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Пояснительная записка 

 

«Чем выразительнее речь, тем более она речь,  

а не только язык, потому что чем выразительнее речь,  

тем больше в ней выступает говорящий; его лицо, он сам». 

С.Л. Рубинштейн 

Направленность (профиль) программы. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Танцевальная ритмика» имеет 

художественную направленность. 

Театрализованная деятельность является источником развития чувств, глубоких 

переживаний и открытий ребенка, приобщает его к духовным, ценностям. Это — 

конкретный, зримый результат. Но не менее важно, что театрализованные занятия 

развивают эмоциональную сферу ребенка, заставляют его сочувствовать персонажам, 

сопереживать разыгрываемые события. «В процессе этого сопереживания, создаются 

определенные отношения и моральные оценки, имеющие несравненно большую 

принудительную силу, чем оценки, просто сообщаемые и усваиваемые». 

«Чтобы веселиться чужим весельем и сочувствовать чужому горю, нужно уметь с 

помощью воображения перенестись в положение другого человека, мысленно стать на его 

место», — утверждал В.М. Теплов. 

Актуальность программы 
 Игра является своеобразным центром, вокруг которого сосредоточиваются главные 

интересы и переживания детей. Театрализованная деятельность является одним из видов 

игры – это самый распространенный вид детского творчества. Она близка и понятна 

ребенку, глубоко лежит в его природе, всякую свою выдумку, впечатление из 

окружающей жизни ребенку хочется воплотить в живые образы и действия.  Входя в 

образ, он играет любые роли, стараясь подражать тому, что видел, что его заинтересовало, 

получая при этом огромное эмоциональное наслаждение. Театрализованная деятельность 

позволяет формировать опыт социальных навыков поведения благодаря тому, что каждая 

сказка или литературное произведение для детей дошкольного возраста всегда имеют 

нравственную направленность.  В театрализованной деятельности ребенок имеет 

возможность выразить свои чувства, переживания, эмоции, разрешить свои внутренние 

конфликты. Он раскрепощается, передает свои творческие замыслы, что способствует 

раскрытию личности ребенка, его индивидуальности, творческого потенциала, тем самым 

выполняется важнейшая задача современной педагогики.  

Основная идея:  

Раскрыть духовный и творческий потенциал ребенка, дать возможность 

адаптироваться в социальной среде.  

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет 

Основные направления развития театрализованной игры состоят в постепенном 

переходе ребенка от игры «для себя» к игре, ориентированной на зрителя; от игры, в 

которой главное - сам процесс, к игре, где значимы и процесс, и результат, от игры в 

малой группе сверстников, исполняющих аналогичные («параллельные») роли, к игре в 

группе из пяти - семи сверстников, ролевые позиции которых различны (равноправие, 

подчинение, управление); от создания в игре-драматизации простого «типичного» образа 

к воплощению целостного образа, в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния 

героя, их смена . 

В данном возрасте происходит углубление интереса к театрализованным играм. 

Работа воспитателя с детьми 4 - 5 лет должна состоять в поддержании их интереса к 

театрализованной игре, в его дифференциации, заключающейся в предпочтении 



определенного вида игры (драматизация или режиссерская), становлении мотивации 

интереса к игре как средству самовыражения. 

Расширение театрально-игрового опыта детей осуществляется за счет освоения 

игры-драматизации. Практически все виды игровых заданий и игр-драматизаций, которые 

освоил младший дошкольник, полезны и интересны ребенку среднего дошкольного 

возраста. Усложнение касается текстов, которые отныне отличаются более сложным 

содержанием, наличием смыслового и эмоционального подтекстов, интересными 

образами героев, оригинальными языковыми средствами. 

Содержательную основу составляют образно-игровые этюды репродуктивного и 

импровизационного характера (например «Угадай, что я делаю», «Угадай, что со мной 

только что было», «Покажи, не называя, литературного героя» и т.п.). 

Расширение игрового опыта детей происходит также за счет освоения 

театрализованной игры. В возрасте 4 - 5 лет ребенок осваивает разные виды настольного 

театра: мягкой игрушки, вязаный театр, конусный театр, театр народной игрушки и 

плоскостных фигур. 

Существенно усложняются театрально-игровые умения дошкольников. 

Первая группа умений обеспечивает дальнейшее развитие позиции «зритель» (быть 

внимательным и доброжелательным зрителем; проявлять элементы зрительской 

культуры: не покидать своего места во время спектакля, адекватно реагировать на 

происходящее «на сцене», отвечать на обращение «артистов», благодарить их с помощью 

аплодисментов; позитивно оценивать игру сверстников-»артистов»). 

Вторая группа умений связана с совершенствованием позиции «артист». Главным 

образом это подразумевает умение использовать средства невербальной (мимика, жесты, 

позы, движения) и интонационной выразительности для передачи образа героя, его 

эмоций, их развития и смены (Машенька заблудилась в лесу - испугалась, увидела 

избушку - удивилась, придумала, как обмануть медведя, - обрадовалась), для передачи 

физических особенностей персонажа, некоторых черт его характера (старый дед с трудом, 

но тянет репку; внучка тянет не очень старательно, хочет убежать и поиграть с 

подружками; мышка так боится кошки, что тянет изо всех сил). Развивается и умение 

«управлять» куклой: держать ее незаметно для зрителей, правильно «вести» куклу или 

фигурку героя в режиссерской театрализованной игре, имитируя ходьбу, бег, прыжки, 

жесты и движения, символизирующие приветствия и прощание, согласие и несогласие. 

Третья группа умений обеспечивает первичное освоение позиции «режиссер» в 

режиссерской театрализованной игре, т.е. умение создавать игровое пространство на 

плоскости стола, наполнять его игрушками и фигурками по своему усмотрению. 

Четвертая группа позволяет ребенку овладеть основными умениями «оформителя 

спектакля», что подразумевает способность определять место для игры, подбирать 

атрибуты, вариативно использовать материалы и элементы костюмов, включаться в 

процесс изготовления воспитателем недостающих атрибутов для игры. 

Пятая группа умений, направленная на позитивное взаимодействие с другими 

участниками игры, включает умение договариваться, устанавливать ролевые отношения, 

владеть элементарными способами разрешения конфликтных ситуаций в процессе игры . 

Объем и срок освоения программы: 

Срок освоения программы –9 месяцев 

На полное освоение программы требуется 36  часов. 

Особенности организации образовательного процесса:  

Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения предусматривает 

индивидуальные, групповые формы работы с детьми. Состав групп 10-12  человек. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 



Общее количество часов в год –36 часов. Продолжительность занятий 20-25 минут, между 

занятиями установлены 10-минутные перерывы. Недельная нагрузка на одну группу: 1 

час. Занятия проводятся 1 раз в неделю во вторую половину дня. 

Цель дополнительной общеразвивающей программы: 

Развитие творческих способностей и речевого развития детей посредством  

театрализованной деятельности 

Задачи: 
1.Создать условия для развития творческой активности детей среднего дошкольного 

возраста.  

2.Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности.  

3.Развить коммуникативные навыки и умения в процессе театрально-игровой 

деятельности у детей среднего дошкольного возраста.    

4.Развить и совершенствовать артистические навыки детей, а так же художественно-

образных выразительных средств (мимика, пантомимика, интонация).  

5.Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, 

диалогическую речь.  

6.Ознакомить детей с различными видами театров (пальчиковый театр, настольный театр, 

театр на фланелеграфе, куклы Бибабо, теневой театр). 7.Обучить детей приёмам 

манипуляции с театральными куклами.   

8.Развить желания участвовать в театральных постановках перед зрителями.  

 

 

Общая характеристика программы 

Программа «Театральная студия Теремок» нацелена на создание условий для 

развития творческой активности, самовыражения детей среднего дошкольного возраста в 

театрализованной деятельности. Реализация этой программы позволит сделать жизнь 

ребят интересной и содержательной, наполненной яркими впечатлениями, интересными 

делами, радостью творчества.  

Принципы проведения театрализованной деятельности:  

-наглядность  

- осуществляется на восприятии наглядного материала (иллюстрации, музыкальные 

фрагменты, видеоматериалы, театральные атрибуты); 

 -доступность  

- программа составлена с учетом возрастных особенностей, построена по принципу 

дидактики (от простого к сложному);  

- проблемность - направлена на поиск разрешения проблемных ситуаций  

Методы и приемы организации театрализованной деятельности: 

 - метод моделирования  ситуаций предполагает создание вместе с детьми  сюжетов - 

моделей, ситуаций - моделей, этюдов;  

- метод творческой беседы предполагает введение детей в художественный образ 

путем специальной постановки вопроса,  тактики ведения диалога; 

 - метод ассоциаций - дает возможность «будить» воображение и мышление ребенка 

путем ассоциативных сравнений и затем, на основе возникающих ассоциаций, создавать в 

сознании новые образы.  

Общими методами руководства игрой - драматизацией являются:  

- прямые (показываются способы действия ребенку),  

- косвенные (побуждение ребенка к самостоятельному действию).  

Структура занятия:  

1. Вводная часть: Установить контакт с детьми, привлечь внимание детей, побудить 

детей к совместной деятельности (беседа, просмотр иллюстраций, видеоматериалов).  

2.Продуктивная часть: Элементы театрализованной деятельности: разыгрывание 

этюдов, стихотворений, потешек, сказок, рассказов с использованием мимики, жестов, 



пантомимики. Игры на развития воображения, внимания, памяти, восприятия, мышления, 

этюды на выражение основных эмоций.  

3.Завершающая часть: Рефлексия.   

 Механизм оценивания образовательных результатов: 

  Акцент в организации театрализованной деятельности с обучающимися дошкольного 

возраста делается не на результат, в виде внешней демонстрации театрализованного 

действия, а на организацию коллективной творческой деятельности в процессе создания 

спектакля. 

 Так как программа является развивающей, то достигнутые успехи демонстрируются 

воспитанниками во время проведения творческих мероприятий: концерты, творческие 

показы внутри кружка, показы сверстникам и младшим группам, родителям. 

  Формы подведения итогов реализации программы: 

- Театрализованные представления для детей; 

- Досуги; 

- Участие в конкурсах по театрализованной деятельности. 

Проверка результатов производится в виде наблюдений за деятельностью детей на 

открытых мероприятиях. 

    Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 

общеразвивающей программы: 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, рабочей программы 

и регламентируется расписанием занятий.  В качестве нормативно-правовых оснований 

проектирования данной программы выступает Федеральный закон Российской Федерации 

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

Министерства образования Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 196 от 9 ноября 

2018 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Устав МАДОУ 

МО "СГО" - д/с № 9 «Улыбка» правила внутреннего распорядка обучающихся МАДОУ 

МО "СГО" - д/с  № 9 «Улыбка» , Положение о дополнительной общеразвивающей 

программе. Указанные нормативные основания позволяют образовательному учреждению 

разрабатывать образовательные программы с учетом интересов и возможностей 

обучающихся. 

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

общеразвивающей программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Социально-психологические условия реализации общеразвивающей программы 

обеспечивают: 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- вариативность направлений сопровождения участников образовательного 

процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся); 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; выявление и поддержка одаренных детей; 

- формирование коммуникативных навыков в среде сверстников. 

Материально-технические условия: 

 Музыкальный или групповой зал 

Музыкальный центр 

 Аудио и видео записи 



Декорации 

 Театральные костюмы 

- Маски 

- Перчаточные куклы 

- Конусные куклы 

- Мягкие игрушки 

- Книги со сказками 

- Ширма 

- Фотографии, картинки, иллюстрации. 

    

Учебный план 

№/п  

Наименование темы 

Объём часов 

Всего 

(час) 

Теорети

ческие 

(час) 

Практи

ческие  

(час) 

1 «Знакомство» 1 0,25 0,75 

2 «Бабушка Забава» 1 0,25 0,75 

3 «Мир театра» 1 0,25 0,75 

4 «Попробуй измениться» 1 0,25 0,75 

5 « Язык жестов» 1 0,25 0,75 

6 « Пойми меня» 1 0,25 0,75 

7 «Наш богатый урожай» 1 0,25 0,75 

8 Музыка осени 1 0,25 0,75 

9 
Знакомство со сказкой «Как котёнок искал 

маму» 
1 0,25 0,75 

10 «Друзья котёнка» 1 0,25 0,75 

11 «Как котёнок искал маму» репетиция № 1 1 0,25 0,75 

12 «Как котёнок искал маму» репетиция № 2 1 0,25 0,75 

13 «Наша дружба»  1 0,25 0,75 

14 «Если с другом вышел в путь» 1 0,25 0,75 

15 «Все мы делим пополам». 1 0,25 0,75 

16 «Лучшие друзья». 1 0,25 0,75 

17 Игровой урок. 1 0,25 0,75 

18 «Мимика» 1 0,25 0,75 



19 «Лесная сказка» 1 0,25 0,75 

20 «Лесная сказка» 1 0,25 0,75 

21 «Добрые слова» 1 0,25 0,75 

22 
«Невоспитанный мышонок, остался без 

друзей»    
1 0,25 0,75 

23 
«Как мышонок решил и друзей возвратить, 

и вежливым быть» 
1 0,25 0,75 

24 
«Чтоб друзей возвратить, решил мышонок 

вежливым быть!» 
1 0,25 0,75 

25 
« Щенок спал около дивана, вдруг он 

услышал рядом « мяу»! 
1 0,25 0,75 

26 «Только « мяу» где сыскать?» 1 0,25 0,75 

27 « Не вы ли « мяу- мяу» говорили?» 1 0,25 0,75 

28  « Кто сказал мяу?» 1 0,25 0,75 

29 «Мой щенок» 1 0,25 0,75 

30 «Я люблю читать стихи». 1 0,25 0,75 

31 «Театр из ложек»   1 0,25 0,75 

32 
 «Весенний дождь» Сказка В. Сутеева  «Под 

грибом». 
1 0,25 0,75 

33 
«Сильный дождик припустил, муравьишку 

измочил». 
1 0,25 0,75 

34 
«Дождик льет, льет, а грибочек все растет!». 

( репетиция № 1) 
1 0,25 0,75 

35 
«Вот так гриб- великан, всем хватило место 

там!» (репетиция № 2) 
1 0,25 0,75 

36 Итоговое «По следам сказок» 1 0,25 0,75 

Итого  36 9 27 

 

Календарно-тематическое планирование для детей среднего дошкольного возраста 

Месяц Тема  Основное содержание Задачи 

 

СЕНТЯБР

Ь 

1 «Знакомство» Игра «Назови свое имя».  

Игра «Радио» 

Вызвать интерес к 

театрализованной 

деятельности, развивать 

эмоционально-чувственную 

сферу детей, побуждая их к 



выражению своих чувств, к 

общению. 

2 «Бабушка Забава» Игры с бабушкой Забавой. Совершенствовать умение 

детей узнавать сказки по 

картинкам, фразам 

3 «Мир театра» Беседа с детьми показ 

презентации «Что такое 

театр».  

Игра «Измени голос». 

Хороводная - игра 

«Огуречик». 

Обучать выразительной 

интонации в речи. 

Познакомить с видами театров  

(фланелеграф, пальчиковый, 

кукольный, настольный).   

4 «Попробуй 

измениться» 

Знакомство с эмоциями: 

радость, грусть, злость.  

Чтение потешки «Кисонька 

Мурысонька» с изменением 

голоса и настроения.  

Игра «Медведь и пчелы». 

Учить выражать эмоции через 

движения и мимику. Создать 

эмоционально благоприятную 

атмосферу для дружеских 

взаимоотношений. 

 

ОКТЯБРЬ 

1 « Язык жестов» Игра, беседа, показ, 

подвижная игра. 

Учить находить наиболее 

характерные особенности 

животных или предметов, и 

выразительно их передавать. 

2 « Пойми меня» Подвижная игра, 

разыгрывание, беседа. 

Учить, детей отгадывать 

загадки. Узнавать животного 

по  характерным 

особенностям, уметь 

изобразить их. 

3 «Наш богатый 

урожай» 

Хороводная игра «Огород у 

нас хорош». Игра «Язык 

жестов». Игра «Где мы были, 

мы не скажем, а что делали, 

покажем». 

Развивать умение 

вслушиваться в стихотворный 

текст и соотносить его смысл с 

выразительным движением. 

Развивать внимание, память, 

образное мышление. Учить 

детей с помощью мимики, 

жестов передавать задуманный 

сюжет, действия. 

4 Музыка осени  «Выразительное движение». 

Игровые упражнения. 

Игра – импровизация 

«Листочки в саду». 

Музыкально – ритмическая 

композиция «Осенний вальс». 

Познакомить  детей с 

понятиями: «Мимика»; 

вызывать положительный 

эмоциональный отклик детей; 

учить красиво двигаться под 

спокойную музыку, делая 

плавные движения 

 

НОЯБРЬ 

1 Знакомство со 

сказкой «Как котёнок 

искал маму» 

Слушание сказки, показ, игра. 

 

Воспитывать умение слушать 

сказку и отмечать характерные 

особенности героев. 

2 «Друзья котёнка». Подвижная игра, 

драматизация. 

Учить детей изображать  того 

или иного героя из сказки , 

напоминая, что движения и 

жесты помогают отразить  их 

характерные особенности. 

3 «Как котёнок искал 

маму» репетиция № 1 

Подвижная игра, Упражнять детей  в ведении 

диалога между героями, 



драматизация сказки. помогая голосом передавать 

характерные особенности 

каждого. 

4 «Как котёнок искал 

маму» репетиция № 2 

Рассматривание костюмов, 

драматизация, игра. 

Учить детей распределять 

роли между собой, расставлять 

заранее подобранные атрибуты 

для показа инсценировки. 

 

ДЕКАБРЬ 

1 «Наша дружба» Беседа о друзьях. Чтение 

стихотворения. Рассказывание 

сказки «Лучшие друзья». 

 Игра « Скажи о друге 

ласковое слово». 

Воспитывать у детей чувство 

осознанной необходимости 

друг в друге, понимание 

взаимопомощи, дружбы; 

развивать воображение и 

учить детей высказываться; 

учить восприятию сюжета 

игры. 

2 «Если с другом 

вышел в путь» 

Чтение сказки «Лучшие 

друзья». Беседа с детьми по  

сказке «Лучшие друзья». 

Музыкально-ритмическая 

Композиция. «Все мы делим 

пополам» 

Создать дружественную 

атмосферу занятия. 

Воспитывать у детей чувство 

осознанной необходимости 

друг в друге, понимание 

взаимопомощи, дружбы; 

развивать воображение.  

Развивать умение детей 

воспринимать сюжет игры, 

высказывать свое мнение. 

3 «Все мы делим 

пополам». 

Рассказывание и обыгрывание 

детьми сказки «Лучшие 

друзья». 

 Игра «Гусеница» 

 

Порадовать детей, создать 

дружественную атмосферу 

занятия. Способствовать 

сплочению детского 

коллектива. 

4 «Лучшие друзья». Подготовка и драматизация 

сказки «Лучшие друзья». 

Развивать творческие 

способности. 

Постановка сказки для детей 

детского сада. 

 

ЯНВАРЬ 

1 Игровой урок. Этюды на выразительность 

движений, имитационные 

упражнения. 

Учить детей изображать 

этюды на выразительность 

движений, и основных эмоций. 

2 «Мимика» Игра «Что я умею». Чтение 

стихотворения Б. Заходера 

«Вот как я умею». 

Упражнения на 

выразительность движений и 

мимики. Игра «Зеркало». 

Вовлечь детей в игровой 

сюжет; побуждать к 

двигательной имитации, 

обучать импровизировать в 

рамках заданной ситуации. 

3 «Лесная сказка» Знакомство с содержанием 

сказки «Три медведя». 

Рассматривание иллюстраций 

к сказке.  Обсуждение сюжета 

по сказке.  

Побуждать к активному 

восприятию сказки; обучать 

слушать внимательно сказку 

до конца и следить за 

развитием сюжета. 

4 «Лесная сказка» Игра-пантомима 

«Медвежата». Обыгрывание 

сюжета на фланелеграфе 

(пересказ сказки целиком). 

Развивать пантомимические 

навыки. Развивать память, 

выразительность речи. 



 

ФЕВРАЛ

Ь    

1 «Добрые слова» Игра « Назови вежливое 

слово». Чтение стихотворения 

«Добрые слова». Музыкально-

ритмическая композиция  

«Если добрый ты». Игра 

«Волшебная дверь». 

Побуждать к активному 

восприятию Стихотворения к 

исполнению музыкальной 

композиции, передавая образ 

доброты и дружбы 

2  «Невоспитанный 

мышонок, остался без 

друзей»    

Рассказывание «Сказки о 

невоспитанном мышонке» 

(плоскостной театр). Беседа по 

содержанию. Проблемная 

ситуация. «Что мышонку 

делать, и как друзей обратно 

вернуть» 

Развивать внимание 

внимательно слушать сказку 

до конца, следить за развитием 

сюжета. Обыгрывать сюжет по 

сказке самостоятельно. 

3 «Как мышонок 

решил и друзей 

возвратить, и 

вежливым быть» 

Чтение стихотворения «Сказка 

о невоспитанном мышонке» и 

беседа по содержанию сказки. 

Работа над выразительностью 

исполнения (выражение 

грусти и радости). 

Вовлечь детей в сюжетно-

игровую ситуацию; обучать 

выразительной мимике и 

движениям в играх-этюдах.   

4 «Чтоб друзей 

возвратить, решил 

мышонок вежливым 

быть!» 

Чтение стихотворения. Беседа 

по содержанию. Работа над 

выразительностью 

исполнения. Игра. 

Учить детей изображать при 

помощи зеркала грустное и 

веселое настроение. 

Побуждать добиваться 

выразительности образов  с 

помощью мимики , жестов и 

голоса. 

 

МАРТ 

1 « Щенок спал около 

дивана, вдруг он 

услышал рядом « 

мяу»! 

Рассказывание сказки . 

Пантомимические этюды. 

Игра. 

Учить детей изображать героя 

из сказки, при помощи 

воспитателя , рассуждать о 

характерных особенностях 

героя. 

2 «Только « мяу» где 

сыскать?» 

Рассматривание иллюстраций 

к сказке.  Обсуждение сюжета 

по сказке. Пантомимические 

этюды. Игра. 

Учить детей  поочередно 

рассказывать сказку,  в ходе 

пересказа  побуждать 

выразительно передавать 

диалоги между героями. 

3 « Не вы ли « мяу- 

мяу» говорили?» 

Упражнения в интонировании 

диалогов. Пантомимическая 

игра. 

Формировать умение 

разыгрывать диалоги из сказки 

« Кто сказал мяу!» Побуждать 

голосом и движениями 

выразительно передавать образ 

героев. 

4 « Кто сказал мяу?» Подготовка к драматизации. 

Драматизация. Игра. 

Закреплять умение определять 

игровое пространство. Умение 

распределять роли между 

собой, называть 

последовательность появление 

героев. 

 

АПРЕЛЬ 

1 «Мой щенок» Пантомимические этюды 

«Озорной щенок». 

Упражнения в интонирование 

диалогов. Пантомимическая 

Побуждать детей к 

взаимодействию друг с другом 

в произношении диалогов; 

упражнять в звукоподражании 



игра «Угадай, кого встретил 

щенок?» 

2 «Я люблю читать 

стихи». 

Игры-стихи: «Мыльные 

пузыри», «Сердитый Гусь», 

«Самолет», «Мишка». 

Учить детей обыгрывать 

литературный текст, 

поддерживать стремление 

искать выразительные 

средства для создания образа.   

3 «Театр из ложек»   

 

Игровая программа «Сам себе 

режиссер» 

Познакомить детей с 

изготовлением кукол для 

домашнего кукольного театра 

из ложек. Развивать 

воображение, фантазию, 

креативное мышление. 

4 «Весенний дождь» 

Сказка В. Сутеева  

«Под грибом». 

Этюд-игра «Цветы на 

полянке». Танец-игра 

«Цветочный вальс». Чтение 

сказки В. Сутеева  «Под 

грибом».  Беседа по 

содержанию. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыкальную 

композицию; обучать 

ролевому воплощению, 

побуждать к двигательной 

активности.   

 

МАЙ 

1 «Сильный дождик 

припустил, 

муравьишку 

измочил». 

Творческая игра «Что это за 

сказка?» 

Рассказывание сказки «Под 

грибом» с помощью 

магнитного театра. 

Способствовать объединению 

детей в совместной 

деятельности. Учить 

средствами мимики и жестов 

передавать наиболее 

характерные черты персонажа 

сказки. 

2 «Дождик льет, льет, 

а грибочек все 

растет!». 

( репетиция № 1) 

Игра «Угадай по голосу»   

Драматизация сказки «Под 

грибом» 

Развивать творческую 

активность. Развивать память 

и выразительность речи.  

Развивать умение детей вести 

диалог в процессе показа 

сказки. 

3 «Вот так гриб- 

великан, всем 

хватило место там!» 

(репетиция № 2) 

Игра – конкурс « Попросись 

под грибок» 

Драматизация сказки «Под 

грибом» 

Развивать выразительность 

жестов, мимики, голоса; 

пополнять словарный запас 

детей. Продолжать развивать 

творческие способности детей. 

Развивать память, 

выразительность речи. 

Развивать умение 

последовательно передавать 

сюжет сказки. 

4 Итоговое «По 

следам сказок» 

Драматизация сказок по 

желанию детей. 

Создать радостное настроение, 

подвести итог занятий 

театральной студии. 

Вспомнить знакомые сказки, 

разыгрывать их, 

предварительно подбирая 

нужные атрибуты и костюмы. 

 

Система мониторинга 



Культурная практика  «Художественное творчество» 

 Умеет следить за развитием действий в играх драматизациях.  

 Умеет свободно общаться с взрослыми детьми. 

 Желание произносить небольшие монологи. 

 Умеет воспринимать и понимать литературное произведение. 

 Умеет  вживаться в создаваемый образ, используя мимику, жесты, движения. 

 Способен сопереживать героям сказок, эмоционально реагируя на поступки 

действующих лиц. 



Система мониторинга 

Критерии оценки знаний детей.  

Методическое обеспечение 

1. М.Д. Маханева « Занятия по театрализованной деятельности в детском 

саду» Издательство «Творческий Центр» Москва 2009 года. 

2. Р.Р. Калинина « В гостях у золушки» Издательство Псковского областного 

института усовершенствования учителей , 1997г. 

3. М.Д. Маханева «Театрализованные занятия в детском саду». Москва, 

Творческий центр “Сфера”, 2000 г. 

4. Т.И.Петрова, Е.Я.Сергеева, Е.С.Петрова “Театрализованные игры в д/с”, 

Москва “Школьная пресса” 2004 г. 

5. Н.Д. Сорокина «Сценарии театральных кукольных занятий», Москва: 

АРКТИ, 2007 г. 

6. Н.Ф. Губанова «Театрализованная деятельность дошкольников», Москва: 

ВАКО, 2007 

№п

/п 

 

Им 

ребенк

а 

Начало 

года 

Начал

о года 

Начало 

года 

Начало 

года 

Начало 

года 

Начало 

года 

Все

го 

Крите

рии Следит за 

развитием 

действий в 

играх 

драматизац

иях. 

Свобод

но 

общает

ся с 

взросл

ыми 

детьми

. 

 

Произнос

ить 

небольш

ие 

монологи

. 

 

Восприн

имает  и 

понимает 

литерату

рное 

произвед

ение. 

 

  

Вживает

ся в 

создавае

мый 

образ, 

использ

уя 

мимику, 

жесты, 

движени

я. 

 

Сопереж

ивать 

героям 

сказок, 

эмоциона

льно 

реагируя 

на 

поступки 

действую

щих лиц. 

 

1        

Всего       
 

        

Высокий       

Средний        

Низкий        



 


