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I. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

Театр – искусство синтетическое, объединяющее искусство слова и 

действия, с ИЗО, музыкой и т.д. Искусство театра, являясь одним из 

важнейших факторов эстетического воспитания, способствует всестороннему 

развитию дошкольников, их наклонностей, интересов, практических умений.  

В процессе театрализованной деятельности складывается особое, 

эстетическое отношение к окружающему миру, развиваются общие 

психические процессы: восприятие, мышление, воображение, память, 

внимание и т.д. Совместное обсуждение постановки спектакля, коллективная 

работа по его воплощению, само проведение спектакля – все это сближает 

участников творческого процесса, делает их союзниками, коллегами в общем 

деле, партнерами.   

Театральное искусство имеет незаменимые возможности духовно-

нравственного воздействия. Ребёнок, оказавшийся в позиции актёра-

исполнителя, может пройти все этапы художественно-творческого 

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

говорит и делает, как это понимают люди, зачем показывать зрителю то, что 

ты можешь и хочешь сыграть, что ты считаешь дорогим и важным в жизни. 

Программа  состоит в том, что учебно-воспитательный процесс 

осуществляется через различные направления работы: воспитание основ 

зрительской культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, 

накопление знаний о театре, которые переплетаются, дополняются друг в 

друге, взаимно отражаются, что способствует формированию нравственных 

качеств у воспитанников. 

 Особое внимание уделено взаимодействию ДОО с семьёй. Поэтому 

задачи социально-личностного и художественно-эстетического развития 

детей в театрализованной деятельности представлены по двум направлениям: 

для педагога и родителей. 

Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы «Мир 

театра» художественной направленности - 8 месяцев. 

Срок обучения - 64 часа 

Количество детей -  16 человек  

Продолжительность занятий – 25 мин. 

 

1.2. Цель и задачи Программы. 

Для педагога. 
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Цель программы: развитие творческих способностей детей средствами 

театрального искусства. 

Задачи: 

- создать условия для развития творческой активности детей, обучающихся в 

театральном кружке, а также поэтапного освоения детьми различных видов 

творчества; 

- обучить детей приемам манипуляции в кукольных театрах различных 

видов; 

- совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения; 

- ознакомить детей с различными видами театров: широко использовать в 

театральной деятельности детей разные виды театра; 

- приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт. 

- нацеливать детей на создание необходимых атрибутов и декорации к 

будущему спектаклю; 

- проявлять инициативу в распределении между собой обязанностей, роли; 

- развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче 

образа, отчетливость произношения; 

- учить использовать средства художественной выразительности 

(интонационно окрашенную речь, выразительные движения, музыкальное 

сопровождение, соответствующее образному строю спектакля, освещение, 

декорации, костюмы); 

- воспитывать любовь к театру; 

- воспитывать гармонически развитую личность в процессе сотворчества и 

сотрудничества. 

Для родителей. 

Цель: создание условий для поддержания интереса ребёнка к 

театрализованной деятельности. 

Задачи: 

- обсуждать с ребёнком перед спектаклем особенности той роли, которую 

ему предстоит играть, а после спектакля – полученный результат. Отмечать 

достижения и определять пути дальнейшего совершенствования. 

- предлагать исполнить понравившуюся роль в домашних условиях, помогать 

разыгрывать полюбившиеся сказки, стихотворения и пр. 
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- постепенно вырабатывать у ребёнка понимание театрального искусства, 

специфическое «театральное восприятие», основанное на общении «живого 

артиста» и «живого зрителя». 

- по мере возможности организовывать посещение театров или просмотр 

видеозаписей театральных постановок, стараться присутствовать на детских 

спектаклях. 

- рассказывать ребёнку о собственных впечатлениях, полученных в 

результате просмотра спектаклей, кинофильмов и т.п. 

- рассказывать знакомым в присутствии ребёнка о его достижениях. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Отбор сценарного материала в рамках реализации данной программы 

обусловлен его актуальностью в воспитательном пространстве детского сада, 

художественной ценностью, воспитательной направленностью и 

педагогической целесообразностью. В нем учитываются крупные события 

которые отмечаются в детском саду. 

Принципы проведения театрализованной деятельности: 

 Принцип адаптивности, обеспечивающей гуманный подход к 

развивающейся личности ребёнка. 

 Принцип развития, предполагающий целостное развитие личности  

ребёнка и обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию. 

 Принцип психологической комфортности. Предполагает 

психологическую защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации. 

 Принцип целостности содержания образования. Представление 

дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и 

целостным. 

 Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что 

окружающий его мир – это мир, частью которого он является и 

который так или иначе переживает и осмысляет для себя. 

 Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий 

развития и воспитания. 

 Принцип ориентировочной функции знаний. Форма представления 

знаний должна быть понятной детям и принимаемой ими. 

 Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребёнка 

ориентироваться в мире и действовать в соответствии с результатами 

такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей. 
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 Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых 

знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе которой 

они сами делают «открытия», узнают что-то новое путём решения 

доступных проблемных задач 

 Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. 

Предполагает опору на предшествующее спонтанное, самостоятельное, 

«житейское» развитие ребёнка. 

 Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо 

«выращивать» у дошкольников способность переносить ранее 

сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Методы и приемы при организации 

и провидение занятий. 

 

Основными методами реализации данной программы можно считать: 

- метод театрализации; 

- метод эмоциональной драматургии; 

- метод работы «от простого к сложному»; 

- игру. 

Основные приёмы работы: 

1. Мастер – класс – это занятия в игровой форме, где с помощью различных 

средств метода театрализации будет проходить изучение основ театрального 

искусства: 

- культуры речи; 

- сценического движения; 

- работы над художественным образом. 

2. Репетиция – разбор сюжетной линии. Определение ряда сцен, работа над 

исполнительским планом, работа над сценическим движением – «разводка» 

сцен. 

3. Индивидуальные занятия – работа над художественным воплощением 

образа, вокальным исполнением или танцевальным номером. 

4. Показ спектакля (других форм театрализации) – публичное выступление. 

5. Воспитательные формы работы – беседы, посещение театров, совместные 

праздники. Индивидуальная работа с родителями – беседы, консультации, 

приглашения на выступления. 

Различные формы работы направлены на сплочение ребят в один дружный, 

работоспособный творческий состав, что предполагает разноуровневое 

общение в атмосфере творчества. 
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Результатом данной программы является театральные представления и 

спектакли, где обучающиеся принимают активное участие. 

2.2. Основные этапы занятия. 

1.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. 

2.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. 

3.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. 

4.Основы театральной культуры. Призвано обеспечить условия для 

овладения дошкольниками элементарными знаниями о театральном 

искусстве: 

 Что такое театр, театральное искусство; 

 Какие представления бывают в театре; 

 Кто такие актеры; 

 Какие превращения происходят на сцене; 

 Как вести себя в театре. 

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

«Знакомство с пьесой» (совместное чтение) и «От этюдов к спектаклю» 
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(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 целиком; премьера спектакля; обсуждение его с детьми). К работе над 

спектаклем широко привлекаются родители (помощь в разучивании текста, 

подготовке декораций, костюмов). 

Рекомендации по работе над ролью: 

 составление словесного портрета героя; 

 фантазирование по поводу его дома, взаимоотношений с родителями, 

друзьями, придумывание его любимых блюд, занятий, игр; 

 работа над сценической выразительностью: определение 

целесообразных   действий, движений, жестов персонажа, места на 

сценической площадке,   мимики, интонации; 

 подготовка театрального костюма; 

Правила драматизации: 

Правило индивидуальности. Драматизация – это не просто пересказ сказки, в 

ней нет строго очерченных ролей с заранее выученным текстом. 

Дети переживают за своего героя, действуют от его имени, привнося в 

персонаж свою личность. Именно поэтому герой, сыгранный одним 

ребенком, будет совсем не похож на героя, сыгранного другим ребенком. Да 

и один и тот же ребенок, играя во второй раз, может быть совсем другим. 

Проигрывание психогимнастических упражнений на изображение эмоций, 

черт характера, обсуждение и ответы на мои вопросы  являются необходимой 

подготовкой к драматизации, к «проживанию» за другого, но по-своему. 

Правило всеобщего участия. В драматизации участвуют все дети. 

Если не хватает ролей для изображения людей, зверей, то активными 

участниками спектакля могут стать деревья, кусты, ветер, избушка и т.д., 

которые могут помогать героям сказки, могут мешать, а могут передавать и 

усиливать настроение главных героев 

Правило помогающих вопросов. Для облегчения проигрывания той или иной 

роли после знакомства со сказкой и перед ее проигрыванием мы с детьми  

обсуждаем, «проговариваем» каждую роль. В этом  помогают вопросы детям: 

что ты хочешь делать? Что тебе мешает в этом? Что поможет сделать это? 

Что чувствует твой персонаж? Какой он? О чем мечтает? Что он хочет 

сказать? 
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Правило обратной связи. После проигрывания сказки проходит ее 

обсуждение: Какие чувства ты испытывал во время спектакля? Чье 

поведение, чьи поступки тебе понравились? Почему? Кто тебе больше всего 

помог в игре? Кого ты хочешь теперь сыграть? Почему? 

Интеграция образовательных областей: 

Базовая образовательная область – художественная. 

 «Чтение художественной литературы», где дети знакомятся с 

литературными произведениями, которые будут использованы в постановках 

спектаклей, игр, занятий, праздников, и самостоятельной театрализованной 

деятельности. 

«Художественное творчество», где дети знакомятся с иллюстрациями 

близкими по содержанию, сюжету спектакля. Рисуют разными материалами 

по сюжету спектакля, или его персонажей. 

«Познание», где дети знакомятся с предметами ближайшего окружения, 

культурой, бытом и традициями , что послужит материалом входящим в 

театрализованные игры и спектакли. 

«Музыка», где дети знакомятся с музыкой к очередному спектаклю, 

отмечают характер музыки, дающий полный характер героя, и его образ, 

осваивают различные танцы, разучивают песни и подпевки. 

«Коммуникации» где дети используют скороговорки, чистоговорки, 

потешки. Развивается четкая дикция. 

«Физическая культура» использование подвижных-сюжетных игр. 

«Социализация» использование дидактических игр. 

«Труд»  участие в спектаклях, подготовка к ним- это уже огромный труд. 

Дети приучаются к порядку: убирают помещение после занятий, расставляют 

все по местам в театральном кружке  и после художественного творчества. 

«Здоровье» используются здоровьесберегающие технологии. 

«Безопасность» знакомство с правилами поведения в театральном кружке; 

ознакомление с правилами безопасного передвижения в помещении; 

ознакомление с правилами обращения с мелкими предметами; формирование 

навыков безопасного поведения в подвижных играх. 

Здоровьесберегающие  технологии 

• дыхательная гимнастика 

• артикуляционная гимнастика. 

• пальчиковые игры со словами, 

• гимнастика для глаз, 

• физкультминутка, динамические паузы. 
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2.3 Ожидаемые результаты: 

Дети должны уметь: 

- разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

сюжетам, используя выразительные средства (мимику, интонацию, жесты) 

- с интересом изготавливать и использовать театрализованные образные 

игрушки из разных материалов. 

- чувствовать и понимать эмоциональное состояние героев, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами, 

- выступать перед сверстниками, детьми младших групп, иной аудиторией. 

должны знать: 

- некоторые виды театров, 

- некоторые приемы манипуляции, применяемые в знакомых видах театров: 

резиновой, пластмассовой, мягкой игрушки (кукольный), настольном, 

конусной игрушки. 

- театры г. Калининграда , их устройство и различия. 

должны иметь представление: 

- о театре, театральной культуре. 

- роли артистов, кукол. 

- о правилах поведения в театре. 

- азбуке театра. 

Основным видом контроля на всех этапах обучения является показ 

спектакля. 

2.4 Содержание программы. 

Содержание программы включает такие разделы как: 

- театральная азбука, 

- основы кукловождения, 

- основы кукольного театра, 

- основы актерского мастерства, 

- основы драматизации. 

Проведение занятий в театральном кружке направлено на раскрытие 

творческих способностей детей. 

В разделе театральная азбука проводятся теоретические занятия, 

которые направлены на знакомство с театром , с его историей, поведением в 

театре, театральными профессиями и др. в конце раздела подводится итог в 

форме викторины. Остальные разделы в основном проводятся практические 

занятия, которые строятся в форме театральных постановок, подготовки к 

различным праздникам, литературно-музыкальных композиций. 
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В процессе занятий театрального кружка ребята приобретают знания о 

театральном искусстве, учатся правильно и красиво говорить. В ходе 

репетиционной деятельности ребята получают навыки работы на сцене, 

познают культуру выступления, поведения на сцене, в ходе выступлений 

учатся импровизации. 

В ходе индивидуальных занятий в малых группах ребята получают 

навыки работы над художественным образом, учатся улавливать 

особенности той или иной роли. Учатся искусству перевоплощения с 

помощью участия в создании элементов декораций и костюмов. 

В ходе общения и целенаправленной совместной деятельности ребята 

получают и развивают в себе навыки делового и неформального общения, 

как в малых группах, так и в коллективе в целом, получают опыт общения в 

разных социальных ролях, опыт выступлений перед различной аудиторией. 

Воспитательная и творческая работа через работу в малых группах, 

через творчество и сотворчество воздействует на личность, способствует ее 

становлению и развитию. 

2.5. Учебный план. 

количество 

часов 

в неделю в месяц 8 мес. 

2 8 64 

 

2.6. Календарно-тематический план.                                           

№ Раздел Тема Дата 

1 Театральная азбука  «С чего начинается театр?» 

Театральная игра «Чем 

интересна роль» 

Октябрь 

2 Драматический театр  

3 Кукольный театр  

4 Театр в городе Калининграде. 

Знакомство с 

Калининградским 

драматическим театром и 

Театром кукол. 

 

5 Театральные профессии  

6 Как вести себя в театре  

7  Знакомство с перчаточным  
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театром .  

8 Театрализация по сказке 

«Теремок». 
 

9 Культура и техника речи. Что значит красиво говорить? 

Беседа о словах паразитах 

речи. 

Ноябрь 

10 Учусь говорить красиво. 

Интонация, динамика речи, 

темп речи. 

 

11 Викторина «Что я знаю о 

театре?» 
 

12 Основы  кукловождения 

 
 

13 Мастерская. Изготовление 

конусных кукол 
 

14 Знакомство с театральной 

профессией художник-

декоратор Изготовление 

декораций 

 

15 Чтение сказки Г. Остера 

«Котёнок по имени Гав». 

Беседа по содержанию.  

 

16 Театрализация по сказке.  

17 Основы актёрского 

мастерства 

Актеры, кто они? 

 
Декабрь 

18 Речевая гимнастика.  

19 Чтение сценария спектакля 

«Кошкин дом» 
 

20 Распределение ролей.  

21 Разыгрывание этюдов.  

22 Репетиция спектакля «Кошкин 

дом» 
 

23 Генеральная репетиция.  

24 Показ спектакля «Кошкин 

дом». 
 

25 Основы кукольного театра. Занятие «В гостях у сказки» Январь 

26 Знакомство с праздником 

Рождества. 
 

27 Подготовка к 

Рождественскому спектаклю 
 

28 Показ Рождественского  
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спектакля. 

29 Знакомство со штоковым 

театром. 
 

30 Знакомство с приемами 

управления перчаточными 

куклами типа бибабо. 

 

31 Театральная мастерская: 

«Театр на ложках» 
 

32 Знакомство с куклами-

говорунчиками. 
 

33 Театральные игры Знакомство с театром из 

дерева, магнитным театром. 

Февраль 

34 Знакомство с куклами - 

марионетками. 

 

35 Конкурс «Игрушка для 

театрального уголка своими 

руками» 

 

36 Чтение сказки Г. Остера «38 

попугаев».  

 

 

37 Распределение ролей. 

Обсуждение способа показа 

сказки. 

 

38 Репетиция кукольного 

спектакля «38 попугаев». 

 

39 Генеральная репетиция.  

40 Показ кукольного спектакля 

«38 попугаев». 
 

41 Сценическая пластика. Расслабление мышц. Март 

42 Чувства, эмоции.  

43 Ритмопластика.  

44 Знакомство с теневым 

театром. 

 

45 Знакомство с театром масок.  

46 Театр на фланели.  

47 Знакомство с пальчиковым 

театром. 

 

 

48 Театральная мастерская: 

«Куклы - оригами» 

 

 

 

49 Культура и техника речи. Пантомима. Апрель 
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Рисуем театр (конкурс 

рисунков «В театре») 

50 Сила голоса и речевое 

дыхание. 

 

51 Мимика и жесты.  

52 Чтение сказки «Курочка 

Ряба».  

 

53 Обсуждение сказки. 

Распределение ролей. 

 

54 Репетиция пантомимы по 

сказке «Курочка Ряба».. 
 

55 Генеральная репетиция 

пантомимы по сказке 

«Курочка Ряба». 

 

56 Показ сказки.  

57 Играем в театр. Сюжетно- ролевая игра 

«Играем в театр». 
Май 

58 . Мастерская актеров. 

Изготовление атрибутов к 

сказке. 

 

59 Придумаем сказку сами.  

60 Театрализация сказки. Выбор 

показа. Распределение ролей. 
 

61 Репетиция сказки.  

62 Итоговое занятие. Творческий 

отчёт. 
 

63  Посещение 

Калининградского театра 

кукол. 

 

64 Мониторинг.  

 

 

2.7. Работа с родителями: 

Сентябрь: 

Консультация для родителей «Театр - наш друг и помощник». 

Анкетирование, памятки, папка - передвижка «Театр и родители». 
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Информирование о кружке. 

Октябрь 

Папка- передвижка «Что такое театр?» 

Привлечение к помощи в оформлении театрального уголка. 

Ноябрь 

Папка - передвижка «Кукольный театр» 

Декабрь 

Конкурс рисунков «В театре» (помощь детям при участии в конкурсе). 

Январь 

Папка - передвижка- консультация 

«Роль сказки в развитии и воспитании ребенка» 

Февраль 

Конкурс «Игрушка для театрального уголка своими руками»  

(помощь детям при участии в конкурсе) 

Март 

Консультация для родителей «Роль эмоций в жизни ребенка» 

Анкетирование, памятки. 

Папка - передвижка «27 марта - всемирный день театра» 

Апрель 

Папка - передвижка «Покажи мне спектакль» 

Помощь родителей в подготовке к спектаклю «Курочка Ряба »  

(изготовление костюмов, декораций) 

Май 

Помощь родителей в организации поездки в кукольный театр. 

2.8. Мониторинг 
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Диагностика уровней умений и навыков старших дошкольников по 

театрализованной деятельности проводится на основе творческих заданий. 

(см. Приложение 1) 

Особую значимость театрализованная деятельность приобретает накануне 

поступления ребенка в школу. Сформированность познавательных и 

психических процессов, коммуникативных навыков, как основ социальной 

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 (см. Приложение 2). 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Оборудование: 

1.Театральная ширма  

2.Разные виды кукольных театров: 

- пальчиковый 

- плоскостной шагающий театр 

-конусный 

-теневой 

-бибабо (перчаточный) 

-фланелеграф 

-магнитный 

- масочный 

- варежковый 

- игрушечный (резиновые, деревянные, мягкие куклы) 

3. Ноутбук, колонки. 
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Приложение 1. 

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 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. Детям предлагаются детские 

музыкальные инструменты, фонограммы русских народных мелодий для 

музыкального сопровождения сказки. 

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. 
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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. Дети рисуют эскизы персонажей, коллективно выбирают самые 

интересные работы. Воспитатель предлагает детям по эскизам изготовить из 

материалов, которые на столе (цветная бумага, цветные нитки, пластиковые 

бутылочки), главных героев и декорации к сказке. 

4. Воспитатель обращает внимание, что сказка будет малышам интересна, 

если она будет музыкальной, и советует выбрать музыкальное 

сопровождение к ней (фонограммы, детские музыкальные инструменты). 

5. Воспитатель организует деятельность по изготовлению персонажей, 

декораций, подбору музыкального сопровождения, распределению ролей и 

подготовке спектакля. 

6.   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. Воспитатель 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. Воспитатель 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. Воспитатель проводит жеребьевку с жетонами, на которых обозначены: 

исполнители ролей; гримеры и художники по костюмам; музыканты-

оформители; художники-декораторы. 

4. Организуется деятельность детей по работе над спектаклем. 

5. Показ спектакля гостям. 
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Приложение 2 

 Высокий уровень: 

3 балла 

Средний уровень: 

2 балла 

Низкий уровень: 

1 балл 

1. Основы 

театральной 

культуры. 

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. 

 Называет различные 

виды театра, знает 

их различия , может 

охарактеризовать 

театральные 

профессии. 

Использует свои 

знания в 

театрализованной 

деятельности. 

Затрудняется назвать 

различные виды театра. 

2. Речевая 

культура. 

Понимает главную 

идею литературного 

произведения, 

поясняет свое 

высказывание. 

Понимает главную 

идею литературного 

произведения. 

Понимает содержание 

произведения. 

 Дает подробные 

словесные 

характеристики 

главных и 

второстепенных 

героев. 

Дает словесные 

характеристики 

главных и 

второстепенных 

героев. 

Различает главных и 

второстепенных героев. 

 Творчески 

интерпретирует 

единицы сюжета на 

основе 

литературного 

произведения. 

Выделяет и может 

охарактеризовать 

единицы сюжета. 

Затрудняется выделить 

единицы сюжета. 

 Умеет 

пересказывать 

произведение от 

разных лиц, 

используя языковые 

В пересказе использует 

средства языковой 

выразительности 

(эпитеты, сравнения, 

Пересказывает 

произведение с 

помощью педагога 
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и интонационно-

образные средства 

выразительности 

речи. 

образные выражения). 

3.Эмоционально-

образное 

развитие 

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. 

Импровизирует с 

куклами разных 

систем в работе над 

спектаклем. 

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. 

5. Музыкальное 

развитие. 

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. 

 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. 

 Самостоятельно 

использует 

музыкальное 

сопровождение на 

С помощью педагога 

использует детские 

музыкальные 

инструменты, 

Затрудняется в игре на 

детских музыкальных 

инструментах и подборе 

знакомых песен к 
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ДМИ, свободно 

исполняет песню, 

танец в спектакле. 

подбирает 

музыкальное 

сопровождение, 

исполняет песню, 

танец. 

спектаклю. 

6. Основы 

изобразительно-

оформительской 

деятельности 

Самостоятельно 

создает эскизы к 

основным 

действиям 

спектакля, эскизы 

персонажей и 

декораций с учетом 

материала, из 

которого их будут 

изготовлять. 

Создает эскизы 

декораций, персонажей 

и основных действий 

спектакля. 

Создает рисунки на 

основные действия 

спектакля. 

 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. 

 

7. Основы 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

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. 


