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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Театр-творчество-дети» имеет художественную направленность, 

способствует развитию творческих способностей детей средствами 

театрального искусства. Программа разработана на основе методических 

рекомендаций Сорокиной Н.Ф., Миланович Л.Г., Москва 1995 г. и др. 

Актуальность 

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. 

Театр - искусство коллективное, и творцом в театральном искусстве является 

не отдельно взятый человек, а коллектив, творческий ансамбль, который, по 

сути, и есть автор спектакля. Поэтому процесс его коллективной подготовки, 

где у каждого воспитанника - своя творческая задача, дает дошкольникам 

возможность заявить о себе и приобщиться к коллективному делу. Это 

направление художественного творчества вызывает вполне закономерный 

интерес у детей. 

Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, 

его неповторимой индивидуальности.  Её составление основывалось на 

следующем научном предположении: театральная деятельность, как процесс 

развития творческих способностей ребенка является процессуальной. 

Важнейшим в детском творчестве является процесс репетиций, процесс 

творческого переживания и воплощения. Поскольку именно в процессе 

работы над образом происходит развитие личности. Участие в театральном 

кружке создает условия для раскрытия внутренних качеств личности и ее 

самореализации, формирования содержательного общения по поводу общей 

деятельности, умения взаимодействовать в коллективе, для развития 

художественного творчества, эстетического вкуса и стремления к освоению 

нового опыта. 

Новизна программы  состоит в том, что образовательная деятельность 

осуществляется через различные направления работы: воспитание основ 

зрительской культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, 

накопление знаний о театре, которые переплетаются, дополняются друг в 
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друге, взаимно отражаются, что способствует формированию нравственных 

качеств у воспитанников объединения.  В ней систематизированы средства и 

методы театрально-игровой деятельности, обосновано распределение средств 

и методов в соответствии возрастными этапами дошкольного детства. 

Отличительной особенностью программы  является то, что материал 

строится на выявлении принципов взаимосвязи литературы, музыки, 

изобразительного искусства и театра. 

Основной целью программы «Театр-творчество-дети» является 

развитие творческих способностей детей средствами театрального искусства. 

 Данная цель конкретизирована рядом задач: 

Образовательные 

- совершенствовать всестороннее развитие творческих способностей 

детей средствами театрального искусства; 

- закреплять правильное произношение всех звуков, отрабатывать 

дикцию, продолжать работать над интонационной выразительностью речи; 

- поддерживать стремление детей самостоятельно искать 

выразительные средства для создания образа персонажа, используя 

движение, позу, жест, речевую интонацию. 

 

Развивающие 
- совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи, 

воспитывать культуру речевого общения; 

- развивать творческую самостоятельность в создании 

художественного образа; 

- развивать у детей навыки действовать на сцене подлинно, логично, 

целенаправленно раскрывать содержание доступных им ролей в действии и 

взаимодействии друг с другом. 

 

Воспитательные 

- формировать устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности 

через постановку музыкально-драматических спектаклей; 

- воспитывать в детях доброжелательность, любовь к ближним, 

внимание к людям, родной земле, неравнодушное отношение к 

окружающему миру. 

 

Предлагаемая система работы ориентирована на детей 6-7 лет 

(подготовительная группа) сроком на 1 год в форме игровых занятий, 

занятий-репетиций, постановочных занятий. 
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Игровые занятия проводятся с подгруппой детей (10-15 человек) в 

музыкальном зале, в  котором дети могут свободно располагаться и 

передвигаться. 

Режим занятий -  2 раза в неделю с детьми подготовительных групп 

детского сада.  Для более яркого воплощения изображаемого образа работа 

проводится по подгруппам и индивидуально. 

Календарный график 

 Количество занятий 

В неделю 2 

В месяц 8 

В год 64 

 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: с 1 октября по 31 мая 

Увидеть результаты можно в таблицах  диагностического обследования 

уровня развития умений и навыков старших дошкольников по 

театрализованной деятельности, разработанного с учетом методических 

рекомендаций образовательной программы дошкольного образования 

«Детский сад 2100». 

Для отслеживания результативности образовательного процесса 

используются следующие виды контроля: 

1. начальный контроль (октябрь);  

2. итоговый контроль (май).  

Форма подведения итогов работы: музыкально-драматический 

спектакль. 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

 

 творческая активность ребенка, его самостоятельность, 

инициатива,   ярко выраженная эмоциональность; 

 способность сопереживать героям сказок, умение включаться в 

образ, находить наиболее выразительные средства для воплощения; 

 обладание устойчивым интересом к ТИД; 

 желание участвовать в театральных постановках и праздниках; 

 умение преодолевать страх публичных выступлений 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Месяц  Тематика Всего часов Формы 

контроля 

о
к
тя

б
р

ь
 

Вводное занятие 1 

-Расширить представление 

детей о различных видах 

кукольных театров 

(настольный, марионетки, 

куклы с « живой рукой». 

-Познакомить детей со 

сказкой «Гуси-лебеди». 

Углубить представление о 

театральных куклах 

Настольный театр «Заюшкина 

избушка» 

Этюд «Тыква», «Патока с 

имбирем», «Курочка» 

 

2 Диагностика 

Занятие 2 

-Познакомить с 

мультфильмом гуси- лебеди, 

закрепить умение играть с 

куклой с «живой рукой, 

участвовать в танцевальной 

импровизации Гуси- лебеди. 

-Познакомить детей со 

сценарием театрализованной 

игры по сказке « Гуси - лебеди» 

Этюды: Ай тари, тари, тари. 

Сидит, сидит зайка. Этюд с « 

2 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 
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живой рукой» « Бабочка» 

Занятие 3 

- Поддерживать стремление 

заниматься театрально-игровой 

деятельностью. Обогащать 

речь, совершенствовать умение 

составлять рассказ по картине. 

-  Закрепить умение играть с 

куклой с «живой рукой» 

продолжать знакомство со 

сценарием Гуси-лебеди 

Сидит, сидит зайка, Бабочка. 

2 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 

Занятие 4 

-Продолжать знакомить со 

сценарием Гуси-лебеди 

-Индивидуальная работа по 

сценарию 

 

2 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 

н
о
я
б

р
ь 

Занятие 1 

-Поддерживать стремление 

заниматься театрально-игровой 

деятельностью. 

Совершенствовать умение 

составлять рассказ по картине. 

- Продолжать работу со 

сценарием « Гуси-лебеди» 

Танцевальные импровизации, 

выразительность речи. 

Скороговорки, этюды: курочка, 

патока с имбирем 

2 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 
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Танцевальные импровизации: 

баба Яга, Ярмарка 

Занятие 2 

-Учить самостоятельно 

искать выразительные средства 

для создания образа. Развивать 

монологическую речь 

-Познакомить с картиной 1,2 

сценария « Гуси - лебеди» 

Закреплять правильное 

произношение звуков, с 

помощью скороговорок. 

« Гуси-лебеди», Этюды: Моя 

книга, Ветер дует нам в лицо. 

Скороговорки, «Гуси-лебеди» 

2 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 

Занятие 3 

-Познакомить с различными 

эмоциями. Учить понимать и 

изображать различные эмоции с 

помощью мимики и жестов. 

Обучать управлению тростевыми 

куклами. Работа со сценарием 

«Гуси-лебеди» 

- Закрепить умение играть с 

тростевыми куклами продолжать 

знакомство со сценарием Гуси- 

лебеди картина 3 

Этюды: с тростевыми куклами 

«Ветер дует нам в лицо» 

Мимика, жест: «Котенок» 

Этюды: Вдоль по реченьке 

2 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 
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лебедушка плывет 

Занятие 4 

-  Учить понимать эмоции 

персонажа, развивать 

диалогическую речь, 

вырабатывать четкую 

артикуляцию 

- Закрепить знания о правилах 

манипуляции тростевыми 

куклами. Побуждать детей 

использовать жесты, мимику, 

интонации для создания образа 

Игра-инсценировка  

«Гуси-лебеди» Этюды: Летел 

соколок, Я на камушке сижу 

Картина 3 сценария          «Гуси-

лебеди» 

  

2 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 

Самоконтроль 

д
ек

аб
р

ь
 

Занятие 1 

-Поддерживать стремление 

заниматься театрально-игровой 

деятельностью. 

Совершенствовать умение 

составлять рассказ по картине. 

-Продолжать работу со 

сценарием « Гуси-лебеди» 

Танцевальные импровизации, 

выразительность речи. 

Скороговорки, этюды: курочка, 

патока с имбирем 

Танцевальные импровизации « 

Яблоньки», « Реченька» 

2 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 
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Занятие 2 

-Учить самостоятельно 

искать выразительные средства 

для создания образа. Развивать 

монологическую речь 

-Познакомить с картиной 

3,4сценария « Гуси - лебеди» 

Закреплять правильное 

произношение звуков, с 

помощью скороговорок. 

« Гуси-лебеди», Этюды: «Ой 

вставала я ранешенько», 

«Свинка Ненила» 

Скороговорки, « Гуси- лебеди» 

  

2 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 

Занятие 3 

- Познакомить с различными 

эмоциями. Учить понимать и 

изображать эмоции с помощью  

мимики и жестов. Обучать 

управлению тростевыми 

куклами. Работа со сценарием 

«Гуси-лебеди» 

- Закрепить умение играть с 

тростевыми куклами продолжать 

знакомство со сценарием Гуси - 

лебеди картина 3 

Этюды: с тростевыми куклами 

«Два жука», «Я на камушке 

сижу» 

Этюды: «Вдоль по реченьке 

2 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 
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лебедушка плывет», 

танцевальные импровизации 

«Хозяюшка», «Пирожки» 

  

Занятие 4 

-Прививать устойчивый интерес 

к театрально-игровой 

деятельности 

-Создать положительное 

эмоциональное состояние, 

поддерживать стремление детей 

заниматься театрально-игровой 

деятельностью 

Показ спектакля «Гуси-лебеди» 

детям младших групп  

Развлечение по сказке «Гуси-

лебеди» 

 

2 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 

Самоконтроль 

я
н

в
ар

ь
 

Занятие 1 

- Побуждать использовать жесты 

в игровой импровизации для 

создания художественного 

образа. Обогащать словарь 

детей. 

-Закреплять правильное 

произношение звуков, 

отрабатывать дикцию, 

интонационную выразительность 

речи. 

Скороговорки, этюды: 

«Зеркало», «Как повадился 

коток» 

Скороговорки, чистоговорки, 

2 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 
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этюды: «Дед Данила…», «Шесть 

мышат», «Поймай комара» 

 

Занятие 2 

-Развивать творческие 

способности детей средствами  

театрального искусства 

используя для этой цели этюды, 

сценки 

-Познакомить детей со 

сказкой «Кот в сапогах» 

записанной на аудиокассете. 

 

2 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 

Занятие 3 

-Познакомить с различными 

эмоциями. Учить понимать и 

изображать различные эмоции с 

помощью мимики и жестов. 

Обучать управлению тростевыми 

куклами. 

-Познакомить детей с 

мультфильмом « Кот в сапогах» 

 

2 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 

Занятие 4 

- Прививать устойчивый интерес 

к театрально-игровой 

деятельности с помощью 

музыкально-драматического 

спектакля 

- Знакомство с картиной 1 

сценария спектакля "Кот в 

сапогах" 

2 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 

Самоконтроль 

ф
е

в
р

ал ь Занятие 1 2 Наблюдение 
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- Побуждать использовать жесты 

в игровой импровизации для 

создания художественного 

образа. Обогащать словарь 

детей. 

- Закреплять правильное 

произношение звуков, 

отрабатывать дикцию, 

интонационную выразительность 

речи. 

Скороговорки, этюды: «Уж как 

шла лиса», «Все сели за стол» 

Скороговорки, чистоговорки, 

Упражнения на интонационную 

выразительность речи 

Взаимоконтроль 

 

Занятие 2 

-Развивать творческие 

способности детей средствами 

театрального искусства 

используя для этой цели этюды, 

сценки 

-Познакомить детей со 

сказкой «Кот в сапогах» картина 

2  

«Гуси-лебеди», Этюды: «Ой 

вставала я ранешенько», «Свинка 

Ненила» 

Скороговорки «Кот в сапогах» 

2 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 

Занятие 3 

-Познакомить с различными 

эмоциями. Учить понимать и 

2 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 
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изображать различные эмоции с 

помощью мимики и жестов. 

Обучать управлению тростевыми 

куклами. 

-Продолжать знакомить детей с 

картиной 2 спектакля 

Этюды: с тростевыми куклами 

«Елочка» этюд «Игра в снежки» 

Танцевальные импровизации, 

Баба Яга, Лебеди 

Занятие 4 

-Прививать устойчивый интерес 

к театрально-игровой 

деятельности с помощью 

музыкально-драматического 

спектакля 

-Объединить в единое целое 

картины 1,2 спектакля 

Сценарий спектакля «Кот в 

сапогах» 

2 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 

Самоконтроль 

м
ар

т 

Занятие 1 

-Поддерживать стремление детей 

проявлять свои творческие 

способности в песенных, 

танцевальных, игровых 

импровизациях 

- Закреплять правильное 

произношение звуков, 

отрабатывать дикцию, 

интонационную выразительность 

речи. 

2 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 
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« Мышата», «Поворята» 

Скороговорки, чистоговорки, 

Упражнения на интонационную 

выразительность речи 

Занятие 2 

-Продолжать ознакомление детей 

с различными чертами характера 

человека и литературного 

персонажа. Учить произносить 

скороговорку не спеша, четко 

выговаривая слова. 

-Познакомить детей со 

сказкой «Кот в сапогах» картина 

3  

Скороговорки, Этюды: 

«Заинька», «Овсяная каша», 

«Сенька-везенька». 

Скороговорки «Кот в сапогах» 

2 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 

Занятие 3 

-Познакомить с различными 

эмоциями. Учить понимать и 

изображать различные эмоции с 

помощью мимики и жестов. 

Обучать управлению тростевыми 

куклами, куклами с живой рукой 

-Продолжать знакомить детей с 

картиной 4 спектакля 

Этюды: с тростевыми куклами 

«Елочка» этюд «Игра в снежки» 

С « живой рукой» Кошки 

Танцевальные импровизации, 

2 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 
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Царство короля 

Занятие 4 

-Прививать устойчивый интерес 

к театрально-игровой 

деятельности с помощью 

музыкально-драматического 

спектакля 

-Объединить в единое целое 

картины 3,4 спектакля 

Сценарий спектакля «Кот в 

сапогах» 

2 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 

Самоконтроль 

ап
р
ел

ь 

Занятие 1 

-Продолжать знакомить детей с 

разными чертами характера 

человека и литературного 

персонажа, совершенствовать 

умение изображать разные 

эмоции 

- Закреплять правильное 

произношение звуков, 

отрабатывать дикцию, 

интонационную выразительность 

речи. 

« Игра в шахматы», «Капризная 

принцесса» 

Скороговорки, чистоговорки, 

Упражнения на интонационную 

выразительность речи 

2 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 

Занятие 2 

- Поддерживать творческую 

самостоятельность в этюдах, 

2 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 
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разучить сцены 5, 6 спектакля 

«Кот в сапогах» 

- Продолжать разучивать сцены 

5,6 

Скороговорки, Этюды: 

«Заинька», «Овсяная каша»,  

«Сенька-везенька». 

Скороговорки «Кот в сапогах» 

 

Занятие 3 

-Объединить в единое целое все 

сцены спектакля 

-Продолжать работу над 

спектаклем 

Этюды: «Кот и мыши?» 

«Заяц белый», сценка 

«Медвежонок невежа» 

Скороговорки, чистоговорки, 

Упражнения на интонационную 

выразительность речи 

2 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 

Занятие 4 

 

-Прививать устойчивый интерес 

к театрально-игровой 

деятельности с помощью 

музыкально-драматического 

спектакля «Кот в сапогах» 

2 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 

Самоконтроль 
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-Танцевальные импровизации 

Сценарий спектакля «Кот в 

сапогах» 
м

ай
 

Занятие 1 

-Продолжать знакомить детей с 

разными чертами характера 

человека и литературного 

персонажа, совершенствовать 

умение изображать разные 

эмоции 

- 3акреплять правильное 

произношение звуков, 

отрабатывать дикцию, 

интонационную выразительность 

речи. 

Этюды: «Чудаки» Ниночкины 

покупки 

Скороговорки, чистоговорки, 

Упражнения на интонационную 

выразительность речи 

2 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 

Занятие 2 

-Прививать устойчивый интерес 

к театрально игровой 

деятельности 

- Развивать творческую 

самостоятельность детей 

средствами театрального 

искусства 

Генеральные репетиции 

спектакля, объединить с 

танцевальными импровизациями 

2 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 
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Итоговое занятие 3 

-  Генеральные репетиции 

спектакля «Кот в сапогах» 

2 

Диагностика 

Занятие 4 

Показ музыкально-

драматического спектакля «Кот в 

сапогах 

2 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Мес

яц  

Тема Теория Практика 

о
к

т
я

б
р
ь
 

Вводное 

занятие 1 

Расширить представление 

детей о различных видах 

кукольных театров 

(настольный, марионетки, 

куклы с « живой рукой». 

Знакомство со сказкой «Гуси-

лебеди» 

 

 

Углубить представление о 

театральных куклах 

 

 

Настольный театр «Заюшкина 

избушка» 

 

 

Этюд «Тыква», «Патока с 

имбирем», «Курочка» 

 

Дети знакомятся с разными 

видами кукольных театров 

и действуют с ними. 

 

 

Дети слушают сказку, 

отвечают на вопросы и 

делают выводы. 

 

Дети рассматривают 

иллюстрации с куклами и 

учатся работать с куклой. 

 

Дети учатся показывать 

спектакль с основой на 

настольный театр. 

 

Дети учатся показывать 

этюды 

Занятие 2 

 

-Познакомить с 

мультфильмом гуси- лебеди, 

закрепить умение играть с 

куклой с «живой рукой 

участвовать в танцевальной 

Дети просматривают 

мультфильм 

Дети учатся действиям с 

куклой 

Дети принимают участие в 
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импровизации Гуси- лебеди. 

 

-Познакомить детей со 

сценарием театрализованной 

игры по сказке « Гуси - лебеди» 

 

 

Этюды: Ай тари, тари, 

тари.Сидит, сидит зайка. Этюд с 

« живой рукой» « Бабочка» 

 

танцевальной 

импровизации. 

 

Дети слушают текст 

сценария, задают вопросы 

и высказывают своё 

мнение. 

 

Дети учатся показывать 

этюды 

Занятие 3 

 

- Поддерживать стремление 

заниматься театрально-игровой 

деятельностью. Обогащать 

речь, совершенствовать умение 

составлять рассказ по картине. 

-  Закрепить умение играть с 

куклой с «живой рукой» 

продолжать знакомство со 

сценарием Гуси-лебеди 

Сидит, сидит зайка, Бабочка. 

 

Дети рассматривают 

картинку и составляют по 

ней рассказ 

 

 

 

Дети учатся действиям с 

куклой 

Дети прослушивают текст 

сценария 

Занятие 4 

 

-Продолжать знакомить со 

сценарием Гуси-лебеди 

 

-Индивидуальная  работа по 

сценарию 

Дети прослушивают текст 

сценария 

 

Индивидуальные этюды с 

детьми по сценарию 

 

н
о

я
б
р
ь
 

Занятие 1 

 

 

-Поддерживать стремление 

заниматься театрально-игровой 

деятельностью. 

Совершенствовать умение 

составлять рассказ по картине. 

- Продолжать работу со 

сценарием « Гуси-лебеди» 

Танцевальные импровизации: 

баба Яга, Ярмарка 

 

 

Дети рассматривают 

картину и составляют по 

ней рассказ 

 

 

Дети обсуждают отдельные 

сцены сценария 

 

 

Дети принимают участие в 

танцевальных 

импровизациях 
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Скороговорки, этюды: курочка, 

патока с имбирем 

Дети проговаривают 

скороговорки 

Дети показывают этюды 

 

Занятие 2 

 

 

 

-Учить самостоятельно 

искать выразительные средства 

для создания образа. Развивать 

монологическую речь 

-Познакомить с картиной 1,2 

сценария « Гуси - лебеди» 

 

 

 

Закреплять правильное 

произношение звуков, с 

помощью скороговорок: « Гуси-

лебеди»  

 

Этюды: Моя книга, Ветер дует 

нам в лицо. 

 

Дети рассказывают 

монологи по разным темам 

 

 

 

Дети прослушивают текст 

сценария (1-2 сцена). 

Высказывают своё 

отношение к героям 

 

Дети проговаривают 

скороговорки 

 

 

 

Дети показывают этюды 

Занятие 3 

 

-Познакомить с различными 

эмоциями. Учить понимать и 

изображать различные эмоции с 

помощью мимики и жестов.  

 

 

 

 

Обучать управлению тростевыми 

куклами.  

 

 

Работа со сценарием «Гуси-

лебеди» картина 3 

 

Этюды: с тростевыми куклами 

«Ветер дует нам в лицо» 

Мимика, жест: «Котенок» 

Этюды: Вдоль по реченьке 

лебедушка плывет 

Дети рассматривают 

картинки с изображением 

разных эмоций. 

Изображают эмоции, глядя 

в зеркала, при помощи 

мимики и жестов 

 

Дети управляют 

тростевыми куклами 

 

Дети отвечают на вопросы 

по сценарию 

 

Дети действуют с куклами 

и участвуют в этюдах, 

используют мимику и 

жесты 

Дети выполняют этюды 
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Занятие 4 

  

-  Учить понимать эмоции 

персонажа, развивать 

диалогическую речь, 

вырабатывать четкую 

артикуляцию 

- Закрепить знания о правилах 

манипуляции тростевыми 

куклами. Побуждать детей 

использовать жесты, мимику, 

интонации для создания образа 

 

Игра-инсценировка  

«Гуси-лебеди» Этюды: Летел 

соколок, Я на камушке сижу 

Картина 3 сценария          «Гуси-

лебеди» 

 

 

Дети рассказывают 

диалоги по сценарию 

 

 

 

Дети манипулируют с 

куклами 

 

 

 

 

Дети принимают участие в 

игре-инсценировке и 

этюдах 

Дети слушают сказку, 

Отвечают на вопросы и 

показывают этюды по 

сценарию 

д
ек

а
б
р
ь
 

          

Занятие 1 

 

-Поддерживать стремление 

заниматься театрально-игровой 

деятельностью. 

Совершенствовать умение 

составлять рассказ по картине. 

-Продолжать работу со 

сценарием « Гуси-лебеди» 

Танцевальные импровизации  

 

Выразительность речи. 

«Яблоньки», « Реченька» 

 

Скороговорки 

 Этюды: курочка, патока с 

имбирем 

 

Дети рассматривают 

картину и составляют по 

ней рассказ 

 

 

Дети заучивают текст 

сценария сказки 

Дети принимают участие в 

танцевальных 

импровизациях 

 

Дети выразительно читают 

стихотворения 

 

Дети проговаривают 

скороговорки 

Дети показывают этюды 

Занятие 2 

  

-Учить самостоятельно 

искать выразительные средства 

для создания образа. Развивать 

монологическую речь 

Дети озвучивают 

некоторых героев сказок 
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-Познакомить с картиной 

3,4сценария « Гуси - лебеди» 

Закреплять правильное 

произношение звуков, с 

помощью скороговорок. 

 

Этюды: «Ой вставала я 

ранешенько», «Свинка Ненила» 

 

Скороговорки, « Гуси- лебеди» 

 

 

Дети прослушивают текст 

сценария (сцены 3-4) 

 

 

 

Дети показывают этюды 

 

Дети проговаривают 

скороговорки 

Занятие 3 

  

- Познакомить с различными 

эмоциями. Учить понимать и 

изображать эмоции с помощью 

мимики и жестов.  

 

 

Работа со сценарием «Гуси-

лебеди» картина 3 

 

- Закрепить умение играть с 

тростевыми куклами «Я на 

камушке сижу» 

 

 

Этюды: «Вдоль по реченьке 

лебедушка плывет» 

 

Танцевальные импровизации 

«Хозяюшка», «Пирожки» 

Дети рассматривают 

иллюстрации с героями 

разных сказок и 

определяют выражение их 

эмоций 

Дети разучивают слова по 

тексту сценария сказки 

 

Дети показывают 

импровизации и этюды с 

тростевыми куклами 

 

Дети показывают этюды 

 

 

Дети импровизируют в 

танцевальных композициях 

Занятие 4 

 

-Прививать устойчивый интерес 

к театрально-игровой 

деятельности 

 

-Создать положительное 

эмоциональное состояние, 

поддерживать стремление детей 

заниматься театрально-игровой 

деятельностью 

Показ спектакля «Гуси-лебеди» 

детям младших групп  

Развлечение по сказке «Гуси-

лебеди» 

Дети просматривают 

театральную постановку 

сказки по компьютеру 

 

Дети разыгрывают 

понравившиеся эпизоды 

сказки в костюмах 

 

Дети принимают участие в 

театрализованной 

постановке 
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     Я
     Я
  

я
н

ва
р
ь
  

     Я
      Я
 

Занятие 1 

 

- Побуждать использовать жесты 

в игровой импровизации для 

создания художественного 

образа. Обогащать словарь 

детей. 

-Закреплять правильное 

произношение звуков, 

отрабатывать дикцию, 

интонационную выразительность 

речи. «Дед Данила…», «Шесть 

мышат» 

Этюды: «Зеркало», «Как 

повадился коток», «Поймай 

комара» 

Дети разыгрывают 

небольшие сценки при 

помощи жестов 

 

 

Дети проговаривают 

скороговорки и 

чистоговорки 

 

 

 

Дети разыгрывают этюды 

Занятие 2 

 

 -Развивать творческие 

способности детей средствами 

театрального искусства 

используя для этой цели этюды, 

сценки 

-Познакомить детей со 

сказкой «Кот в сапогах» 

записанной на аудиокассете. 

Дети показывают этюды в 

парах, разыгрывают сценки 

по знакомым сказкам 

 

 

Дети прослушивают 

аудиозапись сказки 

Занятие 3 

 

-Продолжать знакомить с 

различными эмоциями. Учить 

понимать и изображать 

различные эмоции с помощью 

мимики и жестов.  

 

-Познакомить детей с 

мультфильмом « Кот в сапогах» 

Дети по картинкам 

определяют эмоцию героя 

и сопоставляют её с 

карточкой-схемой 

 

Дети просматривают 

мультфильм по сказке «Кот 

в сапогах» 

Занятие 4 

 

- Прививать устойчивый интерес 

к театрально-игровой 

деятельности с помощью 

музыкально-драматического 

спектакля «Волк и семеро 

козлят» 

- Знакомство с картиной 1 

сценария спектакля "Кот в 

сапогах" 

 

 

Дети принимают участие в 

костюмированном 

музыкально-

драматическом спектакле 

 

Дети разыгрывают этюды 1 

картины спектакля «Кот в 

сапогах»  



25 
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Занятие 1 

 

 

- Побуждать использовать жесты 

в игровой импровизации для 

создания художественного 

образа. Обогащать словарь 

детей. 

- Закреплять правильное 

произношение звуков, 

отрабатывать дикцию, 

интонационную выразительность 

речи. Скороговорки, 

чистоговорки 

Упражнения на интонационную 

выразительность речи 

 

 

 Этюды: «Уж как шла лиса», 

«Все сели за стол» 

 

 

Дети разыгрывают этюды 

при помощи жестов 

 

 

 

Дети проговаривают 

скороговорки и 

чистоговорки 

 

 

 

Дети проговаривают одну 

и ту же фразу с разной 

интонацией 

 

Дети разыгрывают этюды 

Занятие 2 

 

-Развивать творческие 

способности детей средствами 

театрального искусства 

используя для этой цели этюды, 

сценки «Ой вставала я 

ранешенько», «Свинка Ненила» 

 

-Познакомить детей со 

сказкой «Кот в сапогах» картина 

2 

Дети разыгрывают сценки 

и этюды 

 

 

 

 

Дети разыгрывают этюды 2 

картины спектакля «Кот в 

сапогах» 

Занятие 3 

 

-Познакомить с различными 

эмоциями. Учить понимать и 

изображать различные эмоции с 

помощью мимики и жестов. 

 

 -Обучать управлению 

тростевыми куклами. Этюды: с 

тростевыми куклами «Елочка» 

этюд «Игра в снежки»- 

 

Продолжать знакомить детей с 

картиной 2 спектакля 

Дети играют в игры 

«Отгадай эмоцию», 

«Покажи эмоцию» 

 

Дети управляют 

тростевыми куклами и 

показывают этюды 

 

 

Дети заучивают слова 2 

картины спектакля 
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Танцевальные импровизации: 

«Баба Яга» 

Дети принимают участие в 

танцевальных 

импровизациях 

Занятие 4 

 

 

-Прививать устойчивый интерес 

к театрально-игровой 

деятельности с помощью 

музыкально-драматического 

спектакля 

 

Сценарий спектакля «Кот в 

сапогах» (объединить в единое 

целое картины 1,2 спектакля) 

 

Дети просматривают 

музыкальные фрагменты 

из спектакля 

 

 

Дети разыгрывают 1 и 2 

картины спектакля 

 

 

м
а

р
т

 

Занятие 1 

  

-Поддерживать стремление детей 

проявлять свои творческие 

способности в песенных, 

танцевальных, игровых 

импровизациях 

 

- Закреплять правильное 

произношение звуков, 

отрабатывать дикцию, 

интонационную выразительность 

речи. Скороговорки, 

чистоговорки 

 

Этюды « Мышата», «Поварята» 

 

Дети принимают участие в 

песенных играх, 

танцевальных 

импровизациях 

 

Дети проговаривают 

скороговорки и 

чистоговорки 

 

 

 

Дети разыгрывают этюды 

под музыкальное 

сопровождение 

Занятие 2 

 

-Продолжать ознакомление детей 

с различными чертами характера 

человека и литературного 

персонажа.  

 

Учить произносить скороговорку 

не спеша, четко выговаривая 

слова. 

 

-Познакомить детей со 

сказкой «Кот в сапогах» картина 

3  

  

Дети играют в игру «Я 

похож на…» 

 

 

Дети проговаривают 

скороговорки 

 

 

Дети прослушивают текст 

сценария 
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Этюды: «Заинька», «Овсяная 

каша», «Сенька-везенька». 

 

Дети разыгрывают этюды 

Занятие 3 

 

-Познакомить с различными 

эмоциями. Учить понимать и 

изображать различные эмоции с 

помощью мимики и жестов.  

 

Обучать управлению тростевыми 

куклами, куклами с живой рукой 

Этюд «Игра в снежки» 

 

-Продолжать знакомить детей с 

картиной 4 спектакля 

 

Танцевальные импровизации, 

Царство короля 

Дети играют в игру 

«Определи эмоцию» 

 

 

 

Дети управляют 

тростевыми куклами и 

показывают этюды 

 

Дети слушают текст 

сценария сказки 

 

Дети принимают участие в 

танцевальных 

импровизациях 

Занятие 4 

  

-Прививать устойчивый интерес 

к театрально-игровой 

деятельности с помощью 

музыкально-драматического 

спектакля 

 

-Объединить в единое целое 

картины 3,4 спектакля 

 

Дети принимают участие в 

музыкальных сценках 

спектакля 

 

 

Дети разыгрывают 3 и 4 

картины спектакля 

а
п

р
ел

ь
 

Занятие 1 

 

-Продолжать знакомить детей с 

разными чертами характера 

человека и литературного 

персонажа, совершенствовать 

умение изображать разные 

эмоции 

 

- Закреплять правильное 

произношение звуков, 

отрабатывать дикцию, 

интонационную выразительность 

речи. 

 

Этюды: « Игра в шахматы», 

«Капризная принцесса» 

 

 

Дети изображают эмоции, 

используя зеркала 

 

 

 

 

Дети произносят 

скороговорки и 

чистоговорки 

 

 

Дети выполняют этюды 
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Занятие 2 

  

- Поддерживать творческую 

самостоятельность в этюдах, 

разучить сцены 5, 6 спектакля 

«Кот в сапогах» 

 

Этюды:«Овсяная каша», 

«Сенька-везенька». 

 

Скороговорки: «Мама Милу 

мыла…», «Шла Саша…» 

Дети разучивают слова по 

сценарию, выполняют 

этюды 

 

 

Дети выполняют этюды 

 

 

Дети проговаривают 

скороговорки 

Занятие 3 

 

-Объединить в единое целое все 

сцены спектакля и продолжать 

работу над спектаклем 

 

Этюды: «Кот и мыши?» 

«Заяц белый», сценка 

«Медвежонок невежа» 

Скороговорки, чистоговорки, 

Упражнения на интонационную 

выразительность речи 

 

Дети участвуют в сценках 

по сценарию спектакля 

 

Дети выполняют этюды 

 

 

 

Дети проговаривают 

скороговорки и произносят 

фразы с разной интонацией 

Занятие 4 

 

-Прививать устойчивый интерес 

к театрально-игровой 

деятельности с помощью 

музыкально-драматического 

спектакля «Кот в сапогах» 

 

-Танцевальные импровизации 

 

Сценарий спектакля «Кот в 

сапогах» 

 

Дети участвуют в сценках, 

используя декорации 

 

 

 

Дети импровизируют в 

танцевальных зарисовках 

 

Дети повторяют текст 

сценария спектакля 

м
а

й
 

Занятие 1 

 

-Продолжать знакомить детей с 

разными чертами характера 

человека и литературного 

персонажа, совершенствовать  

умение изображать разные 

эмоции 

 

- 3акреплять правильное 

произношение звуков, 

отрабатывать дикцию, 

интонационную выразительность 

Дети изображают эмоции в 

парах и угадывают их 

 

 

 

 

 

Дети выполняют 

упражнения на отработку 

дикции, произносят 

скороговорки 
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речи. 

Этюды: «Чудаки» Ниночкины 

покупки 

 

 

Дети исполняют этюды 

Занятие 2 

 

-Прививать устойчивый интерес 

к театрально игровой 

деятельности 

 

- Развивать творческую 

самостоятельность детей 

средствами театрального 

искусства 

 

Генеральные репетиции 

спектакля, объединить с 

танцевальными импровизациями 

Дети участвуют в 

оформлении декораций к 

спектаклю 

Дети выполняют 

упражнения: «Продолжи 

рассказ», «А что же 

дальше?» 

 

Дети повторяют слова по 

сценарию спектакля, 

участвуют в танцевальных 

импровизациях 

 

Итоговое 

занятие 3 

-  Генеральные репетиции 

спектакля «Кот в сапогах» 

Дети участвуют в сценках 

спектакля 

Занятие 4 

Спектакль 

Показ музыкально-

драматического спектакля «Кот в 

сапогах 

 

Дети показывают 

спектакль 
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Методическое и дидактическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

№ Раздел или 

тема 

программы 

Формы 

занятий 
Приёмы и методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

(образовательного) 

процесса (в рамках 

занятия) 

Дидактический 

материал 
Техническое 

оснащение  

занятий 

Формы 
подведения 

итогов 

октябрь Вводное занятие 

1 

-Знакомство с 

разными видами 

кукольных 

театров  

-Знакомство со 

сказкой «Гуси-

лебеди» 

-Знакомство с 

театральными 

куклами 

-Показ 

настольного 

театра 

практическое 

занятие 
-  словесный 

(объяснение, беседа, 

рассказы детей, чтение 

воспитателя, 

обсуждение, словесные 

игры); 

- наглядный  (показ 

мультимедийных 

материалов, 

иллюстраций, 

наблюдение, показ 

(выполнение) 

педагогом,  и др.; 

- практический  (игры, 

импровизации, 

инсценировки,  

Иллюстрации с 

видами театров, 

театральными 

куклами, куклы 

для спектакля 

 Диагностика 
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«Заюшкина 

избушка» 

-Показ этюда 

«Тыква», 

«Патока с 

имбирем», 

«Курочка» 

пантомимические 

этюды и упражнения, 

разучивание 

произведений) 

       Занятие 2 

    -Просмотр 

мультфильма 

«гуси- лебеди» 

-Игра с куклой 

«живой рукой» 

-Исполнение 

танцевальной 

импровизации 

Гуси- лебеди. 

-Знакомство  

со сценарием 

театрализованной 

игры по сказке        

практическое 

занятие 

-  словесный 

(объяснение, беседа, 

рассказы детей, чтение 

воспитателя, 

обсуждение, словесные 

игры); 

- наглядный  (показ 

мультимедийных 

материалов, 

иллюстраций, 

наблюдение, показ 

(выполнение) 

педагогом,  и др.; 

- практический  (игры, 

импровизации, 

инсценировки,  

Театральные 

куклы, костюмы 

для танцевальных 

импровизаций 

Мультимедийная 

система  

(ноутбук, 

проектор) 

 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 
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« Гуси - лебеди» 

-Исполнение 

этюдов: Ай тари, 

тари, тари.Сидит, 

сидит зайка. 

Этюд с « живой 

рукой» 

«Бабочка» 

пантомимические 

этюды и упражнения, 

разучивание 

произведений) 

     Занятие 3 

-Составление 

рассказа по 

картине. 

- Игра с куклой с 

«живой рукой»  

-Знакомство со 

сценарием Гуси-

лебеди 

-Исполнение 

этюдов «Сидит, 

сидит зайка», 

«Бабочка». 

 

практическое 

занятие 

-  словесный 

(объяснение, беседа, 

рассказы детей, чтение 

воспитателя, 

обсуждение, словесные 

игры); 

- наглядный  (показ 

мультимедийных 

материалов, 

иллюстраций, 

наблюдение, показ 

(выполнение) 

педагогом,  и др.; 

- практический  (игры, 

импровизации, 

инсценировки,  

Картина, 

театральные 

куклы 

 Наблюдение 

Взаимоконтроль 
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пантомимические 

этюды и упражнения, 

разучивание 

произведений) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Занятие 4 

- Знакомство со 

сценарием  

«Гуси-лебеди» 

 

-Исполнение 

индивидуальных 

этюдов по 

сценарию 

 

 

 

 

 

 

практическое 

занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  словесный 

(объяснение, беседа, 

рассказы детей, чтение 

воспитателя, 

обсуждение, словесные 

игры); 

- наглядный  (показ 

мультимедийных 

материалов, 

иллюстраций, 

наблюдение, показ 

(выполнение) 

педагогом,  и др.; 

- практический  (игры, 

импровизации, 

инсценировки,  

пантомимические 

этюды и упражнения, 

разучивание 

произведений) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 
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ноябрь Занятие 1 

- Составление 

рассказа по 

картине. 

- Работа со 

сценарием « 

Гуси-лебеди» 

-Исполнение 

танцевальных 

импровизаций: 

«Баба Яга», 

«Ярмарка» 

-Проговаривание 

скороговорок 

- Исполнение  

этюдов: 

«курочка», 

«патока с 

имбирем» 

 

 

практическое 

занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  словесный 

(объяснение, беседа, 

рассказы детей, чтение 

воспитателя, 

обсуждение, словесные 

игры); 

- наглядный  (показ 

мультимедийных 

материалов, 

иллюстраций, 

наблюдение, показ 

(выполнение) 

педагогом,  и др.; 

- практический  (игры, 

импровизации, 

инсценировки,  

пантомимические 

этюды и упражнения, 

разучивание 

произведений) 

 

 

 

Картина, атрибуты 

для этюдов 

Мультимедийная 

система (ноутбук, 

проектор) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 
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Занятие 2 

-Проговаривание 

монологов 

-Слушание 

текста картины 

1,2 сценария « 

Гуси - лебеди» 

-Произношение 

звуков, с 

помощью 

скороговорок: 

««Гуси-лебеди» 

-Исполнение 

этюдов: «Ветер 

дует нам в лицо» 

 

практическое 

занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  словесный 

(объяснение, беседа, 

рассказы детей, чтение 

воспитателя, 

обсуждение, словесные 

игры); 

- наглядный  (показ 

мультимедийных 

материалов, 

иллюстраций, 

наблюдение, показ 

(выполнение) 

педагогом,  и др.; 

- практический  (игры, 

импровизации, 

инсценировки,  

пантомимические 

этюды и упражнения, 

разучивание 

произведений) 

Мультимедийная 

система (ноутбук, 

проектор) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Занятие 3 

-Изображение 

различные 

эмоции с 

практическое 

занятие 

-  словесный 

(объяснение, беседа, 

рассказы детей, чтение 

воспитателя, 

Зеркала, 

театральные 

куклы, 

иллюстрации к 

Мультимедийная 

система (ноутбук, 

проектор) 

 

 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 
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помощью 

мимики и жестов  

-Управление 

тростевыми 

куклами.  

-Чтение сценария 

«Гуси-лебеди» 

картина 3 

-Показ этюдов с 

тростевыми 

куклами «Ветер 

дует нам в лицо»  

-Выполнение 

этюдов: «Вдоль 

по реченьке 

лебедушка 

плывет», 

Котёнок» 

обсуждение, словесные 

игры); 

- наглядный  (показ 

мультимедийных 

материалов, 

иллюстраций, 

наблюдение, показ 

(выполнение) 

педагогом,  и др.; 

- практический  (игры, 

импровизации, 

инсценировки,  

пантомимические 

этюды и упражнения, 

разучивание 

произведений) 

сказке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Занятие 4 

-Проговаривание 

диалогов 

- Манипуляции 

практическое 

занятие 

-  словесный 

(объяснение, беседа, 

рассказы детей, чтение 

воспитателя, 

обсуждение, словесные 

Театральные 

куклы, картина 

Мультимедийная 

система (ноутбук, 

проектор) 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 
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тростевыми 

куклами.  

-Игра-

инсценировка  

«Гуси-лебеди»  

-Исполнение 

этюдов: «Летел 

соколок», « Я на 

камушке сижу» 

-Беседа по 

картине 3 

сценария          

«Гуси-лебеди» 

игры); 

- наглядный  (показ 

мультимедийных 

материалов, 

иллюстраций, 

наблюдение, показ 

(выполнение) 

педагогом,  и др.; 

- практический  (игры, 

импровизации, 

инсценировки,  

пантомимические 

этюды и упражнения, 

разучивание 

произведений) 

декабрь         Занятие 1 

-Составление 

рассказа по 

картине. 

-Заучивание слов 

по сценарию « 

Гуси-лебеди» 

-Исполнение 

практическое 

занятие 

  словесный 

(объяснение, беседа, 

рассказы детей, чтение 

воспитателя, 

обсуждение, словесные 

игры); 

- наглядный  (показ 

мультимедийных 

материалов, 

Картина, атрибуты 

для этюдов 

Мультимедийная 

система (ноутбук, 

проектор) 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 
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танцевальных 

импровизаций 

-Чтение 

стихотворений 

«Яблоньки», 

«Реченька» 

-Проговаривание 

скороговорок 

-Исполнение 

этюдов: 

«курочка», 

«патока с 

имбирем» 

иллюстраций, 

наблюдение, показ 

(выполнение) 

педагогом,  и др.; 

- практический  (игры, 

импровизации, 

инсценировки,  

пантомимические 

этюды и упражнения, 

разучивание 

произведений) 

 Занятие 2 

-Озвучивание 

героев сказок  

-Прослушивание 

текста 3,4 

картины 

сценария « Гуси 

– лебеди 

-Исполнение 

практическое 

занятие 

  словесный 

(объяснение, беседа, 

рассказы детей, чтение 

воспитателя, 

обсуждение, словесные 

игры); 

- наглядный  (показ 

мультимедийных 

материалов, 

иллюстраций, 

Иллюстрации к 

сказкам 

 Наблюдение 

Взаимоконтроль 
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этюдов: «Ой 

вставала я 

ранешенько», 

«Свинка Ненила» 

-Проговаривание 

скороговорок 

наблюдение, показ 

(выполнение) 

педагогом,  и др.; 

- практический  (игры, 

импровизации, 

инсценировки,  

пантомимические 

этюды и упражнения, 

разучивание 

произведений) 

       Занятие 3 

-Просмотр 

иллюстраций с 

изображениями 

разных эмоций  

-Разучивание 

текста по 

сценарию«Гуси-

лебеди» картина 

3 

- Игра с 

тростевыми 

куклами «Я на 

практическое 

занятие 

  словесный 

(объяснение, беседа, 

рассказы детей, чтение 

воспитателя, 

обсуждение, словесные 

игры); 

- наглядный  (показ 

мультимедийных 

материалов, 

иллюстраций, 

наблюдение, показ 

(выполнение) 

педагогом,  и др.; 

- практический  (игры, 

Карточки с 

изображением 

эмоций, зеркала, 

театральные 

куклы 

Мультимедийная 

система (ноутбук, 

проектор) 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 
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камушке сижу» 

-Показ этюдов: 

«Вдоль по 

реченьке 

лебедушка 

плывет» 

Участие в 

танцевальных 

импровизациях 

«Хозяюшка», 

«Пирожки» 

импровизации, 

инсценировки,  

пантомимические 

этюды и упражнения, 

разучивание 

произведений) 

  Занятие 4 

-Просмотр 

спектакля по 

компьютеру 

-Разыгрывание 

эпизодов сказки в 

костюмах 

-Показ спектакля 

«Гуси-лебеди» 

детям младших 

групп 

практическое 

занятие 

  словесный 

(объяснение, беседа, 

рассказы детей, чтение 

воспитателя, 

обсуждение, словесные 

игры); 

- наглядный  (показ 

мультимедийных 

материалов, 

иллюстраций, 

наблюдение, показ 

(выполнение) 

педагогом,  и др.; 

Декорации и 

костюмы к 

спектаклю 

Мультимедийная 

система (ноутбук, 

проектор) 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 
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- практический  (игры, 

импровизации, 

инсценировки,  

пантомимические 

этюды и упражнения, 

разучивание 

произведений) 

январь      Занятие 1 

- Игровая 

импровизация с 

использованием 

жестов  

-Проговаривание 

скороговорок 

«Дед Данила…», 

«Шесть мышат» 

-Разыгрывание 

этюдов 

«Зеркало», «Как 

повадился 

коток», «Поймай 

комара» 

практическое 

занятие 

  словесный 

(объяснение, беседа, 

рассказы детей, чтение 

воспитателя, 

обсуждение, словесные 

игры); 

- наглядный  (показ 

мультимедийных 

материалов, 

иллюстраций, 

наблюдение, показ 

(выполнение) 

педагогом,  и др.; 

- практический  (игры, 

импровизации, 

инсценировки,  

пантомимические 

этюды и упражнения, 

Зеркала Мультимедийная 

система (ноутбук, 

проектор) 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 
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разучивание 

произведений) 

         Занятие 2 

-Проговаривание 

скороговорок и 

чистоговорок 

-Показ этюдов, 

сценок сценария 

-Прослушивание 

сказки «Кот в 

сапогах»  на 

аудиокассете 

             

практическое 

занятие 

  словесный 

(объяснение, беседа, 

рассказы детей, чтение 

воспитателя, 

обсуждение, словесные 

игры); 

- наглядный  (показ 

мультимедийных 

материалов, 

иллюстраций, 

наблюдение, показ 

(выполнение) 

педагогом,  и др.; 

- практический  (игры, 

импровизации, 

инсценировки,  

пантомимические 

этюды и упражнения, 

разучивание 

произведений) 

 

Костюмы для 

этюдов 

Мультимедийная 

система (ноутбук, 

проектор, 

магнитофон) 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 
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         Занятие 3 

-Изображение 

различных 

эмоций с 

помощью 

мимики и жестов. 

Работа с 

карточками-

схемами 

-Просмотр  

мультфильма « 

Кот в сапогах» 

практическое 

занятие 

  словесный 

(объяснение, беседа, 

рассказы детей, чтение 

воспитателя, 

обсуждение, словесные 

игры); 

- наглядный  (показ 

мультимедийных 

материалов, 

иллюстраций, 

наблюдение, показ 

(выполнение) 

педагогом,  и др.; 

- практический  (игры, 

импровизации, 

инсценировки,  

пантомимические 

этюды и упражнения, 

разучивание 

произведений) 

Карточки-схемы с 

изображением 

эмоций, зеркала 

Мультимедийная 

система (ноутбук, 

проектор) 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 

          Занятие 4 

-Участие детей в 

музыкально-

драматическом 

практическое 

занятие 

  словесный 

(объяснение, беседа, 

рассказы детей, чтение 

воспитателя, 

Атрибуты, 

декорации и 

костюмы к 

спектаклю 

Мультимедийная 

система (ноутбук, 

проектор) 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 
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спектакле «Волк 

и семеро козлят» 

- Знакомство с 

текстом (картина 

1) сценария 

спектакля "Кот в 

сапогах" 

обсуждение, словесные 

игры); 

- наглядный  (показ 

мультимедийных 

материалов, 

иллюстраций, 

наблюдение, показ 

(выполнение) 

педагогом,  и др.; 

- практический  (игры, 

импровизации, 

инсценировки,  

пантомимические 

этюды и упражнения, 

разучивание 

произведений) 

февраль         Занятие 1 

- Участие в 

игровой 

импровизации с 

помощью жестов 

- Проговаривание 

скороговорок и 

практическое 

занятие 

  словесный 

(объяснение, беседа, 

рассказы детей, чтение 

воспитателя, 

обсуждение, словесные 

игры); 

- наглядный  (показ 

мультимедийных 

  Наблюдение 

Взаимоконтроль 
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чистоговорок 

-Упражнения на 

интонационную 

выразительность 

речи 

-Показ этюдов: 

«Уж как шла 

лиса», «Все сели 

за стол»   

материалов, 

иллюстраций, 

наблюдение, показ 

(выполнение) 

педагогом,  и др.; 

- практический  (игры, 

импровизации, 

инсценировки,  

пантомимические 

этюды и упражнения, 

разучивание 

произведений) 

 Занятие 2 

-Показ этюдов и 

сценок «Ой 

вставала я 

ранешенько», 

«Свинка Ненила» 

-Чтение детям 

сказки «Кот в 

сапогах» картина 

2, разбор 

эпизодов 

практическое 

занятие 

  словесный 

(объяснение, беседа, 

рассказы детей, чтение 

воспитателя, 

обсуждение, словесные 

игры); 

- наглядный  (показ 

мультимедийных 

материалов, 

иллюстраций, 

наблюдение, показ 

(выполнение) 

  Наблюдение 

Взаимоконтроль 
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педагогом,  и др.; 

- практический  (игры, 

импровизации, 

инсценировки,  

пантомимические 

этюды и упражнения, 

разучивание 

произведений) 

 Занятие 3 

-Изображение 

различные 

эмоции с 

помощью 

мимики и жестов. 

-Управление 

тростевыми 

куклами. Этюды: 

с тростевыми 

куклами 

«Елочка» этюд 

«Игра в снежки» 

-Разучивание 

слов картины 2 

практическое 

занятие 

  словесный 

(объяснение, беседа, 

рассказы детей, чтение 

воспитателя, 

обсуждение, словесные 

игры); 

- наглядный  (показ 

мультимедийных 

материалов, 

иллюстраций, 

наблюдение, показ 

(выполнение) 

педагогом,  и др.; 

- практический  (игры, 

импровизации, 

инсценировки,  

Зеркала, 

иллюстрации 

героев сказок, 

театральные 

куклы, костюмы 

для этюдов 

Мультимедийная 

система (ноутбук, 

проектор) 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 
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спектакля «Кот в 

сапогах» 

-Исполнение 

танцевальных 

импровизаций: 

«Баба Яга» 

пантомимические 

этюды и упражнения, 

разучивание 

произведений) 

      Занятие 4 

-Просмотр по 

видео 

музыкально-

драматического 

спектакля «Кот в 

сапогах» 

-Разыгрывание 

сценок спектакля 

«Кот в сапогах» 

(объединить в 

единое целое 

картины 1,2 

спектакля)    

практическое 

занятие 

  словесный 

(объяснение, беседа, 

рассказы детей, чтение 

воспитателя, 

обсуждение, словесные 

игры); 

- наглядный  (показ 

мультимедийных 

материалов, 

иллюстраций, 

наблюдение, показ 

(выполнение) 

педагогом,  и др.; 

- практический  (игры, 

импровизации, 

инсценировки,  

пантомимические 

этюды и упражнения, 

Костюмы и 

атрибуты для 

спектакля 

Мультимедийная 

система (ноутбук, 

проектор) 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 
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разучивание 

произведений) 

март         Занятие 1 

-Участие в 

песенных, 

танцевальных, 

игровых 

импровизациях 

- Проговаривание 

скороговорок и 

чистоговорок 

- Показ этюдов « 

Мышата», 

«Поварята» 

практическое 

занятие 

  словесный 

(объяснение, беседа, 

рассказы детей, чтение 

воспитателя, 

обсуждение, словесные 

игры); 

- наглядный  (показ 

мультимедийных 

материалов, 

иллюстраций, 

наблюдение, показ 

(выполнение) 

педагогом,  и др.; 

- практический  (игры, 

импровизации, 

инсценировки,  

пантомимические 

этюды и упражнения, 

разучивание 

произведений) 

 

Костюмы для 

этюдов 

Мультимедийная 

система (ноутбук, 

проектор) 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 
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       Занятие 2 

-Игра-

импровизация «Я 

похож на…» 

-Проговаривание 

скороговорок не 

спеша, четко 

выговаривая 

слова. 

-Чтение сценария 

сказки«Кот в 

сапогах» 

картина3  

-Показ этюды: 

«Заинька», 

«Овсяная каша», 

«Сенька-

везенька» 

практическое 

занятие 

  словесный 

(объяснение, беседа, 

рассказы детей, чтение 

воспитателя, 

обсуждение, словесные 

игры); 

- наглядный  (показ 

мультимедийных 

материалов, 

иллюстраций, 

наблюдение, показ 

(выполнение) 

педагогом,  и др.; 

- практический  (игры, 

импровизации, 

инсценировки,  

пантомимические 

этюды и упражнения, 

разучивание 

произведений) 

  Наблюдение 

Взаимоконтроль 

        Занятие 3 

-Игра «Определи 

эмоцию» 

практическое 

занятие 

  словесный 

(объяснение, беседа, 

рассказы детей, чтение 

воспитателя, 

Картинки с 

изображением 

эмоций, 

театральные 

Мультимедийная 

система (ноутбук, 

проектор) 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 
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-Управление 

тростевыми 

куклами 

-Разыгрывание 

этюда «Игра в 

снежки» 

-Знакомство 

детей с картиной 

4 спектакля «Кот 

в сапогах» 

-Исполнение 

танцевальных 

импровизаций «В 

царстве короля» 

обсуждение, словесные 

игры); 

- наглядный  (показ 

мультимедийных 

материалов, 

иллюстраций, 

наблюдение, показ 

(выполнение) 

педагогом,  и др.; 

- практический  (игры, 

импровизации, 

инсценировки,  

пантомимические 

этюды и упражнения, 

разучивание 

произведений) 

куклы, атрибуты и 

костюмы для 

танцевальных 

импровизаций 

     Занятие 4 

-Разыгрывание 

музыкальных 

сценок спектакля 

«Кот в сапогах» 

-Разыгрывание 

сценок картин 3,4 

спектакля «Кот в 

практическое 

занятие 

  словесный 

(объяснение, беседа, 

рассказы детей, чтение 

воспитателя, 

обсуждение, словесные 

игры); 

- наглядный  (показ 

мультимедийных 

Костюмы и 

атрибуты для 

спектакля 

Мультимедийная 

система (ноутбук, 

проектор) 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 
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сапогах» материалов, 

иллюстраций, 

наблюдение, показ 

(выполнение) 

педагогом,  и др.; 

- практический  (игры, 

импровизации, 

инсценировки,  

пантомимические 

этюды и упражнения, 

разучивание 

произведений) 

апрель Занятие 1 

-Знакомство 

детей с разными 

чертами 

характера 

человека и 

литературного 

персонажа  

-Изображение 

разные эмоции 

- Проговаривание 

скороговорок 

практическое 

занятие 

  словесный 

(объяснение, беседа, 

рассказы детей, чтение 

воспитателя, 

обсуждение, словесные 

игры); 

- наглядный  (показ 

мультимедийных 

материалов, 

иллюстраций, 

наблюдение, показ 

(выполнение) 

педагогом,  и др.; 

Иллюстрации с 

изображением 

литературных 

персонажей, 

зеркала, атрибуты 

для этюдов 

 Наблюдение 

Взаимоконтроль 
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-Разыгрывание 

этюдов: « Игра в 

шахматы», 

«Капризная 

принцесса» 

- практический  (игры, 

импровизации, 

инсценировки,  

пантомимические 

этюды и упражнения, 

разучивание 

произведений) 

     Занятие 2 

- Разыгрывание 

этюдов: 

«Овсяная каша», 

«Сенька-

везенька». 

- Разучивание 

слов сцены 5, 6 

спектакля «Кот в 

сапогах» 

-Проговаривание 

скороговорок: 

«Мама Милу 

мыла…», «Шла 

Саша…» 

практическое 

занятие 

  словесный 

(объяснение, беседа, 

рассказы детей, чтение 

воспитателя, 

обсуждение, словесные 

игры); 

- наглядный  (показ 

мультимедийных 

материалов, 

иллюстраций, 

наблюдение, показ 

(выполнение) 

педагогом,  и др.; 

- практический  (игры, 

импровизации, 

инсценировки,  

пантомимические 

Атрибуты и 

декорации для 

спектакля 

 Наблюдение 

Взаимоконтроль 
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этюды и упражнения, 

разучивание 

произведений) 

 Занятие 3 

-Разыгрывание 

этюдов: «Кот и 

мыши?» 

«Заяц белый» 

-Показ сценки 

«Медвежонок 

невежа» 

-Проговаривание 

скороговорок 

-Упражнения на 

интонационную 

выразительность 

речи 

-Показ сценок из 

спектакля «Кот в 

сапогах» 

практическое 

занятие 

  словесный 

(объяснение, беседа, 

рассказы детей, чтение 

воспитателя, 

обсуждение, словесные 

игры); 

- наглядный  (показ 

мультимедийных 

материалов, 

иллюстраций, 

наблюдение, показ 

(выполнение) 

педагогом,  и др.; 

- практический  (игры, 

импровизации, 

инсценировки,  

пантомимические 

этюды и упражнения, 

разучивание 

произведений) 

Костюмы для 

этюдов и ролей 

спектакля 

Мультимедийная 

система (ноутбук, 

проектор) 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 
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     Занятие 4 

-Исполнение 

танцевальных 

импровизаций 

-Исполнение 

сценок по 

сценарию 

спектакля «Кот в 

сапогах» с 

использованием 

декораций 

 

практическое 

занятие 

  словесный 

(объяснение, беседа, 

рассказы детей, чтение 

воспитателя, 

обсуждение, словесные 

игры); 

- наглядный  (показ 

мультимедийных 

материалов, 

иллюстраций, 

наблюдение, показ 

(выполнение) 

педагогом,  и др.; 

- практический  (игры, 

импровизации, 

инсценировки,  

пантомимические 

этюды и упражнения, 

разучивание 

произведений) 

Атрибуты для 

сценок спектакля 

Мультимедийная 

система (ноутбук, 

проектор) 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 

май     Занятие 1 

-Изображение 

разные эмоции в 

практическое 

занятие 

  словесный 

(объяснение, беседа, 

рассказы детей, чтение 

воспитателя, 

Картинки-схемы с 

изображением 

эмоций, зеркала 

 Наблюдение 

Взаимоконтроль 
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парах 

- Упражнения на 

правильное 

произношение 

звуков, отработку 

дикции, 

интонационную 

выразительность 

речи. 

-Разыгрывание 

этюдов: 

«Чудаки» 

«Ниночкины 

покупки» 

обсуждение, словесные 

игры); 

- наглядный  (показ 

мультимедийных 

материалов, 

иллюстраций, 

наблюдение, показ 

(выполнение) 

педагогом,  и др.; 

- практический  (игры, 

импровизации, 

инсценировки,  

пантомимические 

этюды и упражнения, 

разучивание 

произведений) 

       Занятие 2 

-Изготовление 

простых 

декораций к 

спектаклю 

-Выполнение 

упражнений: 

практическое 

занятие 

  словесный 

(объяснение, беседа, 

рассказы детей, чтение 

воспитателя, 

обсуждение, словесные 

игры); 

- наглядный  (показ 

мультимедийных 

Материал для 

декораций, 

атрибуты для 

спектакля 

Мультимедийная 

система (ноутбук, 

проектор) 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 
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«Продолжи 

рассказ», «А что 

же дальше?» 

-Повторение слов 

по сценарию  

спектакля 

-Исполнение  

танцевальных 

импровизаций 

материалов, 

иллюстраций, 

наблюдение, показ 

(выполнение) 

педагогом,  и др.; 

- практический  (игры, 

импровизации, 

инсценировки,  

пантомимические 

этюды и упражнения, 

разучивание 

произведений) 

 Занятие 3 

- Участие в 

генеральной 

репетиции 

спектакля «Кот в 

сапогах» 

практическое 

занятие 

  словесный 

(объяснение, беседа, 

рассказы детей, чтение 

воспитателя, 

обсуждение, словесные 

игры); 

- наглядный  (показ 

мультимедийных 

материалов, 

иллюстраций, 

наблюдение, показ 

(выполнение) 

Декорации, 

атрибуты и 

костюмы для 

спектакля 

Мультимедийная 

система (ноутбук, 

проектор) 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 
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педагогом,  и др.; 

- практический  (игры, 

импровизации, 

инсценировки,  

пантомимические 

этюды и упражнения, 

разучивание 

произведений) 

 Занятие 4 

Показ 

музыкально-

драматического 

спектакля «Кот в 

сапогах 

практическое 

занятие 

  словесный 

(объяснение, беседа, 

рассказы детей, чтение 

воспитателя, 

обсуждение, словесные 

игры); 

- наглядный  (показ 

мультимедийных 

материалов, 

иллюстраций, 

наблюдение, показ 

(выполнение) 

педагогом,  и др.; 

- практический  (игры, 

импровизации, 

инсценировки,  

Декорации, 

атрибуты и 

костюмы для 

спектакля 

Мультимедийная 

система (ноутбук, 

проектор) 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 
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пантомимические 

этюды и упражнения, 

разучивание 

произведений) 
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Диагностический инструментарий 

Диагностика уровней умений и навыков старших 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 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. 
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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. 
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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. 

 

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). 
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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. 

 

Механизм оценки получаемых результатов 

 

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 –  3 балла: проявляет устойчивый интерес к театральной 

деятельности; знает правила поведения в театре; называет различные виды 

театра, знает их различия, может охарактеризовать театральные профессии. 

 

Средний уровень – 2 балла: интересуется театральной деятельностью; 

использует свои знания в театрализованной деятельности. 

 

Низкий уровень – 1 балл: не проявляет интереса к театральной 

деятельности; затрудняется назвать различные виды театра. 

 

 

2. Речевая культура. 

 

Высокий уровень – 3 балла: понимает главную идею литературного 

произведения, поясняет свое высказывание; дает подробные словесные 
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характеристики своих героев; творчески интерпретирует единицы сюжета на 

основе литературного произведения. 

 

Средний уровень – 2 балла: понимает главную идею литературного 

произведения, дает словесные характеристики главных и второстепенных героев; 

выделяет и может охарактеризовать единицы литературного изведения. 

 

Низкий уровень – 1 балл: понимает произведение, различает главных и 

второстепенных героев, затрудняется выделить литературные единицы сюжета; 

пересказывает с помощью педагога. 

 

 

3. Эмоционально-образное развитие. 

 

Высокий уровень – 3 балла: творчески применяет в спектаклях и 

инсценировках знания о различных эмоциональных состояниях и характерах 

героев; использует различные средства выразительности. 

 

Средний уровень – 2 балла: владеет знания о различных эмоциональных 

состояниях и может их продемонстрировать; использует мимику, жест, позу, 

движение. 

 

Низкий уровень – 1 балл: различает эмоциональные состояния, но 

использует различные средства выразительности с помощью воспитателя. 

 

 

4. Навыки кукловождения. 

 

Высокий уровень – 3 балла: импровизирует с куклами разных систем в 

работе над спектаклем. 

 

Средний уровень – 2 балла: использует навыки кукловождения в работе 

над спектаклем. 

 

Низкий уровень – 1 балл: владеет элементарными навыками 

кукловождения. 

 

 

 

5. Основы коллективной творческой деятельности. 

 

Высокий уровень - 3 балла: проявляет инициативу, согласованность 

действий с партнерами, творческую активность на всех этапах работы над 

спектаклем. 
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Средний уровень – 2 балла: проявляет инициативу, согласованность 

действий с партнерами в коллективной деятельности. 

 

Низкий уровень – 1 балл: не проявляет инициативы, пассивен на всех 

этапах работы над спектаклем. 

 

 

Так как Рабочая программа является развивающей, то достигнутые успехи 

демонстрируются воспитанниками во время проведения творческих 

мероприятий: концерты, творческие показы, вечера внутри группы для показа 

другим группам, родителям. 

 

Ожидаемый результат: 

 

1. Умение оценивать и использовать полученные знания и умения в 

области театрального искусства. 

 

2. Использование необходимых актерских навыков: свободно 

взаимодействовать с партнером, действовать в предлагаемых обстоятельствах, 

импровизировать, сосредоточивать внимание, эмоциональную память, общаться 

со зрителем. 

 

3. Владение необходимыми навыками пластической выразительности и 

сценической речи. 

 

4. Использование практических навыков при работе над внешним обликом 

героя - подбор грима, костюмов, прически. 

 

5. Повышение интереса к изучению материала, связанного с искусством 

театра, литературой. 

 

6. Активное проявление своих индивидуальных способностей в работе над 

спектаклем: обсуждение костюмов, декораций. 

 

7. Создание спектаклей различной направленности, участие в них 

участников кружка в самом различном качестве. 

 

Характеристика уровней знаний и умений театрализованной деятельности 

 

Высокий уровень (18-21 баллов). 
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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 художественно-творческой 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 (11-17 баллов). 

 

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 (7-10 баллов). 

 

Малоэмоционален, проявляет интерес к театральному искусству только как 

зритель. Затрудняется в определении различных видов театра. 

Знает правила поведения в театре. 

Понимает содержание произведения, но не может выделить единицы 

сюжета. 

Пересказывает произведение только с помощью руководителя. 
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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. 
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Приложение 1 

Картотека игр и упражнений 

№ 1 

  Упражнение проводится так же, как и в средней группе, но детям старшего 

возраста предлагают для составления каждого рассказа больше картинок (4-

8). Материалом для упражнения могут служить картинки, подобранные из 

различных книг и журналов. 

 Примечание: Старшим детям полезно предложить самостоятельно 

нарисовать ряд картинок по сюжету знакомой сказки или истории. Взрослый 

поощряет эту деятельность детей, не заостряя внимания на качестве рисунков 

(достаточно схематических изображений, показывающих развитие сюжета). 

Один из детей может быть ведущим. 

 № 2 

   Игра проводится так же, как в младшей и средней группах. Изменение 

состоит в том, что детям показывают сразу несколько предметов. 

   Дети встают в круг. Воспитатель кладёт в центр круга предметы (они могут 

быть разнообразными) и предлагает ребятам подумать, на что они похожи. 

Затем взрослый бросает мяч кому-либо из детей. Ребёнок ловит мяч и 

говорит, на что похож тот или иной предмет. Если речь идёт об 

одушевлённых персонажах, описывает их действия. 

   Эта игра развивает у ребят фантазию, учит замечать необычное в самых 

обычных вещах. 

 № 3 

 

   Упражнение проводится так же, как в младшей и средней группах. Детям 

старшей группы можно предложить не только назвать отдельные предметы, 

которые не успел дорисовать художник, но и придумать целую историю по 

картинке. При этом важно создать у ребёнка установку на придумывание 

своей оригинальной истории, но соответствующей картинке. 
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№ 4 

Игра проводится так же, как в младшей и средней группах. Детям старшей 

группы можно предложить придумать историю про свой камушек: Что это 

такое? Как оказалось на берегу? Что будет потом? 

 № 5 

   Игра проводится так же, как в средней группе. Изменения состоят в том, 

что старшим детям можно предложить придумать историю про один из 

подарков и про ребёнка, который его получил. Можно сначала наметить 

некоторый план рассказа: 

   Почему Дед Мороз принёс мальчику (или девочке) именно этот подарок? 

Что он с ним будет делать? Что с ним будет потом? 

 № 6 

  Игра проводится так же, как в средней группе, но в ходе её детям старшего 

возраста можно показывать не 5-6, а 7-8 картинок, на которых изображены 

различные схематичные фигурки. 

   Дети по заданию воспитателя придумывают, на что эти фигурки похожи. 

Взрослый отмечает наиболее оригинальные ответы ребят. 

№ 7 

   Упражнение проводится так же, как в средней группе. Воспитанникам 

старшей группы можно предложить сложить не один, а несколько предметов 

и про один из них придумать какую-нибудь историю. При оценке следует 

обратить внимание детей на оригинальность и связность сюжета. 

 № 8 

   Игра проводится так же, как в средней группе, но к рассказам детей по 

картинке предъявляются более высокие требования: Связность 

повествования, последовательность изложения событий, оригинальность. 
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 № 9 

   Игра проводится так же, как в средней группе. Для детей старшего возраста 

можно увеличить количество фигурок до 7. 

№ 10 

   Задача: Учить детей создавать образы на основе схематического 

изображения (подгруппы по 4-6 человек). 

   Материал:  

  1.Наборы карточек по 8-16 штук для каждого ребёнка. На каждой карточке 

схематическое изображение какого-либо предмета или простая 

геометрическая фигура. В каждом наборе должны быть 4 одинаковые 

карточки. Если набор состоит из 8 карточек, то в него входят 4 карточки с 

одним изображением и 4 карточки с другим. У всех участников игры наборы 

одинаковые. Каждое изображение расположено на карточке так, что остаётся 

свободное место для того, чтобы можно было дорисовать картинку вокруг 

этого изображения. 

  2.Карандаши. 

 Ход игры: Воспитатель говорит, что сейчас они будут играть в игру 

«Перевёртыши». У них есть карточки с фигурками. Каждую такую фигурку 

можно превратить в любую картинку, кто в какую захочет. Для этого каждую 

фигурку нужно дорисовать так, чтобы получилась картинка. Потом взять 

другую карточку с такой же фигуркой, но теперь фигурку надо перевернуть, 

положить картинку вверх ногами или боком. Фигурка уже будет другая, и 

превратить её надо совсем в другую картинку.  

   Если детям трудно, воспитатель показывает им, как это делается. Для 

показа лучше брать фигурку, которой нет на карточках у детей. Например: 

прямоугольник превращается в вагон поезда, в дом, в конверт. Затем 

переворачивает листок, в вертикальное положение и превращает его в окно, 

стол, дерево. После этого дети начинают выполнять задания самостоятельно.  

   Когда они закончат дорисовывание карточек с одинаковыми фигурками (4 

карточки для четырёх возможных поворотов), воспитатель предлагает взять 

карточки с другой фигуркой. Через некоторое время игру можно повторить, 

предложив другие фигурки для дорисовывания. Фигурки подбираются 
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произвольно. 

 № 11 

   Упражнение проводится со всей группой детей. 

   Задача: Учить детей придумывать разные ситуации с помощью 

заместителей предметов. 

   Материал: Разноцветные кружки (по 3 кружка разных цветов на каждого 

ребёнка). 

   Ход игры: Дети получают цветные кружки. При первом проведении 

упражнения каждому ребёнку можно давать по два кружка, в дальнейшем по 

3, кружки должны быть разных цветов. Например, у одного ребёнка красный, 

коричневый и жёлтый; у другого – синий, зелёный и жёлтый, у третьего – 

белый, красный, зелёный и т.д. 

   Воспитатель говорит, что сейчас они будут сочинять сказку про своих 

героев. Предлагает всем внимательно посмотреть на свои кружки, придумать, 

кем они могут быть, и сочинить про них историю. 

   При этом следует ещё раз напомнить детям, что кружки у всех разные, 

поэтому и сказки должны быть разные. 

   Воспитатель даёт детям время (5-7 минут) на придумывание историй, затем 

начинается опрос. Важно сказать детям, соответствуют ли выбранные 

персонажи цветам кружков, насколько интересна и оригинальна каждая 

история, есть ли в ней описание персонажей, соблюдена ли структура сказки 
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(зачин, кульминация, развязка), интересны ли происходящие в ней события. 

   При затруднении можно дать образец сказки. 

   Упражнение проводим, неоднократно меняя цвет кружков у каждого 

ребёнка.  

 

 № 12 

   Подгруппы по 5-7 человек. 

   Задача: Учить детей создавать в воображении образы и ситуации на основе 

восприятия схематических изображений отдельных предметов. 

   Материал: Несколько больших карт с изображённой (схематически) 

ситуацией. Под каждым таким изображением даны схематические 

изображения отдельных предметов. Например: 

1. Мальчик, сидящий за столом (круг, прямоугольник, палочка, человек). 

2. Двое детей (круг, палочка, животное, человек). 

3. Девочка в лесу (домик, животное, гриб). 

4. Мальчик в доме (животное, человек, машинка, книга). 

5. Девочка во дворе (машина, человек, шарик). 

 

   Ход игры: Воспитатель показывает одну из карт, говорит, что картинка, 

которую они видят, не окончена. Просит ребят придумать по ней рассказ. А 

чтобы получился интересный рассказ, надо подобрать какой-нибудь предмет 

из нарисованных внизу. Предлагает детям придумать, на что похожи эти 

предметы, и выбрать один себе для рассказа.  

   Воспитатель при необходимости помогает им. Например, если ребёнок 

выбрал круг к первой картинке, можно сказать, что мальчик сидит за столом, 

а перед ним тарелка. А можно сказать, что эта палитра с красками и мальчик 

рисует или эта чашка и он пьёт чай. 
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  Упражнение проводится неоднократно, меняя изображение на картинках 

или схемы под ними.  

   На первом занятии следует разобрать картинку с одним набором 

схематичных изображений (3-5).  

 

№ 13 

   Подгруппы по 5-6 человек. 

   Задача: Учить детей придумывать различные образы и ситуации. 

   Материал: комплекты, состоящие из 4-5 деталей строителя по 3 одинаковых 

комплекта на ребёнка. Например, у одного ребёнка комплект состоит из двух 

кубиков, брусочка и двух треугольных призм. У другого могут быть 

комплекты из других деталей. Но важно, чтобы у каждого комплекты 

повторялись полностью. 

   Ход игры: Дети рассаживаются за столиками, перед каждым ребёнком 

кладут 3 одинаковых комплекта деталей. Воспитатель предлагает им сделать 

разные постройки. И хотя наборы одни и те же, постройки должны 

получиться разные. Дети начинают строить. 

   Например, из брусочка и двух кубиков можно построить дом, диван, 

машину, ворота. 

 № 14 
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   Задача: Учить детей придумывать и изображать различные действия, 

рассказывать о воображаемых событиях. 

   Материал: рули для шофёров, стульчики-машины. 

   Ход игры: Сегодня мы поиграем в игру «Шофёры». Я – диспетчер. С 

шофёрами я буду держать связь по радио, и каждый из своей машины может 

услышать меня и ответить на все мои вопросы. Садитесь по своим машинам. 

Дети рассаживаются. 

   «Сейчас уже поздний вечер, а мне только что сообщили, что завтра на 

рассвете на дальнее поле необходимо отправить много больших машин,  

грузить зерно. Вам, шофёры, придётся сейчас же отправиться в путь. Поедут 

все. Путь очень сложный, уже темно, придётся ехать по лесу, затем по полю, 

затем по берегу реки, затем по деревне. 

 Пока вы будете ехать, я всё время с вами буду держать связь. 

   Воспитатель задаёт вопросы:  

1. Как вы себя чувствуете в пути? 

2. Что сейчас проезжаете? 

3. Что случилось с вашей машиной? 

4. Нужно ли помочь своему другу шофёру? 

5. Какие пункты проехали? 

6. Что видно впереди? 

7. Очень ли устали? Не надо ли отдохнуть? 

8. Хватит ли бензина? 

9. Что видите, проезжая лес и другие в зависимости от ответов детей? 

В конце игры диспетчер благодарит шофёров за то, что вовремя доставили 

к месту машины. 
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Приложение 2 

Игры и упражнения для старших дошкольников 

№ 1 «ПАТОКА С ИМБИРЕМ» 

 

Подг

.гр. 

      Цель:Этюд на выразительность жеста 

Ход игры: педагог читает прибаутку, дети выполняют действия, 
согласуя их с текстом. 

Патоку с имбирем варил дядя Симеон.Тетушка Арина кушала хвалила. 

А дедушка Елизар все пальчики облизал.Аленушка молода калачей 
напекла. Калачи горячи на окошко мечи.Прилетели грачи, подхватили 
калачи. 

Апчхи! Вот тебе и калачи !  

 

 

« КУРОЧКА» 

Цель: этюд на выражение основных эмоций. 

Ход игры: Педагог: курочка по сенечкам похаживала, деточек цыпляток 
уговаривала. 

Курочка: вы не бегайте цыплятки по дворику, не щиплите вы зерен у 
заборика.К забору гусак подбирается, цыпляток щипать собирается 
Выразительные движения: голова наклонена вперед и втянута в плечи, 
плечи приподняты, глаза широко раскрыты. 

Скороговорка: как на утренней на зорьке два Петра и три федорки 
соревнуются 
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№ 2 « А ТАРИ, ТАРИ, ТАРИ!» 

 

Подг.

гр. 

Цель: этюд на выразительность жестаРазвивать умение с помощью 
жестов мимики передавать настроение персонажа. 

Ход игры:Педагог: А тари, тари, тари( дети звенят 
воображаемыми монетами, зажав их в ладонях) Куплю Маше 
янтари.( мальчики протягивают раскрытые ладошки, показывая 
янтари) 

Останутся деньги (звенят деньгами) куплю Маше серьги( указывают 
руками на уши) Останутся пятаки( звенят пятаками) куплю Маше 
башмаки( Указывают на ноги)Останутся грошики( звенят) 
куплюМаше ложки( стучат ложкой о ложку)Останутся полушки( 
звенят) куплю Маше подушки(держат на вытянутых руках) 

 

№ 3 «СИДИТ,СИДИТ ЗАЙКА» 

 

Подг.

гр. 

Цель:Этюд на выражение основных эмоций. 

Ход игры:Педагог: Сидит, сидит зайка под кустом, под кустом. 

Охотники едут по кустам, по кустам.Ребенок( в шапочке зайчика): 

Вы охотнички скачите, на мой хвостик поглядите, я не ваш, я ушел! 

Педагог: Сидит,сидит зайка ушки жмет, ушки жмет.Охотнички скачут 
Вмимолет, вмимолет.Ребенок: вы охотнички скачите, меня зайку не 
ищите.Я не ваш, я ушел! Выразительные движения: ребенок сидит, 
сжавшись в комочек, дрожит. 

 

« БАБОЧКА КОРОБОЧКА» 

Цель: этюд с куклой с «живой рукой».Закрепить умение играть с куклой 
данной системы. 

Ход игры: педагог читает потешку, ребенок выполняет движения. 

Бабочка-коробочка ветер или дождь? Полетишь так ветер, упадеш так 
дождь! Бабочка коробочка полети на облачко, там твои детки на березовой 
ветке! 
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 № 

4 
« ВЕТЕР ДУЕТ НАМ В ЛИЦО» 

Подг.

гр. 

Цель: этюд с тростевымп куклами.Познакомить с тростевыми куклами, 
объяснить приемы кукловождения. 

Ход игры: Ветер дует нам в лицо (кукла закрывает лицо руками) 

Закачалось деревцо ( сильно раскачивается из стороны в сторону) 
Ветерок все тише, тише( раскачивается более плавно) 

Деревцо все выше, выше (поднимает две руки вверх) Скороговорка: 
цельотрабатывать дикцию с помощью скороговорок. 

В лесу лиса под сосенкой стелила постель лисенку Из листьев постель 
для сына, а листья слетели с осины. 

 

 № 5 « ВДОЛЬ ПО РЕЧЕНЬКЕ ЛЕБЕДУШКА 
ПЛЫВЕТ» 

 

Подг.

гр. 

Цель:учить понимать и изображать различные эмоции с помощью 
мимики и жестов. 

Ход игры:Вдоль по реченьке лебедушка плывет, выше бережка 
головушку несет Белым крылышком помахивает, на цветы водицу 
стряхивает Выразительные движения: голова гордо поднята, уверенный 
взгляд, на лице улыбка. «АКОТОК, КОТОК,КОТОК» 

Цель: обучать управлению тростевыми куклами. 

Ход игры: педагог вносит бабушку и котика тростевых кукол, читает 
потешку, затем потешку читает ребенок. А коток, коток, коток (котик 
бежит по ширме) кучерявенький лобок, 

Украл у бабушки клубок(лапкой катает клубок)и запрятал в уголок А 
бабушка догнала( бабушка догоняет кота и наказывает его)За чубок 
подрала. Скороговорка: На воротах сорока, на заборе ворона, на дороге 
воробей- клюет конопель. 
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№ 6 «ТЫКВА» 

 

Подг.

гр. 

Цель:3акреплять умение детей жестами и мимикой изображать то, о 
чем говорится в стихотворении. 

Ход игры: педагог читает стихотворение дети выполняют этюд. 

Я- тыква.Большушая тыква и круглая.Росла я на грядке, анынче я - 
пугало. Вот рот мой, три зуба, два глаза и нос, а вот для чего мне все 
это -вопрос. Сама на него я ответить хочу: поставте в меня и зажгите 
свечу, 

И в праздничный вечер осеннего дня я буду светить вам! Не бойтесь меня. 

« ПЕТУШОК» 

Цель: закрепить представления о театральных куклах, этюд с 
марионеткой. Ход игры: педагог вносит куклу- марионетку, читает 
потешку ребенок ведет куклу. 

Идет петушок, красный гребешок, хвост узорами, сапоги со шпорами. 

Двойная бородка, частая походка.Рано утром встает, красны песенки 

поет. 

 

№ 7 «ЛЕТЕЛ СОКОЛОК» 

 

Подг.

гр. 

ЦельЮбучать управлению тростевыми куклами, участвующими в диалоге. 

Ход игры:Педагог вносит театральную ширму тростевых кукол Аннушку и 
сокола, читает прибаутку. 

Педагог: Летел соколок через Аннушкин дворок, уронил сапожок. 

Сокол: ты подай-подай , девица, раскрасавица! 

Аннушка: Я на печке сижу,я коленки чешу, на беседушку спешу, всех людей 
насмешу.  

«СВИНКА НЕНИЛА» 

Цель:Учить понимать эмоции персонажа, изображать их с помощью 
мимики, жестов, выразительной интонации. Педагог: свинка Ненила 
сыночка хвалила. Свинка: То-то хорошенький, то-то пригоженький: ходит 
бочком, ушки торчком, хвостик крючком, нос пятачком 
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 № 8 «ОЙ, ВСТАВАЛА Я РАНЕШЕНЬКО» Подг.

гр. 

Цель: Закрепить знания о правилах манипуляции тростевыми куклами. 

Ход игры: педагог вносит театральную ширму, девочку, корову , медведя( 
тростевые куклы) напоминает приемы кукловождения, предлагает 
самостоятельно придумать выразительные движения для создания образа. 

ОЙ, вставала я ранешенько, умывалася белешенько, надевала черевички на 
босу, я гнала свою корову на росу. 

Я гнала свою корову на росу, повстречался мне медведь во 
лесу Я медведя испугалася, во часты кусты бросалася  
Ой медведюшка, батюшка ты не ешь мою коровушку. 
Я коровушку доить буду, малых детушек поить буду 

№ 9 «ДВА ЖУКА» Подг.

гр. 

Цель: Учить передавать настроение персонажа с помощью мимики, 
жестов, песенной и танцевальной импровизаций. 

Ход игры: педагог вносит шапочки жуков, читает стихотворение. 
Предлагает детям передать его настроение. 

Жили-были два жука, два жука.Жизнь у них была легка: 

Пляшут взявшись за бока полевого трепака, дразнят ос и паука. 

Ничегошеньки не боятся, все жужжат и веселятся-два жука. 

Два жука веселых, в зеленых камзолах, в красивых сапожках, на 
тоненьких ножках. 

« ВО КУЗНИЦЕ» 

Цель:Учить создавать образ персонажа используя мимику и жесты. 

Ход занятия: Педагог: во ку во кузнице, во ку во кузнице 
Во кузнице молодые кузнецы, во кузнице молодые 
кузнецы Они куют, они куют приговаривают, молотами 
приколачивают. 

Кузнецы:- Сошьем Дуне сарафан, сарафан, носи носи Дуня, по 

праздникам надевай 
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 № 10 «ЕХАЛА ДЕРЕВНЯ» 

 

Подг.

гр. 

Цель: Учить передавать эмоциональное настроение произведения с 
помощью мимики, жестов. 

Ход игры: педагог читает потешку, дети используя жесты, мимику 
передают эмоциональное настроение потешки. 

Ехала деревня мимо мужика, вдруг из-под собачки лают ворота Лошадь 
подгоняла мужика кнутом, лошадь ела кашу А мужик овес, лошадь села в 
сани, а мужик повез. 

Выразительные движения: руки разведены в стороны, плечи приподняты, 
брови идут вверх, глаза широко раскрыты, рот полуоткрыт. 

Скороговорка: Дед Данила делил дыню- дольку Диме, дольку Дине. 

 

 № 11 «МЫ ШАГАЛИ ПО ЕЛЬНИКУ» 

 

Подг.

гр. 

Цель:Побуждать передавать различное эмоциональное состояние с 
помощью мимики, жестов,движений. 

Ход игры: педагог вносит шапочку кота предлагает детям инсценировать 
стихотворение. 

Дети: Мы пошли по ельнику, ельнику.Мы пришли на мельницу к 
мельнику. Нам навстречу из ворот вышел черный-черный кот. 

Педагог:говорит он. Кот: мельник нынче в гости вас совсем не ждет. 

« ВИТЯ, ВИТЯ КАРАПУЗ» 

Цель: учить инсценировать стихотворение. 

Ход игры: Ребенок: Витя-Витя карапуз, съел у бабушки арбуз.  Бабушка 
ругается, Витя отпирается. 

Витя: Это, бабушка, не я, это рыжая свинья! 

Выразительные движения: голова опущена, брови нахмурены, уголки 

губ опущены, взгляд устремлен в пол. 
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№ 12 «РАЗГРОМ» 

 

Подг.

гр. 

Цель: Учить изображать эмоциональное состояние героев с помощью 
жестов, мимики. 

Ход игрышедагог знакомит детей со стихотворением, предлагает высказать 
отношение к его героям и передать их настроение. 

Мама: Был на квартиру налет? Ребенок: Нет! К нам заходил бегемот? - 
Нет! Может быть дом не наш? -Наш! Может не наш этаж? -Наш! Просто 
приходил Сережка поиграли мы немножко. 

Значит это не обвал? -Нет! Значит слон не танцевал? -Нет. 

- Очень рада, оказалось я напрасно волновалась. 

Выразительные движения: мама: глаза широко раскрыты, брови 
приподняты, речь взволнованная.Ребенок: голова опущена, 
смотрит из подлобья, губы плотно сжаты. 

Скороговорка: Маланья-болтунья молоко болтала, болтала, болтала, 

выбалтывала, выбалтывала, да не выболтала 

 № 13 «ЛОРА - КОМАНДИР» 

  

Подг.

гр. 

Цель: Учить передавать характер героя с помощью мимики и жеста. 

Ход игры: педагог читает стихотворение, предлагает определить 
характер Лоры, изобразить ее с помощью мимики и жеста. 

Мальчик: Мне твердит сегодня Лора. 

Лора: Ты солдатом будешь скоро, должен все уметь солдат Надевай-ка 
фартук брат, я еще сказать хотела, мама пол помыть велела Дров бы 
надо наколоть, пару грядок прополоть 

Мальчик: Ох, вздыхаю на ходу, как ты будешь жить , сестрица, если в 
армию уйду! 

Скороговорка:  Недкелю Емеле прясть короб кудели, А Емелиной 
дочке- прясть одну ночку. 

 

 

 

 



81 

 

 № 14 «СЕГОДНЯ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ» 

 

Подг.

гр. 

 

Цель:Учить жестами и движениями изображать действия персонажей. 

Ход игры:Педагог читает потешку, дети изображают действия. 

Сегодня целый день все звери у дела: лисичка-сестричка шубку 
подшивает, Сел медведь- старый дед сапоги подбивает.А сорока- белобока 
муше отгоняет. Медведица Маша варит детям кашу.Зайчиха под елкой 
метет метелкой. Кошка лыки дерет, коту лапотки плетет.По болоту 
босиком кулик ходит с посошком. 

Дети надевают шапочки персонажей и инсценируют потешку. 

 

 

№ 

15 

« УЖ КАК ШЛА ЛИСА» 

 

Подг.

гр. 

Цель: Побуждать использовать жесты в игровой импровизации для 
создания художественного образа. 

Ход игры: педагог читает песенку, предлагает детям изобразить лису с 
помощью жестов, мимики, движений: Уж как шла лиса по травке, нашла 
азбуку в канавке 

Она села на пенек и читала весь денек. 

« КАК ПОВАДИЛСЯ КОТОК» 

Педагог: как повадился коток ко старушке в погребок- по сметану, по 
творог. 

Как увидели кота Таня с Маней из окна, они хлопнули окном, побежали за 
котом. Как догнали кота посреди двора, постегали кота хворостинкою. 

Тана с Маней: Не ходи коток по сметану в погребок. 

Выразтительные движения: кот голова втянута в плечи, походка 
крадущаяся,11- жалобное мяукание, стремительный бег. 

Девочки:брови сдвинуты губа оттопырена, интонация резкая. 
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 № 16 «СЕТЬ ТЯНУ» 

 

Подг.

гр. 

Цель:Продолжать формировать умение оценивать характер персонажа, его 
настроение, передавать их с помощью жестов, мимики. 

Ход игры: педагог знакомит детей с потешкой, дети высказывают свое 
отношение к характеру персонажа, изображают сюжет с помощью жестов, 
мимики.Ребенок: Сеть тяну, рыбу ловлю.Попало немало: семь окуней, 
пятьдесят карасей Один ершок- и того в горшок.Ухи наварю, всех ребят 
накормлю. 

Выразительные движения: ребенок тянет воображаемую сеть, 
рассматривает улов, варит уху, кормит детей. 

Мимика: ласковая улыбка, добрый взгляд 

Скороговорка:закреплять правильное произношение звуков, отрабатывать 
четкую дикциннвсе сели за стол, со стола все съели: сметану с 
простоквашей, с овсяной кашей. 

 № 

17 

«ДЕВОЧКА» 

 

 

Подг.

гр. 

Цель:поощрять желание детей самостоятельно различать эмоции и 
изображать их с помощью мимики, жестов, выразительной интонации. 

Ход игры: Раз, два, три, четыре меня грамоте учили: не считать, не 
писать, Только по полу скакать.Я скакала, я скакала, себе ноженьку 
сломала. 

Стала ноженька болеть стала маменька жалеть, пожалела, 
поругала И за доктором послала.Доктор едет на быке с 
балалаечкой в руке. 

«ЧУДАКИ» 

Педагог: я послал на базар чудаков, дал чудакам пятаков. 

Один пятак- на кушак, другой пятак- на колпак, а третий пятак- так. 

Только ночью пришли чудаки, принесли мне назад пятаки. 

1- й: извините, но с нами беда, мы забыли который куда.» 
2- й: который пятак на кушак,который пятак на колпак, а который 
пятак-так! Мимика: голова опущена, зрачки сведены к носу, на лице 
виноватая улыбка. 
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№ 18 «НИКТО» Б.Заходер Подг.

гр. 

Цель:развивать умение понимать чувства литературных 
персонажей, изображать их с помощью мимики, жестов. 

Ход игры: 1-й ребенок: завелся озорник у нас, горюет вся семья. 

В квартире от его проказ буквально нет житья! 

Никто с ним правда , не знаком, но знают все зато, 

Что виноват всегда во всем лишь он один» никто» 

1- й ребенок: кто ,например, залез в буфет, конфеты там нашел. 
И все бумажки от конфет кто набросал под стол? 

Кто на обоях рисовал? Кто разорвал пальто? 

Кто в папин стол свой нос совал? Мама: Никто,никто, никто! 

Никто-ужасный сорванец.Педагог: сказала строго мать. 

Мама: его должны мы наконец примерно наказать!Никто сегодня не 
пойдет ни в гости, ни в кино. Малльчик и девочка: смеетесь вы? А нам с 
сестрой ни капли не смешно! 

Выразительные средстваб дети- руки разведены в стороны. 

 

 

 

 

 



84 

 

№ 19 
«НИНОЧКИНЫ ПОКУПКИ» 

Подг.

гр. 

  

Цель:с помощью различных средств выразительности учить 
различать и изображать эмоциональное состояние персонажей. 

Ход игры: Педагог: мама сказала Нине. 

Мама: Нина купи в магазине: фунт мяса, бутылку кваса, сахарный песок, 
Спичечный коробок, масло и компот деньги-вот. 

Педагог: народу в лавке масса, большая очередь в кассе.Перед Ниной 
шесть человек, А Нине нужен чек на фунт мяса, бутылку кваса,сазарный 
песок, спичечный коробок, масло и компот деньги- вот.Наконец очередь 
Нинки, Нина твердит без запинки 

Нина: дайте фунт кваса, бутылку мяса,спичечный песок, сахарный коробок, 
маслои компот.Деньги-вот 

Педагог: кассир говорит в ответ. 

Кассир: такого простите нет! Как же вам взвесить квасу, не лезет в бутылку 
мясо.На масло и компот- чек вот.А спичечный песок и сахарный коробок 
никогда не слыхал я лично.Видно товар заграничный. 

 № 

19 

«СКОРОГОВОРКИ» 

 

Подг.

гр. 

Цель: Выработать четкую артикуляцию. 

-На рынке Кирилл подарки купил: ксюше косынку, Катерине_крынку, 
Петрушке-погремушки, Петрушка погремушками потряхивает, 
погрохатывает: тара-рах, тара-рах, тара-рах-тах-тах. 

Закрепить приемы кукловождения кукол всех систем: марионетки, с 
живой рукой, тростевые, люди-куклы. 
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Приложение 3 

Занятия по театрально-игровой деятельности 

Занятие 1 

Цель: расширять представление детей о различных видах кукольных театров. 

Обогащать словарный запас детей, побуждать их участвовать в кукольных 

спектаклях. Приобщать к танцевальным импровизациям с использованием 

театральных кукол. 

Ход занятия 

Педагог вместе с детьми осматривает кукол театральной студии. Дети узнают 

персонажей хорошо знакомых сказок, называют их, из каких сказок. 

Дети вместе с педагогом разыгрывают с настольными куклами сказку 

«Заюшкина избушка». Участвуют в танцевальной импровизации с выбранными 

самостоятельно театральными куклами под русскую народную мелодию. 

Занятие 2 

Цель. Развивать способности детей средствами театрального искусства. 

Углублять представления о театральных куклах. Обогащать словарный запас 

детей. Закреплять правильное произношение всех звуков, отрабатывать дикцию, 

интонационную выразительность речи. Познакомить детей со сказкой « 

Царевна-лягушка» 

Ход занятия 

Педагог читает детям стихотворение «Фонарь», предлагает им изобразить то, о 

чем говорится жестами, мимикой, движением. 

Я – тыква. Большущая тыква и круглая. 

Росла я на грядке - а нынче я пугало. 

Вот рот мой, три зуба, два глаза и нос. 

А вот для чего мне все это - вопрос. 

Сама на него я ответить хочу. 

Поставьте в меня и зажгите свечу. 

И в праздничный вечер 

осеннего дня Я буду 

светить вам. Не бойтесь 

меня! 

Педагог вносит куклу Петушка, спрашивает: кто это? В каких сказках петушок 

участвует? Предлагает описать его. Педагог читает потешку, ребенок ведет 

куклу, выполняет движения соответственно тексту. 

Идет петушок красный гребешок, 

Хвост узорами, сапоги со шпорами, 
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Частая походка, двойная 

бородка  

Рано утром встает, красны 

песенки поет. 

Этюд на выразительность жеста «Патока с имбирем» 

Дети выполняют действия, согласуя их с текстом. 

Скороговорка: Как на утренней на зорьке два Петра и три Егорки соревнуются с 

Федоркой говорить скороговоркой. 

Педагог медленно, артикулируя каждый звук, разучивает скороговорку с детьми. 

Этюд на выражение основных эмоций «Курочка» 

Далее педагог предлагает послушать сказку «Лягушка царевна» аудиозапись. 

Занятие 3 

Цель. Поддержать стремление детей заниматься театрально-игровой 

деятельностью, самостоятельно искать выразительные средства для создания 

образа персонажа, используя жесты, мимику. Развивать монологическую речь, 

закреплять правильное произношение звуков, отрабатывать дикцию с помощью 

скороговорок. Познакомить с тростевыми куклами, объяснить приемы 

кукловождения. Познакомить с картиной 1 театрализованной игры «Лягушка-

царевна». 

Ход занятия 

Педагог вместе с детьми разучивает в медленном темпе скороговорку «В лесу 

лиса под сосенкой стелила постель лисенку. Из листьев постель для сына, а 

листья упали с осины». 

В подвижном темпе повторяет скороговорку «Как на утренней на зорьке». 

Знакомит с тростевыми куклами с приемами их кукловождения. Педагог читает 

потешку «Ветер дует нам в лицо», а дети управляют тростями. 

Педагог предлагает детям выбрать любую тростевую куклу и потанцевать с ней. 

Педагог знакомит детей с картиной 1 театрализованной игры «Лягушка-

царевна», сопровождая чтение фонограммой. 

Занятие 4 

Цель. Познакомить с различными эмоциями. Учить понимать и изображать 

различные эмоции с помощью мимики и жестов. Закрепить знания детей об 

отдельных чертах характера человека и литературного персонажа. Обучать 

управлению тростевыми куклами. Закреплять правильное произношение звуков, 

отрабатывать четкую дикцию, работать над интонационной выразительностью 

речи. Познакомить с картиной 2 театрализованной игры «Лягушка - царевна». 

Развивать творческую самостоятельность, побуждать передавать настроение, 

характер музыки пластикой тела, создавая яркий танцевальный образ персонажа. 

Ход занятия 

Педагог выносит куклу, шапочку кота, читает детям стихотворение «Котенок» 

С. Городецкого. Дети вместе с педагогом обсуждают, какие чувства испытывают 
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девочка и котенок. Предлагает с помощью мимики, жестов, движений 

изобразить эти чувства. 

Девочка. 

Ты зачем, шалун котенок, куклу в поле утащил? 

Простудиться мог ребенок, на ветру совсем застыл! 

Педагог. Улыбаясь виновато, ей в ответ котенок 

плут Котенок. Кукле в детской скучновато, я 

играл с ней там и тут. 

Кукла глазки закрывала, все мяукала со мной. 

Думал я она живая, прибежит сама домой! 

Выразительные движения: девочки - нахмуренные брови, сердитый взгляд. 

Котенок: брови приподняты, глаза широко открыты, губы сжаты. 

Педагог читает прибаутку « Вдоль по реченьке лебедушка плывет» и предлагает 

изобразить с помощью мимики, жестов, движений характер лебедушки. 

Танцевальная импровизация « Лебеди» муз. Римского-Корсакова « Три чуда» 

Педагог вносит ширму, тростевых кукол бабушку и кота. Читает потешку, 

показывает способы управления тростевыми куклами. Затем потешку читает 

ребенок, одной рукой управляя котиком, другой - бабушкой. 

« А коток, коток, коток» 

Педагог разучивает с детьми скороговорку «На воротах сорока, на заборе 

ворона, на дороге- воробей, клюет конопель»,добивается правильного 

произношения. 

Педагог знакомит детей с картиной 3 театрализованной игры «Лягушка царевна» 

Предлагает девочкам создать танцевальную характеристику Василисы, 

мальчикам Ивана. 

Занятие 5 

Цель. Обучать управлению тростевыми куклами, участвовать, в диалоге. 

Стимулировать желание детей искать выразительные средства для создания 

игрового образа персонажа, используя жесты выразительную интонацию. Учить 

понимать эмоции персонажа, изображать их с помощью жестов, мимики, 

выразительной интонации. Вырабатывать правильную четкую артикуляцию при 

работе со скороговоркой. Познакомить с картиной 4 театрализованной игры 

«Лягушка царевна». Создавать танцевальную характеристику Бабы яги, грибов. 

Ход занятия 

Педагог вносит театральную ширму, Аннушку и соколка (тростевые куклы). 

Читает прибаутку. Предлагает детям самостоятельно разыграть прибаутку с 

тростевыми куклами, напоминает приемы кукловождения. 

Летел соколок 

Летел соколок через Аннушкин дворок. 

Уронил сапожок. 

Сокол: Ты подай-подай, девица, раскрасавица! 

Аннушка: Я на печке сижу, я колечки нижу, 
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На беседушку спешу, всех людей насмешу. 

Дети, управляя тростевыми куклами, выполняют движения в соответствии с 

текстом потешки. Педагог читает детям русскую народную потешку «я на 

камушке сижу», дети, используя выразительные жесты, движения, интонацию 

разыгрывают ее. 

Я на камушке сижу да топор в руке держу. 

Я все камушки тешу, огород свой горожу 

Да капустку посажу - сажу беленькую да кочанненькую! 

Дети придумывают движения самостоятельно, согласуя их с текстом потешки. 

Педагог вносит шапочки свинки и поросенка. Читает русскую народную 

потешку «Свинка Ненила» и предлагает детям изобразить героев потешки с 

помощью мимики, жестов, движений, выразительной интонации. 

Педагог: 

Свинка Ненила сыночка 

хвалила Свинка: 

То-то хорошенький, то-то пригоженький: 

Ходит бочком, ушки торчком, хвостик крючком, нос пятачком! 

Педагог разучивает с детьми скороговорку «Пришел Прокоп», добиваясь четкой 

и правильной артикуляции. 

Пришел Прокоп, кипел укроп, ушел Прокоп - кипит укроп. 

Как при Прокопе кипел укроп, так и без Прокопа кипит укроп. 

Педагог вносит шапочки грибов, элементы костюма Бабы Яги. Читает детям 

картину 4 театрализованной игры. Поддерживает самостоятельно искать 

выразительные средства для создания образа персонажа, используя 

танцевальные движения, позы, жесты, интонацию. 

Дети коллективно создают танцевальную импровизацию « Грибы», « Баба Яга» 

Занятие 6 

Цель. Закрепить знания о правилах манипуляции тростевыми куклами. 

Побуждать детей использовать жесты, движения, выразительную интонацию для 

создания художественного образа. Учить понимать различные эмоции, 

рассказывать о них, изображать с помощью жестов, мимики. Вырабатывать 

четкую дикцию, добиваясь правильного произношения звука П в словах 

.Познакомить с картиной 5 театрализованной игры «Лягушка царевна» 

Развивать творческую самостоятельность, побуждая передавать настроение, 

характер музыки пластикой тела, театральными куклами, создавая яркий 

танцевальный образ героя. 

Ход занятия 

Педагог вносит театральную ширму девочку корову, медведя (тростевые куклы) 

Напоминает приемы кукловождения. Предлагает самостоятельно придумать 

выразительные движения для создания образа. 
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Ой, вставала я ранешенько 

Ой вставала я ранешенько, умывалася 

белешенько  

Надевала черевички на босу, я гнала свою корову 

на росу. 

Я гнала свою корову на росу повстречался мне 

медведь во лесу  

Я медведя испугалася, во часты кусты бросалася. 

Ты, медведюшка батюшка ты не ешь мою коровушку. 

Я коровушку доить буду, малых детушек кормить буду. 

Дети управляют тростевыми куклами, изображают то, о чем поется в песне. 

Педагог знакомит детей с русской народной песней «Во кузнице». Предлагает, 

используя жесты, движения, выразительную интонацию, создать образ молодых 

кузнецов. Дети самостоятельно придумывают движения в соответствии с 

текстом песни. Педагог читает русскую народную потешку «Ехала деревня». 

Дети используя жесты, мимику передают эмоциональное настроение потешки. 

Ехала деревня, мимо мужика, вдруг из-под собаки лают ворота. 

Лошадь подгоняла мужика кнутом, лошадь ела кашу а 

мужик овес Лошадь села в сани ,а мужик повез. 

Педагог разучивает вместе с детьми русскую народную скороговорку «Петр 

Петрович». Обращает внимание на четкую дикцию, правильное произношение 

звука П 

Петр Петрович по прозванию Петров  

Поймал птицу -  пигалицу ,понес по 

рынку  

Просил полтинку, подали пятак, он и 

продал так. 

 

Педагог знакомит детей с картиной 6 театральной игры «Лягушка Царевна» 

Встреча Ивана с Кащеем. Дети создают танцевальную характеристику 

персонажей.
-
 Предлагает оценить танец, отметить новое. 

Занятие 7 

Цель. Развивать творческую самостоятельность детей, побуждая их передавать 

эмоциональное состояние персонажа с помощью мимики, жестов, песенной и 

танцевальной импровизации .Обучать приемам манипуляции тростевыми 

куклами, формировать оценивать черты характера литературного персонажа, 

выражать свое отношение к поступкам с помощью мимики ,жестов, 

выразительной интонации. Вырабатывать правильную и четкую артикуляцию 

при произношении звука Д. Познакомить с картиной 7 театрализованной игры 

«Лягушка Царевна» Побуждать участвовать в танцевальной импровизации, 



90 

 

передавая движениями характер музыки, создавая яркий танцевальный образ 

героя. 

Ход занятия 

Педагог вносит шапочки жуков, читает стихотворение. Предлагает детям 

передать его настроение с помощью мимики, жестов, песенной и танцевальной 

импровизации. 

Два жука 

Жили-были два жука, два жука Жизнь у них 

была легка, пляшут взявшись за бока 

Полевого трепака, дразнят ос и паука 

Ничегошеньки не бояться, все жужжат и 

веселятся- Два жука ,два жука веселых. 

В зеленых камзолах, в красивых сапожках, на тоненьких ножках. 

Дети придумывают танцевальную импровизацию на музыку танца «трепак» 

балета « Щелкунчик» П. Чайковского. (Радынова «Мы слушаем музыку»). 

Педагог вносит театральную ширму, тростевые куклы: гусей, гусенка, петуха, 

индюка. Напоминает приемы вождения тростевых кукол. Дети самостоятельно 

ищут выразительные возможности тростевой куклы. 

Сценка «Гусенок пропал». 

Педагог вносит шапочки собаки, щенка, кошки, лягушки, утки, курочки. Читает 

стихотворение и предлагает детям высказать свое отношение к поведению пса. 

Дети надевают шапочки и разыгрывают стихотворение, изображая животных 

мимикой, жестами, движением. 

Сценка «Жадина» 

Педагог разучивает с детьми скороговорку в медленном темпе, четко и 

правильно артикулируя звук «Д». Постепенно темп ускоряется. 

Дед Данила 

Дед Данила делил дыню, дольку Диме, дольку Дине. 

Педагог вносит элементы костюмов Ивана, Василисы, Кощея. Читает картину 7 

игры, обсуждает поступки героев. Дети изображают картину «Поражение 

Кащея», танцевальная импровизация «Ярмарка» 

Занятие 8 

Цель. Побуждать передавать различные эмоциональные состояния с помощью 

мимики, жестов, движений , выразительной интонаци .Совершенствовать 

навыки манипуляции тростевыми куклами, формировать умение рассуждать, 

оценивать поведение литературных героев. Обогащать словарь детей. 

Добиваться четкого произношения звуков М и Б в скороговорке. Объединить все 

картины театральной игры «Лягушка - царевна» 
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Ход игры 

Педагог вносит шапочку кота, читает стихотворение. Предлагает рассказать и 

изобразить, что чувствуют дети в начале и в конце стихотворения Дети 

инсценируют стихотворение. 

«Мы шагали по ельнику» 

Мы пошли по ельнику, ельнику, мы пришли на мельницу 

к мельнику Нам навстречу из ворот вышел черный-

черный кот. 

Педагог: говорит он 

Кот: мельник нынче в гости вас совсем не ждет! 

Педагог вносит театральную ширму, тростевые куклы: свинью, утку, овцу, 

собаку, ворону, кота. 

Напоминает способы управления тростевыми куклами. Читает стихотворение. 

«Дырка в сыре». Дети инсценируют. 

Педагог читает русскую народную дразнилку. 

«Витя, Витя-карапуз» 

Витя, титя - карапуз, съел у бабушки арбуз. 

Бабушка ругается, Витя отпирается  

Витя: это, бабушка не я, это рыжая 

свинья! 

 

Дети инсценируют дразнилку. 

Педагог разучивает с детьми скороговорку, добиваясь четкого произношения 

звуков М и Б в медленном темпе. 

Маланья болтунья молоко болтала, болтала, 

болтала Выбалтывала, выбалтывала , да не 

выбалтала. 

Педагог вносит костюмы «Ярмарка» заключительной сцены «Лягушка-Царевна». 

Дети рассуждают о душевном состоянии героев вначале сценария и в 

заключительной части. 

 

Занятие 9 

 

Цель. Развивать способности анализировать поступки литературных героев, 

изображать их эмоциональное состояние с помощью мимики, жестов, 

формировать умение оценивать характер персонажа, высказывать свое 

отношение к нему, изображать его с помощью жестов, мимики, интонации. 

Совершенствовать мелкую моторику рук, побуждать пользоваться жестами для 

создания образа персонажа .Продолжать активизировать словарь детей, 

закреплять правильное произношение всех звуков. Продолжать работу над 

сценарием театрализованной игры « Царевна лягушка» Вместе с детьми 
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распределить роли. 

Ход занятия 

Педагог знакомит детей со стихотворением, предлагает высказать отношение к 

его героям и передать их настроение. 

 

Разгром 

Мама: Был на квартиру налет? 

Ребенок: Нет. 

Мама: Может быть дом 

не наш? 

 -Наш 

-Может не наш этаж? 

-Наш, просто приходил Сережка поиграли мы немножко. 

-Значит это не обвал? 

-Нет 

-Значит слон не танцевал? 

-Нет 

-Очень рада, оказалось, я напрасно волновалась. 

Педагог читает стихотворение «Лора - командир». Предлагает определить 

характер Лоры, изобразить ее с помощью мимики, жестов, интонации. 

 

Лора - командир 

Мальчик. Мне твердит сестренка Лора. 

Лора. 

Ты солдатом будешь скоро. Должен все уметь солдат. Надевай-ка фартук бра т. 

Я еще сказать хотела Мама пол помыть велела, дров бы надо наколоть Пару 

грядок прополоть. 

Мальчик. Ох - вздыхаю на ходу, как ты будешь жить сестрица, если в армию 

уйду. 

Дети самостоятельно находят выразительные средства для создания образа 

Лоры. 

Педагог разучивает с детьми скороговорку, добиваясь четкого произношения 

всех звуков. 

Неделю Емеле прясть короб кудели, а Емелиной дочке - только ночку. 

Педагог вносит элементы костюмов действующих лиц к сказке «Царевна-

лягушка». 

Дети изображают их с помощью жестов, мимики, интонации. Вместе с 

воспитателем обсуждают кандидатуры на роли. 

Занятие 10 

Цель. Развивать творческие способности детей средствами театрального 
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искусства, используя для этой цели первые четыре картины игры «Лягушка-

царевна», распределить роли. 

Ход занятия 

Педагог вместе с детьми распределяет роли в театрализованной игре «Лягушка-

царевна», Каждый ребенок выбирает тот фрагмент роли, который ему ближе. В 

игре роль Василисы играет шесть девочек, Ивана четыре мальчика. Каждый 

играет своего героя в одной из картин. Стремимся чтобы каждый ребенок 

принимал участие в игре. Часто один ребенок задействован в главной и 

второстепенной роли. Если на один и тот же фрагмент претендуют два 

участника, решение принимают дети. Они в тактичной форме объясняют своему 

товарищу, почему они выбрали именно этого участника. Предлагают ему тот 

фрагмент роли, который у него лучше получается.. Все дети участвуют в 

массовых сценах. Это танцевальные импровизации «Посиделки», «Василиса и 

лебеди», «Комичный танец», «Танец грибов», «Кощеево царство», «Ярмарка». 
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