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Пояснительная записка 

 

 «Театр- искусство прекрасное. 

 Оно облагораживает, воспитывает человека.  

 Тот, кто любит театр по- настоящему, 

 всегда уносит из него запас мудрости и доброты». 

 К.С. Станиславский 

Целью современного образования является всестороннее воспитание и развитие личности 

ребёнка; одним из важных направлений  развития личности является формирование твор-

ческих способностей детей. 

Особенностью современной ситуации в наше время- время стрессов, резких взлётов и ещё 

более резких падений в судьбах людей, стала атмосфера, насыщенная отрицательными, 

тревожными, раздражающими явлениями (телевидение, пресса, мультфильмы и т.д.) 

Всё это не может не сказаться на психофизическом здоровье детей,  препятствует  целост-

ному положительному восприятию мира. 

Как уберечь восприимчивую психику ребёнка от негативного воздействия стрессо-

факторов современной жизни? Как помочь дошкольнику познать мир, накопить положи-

тельный опыт общения, развить творческие способности, умение реализовать себя? 

Приобщение детей к театрализованной деятельности, безусловно, способствует решению 

некоторых из поставленных вопросов. Сказка всегда, во все времена имела огромную 

власть над детским сердцем. В сказках – мудрость народа, в них основы национальной 

культуры, в них добро всегда побеждает зло. Только играя в сказки, ребёнок может видо-

изменить окружающий мир, накопить опыт общения, познать мир взрослых. Таким обра-

зом, можно с уверенностью сказать, что театр имеет большое значение в жизни ребёнка. 

Театральная деятельность развивает личность ребёнка, прививает устойчивый интерес к 

литературе, развивает умственные способности, речь, способствует координации движе-

ния, развивает творческие способности и воображение. Театральная деятельность помога-

ет эмоционально и физически разрядиться. Поэтому так важно приобщать ребёнка с само-

го раннего возраста к музыке, литературе, театру. Чем раньше начать развивать детское 

творчество, тем больших результатов можно достигнуть.  
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«Говорят, что первые шесть лет ребёнок приобретает треть того опыта, что он приобретёт 

за всю жизнь. Это не верно: неизмеримо больше!» М.Волошин («Откровение детских 

игр»). 

Направленность данной программы: 

 художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста в процессе театрали-

зованной деятельности.  

Актуальность данной программы: 

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 ассоциатив-

ного мышления; настойчивости, целеустремленности, проявлению общего интеллекта, 

эмоций при проигрывании ролей. Кроме того, занятия театральной деятельностью требу-

ют от ребенка решительности, систематичности в работе, трудолюбия, что способствует 

формированию волевых черт характера. У ребенка развивается умение комбинировать об-

разы, интуиция, смекалка и изобретательность, способность к импровизации. Занятия те-

атральной деятельностью и частые выступления на сцене перед зрителями способствуют 

реализации творческих сил и духовных потребностей ребенка, раскрепощению и повыше-

нию самооценки. Чередование функций исполнителя и зрителя, которые постоянно берет 

на себя ребенок, помогает ему продемонстрировать товарищам свою позицию, умения, 

знания, фантазию.  

Новизна данной программы: 

Новизна данной программы заключается в том, что она направлена на создание условий, 

обеспечивающих полноценное художественно-творческое, эстетическое развитие до-

школьников, а так же на развитие речи и формирование умения владеть собой перед ауди-

торией (публикой, что очень ценно в будущей школьной жизни ребенка.)  

Сценарии для драматизаций сказок, игры, этюды соответствуют единой теме и нацелены 

на развитие свободного общения с детьми и взрослыми, а также на развитие устной речи 

детей.  

Театрализованные игры включают в себя беседы по тематике, знакомство детей с куль-

турным наследием и приобщают детей к общепринятым нормам и правилам взаимоотно-

шений со сверстниками и взрослыми.  

Педагогическая целесообразность данной программы: 

Педагогическая целесообразность программы заключается в возможности средствами те-

атра помочь детям раскрыть их творческие способности, развить свои психические, физи-

ческие и нравственные качества, а так же повышение уровня общей культуры и эрудиции 

(развитие памяти, мышления, речи, музыкально-эстетического воспитания, пластики дви-

жений, что в будущем поможет детям быть более успешными в школе.  К тому же, одной 

из  важных потребностей детей является потребность взаимодействия со сверстниками. В 

этой связи приоритетной задачей воспитания является развитие у детей таких качеств, ко-

торые помогут в общении со сверстниками и не только: понимания, что все люди разные, 
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принятия этих различий, умения сотрудничать и разрешать возникающие противоречия в 

общении.  

Цель данной программы: 

Формирование задатков творческой личности, обладающей широким кругозором, бога-

тым духовным миром, творческими способностями и способной к успешной социальной 

адаптации путем приобщения к искусству театра.  

Задачи данной программы: 

Образовательные:  

Ознакомить детей всех возрастных групп с различными видами театров (кукольный, дра-

матический, музыкальный, детский, театр зверей и др.) . 

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

театре, его истории, устройстве, театральных профессиях, костюмах, атрибутах, театраль-

ной терминологии, театрах города Абакана.  

Развивающие:  

Развивать у детей  воображение, речь, чувство видения пространства сцены, умение «чи-

тать» характеры персонажей пьесы (в соответствии с их возрастными особенностями).  

Развивать интерес к истории различных видов искусств, театра, истории мировой культу-

ры.  

Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в театрализо-

ванной деятельности, а также поэтапного освоения детьми различных видов творчества по 

возрастным группам.  

Воспитательные:  

Воспитывать у детей художественный вкус.  

Формировать морально-этические нормы поведения.  

Формировать в каждом ребенке творческую личность, обладающую бесконечной внут-

ренней свободой и нравственной ответственностью.  

Возраст детей, участников данной программы     от 4 до 7 лет.  

Сроки реализации данной программы: 

Программа рассчитана на 3 года обучения.  

Формы и режим занятий данной программы: 

Форма занятий: группами по 10-12 человек.  

В соответствии с требованиями СанПиН. 
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Занятия проводятся один  раза в неделю, во второй половине дня в виде кружковых заня-
тий по желанию детей и согласию родителей. Также организуются досуги и праздники 
(см. приложения). 
Заниматься может любой ребенок, желающий получить представление о театральном ис-
кусстве во всех его проявлениях и самостоятельно практически проверить на себе эти 
знания. Это позволяет вовлечь в процесс творчества многих детей, создав им благопри-
ятные условия для приобщения к миру театра, художественным ценностям. 

4-5лет:   1 раз в неделю по 20 минут.  

5-6лет:  1 раз в неделю по 25 минут.  

6-7лет:  1 раз в неделю по 30 минут     

  (четверг или пятница ,вторая половина дня) 

 

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ: фестивали, конкурсы, выступления перед сверст-

никами и родителями.  

Методы обучения: индивидуальный ,групповой, практический ,наглядный, игровой. 

Групповая – сплочение детей в единый коллектив, выполнение заданий всеми детьми. 

Индивидуальная – выявление  индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Парная – «пристройка»  к партнеру, чувствование и понимание его на сцене. 

Методы и приёмы:1. Наглядно- слуховой.2. Наглядно-зрительный.3. Метод поиско-

вой ситуации.4. Игровой.5. Оценочный метод.6. Метод упражнения с усложнением.7. 

Дидактический.8. Словесный. 

Формы обучения: 

1. Игры- занятия 

2. Игры- загадки 

3. Занятия- путешествия 

4. Игры- драматизации 

5. Совместная деятельность воспитателей и детей 

6.  Самостоятельная детей 

7. Игры, упражнения, этюды 

8. Драматизация произведений 

9. Беседы 

10. Практические упражнения для отработки необходимых навыков 
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Средства обучения  

1.Настольный театр игрушек 

2.Настольный театр картинок 

3.Стенд-книжка 

4.Фланелеграф 

5.Теневой театр 

6.Пальчиковый театр 

7.Театр Би-ба-бо 

8.Театр Петрушки 

9.Детские костюмы для спектаклей 

10.Взрослые костюмы для спектаклей 

11.Элементы костюмов для детей и взрослых 

12.Атрибуты для занятий и для спектаклей 

13.Ширма для кукольного театра 

14.Музыкальный центр, видеоаппаратура 

15.Медиотека (аудио- и CD диски) 

16. Методическая литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 1-й год обучения (средняя группа) 

№ Разделы Количество часов 
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п/п Теория Практика Всего 

Вводное занятие 0.5 0.5 1 

2 Мир театра 3 4 7 

3 Основы кукловождения 1 3.5 4.5 

4 Основы актерского 

мастерства 

1 3 4 

5 Основы кукольного театра 1 6 7 

6 Основы драматизации 1 7.5 8.5 

7 Региональный компонент 1 2 3 

8 Итоговое занятие 0.5 0.5 1 

 Итого: 9 27 36 

Содержание 1-го курса обучения (36 часов) 

Раздел 1. «Вводное занятие» (1 час) 

Теория 0.5 часа: 

Знакомство с детьми, игра «Ау, мишка!» 

Беседа «Где вы были, что вы видели?», (в театре, что понравилось, что запомнили…)  

Практика 0.5 часа  

Введение поклона в начале и в конце занятия. 

Подвижная игра «Самолеты загудели» 

Игра «Радуга настроений» 

Раздел 2. «Мир театра» (7часов) 

Теория 3 часа 

1.История театра- 1 час. 

Беседа с показом слайдов- с чего все начиналось, бродячие артисты, кукла- петрушка, театры 

древности, современные театры, чем похожи и чем различаются. 

2.Кто работает в театре- 0.5 часа 

Беседа с показом иллюстраций, фото людей разных театральных профессий, чем занимаются 

в театре, важность работы. 

3.Как устроен театр (зрительный зал, раздевалка, буфет, сцена) - 0.5 часа 
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Беседа из опыта детей, просмотр презентации «Мир театра». 

4.Правила поведения в театре- 0.5 часа 

Беседа о правилах поведения в театре (что можно, что нет), личный опыт. 

5.Афиша, что это? – 0.5 часа 

Беседа «Афиша, что это. Для чего нужна афиша». Рассматривание настоящей афиши.  

Практика 4 часа 

1.Экскурсия в драматический театр им. Лермонтова  и театр «Сказка» «Путешествие по 

театру». Рассмотреть фойе, раздевалку, зрительный зал (сентябрь)- 2 часа 

2.Разучивание стихов о театре, разгадывание загадок, кроссвордов- 0.5 часа 

3.Рисование знаков по правилам поведения в театре- 0.5 часа 

4.Игры «Найди свое место», «Радуга настроений»- 0.5 часа 

5.Просмотр видеофрагментов - балета, кукольного, оперного, драматического - 0.5 часа 

Раздел 3. «Основы кукловождения» (4.5 часа) 

Теория 1 час: 

1.Познакомить детей с театральной ширмой, настольным театром деревянной игрушки, с 

приемами вождения кукол- 0.5 часа 

2.Познакомить с пальчиковым театром, обучить приемам вождения пальчиковых кукол- 0.5 

часа 

Практика 3.5 часа: 

1.Упражнения на освоение приемов кукловождения: «Мама гуляет», «Две мышки», «Дед и 

репка», «Встреча лисы с зайцем», «Беседа мышки с лягушкой», «Пляска зверей» - 2 часа 

2.Кукольный спектакль «Теремок» (взрослые показывают детям) – 0.5 часа 

3.Рисование «Кем бы я хотел быть в сказке»- 0.5 часа 

4.Театральная игра «Теремок» с куклами пальчикового театра, «Пальчиковые игры», «Мас-

саж пальцев» – 0.5 часа. 

Раздел 4. «Основы актерского мастерства» (4 часа) 

Теория 1 час: 
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1.Беседа «Артист. Кто он? Какой он?»- 0.5 часа  

2.Беседа,  рассматривание фотографий, просмотр фрагмента сказки «Морозко» - художе-

ственный фильм – 0.5 часа 

Практика 3 часа 

1.Этюды на развитие внимания: «Будь внимателен», «Запомни свое место», «Флажок», «Что 

изменилось»- 0.5 часа 

2.Этюды на развитие эмоционально-выразительных движений: 

«Это я! Это мое», «Отдай», «Сосульки», «Шалтай - Болтай», «Петрушка прыгает» - 1 час 

3.Этюды на понимание эмоционального состояния человека и умение адекватно выразить 

свое настроение: «Удивление», «Цветок», «Северный полюс», «Сердитый дедушка», «Прови-

нился» - 1 час 

4. «Расскажи стихи руками» - 0.5 час 

Раздел 5. «Основы кукольного театра» (7 часов) 

Теория 1 час: 

1.Просмотр ДVД мультфильм «Репка», беседа по фильму - когда, где, с кем, почему произо-

шло событие. Кто понравился из героев и почему – 0.5 часа 

2.Рассказывание сказки «Как собака себе друга искала» мордовская сказка – 0.5 часа 

Практика 6 часов 

1.Рисование «Кем я хочу быть» по сказкам «Репка», «Как собака себе друга искала» - 0.5 часа 

2.Хороводная игра «Репка, репонька- вырастай крепонька…» 

3.Танцевальная импровизация героев сказки- 0.5 часа 

4. Разучивание ролей, нахождение выразительных движений, интонационной выразительно-

сти героев- 4 часа 

5. Показ кукольного театра «Как собака себе друга искала». 

Раздел 6. «Основы драматизации» (8.5 часа) 

Теория 1 час: 

1.Беседа о профессии актера.- 0.5 часа 
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2.Просмотр фрагмента сказки «Морозко», беседа «Почему можно сказать - хороший актер?» - 

0.25 часа 

3.Кукольный спектакль «У Зайчишки Новый год», знакомство со сказкой, показывают взрослые 

– 0.25 часа 

Практика 7.5 часа 

1.Репетиционный период: разучивание ролей, нахождение образа героя- 5 часов 

2.Изготовление пригласительных билетов и афиши для спектакля, изготовление  

элементов костюмов, декораций с помощью родителей-1,5часа. 

3.Показ сказки детьми-1час 

Раздел 7. «Региональный компонент» (3 часа) 

Теория 1 час: 

1 Беседа « Народы населяющие Север», рассматривание иллюстраций о Севере – 0.5 часа 

2.Знакомство с мифами и легендами Северных народов- 0.5 часа 

Практика часа- 2 часа 

1.Постановка этюдов на выразительность движений, эмоций - 1 час 

2.Игры народов Севера – 0.5 часа 

3.Просмотр мультфильма «Гора самоцветов», о мудром вороне- 0.5 часа 

8.Итоговое занятие (1 час) 

Теория 0.5 часа 

Викторина (что мы знаем, чем можем гордиться) 

Практика 0.5 часа 

Рисование «Что мне больше всего запомнилось» 

Учебно-тематический план 

 2-й год обучения (старшая группа) 

№ Разделы Количество часов 
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п/п Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 0.5 0.5 1 

2 Мир театра 6 8 14 

3 Основы кукловождения 2 7 9 

4 Основы актерского 

мастерства 

2 6 8 

5 Основы кукольного театра 2 12 14 

6 Основы драматизации 2 19 21 

7 Региональный компонент 1 3 4 

8 Итоговое занятие 0.5 0.5 1 

 Итого: 16 56 72 

Содержание 2-го курса обучения (72 часов) 

Старшая группа 

Раздел 1. «Вводное занятие» (1 час) 

Теория 0.5 часа: 

1.Знакомство с детьми, игра «Ау, Незнайка?»- 0.25 часа 

2.Беседа «Где вы были, что вы видели?», (в театре, что понравилось, что запомнили…)- 0.25 

часа 

Практика 0.5 часа  

1.Введение поклона в начале и в конце занятия- 0.1 часа. 

2.Подвижная игра «Жуки и бабочки»- 0.25 часа. 

3.Игра «Театр настроений»- 0.15 часа. 

Раздел 2. «Мир театра» (14 часов) 

Теория 6 часов 

1.История театра- 1 час 

Беседа с показом слайдов - вспомнить с чего все начиналось, бродячие артисты, кукла-

петрушка, театры древности, современные театры, чем похожи и чем различаются. Какие 

бывают театры? Где находятся.  

2.Кто работает в театре- 1 час 
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Беседа с показом иллюстраций, рассматривание фотографий людей разных профессий, чем 

занимаются в театре, важность театральных профессий (звукорежиссер, гример, парикмахер). 

3.Как устроен театр- 1 час 

Беседа из опыта детей, просмотр фрагмента презентации «Мир театра». 

4.Правила поведения в театре- 1 час 

Беседа о правилах поведения в театре (что можно, что нет), личный опыт. 

5.Афиша, что это? – 1 час 

Беседа «Афиша, что это. Для чего нужна афиша». Рассматривание настоящей афиши. Содер-

жание афиши. 

6. Пригласительные билеты. Для чего нужны пригласительные билеты, содержание пригласи-

тельных билетов, кого можем пригласить на спектакли 

- 1 час 

Практика 8 часов 

1.Экскурсия в драматический театр им. Лермонтова  и театр «Сказка «Путешествие по теат-

ру». Рассмотреть сцену: занавес, кулисы; зрительный зал (сентябрь)- 4 часа 

2.Разучивание стихов о театре, разгадывание и придумывание загадок, разгадывание кросс-

вордов- 0.5 часа 

3.Рисование знаков по правилам поведения в театре- 0.5 часа 

4.Игры «Найди свое место», «Радуга настроений», - 0.5 часа 

5.Просмотр видеофрагментов - балета, кукольного, оперного, драматического- 0.5 часа 

6.Изготовление афиш – 1 час 

7.Изготовление пригласительных билетов к спектаклю- 1 час 

Раздел 3. «Основы кукловождения» (9 часов) 

Теория 2 часа: 

1.Беседа: «Какие театральные куклы вы знаете? Что общего и чем различаются?»- 0.5 часа 

2.Познакомить детей с театральной куклами «би- ба-бо», с приемами вождения кукол- 1 час 

3.Познакомить с театром ложек, обучить приемам вождения кукол- 0.5 часа 
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Практика 7 часов: 

1.Упражнения на освоение приемов кукловождения: «К нам пришла лошадка», 

«Мыши и кот», «Кот и петушок», «Хоровод», «Карнавал зверей», «Лиса Алиса и кот Бази-

лио», «Встреча зверей», «У медведя во бору», «Я рыжая лисица», «Бегал заяц по болоту», 

«Большие ноги» - 2 часа 

2.Просмотр сказки «На балу у Золушки» (кукольный спектакль - взрослые показывают детям) 

– 1 час 

3.Рисование «Кем бы я хотел быть в сказке»- 1 час 

4.Игры: «Найди свое место», «Пальчиковые игры», «Массаж пальцев», игры на внимание 

«Одень куклу», «Нагрузи машинку» 

– 1 час 

5.Сочинение сказок с театральными куклами: «Вот однажды …», «День рожденья», «Пода-

рок», «Мамин праздник», «Встреча друзей» - 2 часа 

Раздел 4. «Основы актерского мастерства» (8 часов) 

Теория 2 часа: 

1.Беседа о профессии артиста «Артист. Кто он? Какой он?», «Чем отличается хороший артист 

от плохого»- 1 час  

2.Беседа: «Каких известных артистов я знаю», рассматривание фотографий, просмотр фраг-

мента сказки «Варвара краса, длинная коса» - художественный фильм – 1 час 

Практика 6 часов: 

1.Упражнения на развитие внимания детей: «Будь внимателен», «Запомни свое место», 

«Флажок», «Что изменилось», «Не будем скучать», - 1 час 

2.Этюды на развитие эмоционально выразительных движений и жестов: 

Вот он какой», «Игра с камешками», «Спать хочется», «Карлсон», «Золушка», «Ох, ох, что за 

гром?», «Самолеты загудели», «Чешу, чешу волосыньки», «Эй Ванюша посмотри» - 2 часа 

3.Этюды на понимание эмоционального состояния человека и воспроизведение отдельных 

черт характера (работа у зеркала): «Потерялся», «Котята», «Часовой», «Повар», «На улице 

две курицы», «Скачет галка», «Лисичка- сестричка», «За деревней я гуляла», Ехал пан», 

«Цок, цок» «Мальчик Петя поздно встал»- 3 часа 

Раздел 5 «Основы кукольного театра» (14 часов) 
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Теория 2 часа: 

1.Просмотр ДVД мультфильм «Теремок», беседа по фильму - когда, где, с кем, почему 

произошло событие. Кто понравился из героев и почему – 1 час 

2. Кукольный спектакль «Как собака себе друга искала» по мотивам мордовской сказки, 

показывают взрослые, беседа по содержанию сказки – 1 час 

Практика 12 часов 

1.Упражнения на освоение приемов кукловождения: «Встречи мышки и лягушки», «В гости к 

петушку», «К нам пришла собачка»- 1 час 

2.Репетиционный период: разучивание ролей, нахождение выразительных движений, интона-

ционной выразительности героев- 9 часов 

3.Хороводная игра с куклами «Стоит в поле теремок»- 0.5 часа 

4.Танцевальная импровизация героев сказки- 0.5 часа 

5.Премьера сказки «Как собака себе друга искала»- 1 час 

Раздел 6 «Основы драматизации» (21 час) 

Теория 2.5 часа: 

1.Беседа о профессии актера – 0.5 часа 

2.Просмотр фрагмента сказки «Дюймовочка», беседа «Почему можно сказать - хороший 

артист?», «Как стать хорошим артистом»- 1 час  

3.Кукольный спектакль «На балу у Золушки» (ознакомление со сказкой, показывают взрослые 

детям) – 1 час 

Практика 18.5 часа 

1.Репетиционный период: выбор роли, разучивание ролей, нахождение образа героя, исполь-

зуя выразительные движения и интонацию – 15.5 часов 

2.Изготовление пригласительных билетов -1 час 

3.Изготовление афиши для спектакля - 1 час 

4.Изготовление элементов костюмов, декораций с помощью родителей- 1 час 

Раздел 7«Региональный компонент » (4 часа) 

Теория 1 час: 
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1.Беседа «Сказки Севера», зачем нужны сказки, кто их сочиняет, какие сказки знают. Рассказ 

о Леониде Васильевиче Лапцуй (книга «Северные Родники», стр.14-15) – 0.5 часа  

2.Знакомство со сказкой «Как собака стала другом человека» Леонид Лапцуй – 0.5 часа 

Практика часа- 3 часа 

1.Выбор роли. Репетиционный период: разучивание ролей, нахождение образа героя, исполь-

зуя выразительные движения и интонацию- 2 часа 

3.Развлечение для детей «Мы на Севере живем», с премьерой сказки «Как собака стала 

другом человеку»- 1 час 

8.Итоговое занятие (1 час) 

Теория 0.5 часа 

Игра «Что, где, когда?» (что мы знаем, чем можем гордиться) 

Практика 0.5 часа 

Рисование «Что мне больше всего запомнилось» 

Учебно-тематический план. 

 3-й год обучения (подготовительная к школе группа) 

№  

п/п 

Разделы Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 0.5 0.5 1 

2 Мир театра 8 6 14 

3 Основы кукловождения 2 7 9 

4 Основы актерского 

мастерства 

2 6 8 

5 Основы кукольного театра 2 12 14 

6 Основы драматизации 2 19 21 

7 Региональный компонент 1 3 4 

8 Итоговое занятие 0.5 0.5 1 

 Итого: 16 56 72 

Содержание 3-го курса обучения (72 часа) 

Подготовительная группа 
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Раздел 1. «Вводное занятие» (1 час) 

Теория 0.5 часа: 

Знакомство с детьми, игра «Комплимент», «Подбери слово» 

Беседа «Где вы были, что вы видели?», (в театре, что понравилось, что запомнили, где нахо-

дятся театры…)  

Практика 0.5 часа  

Введение поклона в начале и в конце занятия. 

Подвижная игра «Семь движений» 

Игра «Радуга настроений» 

Раздел 2. «Мир театра» (14 часов) 

Теория 8 часов 

1.История театра-2 часа. 

Беседа с показом слайдов - вспомнить с чего все начиналось, бродячие артисты, кукла- 

петрушка, театры древности, современные театры, чем похожи и чем различаются. Какие 

бывают театры? Где находятся. Известные артисты. 

2.Кто работает в театре - 2 часа 

Беседа с показом иллюстраций, фото людей разных профессий, кто и чем занимаются в 

театре, важность театральной профессии («по ладошке») 

3.Как устроен театр- 1 час 

Беседа из опыта детей, просмотр фрагмента презентации «Мир театра». Зрительный зал 

состоит из: сцены - авансцена, боковые кулисы, задник, оркестровая яма, место для суфлера; 

места в зрительном зале - партер, бельэтаж, балкон, ложа.. 

4.Правила поведения в театре - 1 час. 

Беседа о правилах поведения в театре (что можно, что нет), личный опыт. 

5. Беседа «Афиша, что это?» – 1 час 

Для чего нужна афиша, содержание афиши. Рассматривание настоящей афиши. 

6.Беседа: Билет: где можно взять, для чего нужен. Пригласительный билет – 1 час 
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Практика 6 часов 

1.Экскурсия в  драматический театр им. Лермонтова  и театр «Сказка «Путешествие по 

театру» (рассмотреть и найти: фойе, раздевалку, буфет, фойе- место для отдыха; зрительный 

зал: партер, бельэтаж, балкон, ложа; сцена: задник, боковые кулисы, оркестровая яма). 

(сентябрь)- 4 часа 

2.Разучивание стихов о театре, разгадывание загадок, кроссвордов- 1 час 

3.Придумывание и рисование знаков по правилам поведения в театре-0.5 часа 

5.Просмотр видеофрагментов - балета, кукольного, оперного, драматического 

- 0.5 часа  

Раздел 3 «Основы кукловождения» (9 часов) 

Теория 2 часа: 

1.Познакомить детей с театральной ширмой, с театральными куклами «живой руки», куклы 

«би-ба-бо», с приемами вождения кукол- 1 час 

2.Познакомить с тростевыми театральными куклами, обучить приемам вождения кукол- 1час 

Практика 7 часов: 

1.Упражнения на освоение приемов кукловождения: «Веселая зарядка», «Лисичка умывает-

ся», «Лиса по лесу ходила», «Лизавета здравствуй», «Пошел котик во лесок», «Неожиданная 

встреча бабушки и внучки», «Прогулка в лес», «Встреча детей», «Веселый перепляс» - 4 часа 

2.Просмотр сказки «Подарок для мамы» (кукольный театр, взрослые показывают детям) – 1 

час 

3.Рисование «Кем бы я хотел быть в сказке» и почему - 1 час 

4.Игры «Пальчиковые игры», «Массаж пальцев», «Радуга настроений», «Заколдованный 

круг» – 1 час 

Раздел 4 «Основы актерского мастерства» (8 часов) 

Теория 2 часа: 

1.Беседа «Артист. Кто он? Какой он?», трудно или легко быть артистом- 1 час  

2.Беседа: «Каких известных артистов я знаю», рассматривание фотографий, просмотр фраг-

мента сказки «Морозко» - художественный фильм, кто понравился и почему – 1 час 
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Практика 6 часов 

1.Упражнения на развитие внимания: «Обезьянки», «В музее восковых фигур»,  

«Строители», «Художник», «Запомни позу» - 1 час 

2.Этюды на развитие эмоционально-выразительных жестов, движений: 

«Это я! Это мое», «Отдай», «Сосульки», «Шалтай - Болтай», «Петрушка прыгает», «Патока с 

имбирем», «Я на камушке сижу», «Уж как шла лиса» - 2 часа 

3.Этюды на понимание эмоционального состояния человека и умение адекватно выразить 

свое настроение: «Удивление», «Круглые глаза», «Старый гриб», «Пожар», «Гневная гиена», 

«Сидит, сидит зайка», «Ехала деревня», «Егорушка- Егор», «Белка с ветки в свой домишко», 

«Заяц, заяц чем ты занят?» - 2 часа 

4. «Расскажи стихи руками» - 1 час 

Раздел 5. «Основы кукольного театра» (14 часа) 

Теория 2 часа: 

1.Просмотр ДVД мультфильм «Гуси лебеди», беседа по фильму - когда, где, с кем, почему 

произошло событие. Кто понравился из героев и почему – 1 час 

2. Кукольный спектакль «Подарок для мамы» сказка О.А.Сивухиной, показывают взрослые. 

Беседа по содержанию сказки – 1 часа 

Практика 12 часов 

1.Упражнения на освоение приемов кукловождения «Встреча зайца и медведя», 

«Совушка сова», «Встреча друзей»- 1 час 

2.Рисование «Кем я хочу быть в сказке «Подарок для мамы»» - 1 час 

3.Разучивание ролей, нахождение выразительных движений театральных кукол, работа над 

интонационной выразительностью героев- 9 часов 

4.Танцевальная импровизация героев сказки- 1 час 

Раздел 6. «Основы драматизации» (21 час) 

Теория 2 часа: 

1.Беседа о профессии артиста -0.5 часа 
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2.Просмотр фрагмента сказки «Снежная королева», беседа «Почему можно сказать - хороший 

актер?» -0.5 часа 

3.Кукольный спектакль «Грибок – теремок», «Сказка о капусте», «Снежная королева», зна-

комство со сказкой, показывают взрослые – 1 час 

Практика 19 часов 

1.Выбор роли. Репетиционный период: разучивание ролей к сказкам, нахождение образа 

персонажа, используя выразительные движения и мимику- 16 часов 

2.Изготовление пригласительных билетов и афиши для спектаклей- 1 час 

3.Изготовление элементов костюмов, декораций с помощью родителей- 1час 

4.Премьера сказок (для родителей, детей садика)- 1 час 

Раздел 7 «Региональный компонент » (4 часа) 

Теория 1 час: 

1.Беседа «Сказки Севера», зачем нужны сказки, кто их сочиняет, какие сказки знают – 0.5 

часа  

2.Знакомство со сказкой «Сказка о Ерше прыгунке и засоне карасе» А.Тарханов, «Почему у 

глухаря брови красные» Василий Лебедев. – 0.5 часа 

Практика часа- 3 часа 

1.Выбор роли. Репетиционный период: разучивание ролей, нахождение образа героя, исполь-

зуя выразительные движения и интонацию- 2 часа 

3.Развлечение для детей «Мы на Севере живем», с премьерами сказок «Сказка о Ерше пры-

гунке и засоне карасе» А.Тарханов, «Почему у глухаря брови красные» Василий Лебедев»- 1 

час 

8.Итоговое занятие (1 час) 

Теория 0.5 часа 

Игра «Поле чудес» (что мы знаем, чем можем гордиться) 

Практика 0.5 часа 

Рисование «Что мне больше всего запомнилось» 

К концу учебного года дети должны знать и уметь: 
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Средняя группа 

 Историю театра (с чего начинался театр, бродячие артисты). 

 Кто работает в театре (профессии, что делают). 

 Из чего состоит театр (зрительный зал, фойе из раздевалки и буфета). 

 Правила поведения в театре. 

 Виды театральных кукол и уметь управлять ими (настольный театр, пальчиковый). 

 Одну сказку народов Севера. 

 Создавать образы с помощью мимики, жестов, движений (зверей). 

 Знать русские народные сказки. 

Старшая группа 

 Историю театра (театры древности и современные театры, их разновидности). 

 Люди, каких профессий работают в театре (разбор по «ладошке»). 

 Из чего состоит театр (схема зрительного зала, выставки в фойе). 

 Правила поведения в театре. 

 Виды театральных кукол и умение ими управлять (театр «би-ба-бо», театр ложек). 

 Создать образы с помощью мимики, жестов, движений, выразительность речи, 

уметь находить выразительные движения для создания образа. 

o Знать сказки народов Севера, русские народные сказки, сказки Пушкина, 

Чуковского. 

Подготовительная к школе группа 

 Историю театра (что сначала, что потом; имена известных русских театральных де-

ятелей артистов). 

 Разновидности театров (балет, оперы, кукольный театр, детский театр, театр дра-

мы). 

 Кто работает в театре («по ладошке»). 

 Из чего состоит театр (фойе, раздевалка, буфет, выставки, место для отдыха; зри-

тельный зал: партер, бельэтаж, балкон, ложа; сцена: задник, боковые кулисы, ор-

кестровая яма). 

 Правила поведения в театре. 

 Виды театральных кукол и приёмы управления ими (куклы «живой руки», тросте-

вые куклы, куклы «би-ба-бо»). 

 Уметь находить выразительные движения, мимику, речь для создания образа пер-

сонажа. 

 Знать сказки народов Севера, русские народные сказки, сказки советских и зару-

бежных сказочников. 

 

Список литературы 

1. Артемова Л.В. «Театрализованные игры дошкольников» М. Просвещение 1991г. 

2. Белая А.Е., Мирясова В.И. «Пальчиковые игры для развития речи дошкольников» М. 

АСТ-Астрель 2004г. 
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3. Гавришева Л.Б. «Музыка- игра- театр!» Спб. Детство- Пресс 2004г. 

4. Горького Л.Г., Обухова Л.А., Петелин А.С. «Праздники и развлечения в детском саду» 

М. ВАКО 2004г. 

5. Илларионова Ю.Г. «Учите детей отгадывать загадки» М. Просвящение, 1985г. 

6. Картушина М.Ю. «Театрализованные представления для детей и взрослых» М. Творче-

ский центр 2005г. 

7. Картушина М.Ю. «Сценарии оздоровительных досугов для детей»М. Творческий центр 

2004г. 

8. Кошманская И.П. «Театр в детском саду» Ростов н/Д Феникс 2004г.Поляк Л. «Театр 

сказок» Спб. Детство- пресс 2003г. 

9. Сорокина Н.Ф. «Театр- творчество – дети» М. Аркти2004г 

10. Узорова О.В., Е.А.Нефедова «Пальчиковая гимнастика» М. Арт-Астрель 2005г. 

11.Уликова Н.А. «Словом душа растёт» Спб. СМАРТ 1994г.Сухин И.Г. «Весёлые скоро-

говорки» Ярославль. Академия развития 2006г. 

12. Царенко Л. «От потешек к Пушкинскому балу» М. ЛИНКА-ПРЕСС 1999г. 

13. Щеткин А.В. «Театральная деятельность в детском саду» М.Мозаика-синтез 2007г. 

Диагностика театральной деятельности. 

Этюды:  

1. Дикция (потешки, скороговорки, чистоговорки) 

2. Жесты (этюды, «расскажи стихи руками») 

3. Мимика (этюды на выражение основных эмоций) 

4. Движения (этюды с музыкальным сопровождением) 

 Этюды с куклами:  

 Желание играть с куклами 

Умение управлять куклой 

 Умение импровизировать 

Игры- спектакли с элементами кукольного театра: 
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1. Желание участвовать 

2. Умение общаться с партнером 

3. Умение создавать образ персонажа 

 Драматизация:  

1. Желание 

2. Умение общаться с партнером 

3. Умение создать образ персонажа 

 Национальный компонент:  

1.Знать сказки народов Хакасии  

2. Желание участвовать в играх 

3.Умение общаться с партнёром 

Театр:  

1.История  

      2. Профессии людей 

      3. Правила поведения 

 

 

 

 

 

 

 

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ: 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год: входящая — в сентябре, итоговая — 

в мае.  

Педагогическая диагностика театрализованной деятельности:  
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Высокий уровень: 3 балла  

Средний уровень: 2 балла  

Низкий уровень: 1 балл 

ПАРАМЕТРЫ 

Основы театральной культуры 

3балла 

Проявляет устойчивый интерес к театральному искусству и театрализованной деятельно-

сти. Знает правила поведения в театре 

Называет различные виды театра, знает их различия, может охарактеризовать театральные 

профессии  

2балла 

Интересуется театральной деятельностью 

Использует свои знания в театрализованной деятельности  

1балл 

Не проявляет интереса к театральной деятельности. Знает правила поведения в театре 

Затрудняется назвать различные виды театра 

Речевая культура 

3балла 

Понимает главную идею литературного произведения, поясняет свое высказывание 

Дает подробные словесные характеристики главных и второстепенных героев 

Творчески интерпретирует единицы сюжета на основе литературного произведения 

Умеет пересказывать произведение от разных лиц, используя языковые и интонационно-

образные средства выразительности речи  

2балла 

Понимает главную идею литературного произведения 

Дает словесные характеристики главных и второстепенных героев 

Выделяет и может охарактеризовать единицы сюжета 
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В пересказе использует средства языковой выразительности (эпитеты, сравнения, образ-

ные выражения)  

1балл 

Понимает содержание произведения 

Различает главных и второстепенных героев 

Затрудняется выделить единицы сюжета 

Пересказывает произведение с помощью педагога 

Эмоционально-образное развитие 

3балла 

Творчески применяет в спектаклях и инсценировках знания о различных эмоциональных 

состояниях и характере героев, использует различные средства воспитателя  

2балла 

Владеет знаниями о различных эмоциональных состояниях и может их продемонстриро-

вать, используя мимику, жест, позу, движение, требуется помощь выразительности  

1балл 

Различает эмоциональные состояния и их характеристики, но затруднятся их продемон-

стрировать средствами мимики, жеста, движения 

Музыкальное развитие 

3балла 

Импровизирует под музыку разного характера, создавая выразительные пластические об-

разы  

2балла 

Передает в свободных пластических движениях характер музыки  

1балл 

Затрудняется в создании пластических образов в соответствии с характером музыки 

Основы коллективной творческой деятельности 

3балла 

Проявляет инициативу, согласованность действий с партнерами, творческую активность 

на всех этапах работы над спектаклем 
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2балла 

Проявляет инициативу и согласованность действий с партнерами в планировании коллек-

тивной деятельности  

1балл 

Не проявляет инициативы, пассивен на всех этапах работы над спектаклем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИАГНОСТИКА ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

__________полугодие _________ учебный год ________группа 
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Техника речи: 

— разогревающий массаж мимических мышц лица, артикуляционная гимнастика для губ 
и языка (на каждом занятии); 
— упражнения на развитие сценической речи; 
— речевые упражнения на произношение гласных и согласных (чисто говорки, скорого-
ворки); 
— упражнения на дыхание; 
— речевые игры, сказки; 
— пересказ сказки своими словами; 
— игры на развитие внимания. 

Актерское мастерство: 
— упражнения на внимание и воображение; 
— развитие фантазии, творчества в процессе придумывания диалога к сказке; 
— этюды на выражение отдельных черт характера, различных эмоций, жестов; 
— этюды на воображение; 
— пантомимические игры; игра-этюд на сопоставление различных черт характера; 
— разучивание отдельных эпизодов, диалогов к спектаклям (способности самостоятельно 
выбрать жест, нужную интонацию, выражение лица); 
— прослушивание сценария сказки; 
— работа над целостной постановкой спектаклей «Хочу Луну* и «Шоколадная страна». 

Развитие музыкальности, голоса и вокальных данных: 
— прослушивание музыки к сказкам; 
— разучивание сольных и хоровых песен к сказкам; 
— возможности человеческого голоса, прослушивание на аудиодиске «Вокализ» (муз. С. 
Рахманинова); 
— вокальные упражнения на развитие певческого диапазона по методу В. Емельянова, 
грудного резонатора; 
— на чистоту интонирования по методу Г. Струве (на каждом занятии); 
— игры-упражнения на развитие диапазона голоса; 

игры-упражнения на импровизацию мелодий на заданный текст; 
— прослушивание аудиозаписей. 

Сценическое движение: 
— упражнения-разминки на развитие мелкой моторики и разогрев мышц (на каждом 
занятии); 
— свободные двигательные импровизации в играх; 
— пластические движения под музыку; 
— упражнения-этюды на развитие образного перевоплощения; 
— постановка сольных танцев, сценических действий, самостоятельно и по подсказке 
детей и педагога, для передачи игровых образов к спектаклям; 
— ритмические разминки. 
 Этика и этикет: 
— «Человек — высшая ценность», «Все профессии — важны, все профессии — нуж-
ны»; 
— «Поступай с другими так, как хотел бы ты, чтобы поступали с тобой», «Как из мамы-
Золушки сделать маму-Принцес- су»; 
— культура речи и поведения: «День рождения Мальвины»; 
— нормы общения и поведения: «Телефонный разговор», «Экскурсия в театр», «Наша 
дружная семья». 

Страна Фантазия: 
— рисование любимых героев к сказкам, сюжетное рисование; 
— оформление пригласительных билетов для родителей на премьеры спектаклей «Хочу 
Луну» и «Шоколадная страна». 

 
Познакомить детей с искусством театра, театральными профессиями: актер, режиссер, 
писатель-драматург, композитор, хормейстер, сценарист, постановщик танцев, дирижер, 
гример, бутафор, декоратор, осветитель, костюмер и т.д. 
Ознакомление с театральной лексикой «Ты становишься зрителем» (В. Васи-
ленко) 

Во всех театрах всей страны Работы разные важны. 
Но все же, как тут ни крутись, 
А главный человек — артист. 

Еще, конечно, режиссер, 
Художник, бутафор, гример; 
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Покажет вам, где что лежит. 
Ответственный за реквизит. 
Поставит танцы балетмейстер. 
Займется голосом хормейстер. 

В оркестре — на подбор таланты: 
Что дирижер, что музыканты. 

И просто в мире равных нету Таким художникам по свету. 
Ведут спектакли неизменно Рабочий с машинистом сцены. 
Костюм подгонят по размеру С любовью наши костюмеры. 
Исправят хрипы, шипы, свисты Ведущие спектакль радисты. 
За всем следит орлиным взором Наш друг — помощник режис-
сера. 
Здесь слесари и столяры, 
Сантехники и маляры, 
Уборщицы и билетеры. 
И коменданты и вахтеры; 

 
За всем на свете проследит завпост, завснаб. Завхоз, завлит, что педагог — то 
эрудит.  
Пожарный на посту не спит, 
Буфетчицы и повара, 
Раскройщицы и доктора, 
Кассир, бухгалтер и водитель, 
Но самый главный — это зритель! 

Загадки на посвящение в «настоящие зрители» 
Что напишет сценарист. 
То покажет нам ... (артист). 

Есть в оркестре дирижер, 
А в театре — ... (режиссер). 

Из картона помидор Ловко сделал... (бутафор). 

Чтобы лучше видел зритель, 
Есть в театре ... (осветитель). 

Был человек, а стал актер: 
Его преобразил ... (гример). 

У костюмов есть размер, 
Это знает... (костюмер). 

Пусть на улице тепло, 
Но на сцене снег и дождик. 
Нарисует нам его Замечательный ... (художник). 

Возьмитесь за руки, друзья, 
И воздух глубоко вдохните, 
И то, что расскажу вам я, 
За мною следом повторите: 
Клянусь отныне и навеки Театром свято дорожить, 
Быть честным, добрым человеком И зрителем достойным быть! 
Посвящаю вас в настоящие зрители! 

 
Устройство театрального здания 

«Строим из кубиков театр». Фасад могут украшать колоннада (а не столбы), афиша, ко-
торую встречаем у входа в театр, фойе — перед зрительным залом. В зрительном зале: 
партер, амфитеатр, ложа, бельэтаж, ярус. Устройство сцены: занавес, сцена, рампа, задник. 
кулисы, авансцена, декорации. Рассмотреть иллюстрации альбома «Театр». 

Виды театров 
Ознакомление с видами театров: опера, балет, музыкальный, драматический и т.д. В том 

числе и с театрами для детей: кукольный, настольный, теневой, пальчиковый. 

Путешествие в театр 

Экскурсия в театр. Обращаем внимание на афишу, в кассе покупаем билеты, приобре-
таем программку, смотрим спектакль, аплодируем артистам. 

 
Коррекционная ритмика 

«Моемся, чистим зубы» (на точное сочетание темпа музыки с ритмом речи и движений, 
муз. и сл. О. Боромыковой). 
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Уметь различать смену темпа в музыке, соответственно этому выполнять движения, 
хлопки. 

 
Моем шею, моем уши. 
Вытираем их посуше. 
Чистота всего дороже. 
Мы и зубы чистим тоже. 
Порошком, порошком — раз. два. три! Зубы щеткой чище три! 

Наклониться — пол достать. Дети медленно наклоняются, касаются кончиками пальцев 
пола. 

 

 

Техника речи 
Разогревающий массаж, артикуляционная гимнастика для губ и языка. 
Упражнения на произношение гласных и согласных «У», «Ы», «П», «Б» 
При звуке [у] губы сильно выдвинуты вперед и закруглены в виде воронки, язык еще 
больше отходит назад. 
Уп, уп,уп — мама варит суп. 

 

 

Техника речи 
Разогревающий массаж. Массирование лба от переносицы к пискам; нижнечелюстных 

мышц от висков к подбородку; верхнечелюстных мышц от носа к уху; носовых пазух от 
начала броней до верхней губы (1—1,5 мин). 

Артикуляционная гимнастика. Упражнения для губ: правильное раскрытие рта для чет-
кой, легкой речи; подтягивание верхней тубы к деснам зубов; движение сомкнутых выпя-
ченных губ вперед и растягивание их затем в стороны (улыбка). 

Упражнения на произношение гласных «И * Э » ,  «А», *О» 
При звуке (и) губы растянуты в улыбке, зубы обнажены, расстояние между зубами не-

много меньше мизинца, кончик языка у нижних зубов. 
Бежит скорее мышка По узенькой дорожке. 
Чтоб съесть кусочек сыра И не попасться кошке: 
И-и-и-и-и-и! 

 

 

 
При звуке |э| губы растянуты меньше, чем при звуке |и|, имеют форму овала, расстояние 
между зубами в ширину большого пальна, кончик языка у нижних зубов. 

У медведя во бору грибы-ягоды беру. 
А медведь сердит, на меня кричит: 
Э-э-э-э-э-э-э! 

При звуке |а] челюсть опущена, расстояние между зубами — в два пальца, язык лежит 
плоско, кончик у нижних зубов. 

Баю-баю-баю, куколку качаю: 
А-а. а-а, а-а! 

При звуке (о) губы чуть выдвинуты вперед и закруглены, кончик языка слегка отходит 
от нижних зубов. 

Вместе мы встаем, песенку поем, 
Так нам хорошо, о-о, о-о! 

Упражнение «Одуванчик* (на развитие дыхания). Сорвать воображаемый одуванчик и 
медленно дуть на него, чтобы «пушинки» его летели как можно дальше. 

Актерское мастерство 
Упражнение-разминка (на развитие внимания). 
«Поймать» хлопок как воображаемую конфету или цветок; быстро превратиться в ба-
бочку, пчелу, жука. 
Игры (на развитие мимики): 
— съели кислый лимон (морщатся); 
— рассердились на драчуна (сдвигают брови); 
— встретили знакомую девочку (улыбаются); 
— удивились (приподнимают брови, широко открывают глаза); 
— обиделись (опускают уголки губ). 
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Развитие музыкальности, голоса и вокальных данных 

Возможности человеческого голоса 
Прослушивание романса «Соловей» (муз. А. Алябьева, сл. А. Дельвига). 
Упражнения (на развитие певческого диапазона по методу В. Емельянова): 
— потрогать лицо, лоб; 
— покривляться, как обезьянки; 
— расслабиться; 
— язычком погладить щечки, облизать губы, высунуть язычок, покусать его легонько; 
— повизжать; 
— на грудных резонаторах поскрипеть; 
— покричать, как чайки, повыть, как вьюга, сирена; 
— поиграть в «эхо». 
Проыушивание музыкальных произведений к спектаклю «Царевна Льдинка». 

Сценическое движение 

 

Развитие мелкой моторики и разогрев мышц 
Каждый палец здоровается с большим, сначала медленно, затем быстро; соединив поду-
шечки пальцев, сделать «крышу»; напрячь пальцы рук изо всех сил, затем дунуть, рас-
слабить. 
Пальцы умные, ласковые: погладить их большим пальцем этой же руки. Вращательные 
движения кистями рук поочередно и вместе, в разные стороны; от локтя, обеими руками 
вместе и поочередно; от плеча вперед и назад; вращение головы: положить голову на 
грудь, спину, на правое, левое плечо, ускорять темп до тех пор, пока не получится вра-
щение. 
Г рудная клетка вперед-назад, вправо-влево; вращение в одну, другую сторону. Таз впе-
ред-назад, вправо-влево; вращение в одну, другую сторону. Вращать ступнями ног в од-
ну, другую сторону. 
Упражнение-пантомима «Лесная полянка». Одни дети показывают пантомимические за-
гадки, другие отгадывают их: 
— переваливается медведь; 
— шагает цапля; 
— прыгает лягушка; 
— крадется лиса; 
— скачет заяц; 
— прошмыгнула мышка; 
— бежит голодный волк. 

Этика и этикет 

«Поищем и найдем волшебные слова». Развивать умение вежливо обращаться друг с дру-
гом и с окружающими взрослыми, познакомить с тем, как можно словом воздействовать 
на чувства и поведение людей. 
Пособия: кукла Пеппи, книжки-малышки, стихотворение «Поссорились» (А. Кузнецова): 
 

 

 
Мы поссорились с подругой И уселись по углам. 
Очень скучно друг без друга — Помириться нужно нам. 
Я ее не обижала. 
Только мишку подержала, Только с мишкой убежала И 
сказала: «Не отдам!» 
Дам ей мишку, извинюсь, 
Дам ей мячик, дам трамвай И скажу: 
«Играть давай!» 

 

 
«Секрет волшебных слов». Раскрыть детям значение некоторых формул этикета, сфор-

мировать у них представление и потребность в доброжелательном общении с окружаю-
щими. Познакомить их с правилами этикета, уточнить правила вежливого поведения. 

Пособие: кукла Пеппи, иллюстрации, стихотворение И. Токмаковой: 
Маша знала слов немало, Но одно из них пропало. 
А оно-то, как на грех, Говорится чаще всех. 
Это слово ходит следом За подарком, за обедом, Это 
слово говорят. 
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Если вас благодарят. 
Но она молчит, как рыба, Вместо каждого... спасибо. 

 

 

 
Этика и этикет 

«В плену у королевы Грубости». Формировать элементарные правила вежливости, пред-
ставление о хороших и плохих поступках, умение правильно оценивать себя и других. 
Учить речевому общению в коллективе. 

Пособия: телеграмма от Феи, картинки на правила поведения в транспорте, магнито-
фонная запись голоса королевы Грубости, стихотворение А. Кондратьевой. 

«Здравствуйте» — ты скажешь человеку. «Здравствуй», — улыбнет-
ся он в ответ. 
И, наверно, не пойдет в аптеку, 
И здоровым будет много лет. 
Нам желают доброго пути! 
Будет легче ехать и идти. 
Приведет, конечно, добрый путь Тоже к доброму чему-нибудь. 
Слово «пожалуйста» 
Повторяем мы поминутно. 
Но, пожалуй, без «пожалуйста» 
Нам становится неуютно. 

 

 
Будьте добры — 
Это я говорю по секрету. 
Будьте добры — 
И не ждите за это конфету. 

Страна Фантазия Дети рисуют запомнившихся и понравившихся им 
персонажей, отражая свои впечатления от сказки «Царевна Льдинка». 

Коррекционная ритмика Лексические темы: «Одежда», «Игруш-

ки», «Посуда». 

«Наша Маша» (на развитие голоса, народная потешка) 
Наша Маша маленька, 
На ней шубка аленька, 
Опушка бобровая. 
Маша чернобровая. 

«Антошка» (на развитие чувства ритма, дыхания, муз. О. Боромыковой, сл. народные) 

Антошка-картошка, соломенная ножка. 
Сам — с ноготок, голова — с локоток. Антошка-картошка, он взял 
большую ложку. 
За стол со всеми сел и наш обед весь съел! 

«Вот какие кубики!» (на развитие чувства ритма, муз. и сл. Г. Вихаревой) 

Вот какие кубики подарили нам, 
Кубики красивые — нашим малышам! 
Вот как наши кубики весело стучат. 
Вот как наши кубики радуют ребят! 
Словно каблучками по полу топ-топ! 
Каблучки устали и на месте — стоп! 

«Чудеса в решете» (на точное сочетание темпа музыки с ритмом речи и движений, муз. Т. 
Григорьевой, сл. С. Маршака) 

Играет кот на скрипке: 
Тили-тили, тили-тили! 
На блюде пляшут рыбки: 
Хлюп-хлюп, л юли. 
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Развитие музыкальности, голоса и вокальных данных 

Вокальные упражнения (на чистоту интонирования). Показ ручных знаков, пение по руке 
гаммы до мажор. 

«Свечка» (на развитие дыхания). Дети ставят палец перед ртом. Это «свечка». Надо вы-
пускать воздух так, чтобы пламя не колыхнулось. 

«Аукаемся» (на развитие силы и полетности голоса). Все вместе, приставив ладони рупо-
ром ко рту, ребята произносят «Ау»; затем повторяют ауканье, изображая эхо. 

Закрепить умения выразительного исполнения сольных песен в спектакле «Царевна Льдин-
ка»: «Вьюги», «Стужи», «Льдинки», «Царя Холода», общей песни «Выйди, солнышко» 
(муз. Р. Паулса). 

 

 
«Запомни свою позу» (на развитие моторно-слуховой памяти). Дети стоят в кругу, каждый 

должен встать в какую-нибудь позу и запомнить ее. Звучит музыка, дети разбегаются, с 
окончанием возвращаются на свои места и встают в ту же позу. 

Этюд на выразительность жеста «заколдованный ребенок». Он не может говорить, на 
вопросы отвечает жестами.  

Указательным  пальцем он показывает на различные предметы и направления: шкаф, 
стоя, внизу, вверху, там. 

Развитие музыкальности, голоса и вокальных данных 
Певческая разминка. Импровизировать несложные мелодии на текст, прослушав обра-

зец, исполняемый педагогом, петь и определенной тональности. 
Прослушивание классической музыки, песен к музыкально-драматическому спектаклю 

«Царевна Льдинка». Осознанно воспринимать средства музыкальной выразительности. 

Сценическое движение 

Ритмическая разминка. Предоставить детям возможность импровизировать в танце, иг-
ровом действии на музыку Н. Чембер- джи «Танец петрушек». 

Этика и этикет 

Чистота — лучшая красота. Умение одеваться и носить платье, костюм (читать фраг-
менты из стихотворения К. Чуковского «Мойдодыр»). 

Страна Фантазия Дети рисуют сюжет придуманной ими зимней сказки. Коррекционная 

ритмика 
Лексические темы: «Детский сад. Профессии», «Профессии. Швея», «Профессии на 

стройке», «Наша армия». 

«Наш любимый детский сад» (на развитие чувства ритма, муз. и сл. И. Якушиной) 

Наш сад уютом славится, 
Хлоп, хлоп, да, да, да. 
Он нам, конечно, нравится, 
Хлоп, хлоп, да, да, да! 
Припев: 
Да, да, да! 
Нашему садику много лет, 
Да, да, да. Лучше его в целом мире нет. Нет! Нет! Нет! 

 

 

 

 

 

 


