и объясняют, как эти куклы действуют.) 

 3. Воспитатель предлагает детям разыграть сказку. Проводится жеребьевка по 

подгруппам. Каждая подгруппа разыгрывает сказку, используя театр на 

фланелеграфе, кукольный и настольный театры. 

 4. Самостоятельная деятельность детей по разыгрыванию сюжета сказки и 

подготовке спектакля. 

 5. Показ сказки зрителям.    

 

Творческое задание № 2 

Создание спектакля по сказке «Заячья избушка»  

Цель: изготовить персонажи, декорации, подобрать музыкальные характеристики 

главных героев, разыграть сказку.  

Задачи: понимать главную идею сказки и выделять единицы сюжета (завязку, 

кульминацию, развязку), уметь их охарактеризовать. Давать характеристики главных 

и второстепенных героев. Уметь рисовать эскизы персонажей, декораций, создавать 

их из бумаги и бросового материала. Подбирать музыкальное сопровождение к 

спектаклю. Уметь передать эмоциональные состояния и характеры героев, используя 

образные выражения и интонационно-образную речь. Проявлять активность в 

деятельности. Материал: иллюстрации к сказке «Заячья избушка», цветная бумага, 

клей, цветные шерстяные нитки, пластиковые бутылочки, цветные лоскутки.        

Ход проведения.  

1. К детям приходит грустный Петрушка и просит ребят помочь ему. Он работает в 

кукольном театре. К ним в театр приедут малыши; а все артисты-куклы на гастролях. 

Надо помочь разыграть сказку малышам. Воспитатель предлагает помочь Петрушке, 

изготовить настольный театр самим и показать сказку малышам.  

2. Воспитатель помогает по иллюстрациям вспомнить содержание сказки. 

Показывается иллюстрация, на которой изображена кульминация, и предлагаются 

вопросы: «Расскажите, что было до этого?», «Что будет потом?» Ответить на этот 

вопрос надо от лица зайчика, лисы, кота, козлика и петуха. 

3. Воспитатель обращает внимание, что сказка будет малышам интересна, если она 

будет музыкальной, и советует выбрать музыкальное сопровождение к ней 

(фонограммы, детские музыкальные инструменты). 

 4. Воспитатель организует деятельность по изготовлению персонажей, декораций, 

подбору музыкального сопровождения, распределению ролей и подготовке 

спектакля.  

5. Показ спектакля малышам.    

 

Творческое задание № 3 

 Сочинение сценария и разыгрывание сказки  

Цель: импровизировать на тему знакомых сказок, подбирать музыкальное 

сопровождение, изготовить или подобрать декорации, костюмы, разыграть сказку.  
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Задачи: побуждать к импровизации на темы знакомых сказок, творчески 

интерпретируя знакомый сюжет, пересказывая его от разных лиц героев сказки. Уметь 

создавать характерные образы героев, используя мимику, жест, движение и 

интонационно-образную речь, песню, танец.  Уметь использовать различные 

атрибуты, костюмы, декорации, маски при разыгрывании сказки. Проявлять 

согласованность своих действий с партнерами. Материал: иллюстрации к нескольким 

сказкам, детские музыкальные и шумовые инструменты, фонограммы с русскими 

народными мелодиями, маски, костюмы, атрибуты, декорации.  

Ход проведения.  

1. Руководитель объявляет детям, что сегодня в детский сад придут гости. Они 

услышали, что в нашем детском саду есть свой театр и очень захотели побывать на 

спектакле. Времени до их прихода остается мало, давайте придумаем, какую сказку 

мы покажем гостям.  

2. Руководитель предлагает рассмотреть иллюстрации сказок «Теремок» «Колобок», 

«Маша и медведь» и другие (по выбору воспитателя).  

Все эти сказки знакомы детям и гостям.  

Воспитатель предлагает собрать всех героев этих сказок и поместить их в новую, 

которую дети сочинят сами. Чтобы сочинить сказу, нужно придумать новый сюжет.    

    • Как называются части, которые входят в сюжет? (Завязка, кульминация, развязка).       

• Какие действия происходят в завязке, кульминации, развязке?       

 Воспитатель предлагает выбрать главных героев и придумать историю, которая с 

ними произошла. Самая интересная коллективная версия берется за основу. 

 3. Организуется деятельность детей по работе над спектаклем. 

 4. Показ спектакля гостям. 

 

№ Ф. И. 

ребенка 

Основы 

театральн

ой 

культуры 

Речевая 

культура 

Эмоционально

-образное 

развитие 

Навыки 

кукловожде

ния 

Основы 

коллективной 

творческой 

деятельности 

       

 

 

2.5. Содержание образовательной деятельности Программы дополнительного 

образования 

 

 

№ 
Раздел 

 

Тема занятия 

  

Содержание занятий 

Основы 

театрально

й культуры 

Ритмопласт

ика  

Культура 

и техника 

речи 

Работа над 

спектаклем 

1 Театрализ

ованная 

деятельно

сть 

Давайте 

познакомимся!  

Театр  

всевозможного. 

 

Театральный 

словарь: 

театр, актер. 

Игры: 

«Озорные 

ладошки» 

«Кактус и 

ива» 

Работа с 

потешками

. 

Распевание 

гласных 

«Пропой 

свое имя» 

Пальчиков

ая игра 

«Семья». 

Обсуждение 

репертуара. 
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2 Театрализ

ованная 

деятельно

сть 

Театр на руке 

Пальчиковый 

театр 

Театральный 

словарь: 

зритель, 

кукловод. 

Игры: 

«Листопад» 

«Кактус и 

ива» 

«Дружная 

семейка 

пальчиков» 

Развиваем 

правильное 

дыхание: 

игры со 

свечой, 

звуковые 

дорожки 

Пальчиков

ые игры. 

Знакомство 

с 

миниатюрой 

«Яблонька». 

3 Театрализ

ованная 

деятельно

сть 

Театр на 

ложках. Театр 

Платочки 

Театральный 

словарь: 

атрибуты и 

костюмы 

Игры: 

«Повадки 

зверей» 

«Ложковый 

оркестр» 

Изготовлени

е яблок в 

технике 

оригами. 

Работа с 

потешками

, 

пропевание 

ау-ао-еа-ио 

«Кто как 

поет» 

Пальчиков

ая игра 

«Салат» 

Работа над 

ролями в 

миниатюре. 

4 Театрализ

ованная 

деятельно

сть 

Понятно без 

слов! Театр 

Мимики и 

жеста 

Театральный 

словарь: 

жест, 

мимика. 

Игры: 

«Поход 

зверей» 

«Стоп! 

Иди!» 

«Изобрази 

эмоцию» 

Развиваем 

правильное 

дыхание: 

диафрагме

нное 

дыхание. 

Выразител

ьность 

исполнени

я роли. 

Репетиция 

миниатюры 

«Яблонька» 

с муз. 

инструмента 

ми. 

5 Театрализ

ованная 

деятельно

сть 

Музыка в 

театре.  

Театр Бибабо. 

Театральный 

словарь: 

оркестр, 

дирижер. 

Игры возле 

Яблоньки, 

«Кому 

принадлежи

т 

инструмент?

» Оркестр 

Бибабо. 

Работа со 

скороговор

ками: 

Яблочная 

песенка по 

кругу. 

Шумовые 

звуки. 

Генеральная 

репетиция. 

6 Премьера Показ миниатюры «Яблонька для детей младших групп. Анализ 

показанной миниатюры. 

 

№ 
Раздел 

 

Тема занятия 

 

Содержание занятий 

Основы 

театрально

й культуры 

Ритмопласт

ика  

Культура 

и техника 

речи 

Работа над 

спектаклем 

7 Театрализ

ованная 

деятельно

сть 

Чудная бумага.  Театральный 

словарь: 

репертуар. 

Игры: со 

стульями-

грибами. 

Развиваем 

диафрагма

льное 

дыхание. 

«Осенний 

ветродуй». 

Знакомство 

и 

обсуждение 

сценки 

«Буратино и 

друзья». 

8 Театрализ

ованная 

Коморка папы 

Карло. 

Театральный 

словарь: 

афиша. 

Танец кукол. Развиваем 

правильное 

дыхание: 

Разбор и 

обсуждение 

ролей 
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деятельно

сть 

игры со 

свечой, 

звуковые 

дорожки. 

сценки 

«Буратино и 

друзья». 

9 Театрализ

ованная 

деятельно

сть 

Игровое 

занятие 

Театральный 

словарь: 

грим. 

Игра «Чудо 

краски» 

(работа с 

красками 

для тела) 

Работа со 

считалками

, четкость 

дикции, 

отработка 

сложных 

звуков. 

«Буратино и 

друзья» 

Распределен 

ие ролей. 

10 Театрализ

ованная 

деятельно

сть 

Театр теней. Театральный 

словарь: 

осветитель. 

Игры с 

атрибутами 

и 

элементами 

костюмов 

«Превращен

ие». 

Повтор 

предыдущи

х игр на 

дыхание. 

Репетиция. 

11 Театрализ

ованная 

деятельно

сть 

Профессии 

театра. 

Театральный 

словарь: 

гример, 

костюмер. 

Игры со 

стульями-

грибами, 

«Помогите 

Буратино!» 

«Чудо 

краски». 

Развиваем 

правильное 

дыхание: 

игры со 

свечой, 

«мыльные 

пузыри». 

Разучивание 

ролей. 

12 Театрализ

ованная 

деятельно

сть 

Театр. Особенност

и 

театральног

о искусства. 

Игра: 

«Карабасовы 

игрушки». 

Работа над 

выразитель

ностью 

речи. 

Разучивание 

ролей. 

13 Театрализ

ованная 

деятельно

сть 

Театр музыка 

балет. 

Отличие 

театра от 

других 

видов 

искусства. 

Игра: 

«Грусть и 

радость». 

Звуковые 

дорожки. 

Разучивани 

е ролей с 

муз. 

инструмента 

ми. 

14я Театрализ

ованная 

деятельно

сть 

Театр на 

палочках. 

Театр на 

спичках 

Самоделки 

из бросового 

материала. 

Пластически

е 

импровизац

ии: 

«встреча», 

«потеря» 

«листья». 

Развиваем 

правильное 

дыхание: 

игры со 

свечой, 

«мыльные 

пузыри». 

Разучивани 

е ролей с 

муз. 

инструмента 

ми. 

15 Театрализ

ованная 

деятельно

сть 

Фантазеры.  

 

 

Закулисье. 

Театральные 

этюды и 

импровизац

ии 

Устройство 

зрительного 

зала и сцены 

Пластически

е движения: 

«встреча», 

«потеря» 

«снегопад». 

«Буратино 

ищет ключ». 

Индивидуа

льная 

работа. 

Работа над 

выразитель

ностью 

речи 

«Уроки 

Мальвины»

. 

Изготовлени 

е декораций 

и костюмов. 

Повтор 

пройденного 

материала. 
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16 Театрализ

ованная 

деятельно

сть 

Иду в театр!  

 

 

 

Лучший 

зритель и 

актер. 

Игра: «Что 

можно взять 

с собой в 

театр?» 

«Учись как 

я». 

Пластически

е 

импровизац

ии на тему 

занятия. 

Свободные 

этюды. 

Развиваем 

правильное 

дыхание: 

игры со 

свечой, 

«мыльные 

пузыри». 

«Пение 

Пьеро». 

Репетиция и 

показ 

сценки. 

Анализ. 

17 Театрализ

ованная 

деятельно

сть 

Коляда 

открывай 

ворота! 

Игровой досуг. 

«Нарядись 

наоборот» 

«Волшебны

й мешочек» 

с гаданием. 

Пластически

е 

импровизац

ии: Лиса, 

волк, 

ворона, 

петух и др. 

Народные 

игры в 

хороводе. 

Работа над 

пением 

колядок 

потешек и 

дразнилок 

Закреплени

е 

пройденног

о 

материала. 

Знакомство 

с обрядами и 

играми 

святочной 

недели. 

18 Театрализ

ованная 

деятельно

сть 

Образное 

представление 

неодушевлённ

ых предметов. 

Театральный 

словарь; 

Оформление 

сцены. 

Декорации. 

Подготовка 

декораций к 

спектаклю. 

Пластически

е 

импровизац

ии: 

выполнение 

действий с 

воображаем

ыми 

предметами. 

«Тяжесть и 

легкость». 

Развиваем 

правильное 

дыхание: 

игры со 

свечой, 

«мыльные 

пузыри». 

Индивидуа

льная 

работа. 

Работа над 

выразитель

ностью 

речи. 

Рефлексия. 

19 Театрализ

ованная 

деятельно

сть 

Театр  

марионеток. 

«Кукла на 

веревочках» 

«Непослушн

ое тело». 

Игры: «Что 

я делаю?», 

«Кругосветн

ое 

путешествие

». 

Работа с 

гласными 

звуками и 

интонацие

й. 

Знакомство 

и 

управление 

марионеткам

и. 

20 Театрализ

ованная 

деятельно

сть 

Ростовые 

куклы. 

«В стране 

гигантов и 

лилипутов». 

Изобрази 

музыку 

Звуковые 

дорожки 

Игра 

«Угадай по 

голосу» 

Знакомство 

и 

управление 

ростовыми 

куклами. 

21 Театрализ

ованная 

деятельно

сть 

Групповые 

этюды 

Театральный 

словарь: 

Театральные 

традиции. 

Работа с 

этюдами: 

«Гнев», 

«Знакомство

» «Делай как 

я». 

Развиваем 

правильное 

дыхание: 

игры со 

свечой, 

«мыльные 

пузыри», 

диафрагме

Обсуждение 

репертуара. 
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нное 

дыхание. 

22 Театрализ

ованная 

деятельно

сть 

Театр 

магнитный. 

Театр масок. 

Театральный 

словарь: 

Гастроли. 

Работа с 

этюдами: 

«Мы едем 

выступать» 

«Звериные 

гастроли» 

«Маски 

шоу». 

Работа с 

интонация

ми зверей в 

соответств

ии с ролью. 

Выразител

ьность 

произноше

ния. 

Дикция. 

Самомасса

ж лица. 

Работа над 

спектаклем 

«Подарок 

маме» 

знакомство с 

ролью. 

23 Театрализ

ованная 

деятельно

сть 

Театр из 

бросового 

материала 

Театр посуды. 

Шумовой 

оркестр  

 

«Веселые 

повара» 

Работа с 

этюдами: 

«Спор 

банок» Игры 

с бросовым 

материалом. 

Работа с 

дыхательн

ыми 

упражнени

ями: 

«Диафрагм

енное 

дыхание». 

Игры со 

словами: 

рифмы. 

Работа над 

спектаклем. 

Постановка 

танцевальны 

х номеров. 

24 Театрализ

ованная 

деятельно

сть 

Театр 

плоскостной. 

Театр  

деревянный. 

Театральный 

словарь ; 

роль. 

Упражнения 

на снятие 

мышечного 

напряжения, 

«Марионетк

а» «Еж 

колючий». 

Работа над 

чистотой 

речи 

эмоционал

ьность и 

ясность 

произноше

ния 

Работа над 

спектаклем. 

25 Театрализ

ованная 

деятельно

сть 

Сказочный 

куст. Театр 

Ежика 

Колючки. 

Театральный 

словарь: 

аплодисмент

ы. 

Игры: 

«Зеркало», 

«Интервью», 

«Похлопай 

тихо или 

громко». 

Игры в 

хороводе с 

ежиком. 

Реакция на 

аплодисмент

ы. 

Работа над 

выразитель

ностью 

речи. 

Звуковые 

дорожки. 

Артикуляц

ионная 

гимнастика 

«Веселый 

язычок». 

Изготовлени

е и ремонт 

декораций и 

костюмов. 

26 Театрализ

ованная 

деятельно

сть 

Театральн ая 

музыка 

Театральный 

словарь: 

Музыкальны

й фон. 

Игры из 

пройденного 

материала. 

Работа над 

пропевание

м гласных. 

Поступенн

ым 

движением 

голоса 

Репетиция. 



21 
 

вверх и 

вниз 

Упражнени

е «ракета» 

и 

«Лесенка». 

27 Театрализ

ованная 

деятельно

сть 

Наши эмоции. 

Театр эмоций. 

Театральный 

словарь: 

творческая 

эмоция. 

Игры «Ежик 

и зайчонок 

на полянке». 

«Изобрази 

гнев. Страх. 

Радость. 

Счастье и 

т.п.» «Соль 

и сахар». 

Разучивани

е 

распевочек

–малышек 

Работа с 

интонация

ми зверей в 

соответств

ии с ролью. 

Выразител

ьность 

произноше

ния. 

Генеральная 

репетиция. 

28 Премьера Открытый показ сценки «Подарок маме». Анализ показанной сценки. 

Работа над ошибками. 

  Содержание занятий 

№ Раздел Тема занятия Основы 

театрально

й культуры 

Ритмопласт

ика  

Культура 

и техника 

речи 

Работа над 

спектаклем 

29 Театрализ

ованная 

деятельно

сть 

Тело – 

пластилин.  

 

Песочный 

театр. 

Язык нашего 

тела.  

 

Космически

й песок 

(работа с 

материалом) 

«Шея есть – 

шеи нет». 

«Соль и 

сахар». 

«Марионетк

и». 

Песочные 

поделки, 

Игра 

«Встретилис

ь два 

песочных 

колобка» 

Работа над 

техникой 

стиха и 

отрабатыва

ние 

правильног

о выдоха и 

вдоха. 

«Пылесос» 

«Насос» 

«Аромат 

цветка» 

Артикуляц

ионная 

игра 

«Веселый 

язычок». 

Рефлексия. 

30 Театрализ

ованная 

деятельно

сть 

Театр рук.  

Хор рук. 

Театральный 

словарь: 

режиссер. 

«Птицы из 

рук», 

«Весной», 

«Перчатково

е чудо». 

Пластически

е 

импровизац

ии 

изображения 

Техника 

речи в 

различных 

ситуациях 

Пальчиков

ые игры и 

массаж рук 

«Пианист» 

Распевание 

на выдохе 

Знакомство 

с хором рук 

и 

перчатками 

для них 

Просмотр 

выступления 

детей. 

Музыкальна
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зверей с 

помощью 

рук. 

Да-До-Ду-

Ды-Дэ. 

я сказка 

«Колобок». 

31 Театрализ

ованная 

деятельно

сть 

Театр 

геометрически

х фигур 

Секретик в 

мешочке. 

Театральный 

словарь: 

репетиция. 

Техника 

падения. 

«Зеркало». 

«Весной» 

хор рук. 

Волшебный 

мешочек. 

Техника 

речи в 

различных 

ситуациях 

(боль, 

смех, и пр) 

Распевание 

«Лесенка», 

«Ракета» 

Шепотная 

речь. 

Работа над 

постановкой 

«Колобок» 

Распределен 

ие ролей. 

32 Театрализ

ованная 

деятельно

сть 

Его величество 

театр! 

Поведение 

во время 

репетиции. 

Техника 

танца. 

Пластически

е 

импровизац

ии. 

Работа с 

дыхательн

ыми упр-

ми: 

«Диафрагм

альное 

дыхание». 

Игры со 

словами: 

рифмы. 

Работа над 

постановкой 

33 Театрализ

ованная 

деятельно

сть 

Сказка 

«Колобок». 

Поведение 

за кулисами. 

Ожидание 

своего 

выхода. 

Характер 

движений 

персонажей 

сказки. 

Дыхательн

ые 

упражнени

я «Сдуй 

пушинку». 

Работа над 

постановкой 

Изготовлени 

е декораций 

и костюмов. 

34 Театрализ

ованная 

деятельно

сть 

В лесу. Последний 

выход, 

поклон. 

Аплодисмен

ты. 

Техника 

поклона. 

Игры со 

словами, 

рифмы, 

скороговор

ки. 

Правильно

е дыхание. 

Репетиция, 

разучивание 

песен. 

35 Театрализ

ованная 

деятельно

сть 

 Повторение 

всех 

изученных 

терминов. 

Театральные 

и 

двигательны

е игры. 

Игры со 

словами, 

дыхательн

ые 

упражнени

я. 

Генеральная 

репетиция. 

Подготовка 

к 

выступлени

ю. 

36 Премьера Итоговый спектакль. Открытый показ спектакля «Колобок». 

Диагностика. 
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2.6. Перечень методических материалов. 

1. Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников (методическое пособие), 

М, -  2006. 

2. Родина М. И., Буренина А. И. Кукляндия: Учебно-методическое пособие по 

театрализоованной деятельности.-СПб.: Изд-во «Музыкальная палитра», 2008.-

112с.: ил. 

3. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. Театрализованные игры в детском 

саду (методическое пособие), Ниж. Новгород, - 2008. 

4. Дерягина Л. Б. Театрализованная деятельность в ДОУ. Сценарии по сказкам 

зарубежных писателей и народов мира. – СПб.: ООО «ИЗДОТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.-128с. 

 

 

 

 

 


