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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- умение петь естественным голосом без напряжения, выразительно, вместе начинать и заканчивать песню;
- умение играть на детских музыкальных инструментах вместе и по партиям, одновременно начиная и оканчивая игру
относительно аккомпанемента;
- умение анализировать предложенные произведения детской художественной литературы (мораль сказки, особенности
поведения, мимики, жестов, высоты и тембра голосов героев);
- владение навыком эмоциональной выразительности в словах, жестах, движениях;
- умение внятно произносить слова, понимая их смысл, правильно произносить согласные и гласные в конце и середине
слова;
- проявление интереса и любви к пению, хоровому исполнению, чтению стихов, сценической деятельности.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
«ЗНАКОМСТВО С ТЕАТРОМ» 

1. Здравствуй, театр! (5 ч.). Темы: «Вводное занятие», «Кто работает в театре. Закулисье», «Как вести себя в 
театре», «Учимся быть артистами. Такие разные эмоции», «Учимся быть артистами. Сила голоса».

Теория (1 ч.): Инструктаж по техники безопасности на занятии. Понятия «Театр», «Детский театр». Беседа о людях, 
которые работают в театре и правилах поведения. Знакомство с эмоциями. 

Практика (4 ч.): Игры на знакомство. Слушание и исполнение русских народных прибауток, потешек, песенок. 
Отгадывание загадок. Просмотр презентаций и видеороликов. Работа над силой голоса. Выполнение музыкальных 
упражнений. 
2. В гости к сказке (26 ч.). Темы: «Настольный театр картинок», «Трафаретный театр. «Игрушки» Агнии Барто», 
«Куклы на карандашах, ложках (штоковая кукла)»; «Настольный театр: «Работа с реквизитом», «Три медведя», «Маша
и медведь», «Коза-дереза»; «Пальчиковый театр: «Репка», «Теремок»; «Стендовый театр: «Три медведя», «Кот, петух 
и лиса»; «Варежковый театр. «Курочка Ряба»; «Перчаточный театр. «Колобок»; «Театр теней»; «Настольный театр-
ширма. «Кот и лиса»; «Театр би-ба-бо. «Лиса и волк»; «Кукольный театр. «Три медведя», «Пых»; «Игра-сказка с 
куклами на магнитах»; «Платковые куклы».

Теория (8 ч.): Знакомство с  разными видами театров.  Пополнение словарного запаса  понятиями «исполнитель»,
«зритель», «постановка», «реквизит» и др. Просмотр презентаций, видео-роликов, мультфильмов, постановок. Работа над
составлением словесного портрета героя. Работа над сценической выразительностью.
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Практика (18 ч.): Слушание и инсценировка простых русских народных сказок, потешек, попевок, песенок. 
Выполнение артикуляционной гимнастики, упражнений на угадывание интонации, творческих заданий, подвижные игры. 
Драматизация сказок. Музыкально-подвижные игры, творческие задания. Исполнение попевок на тему выбранных сказок, 
русских народных песенок: «Молодой дроздок», «Барашеньки», «Ходит зайка по саду», «Шел козёл по лесу» и др.
3. Что же такое театр (3 ч.). Темы: «Повторение изученного», «Повторение правил поведения в театре», «Театр 
открывает двери» (итоговое занятие).

Теория (1 ч.): Повторение и закрепление понятий: театр, детский театр, исполнитель, зритель, беседа о разных видах
театров и правилах поведения в театре. Подготовка театрализованного представления.

Практика  (2  ч.): Слушание  и  инсценировка  простых  русских  народных  сказок;  пальчиковые,  музыкально-
подвижные игры и творческие задания. Драматизация сказки.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ПО КУРСУ «ЗНАКОМСТВО С ТЕАТРОМ» 

 
№ Планируе

мая дата
Фактическая

дата
Тема Кол-

во
ч

Основное содержание занятия

Здравствуй, театр! (5 ч.)

1. 05.09.17 Здравствуй, театр! 
Вводное занятие.

1 Беседа на тему «Что такое театр». Ряженье в костюмы. 
Знакомство с понятием театр, видами театров. 
Пополнение словарного запаса: театр, детский театр, 
артист, зритель и др. Показ иллюстраций, фотографий и 
афиш театров. 
Показ презентации «Виды театров». 
Дидактические игры «Назови свое имя», «Добрый день»

2. 07.09.17 Здравствуй, театр! 
Кто работает в театре. 
Закулисье

1 Знакомство с театральными профессиями и их 
важность. Знакомство с устройством театра изнутри и 
людьми, которые там работают. Изучение новых 
терминов. Просмотр видео-ролика.
Игра «Измени голос». Хоровод-игра «Мышки на лугу».  
Чтение сказки в лицах «Курочка ряба»
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3. 12.09.17 Здравствуй, театр! 
Как вести себя в театре

1 Знакомство с правилами поведения в театре. Чтение 
стихотворения «Театр открывается…». Сюжетно-
ролевая игра «Театр».
Игры: «Угадай, что я делал», «Найди предмет».
Разучивание скороговорок и потешек

4. 14.09.17 Здравствуй, театр! 
Учимся быть артистами. 
Такие разные эмоции

1 Познакомить детей с понятиями: «мимика», «жест». 
Учить красиво двигаться под спокойную музыку, делая 
плавные движения. 
Беседа по пьесе Н. Б. Караваева «Ушки- неслушки», 
работа над инсценировкой. 
Этюды на выражение основных эмоций: «Чуть-чуть 
грустно», «Курица с цыплятами», «Гусь».

5. 19.09.17 Здравствуй, театр! 
Учимся быть артистами. 
Сила голоса

1 Работа над активизацией мышц губ. Развитие силы 
голоса. Выполнение артикуляционной гимнастики и 
упражнений на угадывание интонации. 
Игровые упражнения: «Успокой куклу», игра – 
импровизация «Листочки в саду», 

В гости к сказке (26 ч.)

6. 21.09.17 В гости к сказке. 
Настольный театр 
картинок

1 Рассказывание детьми сказки «Лучшие друзья». 
Отгадывание загадок по содержанию сказки. Этюды на 
выразительность передачи образа с помощью мимики и 
жестов. Упражнения на развитие воображения и 
внимания: «Ковер-самолет», «Давайте потанцуем».
Музыкально-ритмическая композиция «Все мы делим 
пополам»

7. 26.09.17 В гости к сказке.
Трафаретный театр.
«Игрушки» Агнии Барто

1 Знакомство с трафаретным театром. Чтение и 
драматизация серии стихотворений Агнии Барто 
«Игрушки». Выполнение творческих заданий, 
подвижные игры

8. 28.09.17 В гости к сказке. Знакомство с техникой управления персонажа сказки на 
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Куклы на карандашах, 
ложках (штоковая кукла)

палочке, карандаше или ложке. Упражнение «Скачите, 
палочки!», «Стуколка». Артикуляционные и 
дыхательные упражнения. Музыкально-подвижные 
игры

9. 03.10.17 В гости к сказке.
Настольный театр.
Работа с реквизитом

1 Закрепление представлений о настольном театре. Работа
с реквизитом. Дидактическая игра «Театр настроений». 
Музыкально-подвижные игры

10. 05.10.17 В гости к сказке.
Настольный театр
«Три медведя» 

1 Закрепление понятий «театр», «детский театр», 
«трафаретный театр». Знакомство с понятием 
«настольный театр». Беседа на тему русских народных 
сказок. Чтение сказки «Три медведя». Выполнение 
творческих заданий, подвижные игры

11. 10.10.17 В гости к сказке.
Настольный театр. 
«Маша и медведь»

1 Знакомство с понятием «настольный театр». Чтение 
сказки «Маша и медведь». Артикуляционная 
гимнастика. Игра на детских музыкальных 
инструментах

12. 12.10.17 В гости к сказке.
Настольный театр. 
«Маша и медведь»

1 Беседа о характере персонажей сказки «Маша и 
медведь». Логоритмическая гимнастика. Дыхательные 
упражнения. Упражнения на развитие эмоционального 
восприятия.
Инсценировка сказки «Маша и медведь»

13. 17.10.17 В гости к сказке.
Настольный театр
«Коза-дереза» 

1 Чтение сказки «Коза-дереза». Беседа на тему сказки. 
Загадки. Ритмопластика. Музыкально-ритмические 
упражнения

14. 19.10.17 В гости к сказке.
Настольный театр 
«Коза-дереза» 

1 Инсценировка сказки детьми. Выполнение творческих 
заданий. Музыкально-подвижные игры

15. 24.10.17 В гости к сказке.
Настольный театр-
ширма

1 Знакомство с настольным театром-ширмой. Чтение 
сказки. Беседа на тему сказки. Загадки. Разучивание и 
исполнение песни «Котик-коток» с движениями
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«Кот и лиса» 
16. 26.10.17 В гости к сказке.

Пальчиковый театр.
«Репка»

1 Знакомство с понятием «Пальчиковый театр» и 
правилами обращения с героями пальчикового театра. 
Чтение сказки «Репка». Инсценировка сказки. 
Музыкально-ритмические упражнения. Пальчиковая 
гимнастика

17. 31.10.17 В гости к сказке.
Пальчиковый театр.
«Теремок»

1 Беседа на тему сказки «Теремок». Инсценировка сказки 
детьми, разучивание и исполнение песни «Теремок». 
Музыкально-подвижные игры и ритмические 
упражнения. Артикуляционная гимнастика

18. 02.11.17 В гости к сказке.
Стендовый театр.
«Три медведя»

1 Знакомство с понятием «Стендовый театр». 
Инсценировка сказки «Три медведя». 
Пальчиковая гимнастика. Выполнение творческих 
заданий. Логоритмическая гимнастика

19. 07.11.17 В гости к сказке.
Варежковый театр.
«Курочка Ряба»

1 Знакомство с понятием «варежковый театр». Освоение 
навыков владения новым видом театральной 
деятельности. Обзорная беседа на тему русских 
народных сказок. Просмотр иллюстраций, картинок. 
Инсценировка сказки «Курочка Ряба»

20. 09.11.17 В гости к сказке.
Перчаточный театр. 
«Колобок»

1 Знакомство с понятием «перчаточный театр». Чтение и 
инсценировка сказки «Колобок». Упражнения на 
развитие эмоциональности. Ритмопластика. 
Разучивание и исполнение песни «Колобок»

21. 14.11.17 В гости к сказке.
Перчаточный театр. 
«Колобок»

1 Беседа на тему «Русские народные сказки». 
Отгадывание загадок про сказочных героев. 
Инсценировка сказки «Колобок». Исполнение песни 
«Колобок». Пальчиковая гимнастика. Музыкально-
подвижные игры

22. 16.11.17 В гости к сказке.
Театр теней

1 Знакомство с понятием «театр теней». Показ 
презентации «Театр теней». Изготовление героев по 
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шаблонам. Правила управления героями теневого 
театра. Пальчиковая гимнастика. 

23. 21.11.17 В гости к сказке.
Стендовый театр.
«Кот, петух и лиса» 

1 Чтение сказки «Кот, петух и лиса». Игра на детских 
музыкальных (шумовых) инструментах. Пальчиковая 
гимнастика. Музыкально-подвижные игры

24. 23.11.17 В гости к сказке.
Стендовый театр.
«Кот, петух и лиса» 

1 Беседа на тему сказки. Инсценировка сказки детьми. 
Творческие задания на развитие фантазии и 
воображения

25. 28.11.17 В гости к сказке.
Театр би-ба-бо.
«Лиса и волк» 

1 Знакомство с театром «Би-ба-бо». Чтение сказки «Лиса 
и волк». Музыкально-подвижные игры

26. 30.11.17 В гости к сказке.
Кукольный театр.

1 Знакомство с кукольным театром. Рассматривание 
атрибутов кукольного театра. Артикуляционные и 
дыхательные упражнения. Музыкально-подвижные 
игры Просмотр сказки «Храбрый петух».

27. 05.12.17 В гости к сказке.
Кукольный театр.
«Три медведя»

1 Знакомство с содержанием музыкальной сказки «Три 
медведя». Рассматривание иллюстраций к сказке. 
Обсуждение характерных особенностей героев

28. 07.12.17 В гости к сказке.
Кукольный спектакль 
«Пых»

1 Знакомство с содержанием сказки «Пых». Работа с 
куклами. Упражнение в ведении куклы (темп, ритм 
движений, плавность, резкость). Музыкально-
подвижные игры. Работа над текстом. Речевая минутка

29. 12.12.17 В гости к сказке.
Кукольный спектакль
«Пых»

1 Работа над сказкой «Пых». Артикуляционная 
гимнастика: «Считай до пяти», «Больной зуб», 
«Укачиваем куклу», «Игра со свечой», «Самолет», «Мяч
эмоций».
Упражнения по управлению куклами

30. 14.12.17 В гости к сказке.
Игра-сказка с куклами 
на магнитах 

1 Знакомство с театром из деревянных фигурок, 
резиновых игрушек (персонажи из мультфильмов). 
Магнитный театр. Проигрывание сказки с куклами на 

7



магнитах.
Игра «Угадай, кто потерял». Речевая минутка: 
«Скороговорки», «Чистоговорки». Упражнение на 
релаксацию «Разговор через стекло». Этюды «Танец 
маленькой пчёлки». Импровизация «Продолжи сказку» 

31. 19.12.17 В гости к сказке.
Платковые куклы

1 Знакомство с техникой управления платковой куклой. 
Ритмические упражнения. Музыкально-подвижные 
игры. Работа над этюдом «На полянке»

Что такое театр (3 ч.)
32. 21.12.17 Что такое театр.

Повторение изученного
1 Продолжение беседы на тему пройденных сказок. 

Загадки. Дидактическая игра «Театр настроений». 
Исполнение изученных песен из сказок. Игра на детских
музыкальных инструментах. Работа над постановкой, 
работа с реквизитом 

33. 26.12.17 Что такое театр.
Повторение правил 
поведения в театре

1 Повторение и закрепление понятий «театр», «детский 
театр», «настольный театр», «стендовый театр», 
«пальчиковый театр». Ритмопластика. Пальчиковая 
гимнастика. Музыкально-подвижные игры. Работа над 
постановкой

34. 28.12.17 Итоговое занятие
Театр открывает двери

1 Драматизация сказки «Пых». 

Итого: 34 часа
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- умение петь естественным голосом без напряжения, выразительно, вместе начинать и заканчивать песню;
- умение играть на детских музыкальных инструментах вместе и по партиям, одновременно начиная и оканчивая игру
относительно аккомпанемента;
- умение анализировать предложенные произведения детской художественной литературы (мораль сказки, особенности
поведения, мимики, жестов, высоты и тембра голосов героев);
- владение навыком эмоциональной выразительности в словах, жестах, движениях;
- умение внятно произносить слова, понимая их смысл, правильно произносить согласные и гласные в конце и середине
слова;
- проявление интереса и любви к пению, хоровому исполнению, чтению стихов, сценической деятельности.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
«ТЕАТРАЛЬНАЯ АЗБУКА»

1.  Мы играем в  театр  (10  ч.). Темы:  «Театр и  актеры»,  «Театр начинается  с  … вешалки»,  «Каждому  по  роли»,
«Чувства  и  эмоции»,  «Сила  голоса  и  речевое  дыхание»,  «Мы  поющие  актеры»  (2  ч.),  «Слух  и  чувство  ритма»,
«Сценическая пластика», «Инсценировка шуток-малюток. Музыкальная сказка».

Теория (2 ч.): Понятия: актер, музыкант, певец, спектакль, инсценировка, роль. Беседа о чувстве ритма, речевом
дыхании и силе голоса.

Практика (8 ч.): Разучивание и исполнение сценки по сказке «Колобок», «Теремок», музыкально-подвижные игры;
игра на детских музыкальных инструментах. 
2. Маленький артист (18 ч.). Темы: «Культура и техника речи», «Музыкальные скороговорки», «Музыкальные распевки»,
«Музыкальные скороговорки, распевки, попевки», «Знакомство с рифмой», «Музыкально - пластические импровизации»,
«Пантомима»,  «Диалог»,  «Диалоги  героев  сказок»,  «Монолог»,  «Мимика  и  жесты»,  «Работа  над  образом»  (2  ч.),
«Раскрепощаемся» (2 ч.), «Действие на сцене», «Повторение и закрепление изученного».

Теория (4 ч.): Понятия: диалог, монолог, сценическое действие, образ, сцена, музыкальный театр.
Практика (14 ч.): Разучивание небольших сценок-диалогов по пройденным сказкам и сольных песенок-монологов с

движениями; игра на детских музыкальных инструментах.
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3. Мы – артисты, можем все! (музыкант, актер, танцор) (10 ч.). Темы: «Импровизация», «Работа над образом героев
сказки», «Музыкальные диалоги», «Работа с атрибутами»,  «Создание образа», «Театральная афиша», «Музыкальная
сказка», «Театрализованные этюды», «Игры с элементами театрализации». 

Теория (3 ч.): Понятия: «искусство», различные виды искусства (музыка, литература,  живопись, театр). Беседа о
профессии - артист. Просмотр презентаций. Знакомство с понятиями: этюд, пантомима, диалог, монолог и др. 

Практика  (7  ч.): Подготовка  музыкально-театрализованного  представления,  разучивание  ролей,  музыкальных,
танцевальных номеров. Выполнение этюдов по уже знакомым сказкам: «Три медведя», «Репка», «Лиса, заяц и петух»,
«Коза-дереза».  Выполнение  упражнений  на  раскрепощение,  развитие  речи,  эмоционального  восприятия,  фантазии,
певческих навыков. Игра на детских музыкальных инструментах
4. Театр открывается, к началу все готово (2 ч.). Темы: «Повторение и закрепление изученного», «Премьера спектакля.
Итоговое занятие».

Теория (1 ч.): Повторение и закрепление пройденного материала. Проведение диагностики (мониторинга). 
Практика (1 ч.): Исполнение музыкально-театрализованного представления.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ПО КУРСУ «ТЕАТРАЛЬНАЯ АЗБУКА »

№ Планируема
я дата

Фактическая
дата

Тема Кол-
во
ч

Основное содержание занятия

Мы играем в театр (10 ч.)
1. 09.01.2018 Мы играем в театр.

Театр и актеры
1 Понятия «Театр», «Актеры», «Сцена», «Зрительный 

зал» и др. Беседа на тему драматического театра. 
Просмотр картинок, иллюстраций. Повторение и 
закрепление изученных понятий. Дидактическая игра 
«Покажи и расскажи». Музыкально-подвижные игры

2. 11.01.2018 Мы играем в театр.
Театр начинается с … 
вешалки

1 Понятия «Костюм», «Костюмерная», «Гример», 
«Декорации». Ритмопластика. Дыхательная гимнастика.
Выполнение творческих заданий на развитие фантазии и
воображения. Упражнения на развитие фантазии и 
воображения. Музыкально-подвижные игры
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3. 16.01.2018 Мы играем в театр.
Каждому по роли

1 Понятие «Роль». Выполнение творческих заданий. 
Упражнения на раскрепощение. Артикуляционная 
гимнастика. Музыкально-подвижные игры

4. 18.01.2018 Мы играем в театр.
Чувства и эмоции

1 Повторение и закрепление понятия «Роль». Беседа об 
эмоциях. Ритмопластика. Логоритмическая гимнастика. 
Упражнения на развитие дикции. Дыхательная 
гимнастика. Музыкально-подвижные игры. Разучивание
и проговаривание чистоговорок и скороговорок («От 
топота копыт пыль по полю летит», «У осы не усы, не 
усищи, а усики», «На дворе - трава, на траве - дрова»)

5. 23.01.2018 Мы играем в театр.
Сила голоса и речевое 
дыхание

1 Беседа о голосовых связках и профилактики 
заболевания горла. Повторение и закрепление 
пройденных на прошлом занятии понятий. 
Артикуляционная гимнастика. Дидактическая игра 
«Гудок». Работа над этюдом «Удивительное рядом»; 
пальчиковые игры.
Исполнение песни из детского мюзикла «Репка». 
Музыкально-подвижные игры

6. 25.01.2018 Мы играем в театр.
Мы поющие актеры

1 Понятия «Певец», «Опера», «Оперетта», «Мюзикл», 
«Ария» и др. Беседа на тему музыкального театра. 
Пальчиковая гимнастика. Разучивание и исполнение 
песни из детского мюзикла «Репка»

7. 30.01.2018 Мы играем в театр.
Мы поющие актеры

1 Повторение и закрепление пройденных на прошлом 
занятии понятий. Логоритмические упражнения. 
Музыкально-подвижные игры

8. 01.02.2018 Мы играем в театр.
Слух и чувство ритма

1 Развитие слуха и чувства ритма у детей. 
Артикуляционная гимнастика. Дидактические игры: 
«Лиса и волк», «Ловим комариков», «Волшебный стул».
Пальчиковые игры. Работа над этюдами «Колокола», 
«Чудесные превращения». Игры- диалоги

9. 06.02.2018 Мы играем в театр. 1 Беседа о правилах поведения на сцене и во время 
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Сценическая пластика спектакля. Знакомство с пластикой движения. 
Выполнение этюдов. Повторение и закрепление ранее 
изученного материала. Работа над музыкальной сказкой

10. 08.02.2018 Мы играем в театр.
Инсценировка шуток-
малюток. 
Музыкальная сказка

1 Работа над развитием речи, интонацией, логическим 
ударением. Артикуляционная гимнастика. 
Дидактическая игра «Птицелов». Пальчиковые игры. 
Инсценировки детских песенок, потешек, шуток-
малюток. Работа над музыкальной сказкой

Маленький артист (18 ч.)
11. 13.02.2018 Маленький артист.

Культура и техника 
речи

1 Понятие «Артист». Разучивание и исполнение песни 
«Бременские музыканты» с движениями. Музыкально-
подвижные игры. 
Индивидуальная работа с детьми над трудными для них 
в произношении звуками. Дидактическая игра «Кто 
больше назовет?»

12. 15.02.2018 Маленький артист.
Музыкальные 
скороговорки

1 Освоение навыков сценической и вокальной речи. 
Разучивание и исполнение музыкальных скороговорок. 
Ритмопластика. Музыкально-подвижные игры

13. 20.02.2018 Маленький артист.
Музыкальные 
распевки

1 Освоение навыков сценической и вокальной речи. 
Разучивание и исполнение музыкальных скороговорок, 
распевок. Дыхательные упражнения. Упражнения на 
постановку голоса. Музыкально-подвижные игры

14. 22.02.2018 Маленький артист.
Музыкальные 
скороговорки, 
распевки, попевки

1 Освоение навыков сценической и вокальной речи. 
Разучивание и исполнение музыкальных скороговорок, 
попевок. Упражнения на постановку голоса. Творческие
задания на развитие фантазии и воображения. 
Музыкально-подвижные игры

15. 27.02.2018 Маленький артист.
Знакомство с рифмой

1 Знакомство с рифмой помощницей и рифмой-
обманщицей. Работа над чистоговорками, 
скороговорками. Упражнения на развитие 
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эмоциональной отзывчивости. Музыкально-подвижные 
игры

16. 01.03.2018 Маленький артист.
Музыкально - 
пластические 
импровизации

1 Учить детей передавать в пластических, свободных 
образах характер и настроение музыкального 
произведения. Повторение понятия «Артист». 
Исполнение песни «Бременские музыканты» с 
движениями. Выполнение творческих заданий. 
Музыкально-подвижные игры

17. 06.03.2018 Маленький артист.
Пантомима

Знакомство с понятием «пантомима» и способом 
изображения персонажей сказки по средствам 
пантомимики. Разыгрывание диалогов между 
персонажами с помощью пантомимы. Упражнения на 
развитие фантазии «Отгадывай героев сказки».

18. 13.03.2018 Маленький артист.
Диалог

1 Понятие «Диалог», освоение диалогической речи. 
Выполнение творческих заданий. Сценки-
импровизации. Музыкально-подвижные игры. Игра на 
детских музыкальных инструментах. Работа над сказкой
«Колобок»

19. 15.03.2018 Маленький артист
Диалоги героев сказок

1 Повторение и закрепление понятия «Диалог». Сценки-
импровизации. Игра на детских музыкальных 
инструментах. Музыкально-подвижные игры. Работа 
над сказкой «Колобок»

20. 20.03.2018 Маленький артист
Монолог

1 Понятие «Монолог», освоение монологической речи. 
Чтение четверостиший. Дыхательная гимнастика. 
Ритмопластика. Пальчиковая гимнастика. Музыкально-
подвижные игры. Работа над сказкой «Репка

21. 22.03.2018 Маленький артист.
Мимика и жесты

1 Знакомство с понятиями «Мимика» и «жесты». 
Повторение и закрепление понятия «Монолог». Чтение 
четверостиший. Выполнение творческих заданий на 
развитие фантазии и воображения. Упражнения на 
передачу черт характера через мимику и жесты: 
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«Жадный пёс», «Страшный зверь». Музыкально-
подвижные игры.

22. 27.03.2018 Маленький артист.
Работа над образом 

1 Знакомство с понятием «Персонажи сказки». 
Определение характера, внешнего вида каждого героя, 
место и время событий. Освоение навыка вживания в 
предлагаемый образ. Выполнение этюдов по вхождению
в образы героев сказки «Курочка-ряба». Ритмопластика.
Логоритмические упражнения. Музыкально-подвижные
игры

23. 29.03.2018 Маленький артист.
Работа над образом

1 Освоение и закрепление навыка вживания в 
предлагаемый образ. Выполнение этюдов по вхождению
в образы героев сказки «Курочка-ряба». Дыхательные 
упражнения. Работа над речью. Музыкально-подвижные
игры

24. 03.04.2018 Маленький артист.
Раскрепощаемся

1 Освоение навыка раскрепощения. Выполнение 
упражнений на раскрепощение на основе сюжета сказки
«Коза-дереза». Артикуляционная гимнастика. 
Ритмопластика. Музыкально-подвижные игры

25. 05.04.2018 Маленький артист.
Раскрепощаемся

1 Освоение навыка раскрепощения. Выполнение 
упражнений на раскрепощение на основе сюжета сказки
«Коза-дереза». Упражнения на эмоциональную 
отзывчивость, развитие фантазии и воображения. 
Музыкально-подвижные игры

26. 10.04.2018 Маленький артист. 
Действие на сцене

1 Освоение навыка действовать в предлагаемых 
обстоятельствах в условиях сцены. Выполнение этюдов 
по вхождению в образ героев сказки «Маша и медведь».
Пластическое интонирование. Игра на детских 
музыкальных инструментах

27. 12.04.2018 Маленький артист.
Действие на сцене

1 Освоение и закрепление навыка действовать в 
предлагаемых обстоятельствах в условиях сцены. 
Артикуляционные упражнения. Музыкально-
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подвижные игры. Работа с костюмами, атрибутами и 
декорациями. Драматизация сказки «Маша и медведь»

28. 17.04.2018 Маленький артист.
Повторение и 
закрепление 
изученного

1 Закрепление навыка раскрепощения и действия на 
сцене. Знакомство с русской народной сказкой «Лиса, 
заяц и петух». Выполнение упражнений на 
раскрепощение на основе сюжета сказки. Дидактическая
игра «Театр настроений». Артикуляционная гимнастика.
Игра на детских музыкальных (шумовых) инструментах

Мы – артисты, можем все! (10 ч.)
29. 19.04.2018 Мы – артисты, можем 

все! 
Импровизация

1 Освоение навыка импровизации. Выполнение 
упражнений на развитие фантазии, воображения, 
умение действовать в неожиданно возникших 
обстоятельствах. Знакомство с героями сказки «Волк и 
семеро козлят». Дыхательная гимнастика. Музыкально-
подвижные игры

30. 24.04.2018 Мы – артисты, можем 
все! 
Импровизация 

1 Закрепление навыка импровизации. Выполнение 
упражнений на развитие фантазии, воображения, 
умение действовать в неожиданно возникших 
обстоятельствах. Пальчиковая гимнастика. 
Музыкально-подвижные игры. Создание этюдов на 
воспроизведение черт характера. Ритмопластика. 
Музыкально-подвижные игры. Разучивание и 
исполнение песен из детского мюзикла «Волк и семеро 
козлят»

31. 26.04.2018 Мы – артисты, можем 
все! 
Работа над образом 
героев сказки

1 Освоение навыка совмещения актерской игры с пением 
в рамках одного образа. Разучивание и исполнение 
песен из детского мюзикла «Волк и семеро козлят». 
Упражнения на развитие фантазии и воображения. 
Музыкально-подвижные игры

32. 03.05.2018 Мы – артисты, можем 
все! 

1 Беседа об образах главных героев сказок. Разучивание и
исполнение песен из детского мюзикла «Волк и семеро 
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Музыкальные диалоги козлят». Выполнение творческих заданий. Музыкально-
подвижные игры

33. 08.05.2018 Мы – артисты, можем 
все! 
Работа с атрибутами

1 Освоение навыка совмещения актерской игры с пением 
в рамках одного образа и обращением с атрибутами. 
Разучивание и исполнение песен из детского мюзикла 
«Волк и семеро козлят». Логоритмические упражнения. 
Музыкально-подвижные игры

34. 10.05.2018 Мы – артисты, можем 
все! 
Создание образа 

1 Беседа об особенностях героев сказки, подбор костюмов
и атрибутов. Освоение и закрепление навыка 
совмещения актерской игры с пением в рамках одного 
образа. Разучивание и исполнение песен из детского 
мюзикла «Волк и семеро козлят». Артикуляционная 
гимнастика. Музыкально-подвижные игры

35. 15.05.2018 Мы – артисты, можем 
все! 
Театральная афиша

1 Освоение и закрепление навыка совмещения актерской 
игры с пением в рамках одного образа. Разучивание и 
исполнение песен из детского мюзикла «Волк и семеро 
козлят». Пальчиковая гимнастика. Музыкально-
подвижные игры

36. 17.05.2018 Мы – артисты, можем 
все! 
Музыкальная сказка

1 Освоение и закрепление навыка импровизации. 
Выполнение упражнений на развитие фантазии, 
воображения, умение действовать в неожиданно 
возникших обстоятельствах. Выполнение творческих 
заданий. Ритмопластика. Игра на детских музыкальных 
инструментах

37. 22.05.2018 Мы – артисты, можем 
все! 
Театрализованные 
этюды

1 Выполнение упражнений на развитие фантазии, 
воображения, умение действовать в неожиданно 
возникших обстоятельствах. Выполнение творческих 
заданий. 

38. 24.05.2018 Мы – артисты, можем 
все! 
Игры с элементами 

1 Обобщение и закрепление пройденных понятий 
«Театр», «Детский театр» (виды), «Актер», «Певец», 
«Драматический театр», «Музыкальный театр», 
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театрализации «Опера», «Оперетта», «Мюзикл», «Ария», «Сцена», 
«Роль» и др.
Артикуляционная гимнастика. Речевые игры и 
упражнения: «Смешные стихи», «Эхо»

Театр открывается, к началу все готово (2 ч.)

39. 29.05.2018 Театр открывается, к 
началу все готово.
Повторение и 
закрепление 
изученного материала

1 Обобщение и закрепление пройденного материала. 
Пальчиковая гимнастика. Игра на детских музыкальных
инструментах. Работа над музыкальной сказкой «Волк и
семеро козлят». Проведение викторины «Мы любим 
сказки». Мониторинг

40. 31.05.2018 Театр открывается, к 
началу все готово.
Премьера спектакля. 
Итоговое занятие

1 Закрепление знаний и умений детей в театрализованной 
деятельности. Демонстрация музыкального спектакля

Итого: 40 часов
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Пояснительная записка

Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест
в  содержании  воспитательного  процесса  в  учреждениях  дополнительного
образования  и  является  приоритетным  направлением  в  работе  с  детьми
дошкольного возраста. Для эстетического развития личности ребенка огромное
значение имеет разнообразная художественная деятельность - изобразительная,
музыкальная,  художественно-речевая  и  др.  Важной  задачей  эстетического
воспитания  является  формирование  у  детей  эстетических  интересов,
потребностей, эстетического вкуса, а также творческих способностей. 

В отечественной музыкальной педагогике имеется ряд научных трудов,
посвященных исследованию творческого развития детей (Н. А. Метлов, Н. А.
Ветлугина, А. Н. Зимина, Б. М. Теплов, К. В. Тарасова и др.). Исследователи
отмечают  зависимость  уровня музыкально-творческого  развития  от  развития
познавательных  способностей,  мышления  и  воображения;  рассматривают
творческую деятельность как естественную для возможностей каждого ребёнка
и  отмечают  проявление  творческих  способностей  в  различных  видах
музыкальной деятельности, в том числе и музыкально-театрализованной.

Занятия  театральной  деятельностью  помогают  развить  интересы  и
способности  ребенка;  способствуют  общему  развитию;  проявлению
любознательности,  стремления  к  познанию  нового,  усвоению  новой
информации и новых способов действия, развитию ассоциативного мышления;
настойчивости,  целеустремленности,  проявлению общего интеллекта,  эмоций
при  проигрывании  ролей.  Кроме  того,  занятия  театральной  деятельностью
требуют от ребенка решительности, систематичности в работе, трудолюбия, что
способствует  формированию волевых черт характера.  У ребенка развивается
умение  комбинировать  образы,  интуиция,  смекалка  и  изобретательность,
способность  к  импровизации.  Занятия  театральной  деятельностью  и  частые
выступления на сцене перед зрителями способствуют реализации творческих
сил  и  духовных  потребностей  ребенка,  раскрепощению  и  повышению
самооценки, Чередование функций исполнителя и зрителя, которые постоянно
берет  на  себя  ребенок,  помогает  ему  продемонстрировать  товарищам  свою
позицию, умения, знания, фантазию.

Упражнения  на  развитие  речи,  дыхания  и  голоса  совершенствуют
речевой аппарат ребенка.  Выполнение игровых заданий в образах животных и
персонажей  из  сказок  помогает  лучше  овладеть  своим  телом,  осознать
пластические  возможности  движений.  Театрализованные  игры  и  спектакли
позволяют  дошкольникам  с  большим  интересом  и  легкостью погружаться  в
мир  фантазии,  учат  замечать  и  оценивать  свои  и  чужие  промахи.  Дети
становятся  более  раскрепощенными,  общительными;  они  учатся  четко
формулировать  свои  мысли  и  излагать  их  публично,  тоньше  чувствовать  и
познавать окружающий мир.

Все  это  возможно  реализовать  в  учреждении  дополнительного
образования.  Поэтому  и  была  создана  программа  художественной
направленности «Играем в театр» (далее Программа).

2



Использование Программы позволяет стимулировать способность детей к
образному и свободному восприятию окружающего мира (людей, культурных
ценностей,  природы),  которое,  развиваясь  параллельно  с  традиционным
рациональным восприятием, расширяет и обогащает его. 

Программа разработана в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 
разноуровневые программы), разработанные Минобрнауки России совместно с 
ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический университет», ФГАУ
«Федеральный институт развития образования», АНО дополнительного 
профессионального образования «Открытое образование» и опирается на 
следующие нормативно-правовые документы:
- Конвенцию ООН о правах ребёнка;
- Конституцию РФ и законодательство РФ;
- Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 
20.08.2013 № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»;
- Концепцию развития дополнительного образования детей, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-р;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726 – р
«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПин 2.4.4.3172 – 14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей » (утв. постановлением Главного государственного врача РФ
от 04.07.2014 № 41);
- Положение о дополнительной общеразвивающей программе ЦРТ 
«Левобережный»;
- локальные акты ЦРТ «Левобережный»;
- Устав ЦРТ «Левобережный».

Программа направлена на расширение форм дополнительного 
образования детей, в том числе и детей, не посещающих детские 
образовательный учреждения (так называемых неорганизованных детей), 
которые испытывают дефицит детского общения и не всегда получают 
необходимую подготовку к школе. 

Актуальность программы
Одной из важных проблем, распространенных в нашем обществе среди 

молодежи - это равнодушие, отсутствие интересов. Они не отходят от 
компьютера, занимаясь компьютерными играми и днем, и ночью, остальное их 
не интересует. Кроме того, у молодых людей много комплексов. Они 
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безынициативны, несамостоятельны, малообщительны, скованны, 
стеснительны вне виртуального мира. Чтобы преодолеть эти проблемы, нужно 
еще в дошкольном возрасте пробудить в детях какой-то интерес, развить 
самостоятельность, общительность, творческий потенциал, помочь преодолеть 
стеснительность, скованность. А самой благодатной почвой для этого является 
театр. В театре ребенок раскрывает все свои возможности, он чувствует себя не
самим собой, а тем героем, которого играет. Поэтому у него пропадает 
стеснительность, скованность движений, исчезают все комплексы, которые у 
него есть. 

Новизна программы
В дошкольном возрасте дети подражательны, не самостоятельны, 

творчество проявляется незначительно. Дети повторяют за педагогом, за 
другими детьми рассказ, рисунок, образ. Данная Программа направлена на 
развитие у учащихся самостоятельности в художественном творчестве, 
активности. Главной задачей является - научить учащихся самим придумывать 
игры, сказки, рассказы, сценарии, по-своему передавать сценический образ, не 
копировать чужое, а самому создавать, фантазировать. Программа способствует
развитию наблюдательности у детей. Лишь наблюдая за поведением животных,
людей, учащиеся могут понять реальные чувства наблюдаемых, донести до 
зрителя эти чувства. 

При  создании  Программы  учитывалась  необходимость  использования
игровых  приёмов.  Во  все  занятия  включены  всевозможные  занимательные
музыкальные  упражнения,  подвижные  музыкальные  игры,  упражнения  на
раскрепощение,  формирование  правильной  и  связной  речи,  развитие
эмоционального  восприятия,  воображения.  Игра  для  ребёнка  является
потребностью,  непроизвольной  внутренне-мотивированной  деятельностью.  В
игре  он  чувствует  себя  удобно,  от  неё  не  устаёт,  учится  в  ней  искусству
общения.  В  игре  его  умственные  эмоциональные  качества  включаются  в
творческий процесс.  Это самое комфортное и благопристойное пространство
для  его  развития,  саморазвития.  Игровое  общение  обладает  огромным
творческим  потенциалом,  богатством  эмоциональных  оттенков,
неожиданностью поворотов, сменой ситуаций и ролей.

Занятия  по  музыкально-театрализованной  деятельности,  невозможно
представить  иначе  как  импровизацию  на  большую  и  важную  тему,  где
импровизационность,  как  принцип работы с  дошкольниками,  реализуется  во
всех  формах  общения  педагога,  учащихся,  музыки  и  театра.  Ценность
импровизирования, как методического приёма в работе с маленькими детьми,
заключается не в умении создавать творческие конструкции (завершённые или
менее  завершённые),  а  в  потребности,  готовности  к  выражению  душевного
состояния, важной мысли, впечатления. 

Программа  рассчитана  на  один  год  обучения.  Для  учащихся,
демонстрирующих  особые  успехи  в  обучении,  и  учащихся  с  особыми
образовательными потребностями предполагается разработка индивидуального
образовательного  маршрута в  соответствии  с  их  индивидуальными
особенностями и возможностями. 
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Цель программы:  формирование и  развитие творческих способностей
детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном  совершенствовании,  формирование  культуры  здорового  и
безопасного  образа  жизни,  укрепление  здоровья,  а  также  организация  их
свободного времени.

Задачи программы:

Обучающие:
-  знакомить  учащихся  с  понятиями:  театр,  детский  театр  (настольный,
стендовый,  пальчиковый,  би-ба-бо,  кукольный),  исполнитель,  зритель,  актер,
музыкант, певец, спектакль, инсценировка, роль, диалог, монолог, сценическое
действие,  образ,  сцена,  музыкальный  театр,  искусство,  артист,  гример,
костюмер,  зрительный  зал,  занавес,  оперетта,  мюзикл,  партия,  ария,  дуэт,
ансамбль; 
-  закреплять  музыкальные  знания  и  навыки  (певческие,  музыкально-
двигательные, игра на музыкальных инструментах);
- расширять знания учащихся об окружающей действительности;
- расширять словарный запас учащихся;
-  учить учащихся  находить  выразительные  средства  для  создания  образа
персонажа, используя мимику, движение, позу, жест, речевую интонацию;
- учить умениям использовать полученные знания и навыки в быту и на досуге;
-  учить умениям и способам музыкально-театрализованной деятельности для
последующего самообразования и самовоспитания в области различных видов
искусства.

Развивающие:
- развивать артистические способности учащихся  средствами музыкального и
театрального искусств;
- развивать способность анализировать свои поступки, поведение сверстников,
героев сказок;
- формировать правильное произношение всех звуков;
- совершенствовать дикцию, интонационную выразительность речи;
- совершенствовать диалогическую и монологическую форму речи;
- развивать память, внимание, мышление, воображение, восприятие детей;
- совершенствовать игровые, песенные, танцевальные импровизации, а также
импровизацию на детских музыкальных инструментах.

Воспитательные:
- воспитывать гуманные чувства и культуру речевого общения;
- воспитывать интерес к театральному искусству .

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

5



Начало учебного года: с 1 сентября. Окончание учебного года 31 мая. 
Сроки комплектования учебных групп с 1.09 по 10.09. Количество учебных 
недель не менее 34. 

Возраст учащихся – 4-5 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 25 
минут с основным составом. В случае проведения 2-х и более занятий в день, 
между занятиями предусматривается перерыв не менее 10 минут. Всего 74 часа 
за учебный год. Количество детей в группе – 7-15 человек.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К концу обучения учащиеся овладеют навыками выразительной речи, 

правилами поведения, этикета общения со сверстниками и взрослыми и могут:
- петь естественным голосом без напряжения, выразительно, вместе начинать и
заканчивать песню;
-  анализировать  предложенные  произведения  детской  художественной
литературы (мораль сказки, особенности поведения, мимики, жестов, высоты и
тембра голосов героев);
-  владеть  навыком эмоциональной  выразительности  в  словах,  жестах,
движениях;
-  внятно  произносить  слова,  понимая  их  смысл,  правильно  произносить
согласные и гласные в конце и середине слова;
- проявлять интерес и любвь к пению, хоровому исполнению, чтению стихов,
сценической деятельности.
- передавать различные чувства, используя мимику, жест, интонацию;
- самостоятельно исполнять и передавать образы сказочных персонажей;
- произносить скороговорки в разных темпах, шепотом и беззвучно;
- произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями;
- выразительно читать наизусть диалогический стихотворный текст, правильно
и четко произнося слова с нужными интонациями;
- строить простейший диалог;
- сочинять этюды по сказкам.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Наименование учебного 
курса

Кол-во часов Промежуточная 
аттестация

Знакомство с театром 34 занятие - спектакль
Играем в театр 40 музыкально-

театрализованное
представление

Итого 74

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

КУРС «ЗНАКОМСТВО С ТЕАТРОМ» 
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1. Здравствуй, театр! (5 ч.). Темы: «Вводное занятие», «Кто работает в 
театре. Закулисье», «Как вести себя в театре», «Учимся быть артистами. 
Такие разные эмоции», «Учимся быть артистами. Сила голоса».

Теория (1 ч.): Инструктаж по техники безопасности на занятии. Понятия 
«Театр», «Детский театр». Беседа о людях, которые работают в театре и 
правилах поведения. Знакомство с эмоциями. 

Практика (4 ч.): Игры на знакомство. Слушание и исполнение русских 
народных прибауток, потешек, песенок. Отгадывание загадок. Просмотр 
презентаций и видеороликов. Работа над силой голоса. Выполнение 
музыкальных упражнений. 
2. В гости к сказке (26 ч.). Темы: «Настольный театр картинок», 
«Трафаретный театр. «Игрушки» Агнии Барто», «Куклы на карандашах, 
ложках (штоковая кукла)»; «Настольный театр: «Работа с реквизитом», 
«Три медведя», «Маша и медведь»,  «Коза-дереза»; «Пальчиковый театр: 
«Репка», «Теремок»; «Стендовый театр: «Три медведя», «Кот, петух и лиса»;
«Варежковый театр. «Курочка Ряба»; «Перчаточный театр. «Колобок»; 
«Театр теней»; «Настольный театр-ширма. «Кот и лиса»; «Театр би-ба-бо. 
«Лиса и волк»; «Кукольный театр. «Три медведя», «Пых»; «Игра-сказка с 
куклами на магнитах»; «Платковые куклы».

Теория  (8  ч.): Знакомство  с  разными  видами  театров.  Пополнение
словарного  запаса  понятиями  «исполнитель»,  «зритель»,  «постановка»,
«реквизит»  и  др.  Просмотр  презентаций,  видео-роликов,  мультфильмов,
постановок. Работа  над составлением словесного портрета  героя.  Работа  над
сценической выразительностью.

Практика (18 ч.): Слушание и инсценировка простых русских народных 
сказок, потешек, попевок, песенок. Выполнение артикуляционной гимнастики, 
упражнений на угадывание интонации, творческих заданий, подвижные игры. 
Драматизация сказок. Музыкально-подвижные игры, творческие задания. 
Исполнение попевок на тему выбранных сказок, русских народных песенок: 
«Молодой дроздок», «Барашеньки», «Ходит зайка по саду», «Шел козёл по 
лесу» и др.
3. Что же такое театр (3 ч.). Темы: «Повторение изученного», «Повторение 
правил поведения в театре», «Театр открывает двери» (итоговое занятие).

Теория (1 ч.): Повторение и закрепление понятий: театр, детский театр,
исполнитель, зритель, беседа о разных видах театров и правилах поведения в
театре. Подготовка театрализованного представления.

Практика (2 ч.): Слушание и инсценировка простых русских народных
сказок;  пальчиковые,  музыкально-подвижные  игры  и  творческие  задания.
Драматизация сказки.

КУРС «ТЕАТРАЛЬНАЯ АЗБУКА»
1.  Мы  играем  в  театр  (10  ч.). Темы:  «Театр  и  актеры»,  «Мы  поющие
актеры», «Театр начинается с … вешалки», «Каждому по роли», «Чувства и
эмоции»,  «Сила  голоса  и  речевое  дыхание»,  «Мы  поющие  актеры»,  «Мы
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поющие  актеры»,  «Слух  и  чувство  ритма»,  «Сценическая  пластика»,
«Инсценировка шуток-малюток. Музыкальная сказка».

Теория (2 ч.): Понятия: актер, музыкант, певец, спектакль, инсценировка,
роль. Беседа о чувстве ритма, речевом дыхании и силе голоса.

Практика (8 ч.): Разучивание и исполнение сценки по сказке «Колобок»,
«Теремок»,  музыкально-подвижные  игры;  игра  на  детских  музыкальных
инструментах. 
2.  Маленький  артист  (18  ч.).  Темы:  «Культура  и  техника  речи»,
«Музыкальные  скороговорки»,  «Музыкальные  распевки»,  «Музыкальные
скороговорки,  распевки,  попевки»,  «Знакомство  с  рифмой»,  «Музыкально  -
пластические  импровизаци»,  «Пантомима»,  «Диалог»,  «Диалоги  героев
сказок», «Монолог», «Мимика и жесты», «Работа над образом», «Работа над
образом»,  «Раскрепощаемся»,  «Действие  на  сцене»,  «Повторение  и
закрепление изученного».

Теория (4  ч.): Понятия:  диалог,  монолог,  сценическое  действие,  образ,
сцена, музыкальный театр.

Практика  (14  ч.): Разучивание  небольших  сценок-диалогов  по
пройденным  сказкам  и  сольных  песенок-монологов  с  движениями;  игра  на
детских музыкальных инструментах.
3.  Мы  –  артисты,  можем  все!  (музыкант,  актер,  танцор)  (10  ч.).  Темы:
«Импровизация»,  «Работа  над  образом  героев  сказки»,  «Музыкальные
диалоги»,  «Работа  с  атрибутами»,  «Создание  образа»,  «Театральная
афиша»,  «Музыкальная  сказка»,  «Театрализованные  этюды»,  «Игры  с
элементами театрализации». 

Теория (3 ч.): Понятия: «искусство», различные виды искусства (музыка,
литература,  живопись,  театр)  и  их  взаимопроникновение.  Подготовка
музыкально-театрализованного  представления,  разучивание  ролей,
музыкальных,  танцевальных  номеров,  игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Беседа  о  профессии -  артист.  Знакомство с  понятиями:  этюд,
пантомима, диалог, монолог и др. 

Практика (7 ч.): Выполнение этюдов по уже знакомым сказкам:  «Три
медведя»,  «Репка»,  «Лиса,  заяц  и  петух»,  «Коза-дереза».  Выполнение
упражнений  на  раскрепощение,  развитие  речи,  эмоционального  восприятия,
фантазии, певческих навыков.
4.  Театр  открывается,  к  началу  все  готово  (2  ч.).  Темы:  «Повторение  и
закрепление изученного», «Премьера спектакля. Итоговое занятие».

Теория  (1  ч.): Повторение  и  закрепление  пройденного  материала.
Проведение диагностики (мониторинга). 

Практика  (1  ч.): Исполнение  музыкально-театрализованного
представления.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
 (2 занятия в неделю, всего 74 занятия (74 ч.) в год)

№ Название тем Общ. В том числе
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Кол-во
часов

теория практика

1. Знакомство с театром 34 10 24
1.1 Здравствуй, театр! 5 1 4
1.2 В гости к сказке 26 8 18
1.3 Что же такое театр 3 1 2
2. Театральная азбука 40 10 30
2.1 Мы играем в театр 10 2 8
2.2 Маленький артист 18 4 14
2.3 Мы – артисты, можем все! (музыкант, 

актер, танцор)
10 3 7

2.4 Театр открывается, к началу все 
готово! 

2 1 1

Итого 74 20 54

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ

Оценку эффективности предлагаемой Программы осуществляют:
- педагог-наставник,
- методист,
- родители.

В середине и в конце каждого учебного года проводится мониторинг 
– ряд занятий, в ходе которых выявляется степень усвоения предлагаемых 
знаний, умений и навыков. Результаты мониторинга заносятся в 
диагностические таблицы. По результатам каждого изучаемого курса 
проводится промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация в форме спектакля-занятия проводится по 
курсу «Знакомство с театром». Итоговая аттестация в форме спектакля 
(музыкально-театрализованного представления) проводится по курсу 
«Театральная азбука». 

В конце каждого полугодия проводятся спектакли-занятия,  на которых
учащиеся  исполняют  спектакль  (сценку).  Каждый  учащийся  выступает  в
качестве актера, танцора, музыканта сольно и в группе участников. Учащиеся
заранее  готовятся  к  этим  спектаклям-занятиям,  они  чувствуют  себя  более
раскрепощёнными  и  проявляют  свою индивидуальность,  показывают  свои
возможности.

В конце учебного года проводится итоговое занятие (спектакль), в ходе
которого в игровой форме выявляется степень усвоения полученных знаний,
умений и навыков.

В начале учебного года (октябрь) и в конце (апрель) проводятся открытые
занятия для родителей (законных представителей).  Цель занятий – наглядное
знакомство родителей с реализацией Программы и привлечение родителей к
учебно-воспитательному процессу.
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На  традиционных  праздниках  в  отделе  «Раннее  развитие  творческих
способностей  детей»  таких  как:  «Осенние  встречи»,  «День  матери»,
«Приключения у Новогодней ёлки», «Праздник Выпускников» осуществляется
общественный смотр знаний, где учащиеся в творческой форме демонстрируют
полученные  знания  по  музыкально-театрализованной  деятельности  своим
родителям, родственникам.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Образовательный процесс на занятиях по музыкально-театрализованной
деятельности  имеет развивающий характер,  т.е.  направлен,  прежде всего,  на
развитие  природных  задатков,  на  реализацию  интересов  учащихся  и  на
развитие у них общих, творческих и специальных способностей.

Успех  выполнения Программы во  многом  зависит  от  правильной
организации  процесса  развития детей.  Система  развития  творческих
способностей детей дошкольного  возраста  в  процессе музыкально-
театрализованной  деятельности предполагает  использование  различных
методов:  наглядно-слуховой,  наглядно-зрительный,  словесный,  практический,
метод  контрастных  сопоставлений,  метод  уподобления  характеру  звучания
музыки (предполагает  активизацию  разнообразных  творческих  действий,
направленных  на  создание  образа),  методы  личностно-ориентированного
подхода (рефлексивные, диагностический, методы педагогической поддержки,
метод создания ситуации выбора и успеха, метод диалога).

При  реализации  Программы  используются  групповые  технологии
(групповое исполнение песен, общественный смотр знаний, умений и навыков,
дискуссия,  нетрадиционные  занятия);  индивидуальные  технологии (сольное
исполнение песен, разыгрывание сценок по ролям).

Учебное занятие – основной элемент образовательного процесса.

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЙ
- вход под музыку (танцевальную, маршевую, песенную) «с превращениями»;
- приветствие (в различных образах);
-  слушание  музыкальных,  литературных  произведений  (отрывки  из  детских
опер и мюзиклов, песни, сказки);
- работа над песенным репертуаром (с движениями);
- игра на шумовых инструментах;
- пальчиковые, подвижные, или сюжетно-ролевые игры;
- подведение итогов занятия;
-  выход  под  музыку  (в  качестве  поощрения  выводит  группу  самый
отличившийся на занятии ребёнок).

Виды деятельности на занятии:
- пение;
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- слушание музыки, произведений детской художественной литературы; 
- музыкально-ритмические навыки;
- игра на детских музыкальных инструментах;
- инсценировка;
- игровая деятельность.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ

В организации и реализации образовательного процесса по предлагаемой
Программе заняты:
-  педагог-наставник,  основной  функцией  которого  является  подготовка  и
проведение занятий по музыкально-театрализованной деятельности, оснащение
занятий  разнообразным  дидактическим  материалом,  наглядными  пособиями,
шумовыми инструментами, моделями, игрушками, репродукциями и прочее;
-концертмейстер, основной функцией которого является создание условий для
развития эмоциональной сферы, творческой деятельности учащихся. 
Концертмейстер подбирает музыкальный материал, обеспечивает 
профессиональное исполнение музыкальных произведений на занятиях, 
концертах, показательных выступлениях;
- родители (законные представители),  задача которых помочь учащемуся в
выполнении домашних заданий (разучивание песен, сценок); помочь педагогу в
оснащении  занятий  дидактическим  материалом,  необходимыми  для  занятий
предметами;
-  учащиеся  дошкольного  возраста  (4-5  лет) –  основные  участники
Программы, ради которых она и была разработана. 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
- различные виды детского театра (настольный, стендовый, пальчиковый, би-
ба-бо (перчаточный), кукольный, плоскостной шагающий театр, теневой и др.);
- тематические картинки, иллюстрации;
-  музыкальный  центр,  подборка  музыкального  сопровождения  в  записи
(плюсовки и минусовки);
- баян для концертмейстера;
- театральная ширма;
- шумовые инструменты: детские бубны, треугольник, металлофон, различные
свистульки, маракасы, колокольчики, звоночки, румба, детские погремушки;
-  набор  шумовых  деревянных  инструментов,  используемых  в  народных
оркестрах: трещотки, рубель, колотушка, деревянные ложки, коробочки и т.д.;
- компьютер, проектор, экран.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бин Д.,  Оульдфилд А. Волшебная дудочка.  78 развивающих музыкальных
игр.  Серия  Особый  ребёнок.  –  М.:  Центр  традиционного  и  современного
образования ТЕРЕВИНФ, 2000.
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2.  Воронина Н.В.,  Михайлова М.А. Танцы, игры,  упражнения для красивого
движения. – Ярославль: Академия, К., Академия Холдинг, 2000.
3.  Гайворонская  Т.А.,  Деркунская  В.А.  Развитие  эмпатии  у  старших
дошкольников в театрализованной деятельности. – М.: Центр педагогического
образования, 2007.
4. Маханева М.Д.Театрализованные занятия в детском саду. – М.: Сфера, 2010.
5. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 4-5 лет. Песни и упражнения для развития
голоса. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 
6. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 5-6 лет. Песни и упражнения для развития
голоса. – М.: ТЦ Сфера, 2014.
7. Поддубная Е.А. Музыкальные пальчиковые игры / Е.А. Поддубная. – Изд.4-е.
– Ростов н/Д.: Феникс, 2014. 
8.  Улашенко  Н.Б.  Организация  театрализованной  деятельности.  Старшая
группа. – СПб.: Корифей, 2008. 
9.  Чурилова  Э.  Г.  Методика  и  организация  театрализованной  деятельности
дошкольников и младших школьников. – М.: Владос, 2003.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, РЕКОМЕНДУЕМОЙ ДЕТЯМ
1. Абелян Л. Песни, танцы, игры, шутки для моей малютки. – М.: Классика –
ХХI, 2004.
2. Блейз  О.С.  Всё  о  музыке.  Познавательная  литература  для  мальчиков  и
девочек. – Московская обл., г. Балашиха: Астрель, 2002.
3. Доломанова  Н.Н.  Подвижные  игры  с  песнями.  –  Издательство  Мысль,
Петроград, 1923г., Творческий центр М – 2002.
4. Песенки из мультиков. – Тверь: ОАО «Издательство «Высшая школа».
5. Умные сказки. – М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2013. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, РЕКОМЕНДУЕМОЙ РОДИТЕЛЯМ
1.  Антипина  Е.А.  Кукольный  театр  в  детском  саду. Пособие  адресовано
педагогам  дошкольных  учреждений,  родителям  и  самим  детям. –  Ростов:
«Феникс», 2005. 
2. Бакланова Т.И. Музыка. Планета знаний. №№1,2,3,4,5. – М.: Астрель, 2004. 
3. Дубровская Е.А. Ступеньки музыкального развития. Пособие для родителей
и  музыкальных  руководителей  дошкольных  образовательных  учреждений.  –
М.: Просвещение, Росмэн, 2004. 
4.  Зимина  А.М.  Образные  упражнения  и  игры  в  музыкально-ритмическом
развитии детей 4-8 лет. Практикум. М., 1998. 
5. Юдина Е.И. Первые уроки музыки и творчества. Популярная библиотека для
родителей и педагогов. М.: Аквариум, 1999.

Приложение
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА

Эффективность проводимой работы с учащимися в рамках театральной 
деятельности определяется с помощью мониторинга. Основу её составляет 
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диагностическая таблица, помогающая определить уровень усвоения ребёнком 
знаний и оценить их по трехбалльной шкале по критериям.
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3.

Основы театральной культуры
Высокий уровень (3 балла) - Проявляет устойчивый интерес к 

театральному искусству и деятельности. Знает правила поведения в театре.
Интересуется театрализованной деятельностью. Знает правила поведения в 
театре.

Средний уровень (2 балла) - Не проявляет интереса к театрализованной 
деятельности. Знает правила поведения в театре.
Называет различные виды театра, знает их различия. Может охарактеризовать 
театральные профессии.

Низкий уровень (1 балл) - Использует свои знания в театрализованной 
деятельности. Затрудняется назвать виды театра.

Речевая культура
Высокий уровень (3 балла) - Понимает главную идею литературного 

произведения, поясняет своё высказывание. Понимает содержание 
произведения. Даёт подробные словесные характеристики главным и 
второстепенным
героям. Творчески интерпретирует единицы сюжета на основе литературного 
произведения. В пересказе использует средства языковой выразительности 
(эпитеты, сравнения, образные выражения).

Средний уровень (2 балла) - Понимает главную идею литературного 
произведения. Различает главных и второстепенных героев. Даёт словесные 
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характеристики главных и второстепенных героев. Выделяет и может 
охарактеризовать единицы сюжета. Умеет пересказать произведение от разных 
лиц, используя языковые и интонационно - образные средства выразительности
речи.

Низкий уровень (1 балл) - Затрудняется выделить единицы сюжета. 
Пересказывает произведение с помощью педагога.

Эмоционально-образное развитие
Высокий уровень (3 балла) - Творчески применяет в спектаклях и 

инсценировках знания о различных эмоциональных состояниях и характере 
героев, использует различные средства выразительности.

Средний уровень (2 балла) - Владеет знаниями о различных 
эмоциональных состояниях и может их продемонстрировать, используя 
мимику, жест, позу. Требуется помощь в выразительности.

Низкий уровень (1 балл) - Различает эмоциональные состояния и их 
характеристики, но затрудняется их продемонстрировать средствами мимики, 
жеста, движения.

Основы коллективно-творческой деятельности
Высокий уровень (3 балла) - Проявляет инициативу, согласованность 

действий с партнёрами, творческую активность на всех этапах работы над 
спектаклем.

Средний уровень (2 балла) - Проявляет инициативу, согласованность 
действий с партнёрами в планировании коллективной деятельности.

Низкий уровень (1 балл) - Не проявляет инициативу, пассивен на всех 
этапах работы над спектаклем.

Уровень знаний и умений театрализованной деятельности
Высокий уровень (18-21 балл).
Средний уровень (11- 17 баллов).
Низкий уровень (7- 10 баллов).
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Информационная карта
дополнительной общеразвивающей программы 

«Играем в театр»

Наименование УДО муниципальное автономное учреждение Центр развития творчества 
«Левобережный» г. Липецка

Направленность 
программы

художественная

Полное наименование 
программы

дополнительная общеразвивающая программа художественной 
направленности «Играем в театр»

Цель программы формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение 
их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном 
совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни, укрепление здоровья, а также организация их свободного 
времени

Срок реализации 1 год

Когда и где рассмотрена на Методическом совете протокол № 3 от 23.08.2017

Дата утверждения протокол № 4 Педагогического совета от 29.08.2017

Возраст учащихся дошкольный возраст (4-5 лет)

Ф.И.О. автора-
составителя

Трошкина Людмила Исаковна

Сведения о педагоге, 
реализующем программу

ТрошкинаЛюдмила Исаковна., педагог дополнительного образования, 
образование высшее, квалификационная категория – высшая

Аннотация программы Программа «Играем в театр» Во все занятия включены всевозможные 
занимательные музыкальные упражнения и  подвижные игры, упражнения 
на раскрепощение, формирование правильной и связной речи, развитие 
эмоционального восприятия, воображения. Образовательный процесс на 
занятиях имеет развивающий характер, т.е. направлен, прежде всего, на 
развитие природных задатков, на реализацию интересов детей и на развитие
у них общих, творческих и специальных способностей.
При реализации программы в основном используются групповые 
технологии (групповое исполнение музыкального произведения, занятие-
концерт, нетрадиционные и интегрированные занятия)

Прогнозируемые 
результаты

- умение анализировать предложенные произведения детской
художественной  литературы  (мораль  сказки,  особенности
поведения, мимики, жестов, высоты и тембра голосов героев);
- владение навыком эмоциональной выразительности в словах,
жестах, движениях;
-  умение  внятно  произносить  слова,  понимая  их  смысл,
правильно  произносить  согласные  и  гласные  в  конце  и
середине слова;
-  проявление  интереса  и  любви  к  пению,  хоровому
исполнению, чтению стихов, сценической деятельности.

Особая информация программа реализуется музыкально-театральной студии «Играем в театр»


