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1. Пояснительная записка. 
Программа «Браво» - это программа дополнительного образования по театрализованной 

деятельности дошкольников 5-7 лет. 

 Театрализованная деятельность позволяет решать многие педагогические задачи, 

касающиеся формирования выразительности речи ребенка, интеллектуального и 

художественно-эстетического воспитания. Участвуя в театрализованных играх, дети 

становятся участниками разных событий из жизни людей, животных, растений, что дает им 

возможность глубже познать окружающий мир. Одновременно театрализованная игра 

прививает ребенку устойчивый интерес к родной культуре, литературе, театру, способствует 

развитию речи как средству общения. 

Для развития выразительной стороны речи необходимо создание таких условий, в 

которых каждый ребенок мог проявить свои эмоции, чувства, желания и взгляды, причем не 

только в обычном разговоре, но и публично. 

Привычку к выразительной публичной речи можно воспитать в человеке только путем 

привлечения его с малолетства к выступлениям перед аудиторией. В этом огромную помощь 

могут оказать театрализованные занятия. Они всегда радуют детей, пользуются у них 

неизменной любовью. 

     Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных навыков 

поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка для детей всегда 

имеют нравственную направленность (дружба, доброта, честность, смелость и т.д.). Благодаря 

сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. И не только познает, но и выражает 

свое собственное отношение к добру и злу. 

      Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие проблемные 

ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это помогает преодолевать робость, 

неуверенность в себе, застенчивость. Таким образом, театрализованные занятия помогают 

всесторонне развивать ребенка. 

Программа разработана в соответствии с запросом родителей (законных представителей) 

для детей дошкольного возраста с 5 до 7 лет на основе нормативных документов:  

- Федерального закона от 29.12.2012г. N 273 - ФЗ «Об образовании в РФ» (глава 1, 

ст2.,ст.8.п.3, ст.75 п.3,п.4; глава 2 ст.12,п.5); - Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (утв. Приказом МОиН РФ от 

17.10.2013г. N 1155); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 ―Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам‖, (пункт 11);  

- Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. No 1726-р). 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодѐжи», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Устава МБДОУ «Д/с «Настенька»;  

- Положения о дополнительной образовательной программе.  

Программа «Браво» предназначена для обучения детей в возрасте 5-7 лет театральному 

искусству и рассчитана на 2 года обучения (с сентября по май).  

Количество занятий: 4 раза в неделю во второй половине дня. 

Время проведения занятий: 25 мин. - с детьми 5-6 лет, 30 мин. – с детьми 6-7 лет. 

Количественный состав: 49 человек (4 подгруппы). Количество занятий в неделю (для каждой 

подгруппы) -2, в месяц – 8, всего по Программе – 72 занятия.  
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Реализация данной программы предполагает усложнение учебного материала на втором году 

обучения и усовершенствование применяемых методик и технологий. 

 

Первый год обучения. 

Цель– развивать артистические способности детей через театрализованную деятельность. 

 

Задачи: - Развивать у детей устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности через 

постановку театральных этюдов и сказочных спектаклей; 

- Расширять представления об окружающей действительности в плане переживаний и 

воплощения образа (моделирование навыков социального поведения в заданных условиях); 

- Воспитывать нравственно-патриотические чувства, а также нравственно-эстетические нормы 

поведения в процессе осмысления сказки. 

- Расширять словарный запас, совершенствовать звуковую культуру речи, интонационный 

строй, монологическую и диалогическую речь. 

- Знакомить детей с различными видами театра (кукольный, музыкальный, детский, театр 

зверей и др.).  

К концу года дети должны уметь: 

- иметь устойчивый интерес к театральному действию; 

- уметь давать оценку поступкам действующих героев сказки; 

- свободно чувствовать себя на сцене, уметь изобразить любую заданную ситуацию 

выразительной интонацией, мимикой, жестами, и т.д. 

-Знать основы театрального мастерства (имитировать характерные движения сказочных героев, 

сопереживать героям сказок, эмоционально реагируя на поступки героев); 

-Знать элементарные термины (театр, сцена, зрители, декорация, реквизит и т.д.); 

-Активно участвовать в театрализованных играх, сценках и драматизациях; 

 

Второй год обучения. 

Цель - Совершенствовать артистические способности детей в создании художественного 

образа через театрализованную деятельность 

Задачи: - Развивать эмоциональность, интеллект, а также коммуникативные способности 

ребенка средствами театра; 

- вырабатывать артистизм и навыки сценических воплощений, необходимых для участия в 

детском театре; 

- стимулировать желание детей искать выразительные средства для создания игрового образа 

героя с использованием танцевальных движений, мимики, жестов, изменением интонаций; 

- раскрывать творческий потенциал детей; 

- воспитывать стремление к самосовершенствованию через театральную деятельность. 

К концу года дети должны уметь: 

-Владеть выразительной речью, обладать способностью понимать       эмоциональное 

состояние другого человека и адекватно выражать свое; 

-Уметь импровизировать, владеть выразительными движениями, (через игровые упражнения, 

музыку, пантомиму и т. д.) 

-Стремиться играть различные роли в произведениях, соответствующих возрасту; раскованно 

вести себя на сцене (уметь «вживаться» в создаваемый образ, постоянно совершенствуя его, 

находя наиболее выразительные средства для его воплощения); 

-Использовать театральную терминологию, знать, что такое: (мизансцена, авансцена, 

пантомима и бутафория); 

-Уметь самостоятельно подбирать движения в соответствии с эмоционально - образным 

содержанием музыки, импровизировать на детских, русских народных инструментах; 
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- Владеть связной и выразительной речью, обогащая словарный запас; 

- Владеть способностью слышать не только себя, но и других. 

 

 

Принципы и подходы к разработке Программы: 

Настоящая программа описывает систему работы по театрализованной деятельности с 

детьми 5 - 7 лет. Она разработана на основе обязательного минимума содержания по 

театрализованной деятельности для ДОУ с учетом обновления и дополнения по различным 

содержательным линиям, описанным в вышеуказанной литературе. Реализация программы 

обеспечивает решение задач нравственного и эмоционального воспитания и рассматривается 

как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, 

мораль, искусство, труд). 

 Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений литературы и искусства, 

соответствие возрастным особенностям детей дошкольного возраста. 

Программа «Браво»: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует   основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и может быть успешно реализована в практике дошкольного учреждения); 

• позволяет решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала; 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

• строится с учетом специфики дошкольного детства, возрастных возможностей и 

особенностей детей; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей.  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми; 

 Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по разделам: 

 1. «Музыкальное воспитание» - дети учатся слышать в музыке эмоциональное состояние и 

передавать его движениями, жестами, мимикой, отмечают разнохарактерное содержание 

музыки, дающее возможность более полно оценить и понять характер героя, его образ.  

 2. «Изобразительная деятельность» -  дети знакомятся с репродукциями картин, близкими по 

содержанию сказки. 

 3. «Развитие речи» -  у детей развивается четкая, ясная дикция, ведется работа над развитием 

артикуляционного аппарата с использованием скороговорок, чистоговорок, потешек.  

 4. «Ознакомление с художественной литературой» -  дети знакомятся с литературными 

произведениями, которые лягут в основу предстоящей постановки спектакля. 

 5. «Ознакомление с окружающим» -  дети знакомятся с явлениями общественной жизни, 

предметами ближайшего окружения, природными явлениями, что послужит материалом, 

входящим в содержание театральных игр и упражнений. 

 6. «Хореография» - дети учатся через танцевальные движения передавать образ какого-либо 

героя, его характер, настроения. 
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2. Учебный план 
Занятия проводятся в соответствии с учебным планом (таблица 1).  Чтобы не допустить 

переутомления обучающихся, занятия проводятся в игровой форме.  

      Таблица 1  

Наименование 

рабочей 

программы   

дополнительного 

образования 

ФИО 

руководителя 

Количество занятий 

В неделю   

 

В месяц Всего по программе 

«Браво» Юсупова 

Татьяна 

Сергеевна 

2 8 72 

Объем (мин./час.) 

Для детей 5-6 лет 50 мин. 200 мин./3 часа 1800 мин./30 

Для детей 6-7 лет 60 мин./1 час 240 мин./4 часа 2160 мин./36 часов 00 

мин.   

 

Занятия с детьми проводятся во второй половине дня, в свободное от организованной 

образовательной деятельности время. 
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3. Календарно-тематический план реализации Программы (на 2 года) 
 

№ Цель Содержание 

1 Знакомство с понятием театр, 

видами театров, воспитание 

эмоционально-положительного 

отношения к театру. 

Пополнение словарного запаса 

1. Что такое театр? 

2.Виды театров. 

3.С чего начинается театр. 

Беседа, просмотр картинок и видеороликов. 

2 Знакомство с правилами 

поведения в театре. Расширять 

интерес детей к активному 

участию в театральных играх. 

1. Виды театров. 

2. Как вести себя в театре.  

3.Сюжетно-ролевая игра «Театр» 

3 Развитие артикуляционного 

аппарата, развитие 

воображения, коммуникативных 

умений, развитие речевых 

навыков, свойств внимания, 

памяти. Учить детей передавать 

телом определѐнные заданные 

движения. 

1. Приветствие. 

2. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика. Улыбка. Хоботок. Заборчик. 

3. Сценическая речь. Артикуляционная зарядка. Пословица «Мал да удал» 

4. Упражнения на развитие слухового внимания. Звуки улицы. 

5. Сценические движения. Надуваем шарик. 

6. Упражнения на развитие памяти. Игра «Посмотри на друга». 

7. Упражнения на развитие воображения. Мыльный пузырь. 

8. Упражнения на развитие воображения. Идѐм по песку. 

9. Этюды. Зайчик. 

10. Работа со сказкой «Красная шапочка» (5-6 лет). Работа со сценкой. Мишки. (6-7лет) 

11. Прощание. 

4 Развитие зрительного и 

слухового внимания, 

наблюдательности, памяти, 

развитие выразительности 

жестов, мимики, голоса, работа 

над техникой речи, снять 

зажатость и скованность, 

развитие чувства ритма. 

1. Приветствие. 

2. Упражнение на развитие зрительной памяти.  Игра «Давайте вспомним».  

3. Упражнение - повторение. На развитие воображения. Передача мыльного пузыря, колючего ежика, 

пушистого котенка, комочка грязи. 

4. Упражнение на развитие выразительности мимики «Маски». (Недовольная, удивленная, веселая, злая, 

сонная). 

5. Сценическая речь. Отработка звуков «З», «Ф», «К». 

6. Артикуляционная гимнастика. Надуваем шарик во рту. 

7. Сценическое движение. Этюд «Старый гриб». 

8. Упражнения на развитие воображения. Дождь. 

9. Упражнения на развитие воображения. Пробуждение жителей поля. 

10. Работа со сказкой «Красная шапочка» (5-6 лет). Работа со сценкой. Мишки. (6-7лет) 
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11. Прощание. 

5 развитие зрительного и 

слухового внимания, 

наблюдательности, памяти, 

развитие выразительности 

жестов, мимики, голоса, работа 

над техникой речи, снять 

зажатость и скованность, 

развитие чувства ритма 

1. Приветствие. 

2. Упражнение на внимание и ритм. «Передаем хлопок». 

3. Сценическая речь. Дыхание. Упражнение «Рыбалка». 

4. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика. Удивленный бегемот. Жало змеи. Колокольчик. 

5. Сценическая речь. Артикуляционная зарядка. Пословица «Гусь Гога и гусь Гага 

6. друг без друга ни шага». 

7. Сценическое движение. Работа в команде. Внимание.  «Рука. Плечо. Стул». 

8. Упражнение на внимание. «Зеркало». 

9. Упражнение на развитие воображения. «Войди в комнату» Пещера. Хрустальная комната. Ледяная 

пещера (иглу). 

10. Развитие образного мышления. Примеряем образы. Жалеем куклу. 

11. Работа со сказкой «Красная шапочка» (5-6 лет). Работа со сценкой. Мишки. (6-7лет). 

12. Прощание. 

6 Работа в команде, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма. 

1. Приветствие. 

2. Упражнение на внимание и ритм. «Передаем хлопок». 

3.  Упражнение «Сыщики». Ищем тишину, смех, лень. 

4. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика. Упражнение для языка. 

5. Сценическая речь. Скороговорка  «Мам, меду нам». 

6. Упражнение на память и внимание. «Слуховые картинки». Облака, солнце, дождь, радуга. 

7. Работа в команде. Игра «Третий лишний». 

8. Работа в команде. «Дополни картину». 

9. Ритмы. Пулеметная очередь. 

10. Работа со сказкой «Красная шапочка» (5-6 лет). Работа со сценкой. Мишки. (6-7лет). 

11. Прощание. 

7 Работа в команде, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма. 

 

1. Приветствие. 

2. Упражнения на развитие слухового внимания. Звуки вокруг нас. 

3. Упражнение «Цепочка действий». Тренировка физической, визуальной и слуховой памяти. 

4. Сценическая речь. Дыхательная и артикуляционная гимнастика. Гласные И, А, О, У, Э. 

5. Сценическая речь. Скороговорка  «У елки иголки колки». Ставим интонационные акценты. 

6. Упражнение на развитие воображения. «Что это может быть?».  

7. Упражнение на развитие фантазии и умении построить связный коротенький рассказ. Игра 

«Расскажи историю». 

8. Сценическое движение. Работа с предметом. Мяч. 

9. Этюды «Зоопарк». 



 10 

10. Работа со сказкой «Красная шапочка» (5-6 лет). Работа со сценкой. Мишки. (6-7лет). 

11. Прощание. 

8 Работа в команде, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма. 

1. Приветствие. 

2. Упражнения на развитие визуальной (зрительной) памяти.  «Кто во что одет?». 

3. Упражнение на образное мышление, выразительности жестов, чувство ритма. «Кто как ходит». 

4. Сценическая речь.  Артикуляционная гимнастика.  «Маляр», «Кролик», «Лошадь».  

5. Сценическая речь. Дыхательная гимнастика. «Свеча». 

6.  Упражнение на точность движений.  «Путник и его тени». 

7. Упражнение на развитие памяти. «Скульптор». 

8. Сценическое движение. Пантомима. «Собираем грибы». 

9. Этюды «Насекомые». 

10. Работа со сказкой «Красная шапочка» (5-6 лет). Работа со сценкой. Мишки. (6-7лет). 

11. Прощание. 

9 Работа в команде, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма. 

1. Приветствие. 

2. Упражнения на внимание,  координацию движения, партнерство.  «Смена ритма» 

3. Упражнение на понимание соотношения расстояния и звука. «Громко – тихо». 

4. Упражнения, направленные на расслабление мышц шеи. «Яблочко», «Маятник», «Кукушка».  

5. Сценическая речь. Скороговорка. «Около кола колокола». 

6.  Сценическое движение. Пластика. «Воздушный шар». 

7. Сценическое движение. «Марионетки».  

8. Память физических действий. «Песочница». 

9. Этюды «Цветы». 

10. Работа со сказкой «Красная шапочка» (5-6 лет). Работа со сценкой. Мишки. (6-7лет). 

11. Прощание. 

10 Работа в команде, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма. 

1. Приветствие. 

2. Упражнение на внимание, наблюдательность. «Мои наблюдения».  

3. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика. «Рыбки», «Поцелуйчики», «Пятачок». 

4. Сценическая речь. Разработка дыхания «Звуковой шар».  

5. Упражнения, направленные на тренировку длительности дыхания. «Покупки». 

6. Работа в команде. Построение. «Стулья» Круг, Линия, Полукруг. 

7.  Ритм и внимание. Работа в команде.  «Хлопки по кругу». 

8. Упражнение на снятие мышечных и эмоциональных зажимов. «Спагетти» 

9. Этюд групповой на атмосферу. Пляж. 

10. Работа со сказкой «Красная шапочка» (5-6 лет). Работа со сценкой. Мишки. (6-7лет). 

11. Прощание. 



 11 

11 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма. 

1. Приветствие. 

2. Разработка дыхания. Растягиваем звук. «Мычание».  

3. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика. «Пасть льва», «Зевок», «Шарик сдулся». 

4. Сценическая речь.  «Пин – понг». Отрабатываем согласные. «Б-П», «Г-К», «В-Ф». 

5. Упражнение на выразительность  эмоции. Фраза по кругу. «Проворонила ворона вороненка». 

6.  Упражнение на взаимодействие в паре. Расслабление – напряжение.  «Насос и надувная кукла».  

7. Упражнение  тренирует навыки взаимосвязи и взаимозависимости в едином действии «Липучка» 

8. Упражнение на тренировку зрительной памяти.  «Фотограф». 

9. Групповой этюд. Работа в команде. Чувство партнерства. Умение держать предлагаемые 

обстоятельства. «Морское дно».  

10. Работа со сказкой «Красная шапочка» (5-6 лет). Работа со сценкой. Мишки. (6-7лет).  

11. Прощание. 

12 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма. 

1. Приветствие. 

2. Упражнение развивает чувство ритма. Передаем предметы.  

3. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика. Разработка языка. «Вертушка», «Месим тесто», 

«Лепим пирог», «Остужаем пирог». 

4. Сценическая речь. Упражнение на дыхание. Распевка.  Гласные И, Э, А, О, У, Ы. 

5. Сценическая речь. Скороговорка «Мама мыла Милу мылом. Мыло Мила не любила». 

6. Упражнение на образное мышление, развитие воображения. Работа в команде. «Буквы алфавита».  

7. Упражнение «Обратное зеркало» Развитие наблюдательности, памяти, выразительности жестов, 

мимики. 

8. «Я в предлагаемых обстоятельствах». Вера в ситуацию. Развитие воображения. «Бегающая тряпка». 

9. Групповой этюд. Работа в команде.  Умение держать предлагаемые обстоятельства. «Снег». 

10. Работа со сказкой «Красная шапочка» (5-6 лет). Работа со сценкой. Мишки. (6-7лет).  

11. Прощание. 

13 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма. 

1. Приветствие.  

2. Сценическая речь. Развитие чувство ритма. Четкость произношения. «Били в барабаны два барана». 

3. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика. Разработка языка. «Горка», «Внутренний 

крестик», «Наружный крестик», «Спираль». 

4. Сценическое движение. Пластика. Снятие мышечных зажимов. «Веревка» 

5. Сценическое движение. Пластика. Снятие мышечных зажимов. «Потолок» 

6. Упражнение на развитие чувства ритма. «Хлоп-топ».  

7. Упражнение «Шум и тишина» Развитие наблюдательности, памяти, выразительности жестов, 

мимики. 

8. Этюды.  Герои сказок. Развитие наблюдательности, памяти, умение принять образ.  
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9. Групповой этюд на атмосферу. Работа в команде.  Умение держать предлагаемые обстоятельства. 

«Осень». 

10. Работа со сказкой «Красная шапочка» (5-6 лет). Работа со сценкой. Мишки. (6-7лет).  

11. Прощание. 

14 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма. 

1. Приветствие.  

2. Упражнение на развитие визуальной, ассоциативной памяти. «Образы». 

3. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика. Разработка языка. «Шлеп-шлеп», «Пароход 

гудит», «Лошадка». 

4. Сценическая речь. Отрабатываем скороговорку «Около кола колокола». 

5. Работа в команде. Упражнение на внимательность к партнерам по площадке. «Сели-встали» 

6. Работа в команде. Упражнение на внимание, собранность «Солнышко», «Тропинка». 

7. Память физических действий (ПФД). Упражнение на развитие выразительности жестов, взаимосвязи 

слухового внимания и физических действий. «Оркестр». 

8. Осложняющие обстоятельства. Стихотворение «Про Таню». Тренировка интонации. 

9. Спектакль-импровизация. «Про Таню».  

10. Работа со сказкой «Красная шапочка» (5-6 лет). Работа со сценкой. Мишки. (6-7лет).  

11. Прощание.   

15 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма. 

1. Приветствие.  

2. Мимика. Разминка лица.  

3. Мимика. Отрабатываем эмоциональные маски. Продолжение. 

4. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика. Упражнения для щѐк. «Полоскание», «Шарик», 

«Шарик-2». 

5. Сценическая речь. Дыхательная гимнастика Стрельниковой. «Малый маятник», «Росток». 

6. Сценическая речь. Дыхание. Упражнение  «Лифт». 

7. Повторение, закрепление навыков. Память физических действий (ПФД). Упражнение на развитие 

выразительности жестов, взаимосвязи слухового внимания и физических действий. «Оркестр». 

8. Пластика. Упражнение на развитие выразительности жестов, мимики. ПФД. «Красим забор», 

«Трогаем стену», «Перетягиваем канат». 

9. Этюды. Предметы. «Стулья». 

10. Работа со сказкой «Красная шапочка» (5-6 лет). Работа со сценкой. Мишки. (6-7лет).  

11. Прощание.   

16 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

1. Приветствие.  

2. Упражнение - повторение на внимание и ритм. «Передаем хлопок» и «Хлопок с отношением». 

3. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика. Разминаем губы. «Улыбка – хоботок», 

«Скольжение», «Кролик». 
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памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма. 

4. Сценическая речь. Упражнение на развитие диафрагматического дыхания. «Цветок и свеча». 

5. Сценическая речь. Упражнение на развитие диафрагматического дыхания. «Цветок распускается». 

6. Пластика. Скорость – инерция. Движение по хлопкам. Смена направлений. Умение держать 

несколько точек внимания. Владение своим телом. 

7. Пластика. Упражнения с партнером. "На бревне над пропастью". Умение работать в паре. 

8. Спектакль – импровизация. «Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет». 

9. Этюды.  «Дождь», «Солнце»,  «Гром и молния». 

10. Работа со сказкой «Красная шапочка» (5-6 лет). Работа со сценкой. Мишки. (6-7лет).  

11. Прощание.   

17 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма. 

1. Приветствие.  

2. Упражнение на внимание. «Что это?». 

3. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика. Разработка мягкого неба. «Ленивец». «Маляр», 

«Удивленная сова». 

4. Сценическая речь. Упражнение на звуковой посыл. «Бык и ковбой». 

5. Сценическая речь. Скороговорка «У Сашки в кармашке шишки и шашки». 

6. Пластика. Снимаем напряжение и мышечные зажимы. «Сушится белье». 

7. Пластические этюды. «Мухи», «Пушинки». 

8. Ритмы и внимание. Смена действий по хлопкам.  

9. Звуковой этюд на атмосферу. «Ферма». 

10. Работа со сказкой «Красная шапочка» (5-6 лет). Работа со сценкой. Мишки. (6-7лет).  

11. Прощание.   

18 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма. 

1. Приветствие.  

2. Упражнение на дыхание. «Липучка из имен». 

3. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика. «Пузырь», «Трубочка», «Грибок». 

4. Сценическая речь. Упражнение - повторение на звуковой посыл. «Громко-тихо». 

5. Смена ритма по хлопку. Умение держать несколько зон внимания. «Вопросы и ответы». 

6. Упражнение на снятие эмоциональных зажимов. «Львы и котята». 

7. Работа в команде. Навыки взаимосвязи. «Мотоцикл». 

8. Упражнение - игра на внимание и реакцию «Вороны – воробьи». 

9. Общий этюд «Сороконожка». 

10. Работа со сказкой «Красная шапочка» (5-6 лет). Работа со сценкой. Мишки. (6-7лет).  

11. Прощание.   

19 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

1. Приветствие.  

2. Упражнение на внимание, наблюдательность,  память.  «Что нового?».  

3. Упражнение на взаимодействие. «Выбери партнера». 
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внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма, удержание 

интонационных акцентов.  

4. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика. «Ослик», «Барабан», «Комарик». 

5. Сценическая речь. Упражнение на удержание интонационных акцентов. «От топота копыт, пыль по 

полю летит». 

6. Память ощущений. «Волшебный кувшин». 

7. Работа в команде. Навыки взаимосвязи. «Качели». 

8. Небывалые события. Острая характерность. Вера в обстоятельства. «Лилипуты и великаны». 

9. Актерский этюд «Кто вы?». 

10. Работа со сказкой «Красная шапочка» (5-6 лет). Работа со сценкой. Мишки. (6-7лет). 

11. Прощание.   

20 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма, удержание 

интонационных акцентов.  

1. Приветствие.  

2. Упражнение на внимание, наблюдательность, память.  «Что где лежит?».  

3. Память физических действий (ПФД). Вера в обстоятельства. «Это не книга!». 

4. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика. «Чашечка», «Внутренний крестик», «Наружный 

крестик». 

5. Сценическая речь. Упражнение на дыхание. Звуки Ф, Х. 

6. Пластика. Серия упражнений «Живые руки». Снятия мышечных зажимов, концентрация внимания. 

«Змея».  

7. Пластика. Серия упражнений «Живые руки». Снятие мышечных зажимов, концентрация внимания. 

«Цветок». 

8. Предлагаемые обстоятельства. Внимание, мышечная память, вера в обстоятельства. «Мостик». 

9. Упражнение на оправдание темпоритмов. «Капризка». 

10. Работа со сказкой «Красная шапочка» (5-6 лет). Работа со сценкой. Мишки. (6-7лет). Первая 

генеральная репетиция в костюмах. 

11. Прощание.   

21 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма, удержание 

интонационных акцентов.  

1. Приветствие.  

2. Ритмы и внимание. «Рука-нога». 

3. Упражнение на внимание, координацию и сообразительность. «Кто что делает?». 

4. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика. «Круги», «Крест», «Вертикаль». 

5. Сценическая речь. Отрабатываем согласные.  «Мишень», «Кнопки». 

6. Снятие зажатости и скованности. Погружение в предлагаемые обстоятельства. «Сядьте на стул».  

7. Снятие зажатости и скованности. Погружение в предлагаемые обстоятельства. «Войти в дверь».  

8. Упражнение на взаимодействие, чувство темпоритма партнеров по сцене. «В толпе». 

9. Пластика.  Снятие мышечных зажимов. Контроль своего тела. Групповой этюд. «Чудо люди». 

10. Работа со сказкой «Красная шапочка» (5-6 лет). Работа со сценкой. Мишки. (6-7лет).  

11. Прощание.   
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22 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма, удержание 

интонационных акцентов.  

1. Приветствие.  

2. Ритмы и внимание. «Ритмичный вход». 

3. Упражнение на оправдание крика.  «Ура!». 

4. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика. Разработка языка. «Лопаточка-иголочка», 

«Качели», «Трубочка». 

5. Сценическая речь. Тренируем дыхание. Гимнастика Стрельниковой. «Обними плечи», «Насос», 

«Распылитель».   

6. Сценическая речь. Упражнения для голосового канала.  «Водоросли», «Натянутый лук». 

7. Пластика. Снятие мышечных зажимов. «Космонавты». 

8. Этюд. Фантастические обстоятельства. «Лунатики и космонавты». 

9. Снятие мышечных зажимов. Выброс звука «Хэй». 

10. Работа со сказкой «Красная шапочка» (5-6 лет). Работа со сценкой. Мишки. (6-7лет). Черновой 

показ. 

11. Прощание.   

23 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма, удержание 

интонационных акцентов.  

1. Приветствие.  

2. Упражнение на развитие фантазии и памяти. «Внутренний магнитофон». 

3. Упражнение на снятие внутренних зажимов.  «Метрдотель». 

4. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика. Разработка языка. «Орешки», «Гармошка», 

«Загнать мяч в ворота». 

5. Сценическая речь. Скороговорка «Наш Филат не бывает виноват».  

6. Сценическое движение. Пластика. Контроль тела. «Смена напряжения».  

7. Сценическое движение в предлагаемых обстоятельствах. «Идем по…». 

8. Упражнение на концентрацию звука и внимания. «Шумовой квадрат». 

9. Групповой этюд. «Птичий двор». 

10. Работа со сказкой «Красная шапочка» (5-6 лет). Работа со сценкой. Мишки. (6-7лет). Показ 

спектакля  

11. Прощание.   

24 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

1. Приветствие.  

2. Упражнение на развитие образного мышления  «Мимикрия». 

3. Упражнение на снятие мышечных  зажимов.  «Взрыв». 

4. Сценическая речь. Дыхание. «Считалочка». 

5. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика. «Толстячок», «Худышка», «Часики». 

6. Сценическая речь. Скороговорка «На мели мы налима лениво ловили».  

7. Упражнение направлено на развитие беглости мышления, памяти. «Апельсин». 

8. Упражнение на развитие зрительной и слуховой памяти. «У кого что?» 
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и скованность, развитие чувства 

ритма, удержание 

интонационных акцентов.  

9. Групповой этюд. «Спорт». 

10. «Заяц, петух и лиса»  (Л.Поляк).Знакомство. (5-6 лет). Работа со сценкой. Колобок. (6-7лет). 

Знакомство. 

11. Прощание.   

25 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма, удержание 

интонационных акцентов.  

1. Приветствие.  

2. Упражнение на снятие мышечного зажима и развитие образного мышления. «Оправдание позы». 

3. Упражнение на предлагаемые обстоятельства. Развитие фантазии, вера в ситуацию.  «В поле». 

4. Сценическая речь. Дыхание. «Кукла». 

5. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика. «Окошко», «Чистим зубки», «Слоник пьет». 

6. Сценическая речь. Скороговорка «Выдра у выдры норовила вырвать рыбу».  

7. Сценическое движение. Пластика.  «Смена глаз». 

8. Погружение в образ. «Буратино». 

9. Групповой этюд на атмосферу. «У зубного врача». 

10. Заяц, петух и лиса»  (Л.Поляк). (5-6 лет). Работа со сценкой. Колобок. (6-7лет).  

11. Прощание.   

26 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма, удержание 

интонационных акцентов.  

1. Приветствие.  

2. Упражнение на внимание, владение свои телом, ориентирование в ситуации. «Смена темпоритма». 

3. Сценическая речь. Упражнение снимает зажимы со связок и со всей шеи. «Бао, Вао, Гао». 

4. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика. «Львенок и варенье», «Грибок», «Сердитый лев». 

5. Сценическая речь. Применяем артикуляцию в речи. «Водитель». 

6. Ритмы. Развивает слух, нестандартное видение предметов. «Музыка вещей».  

7. Упражнение тренирует навык взаимосвязи и взаимозависимости партнеров в едином действии. 

«Сиамские близнецы».   

8. Упражнение на развитие выразительности голоса, интонации. «Иностранный разговор». 

9. Этюды в парах. Предметы. 

10. Заяц, петух и лиса»  (Л.Поляк). (5-6 лет). Работа со сценкой. Колобок. (6-7лет)  

11. Прощание.   

27 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

1. Приветствие.  

2. Игра на внимание. «Кто внимателен?». 

3. Упражнение на координацию. «Затылок-живот». 

4. Сценическая речь. Дыхание. «Солнышко». 

5. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика. «Силач», «Дразнилки», «Индюк». 

6. Сценическая речь. Тренируем звуки КПТ.  

7. Упражнение мобилизует активное внимание, учит взаимодействию с партнером.  «Носорог». 

8. Пластика. Серия упражнений «Живые руки». Снятия мышечных зажимов, концентрация внимания. 
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и скованность, развитие чувства 

ритма, удержание 

интонационных акцентов.  

«Иголка». 

9. Этюды в парах. Животные. 

10. Заяц, петух и лиса»  (Л.Поляк). (5-6 лет). Работа со сценкой. Колобок. (6-7лет)  

11. Прощание.   

28 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма, удержание 

интонационных акцентов.  

1. Приветствие.  

2. Упражнение - повторение на внимание, память. «Снежный ком». 

3. Упражнение - импровизация. Снятие зажатости и скованности. «Четыре стихии». 

4. Сценическая речь. Дыхание. «Звуковой шар». 

5. Сценическая речь. Упражнения – повторения.  Артикуляционная гимнастика. «Улыбка-хоботок», 

«Хоботок», «Противостояние». 

6. Сценическая речь. Скороговорка «Покупки».  

7. Сценическое движение. Взаимодействие с партнером.  «Сходимся-расходимся».  

8. Пластика. Снятия мышечных зажимов. «Прыгающая тряпка». 

9. Этюды в парах. «Смола». 

10. Заяц, петух и лиса»  (Л.Поляк). (5-6 лет). Работа со сценкой. Колобок. (6-7лет)  

11. Прощание.   

29 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма, удержание 

интонационных акцентов.  

1. Приветствие.  

2. Упражнение на развитие выразительности жестов, мимики. «Подарок».  

3. Упражнение на внимание, память. «Игра в жесты». 

4. Сценическая речь. Дыхание. «Китайский болванчик». 

5. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика. «Разогрев», «Спрячь конфетку», «Трусливый 

птенчик». 

6. Сценическая речь. «Звуковой мяч».  

7. Сценическое движение.  Снятие мышечных зажимов.  «Резиновый мешок». 

8. Пластика. Упражнение на развитие выразительности жестов и мимики. «Стекло». 

9. Этюды в парах. «Горная река». 

10. Заяц, петух и лиса»  (Л.Поляк). (5-6 лет). Работа со сценкой. Колобок. (6-7лет)  

11. Прощание.   

30 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

1. Приветствие.  

2. Упражнение на развитие зрительной памяти, наблюдательности. «Опиши предмет».  

3. Упражнение на развитие воображения. Умение выразить свои мысли, составить рассказ. «Событие в 

картине». 

4. Сценическая речь. Дыхание. «Резиновый баллон» 

5. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика. «Лопаточка», «Лошадка едет», «Лошадка едет 

тихо». 
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техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма, удержание 

интонационных акцентов. 

6. Сценическая речь. Интонационная окраска. Скороговорка «Купи кипу пик».  

7. Ритмы. Слуховое внимание.  «Двойные хлопки». 

8. Упражнение - повторение на развитие выразительности жестов и мимики. Взаимодействие с 

партнером.  «Зеркало». 

9. Этюды. «Пауки и Мухи». 

10. Заяц, петух и лиса»  (Л.Поляк). (5-6 лет). Работа со сценкой. Колобок. (6-7лет) 

11. Прощание.   

31 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма, удержание 

интонационных акцентов.  

1. Приветствие.  

2. Упражнение на развитие памяти. «Как упали спички?».  

3. Упражнение развивает умение распределить движения под ритм; взаимодействие с партнером. 

«Перестановка». 

4. Сценическая речь. Взаимодействие с партнером. «Спина к спине». 

5. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика.  «Обезьяна», «Змейка», «Качели». 

6. Сценическая речь. Этюд. Скороговорка «Про Греку».  

7. Упражнение на смену внутренних темпоритмов. «Найти куклу». 

8. Сценическое движение. Управление своим телом. Перекат напряжения. «Неваляшка». 

9. Пластика. Серия упражнений «Живые руки». «Крылья». 

10. Заяц, петух и лиса»  (Л.Поляк). (5-6 лет). Работа со сценкой. Колобок. (6-7лет)  

11. Прощание.   

32 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма, удержание 

интонационных акцентов.  

1. Приветствие.  

2. Упражнение на развитие памяти физических действий. «Цепочка».  

3. Упражнение на взаимодействие с партнером, развитие выразительности жестов, мимики. «Лепим 

снеговика». 

4. Сценическая речь. Упражнение на рождение звука. «Антенна». 

5. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика. Разработка мягкого неба  «Полоскание», «Рупор», 

«Часики». 

6. Сценическая речь. Дыхание. «Арлекин».  

7. Театральный смех. На выдохе. «Ха-ха-ха». 

8. Пластика. Управление своим телом. Вера в предлагаемые обстоятельства. «Желе». 

9. Этюд. Взаимодействие с партнером. «Скакалка». 

10. Заяц, петух и лиса»  (Л.Поляк). (5-6 лет). Работа со сценкой. Колобок. (6-7лет)  

11. Прощание.   

33 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

1. Приветствие.  

2. Упражнение на взаимодействие. «Кукловод и его марионетка».  

3. Упражнение развивает ассоциативную, зрительную и мышечную память. «Память движений». 
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внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма, удержание 

интонационных акцентов.  

4. Сценическая речь. Упражнение на рождение звука.  «Темя в темя». 

5. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика. Упражнения для щѐк.  «Полоскание», «Рыбка», 

«Шарик».  

6. Сценическая речь. Дыхание. «Тряпичная кукла» 

7. Этюд на органическое молчание. «На лавочке». 

8. Упражнение на владение своим телом и веру в обстоятельства. «Поляна одуванчиков». 

9. Этюды.  «Игрушки». 

10. Заяц, петух и лиса»  (Л.Поляк). (5-6 лет). Работа со сценкой. Колобок. (6-7лет)  

11. Прощание.   

34 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма, удержание 

интонационных акцентов.  

1. Приветствие.  

2. Упражнение на развитие выразительности речи. «История».  

3. Упражнение развивает ассоциативную и мышечную память. «Представьте себе». 

4. Упражнение – этюд. Вера в предложенное обстоятельство.  «Подойди к стулу». 

5. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика.  «Прилипала», «Спираль», «Качели».  

6. Сценическая речь. Скороговорка. «Дятел дуб долбил, да не додолбил». 

7. Сценическое движение. Пластика. Упражнение на концентрацию и владение своим телом. 

«Перекаты». 

8. Упражнение - игра на развитие слухового внимания. «Острый слух и быстрая реакция». 

9. Этюды.  «Цирк». 

10. Заяц, петух и лиса»  (Л.Поляк). (5-6 лет). Работа со сценкой. Колобок. (6-7лет)  

11. Прощание.   

35 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма, удержание 

интонационных акцентов.  

1. Приветствие.  

2. Упражнение на внимание, развитие чувства ритма. Работа в команде. «Электрическая цепь».  

3. Упражнение развивает зрительную память. «Передача позы». 

4. Ритмы. Упражнение на внимание. «Хлопок-топоток».   

5. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика.  «Бублик», «Заборчик», «Покусывание».  

6. Сценическая речь. Гимнастика Стрельниковой. Разработка языка. «Парус верхний и нижний». 

7. Упражнение  развивает ассоциативное мышление.   «Земля – вода – воздух».    

8. Сценическое движение. Пластика. Групповой этюд. «Дерево». 

9. Этюды.  «Я в фантастических обстоятельствах». 

10. Заяц, петух и лиса»  (Л.Поляк). (5-6 лет). Работа со сценкой. Колобок. (6-7лет)  

11. Прощание.   

36 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

1. Приветствие.  

2. Упражнение на слуховое внимание. «Даки». 

3. Упражнение развивает фантазию, выразительность жестов.   «На стуле». 
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внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма, удержание 

интонационных акцентов.  

4. Упражнение – повторение. Развитие ритма, работа в команде. «Построение букв». 

5. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика.  «Воздушный шар», «Художник», «Перегони 

шарик».  

6. Сценическая речь. Этюд на скороговорку «Валя на проталинке промочила валенки. Валенки у 

Валеньки сохнут на завалинке». 

7. Мимика. Упражнение на развитие выразительности мимики. «Смайлы». 

8. Упражнение  на развитие внимания к партнерам по площадке, навыков взаимосвязи. «Вставание на 

счет». 

9. Групповой этюд.  «Зимняя прогулка». 

10. Заяц, петух и лиса»  (Л.Поляк). (5-6 лет). Работа со сценкой. Колобок. (6-7лет)  

11. Прощание.   

37 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма, удержание 

интонационных акцентов.  

1. Приветствие.  

2. Упражнение  на развитие навыков взаимосвязи, работа в команде. «Броуновское движение». 

3. Упражнение «Броуновское движение»  вторая часть.  

4. Сценическая речь. Дыхание. «Гуляющий звук». 

5. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика.  «Катушка», «Вкусное варенье», «Оближем 

губки».  

6. Сценическая речь. Отрабатываем сочетание согласных и гласных звуков. «А», «И», «Б», «П». 

7. Упражнение на развитие взаимосвязи, внимания.  «Рука-плечо». 

8. Упражнение на развитие выразительности эмоций. «Привет!». 

9. Групповой этюд.  «Ожившая комната». 

10. Заяц, петух и лиса»  (Л.Поляк). (5-6 лет). Работа со сценкой. Колобок. (6-7лет)  

11. Прощание.   

38 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма, удержание 

интонационных акцентов.  

1. Приветствие.  

2. Упражнение на развитие зрительной памяти  «Скульптор». 

3. Упражнение на развитие слухового внимания. Умение держать во внимании несколько факторов 

одновременно.   «Цепочка вопросы-ответы».  

4. Сценическая речь. Дыхание. «Дом». 

5. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика. Упражнение для щек. «Уточка», «Пожевывание», 

«Жвачка».  

6. Сценическая речь. Отрабатываем звук «Л», через скороговорку «Маланья-болтунья молоко болтала, 

выбалтывала, да не вы болтала». 

7. Сценическое движение. Пластика. Снятие мышечных зажимов, управление своим телом.  «Веревка». 

8. Упражнение на развитие фантазии, памяти физических действий (ПФД). «Стена». 

9. Актерский этюд. Вера в обстоятельства.  «Одевайся!». 
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10. Заяц, петух и лиса»  (Л.Поляк). (5-6 лет). Работа со сценкой. Колобок. (6-7лет)  

11. Прощание.   

39 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма, удержание 

интонационных акцентов.  

1. Приветствие.  

2. Упражнение на развитие зрительной памяти  «Скульптор». 

3. Упражнение на интонационную выразительность речи.   «Новости» 

4. Упражнение на освобождение голоса «Русалочка». 

5. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика. Упражнение для языка. «Чашечка», «Жало», 

«Лопаточка».  

6. Сценическая речь. Упражнение для организации глотки.  «А-ба» 

7. Сценическое движение. Пластика. Управление своим телом, вера в обстоятельства.  «Прыжок со дна 

океана». 

8. Упражнение на развитие взаимосвязи, умение чувствовать  партнера, его ритм передвижения, 

направления. «Ужи». 

9. Этюды. Пантомима. «Любимые сказки». 

10. Заяц, петух и лиса»  (Л.Поляк). (5-6 лет). Работа со сценкой. Колобок. (6-7лет)  

11. Прощание.   

40 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма, удержание 

интонационных акцентов.  

1. Приветствие.  

2. Упражнение на внимание, умение работать в команде.  «Волна». 

3. Упражнение на развитие внимания,  умение держать смену темпа и чувство партнерства на 

площадке.  «Волчок». 

4. Упражнение на тренировку дыхания. «Надуваем мяч». 

5. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика. Упражнение для языка. «Квартирка», «Круг», 

«Поймаем мышку».  

6. Сценическая речь. Упражнение на развитие артикуляции.  «Жонглер» 

7. Сценическое движение.  Управление своим телом.  «Прыгающий столбик». 

8. Упражнение на развитие взаимосвязи «Клубок ниток». 

9. Этюды. Меняемся ролями. 

10. Заяц, петух и лиса»  (Л.Поляк). (5-6 лет). Работа со сценкой. Колобок. (6-7лет)  

11. Прощание.   

41 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

1. Приветствие.  

2. Упражнение на развитие фантазии, образов, умение работать в команде.  «Кинокадры». 

3. Упражнение на развитие выразительности жестов, мимики. Удержание образа.  «Пожалей птичку». 

4. Упражнение для тренировки выхода звука.  «Звонко - глухо». 

4. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика. Раскрывание рта. «Ворота», «Шторка», «Шторка 

2».  
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мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма, удержание 

интонационных акцентов.  

5. Сценическая речь. Тренируем дыхание.  «Гребля» 

6. Упражнение – повторение. Развитие чувства ритма, координации. «Передача хлопка с поворотом». 

7. Упражнение – повторение. Оправдание внутренних темпоритмов «Выйди из позы». 

8. Групповой этюд. «В кинотеатре». 

9. Заяц, петух и лиса»  (Л.Поляк). (5-6 лет). Работа со сценкой. Колобок. (6-7лет)  

10. Прощание.   

42 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма, удержание 

интонационных акцентов.  

1. Приветствие.  

2. Упражнение на развитие внутреннего видения. «Переход вслепую» 

3. Упражнение – продолжение,  на развитие внутреннего видения. «Лабиринт». 

4. Сценическая речь. Упражнение на восприятие звука от партнера, перемещающегося по площадке. 

«Купи кипу пик!». 

5. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика.  «Противостояние», «Круговое движение», 

«Болтушка».  

6. Сценическая речь. Упражнение  на развитие навыка повышения и понижение звука по словам. 

«Ступеньки» 

7. Память физических действий. Упражнение на развитие фантазии, вера в обстоятельства.  «Обычное 

в необычном». 

8. Упражнение на удержание образа. «Толстый и Тонкий». 

9. Групповой этюд. Упражнение развивает навыки взаимосвязи, чувство ритма общей работы. 

«Будильник». 

10. Заяц, петух и лиса»  (Л.Поляк). (5-6 лет). Работа со сценкой. Колобок. (6-7лет) 

11. Прощание.   

43 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма, удержание 

интонационных акцентов.  

1. Приветствие.  

2. Упражнение на развитие внимания. «Будь внимателен!» 

3. Упражнение на развитие памяти ощущений, умении воспроизвести их. «Флаконы». 

4. Упражнение на восприятие звука от партнера. «Кто говорит?». 

5. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика.  Блок упражнений «Окно».  

6. Сценическая речь. Упражнение  на соотношение расстояния и звука. «Звуковая посылка» 

7. Упражнение на внимание, отрабатываем навыки взаимосвязи. «Цепочка».   

8. Сценическое движение.  «Пружинки». 

9. Сценическое движение. Упражнение на развитие баланса. «Кто кого?». 

10. Заяц, петух и лиса»  (Л.Поляк). (5-6 лет). Работа со сценкой. Колобок. (6-7лет) 

11. Прощание.   

44 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

1. Приветствие.  

2. Упражнение на развитие внимания, зрительной памяти, воображения. «Обмен» 
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зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма, удержание 

интонационных акцентов.  

3. Упражнение на развитие зрительной памяти. «Глаза товарищей».  

4. Упражнение на удержание ритма в действии и речи. «Скакалка». 

5. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика.  Блок упражнений для губ.  

6. Сценическая речь. Дыхание. «Разброс», «Погреем ручки», «Торт». 

7. Сценическое движение. Упражнение на внимание, отрабатываем навыки взаимосвязи. «Тень». 

8. Упражнение на взаимодействие с партнером, умение концентрировать внимание. «Тень 2. Одни в 

толпе» (Продолжение). 

9. Сценическое движение.  Контроль напряжения. Вера в обстоятельства. «Раздвигаем стены». 

10. Заяц, петух и лиса»  (Л.Поляк). (5-6 лет). Работа со сценкой. Колобок. (6-7лет).  

11. Прощание.   

45 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма, удержание 

интонационных акцентов.  

1. Приветствие.  

2. Упражнение на развитие выразительности мимики и жестов. «Хомячок» 

3. Упражнение на развитие выразительности мимики. Часть 2. Мимическая гимнастика. «Рожицы».  

4. Упражнение на развитие нескольких форм внимания. «Самолетик». 

5. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика. «Свистушки», «Раздуваем щеки», «Барабан».  

6. Сценическая речь. Интонационный этюд. «Поговорили». 

7. Сценическое движение. Темпоритмы. Упражнение на взаимодействие партнеров.  «Сходитесь!».  

8. Снятие мышечных зажимов.  «Мельница» 

9. Этюды. Наблюдение.  

10. Заяц, петух и лиса»  (Л.Поляк). (5-6 лет). Работа со сценкой. Колобок. (6-7лет)..  

11. Прощание.   

46 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма, удержание 

интонационных акцентов.  

1. Приветствие.  

2. Упражнение на развитие слухового внимания и фантазии. «Позвони мне по барабану!» 

3. Упражнение на развитие памяти ощущений и физических самочувствий. «Лимон – Варенье». 

4. Упражнение на развитие выразительности мимики. «Оптимист и пессимист». 

5. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика. «Крест-накрест», «Утенок», «Молчун».  

6. Сценическая речь. Ритмы и артикуляция. «Про цыплѐнка». 

7. Сценическое движение. Упражнение на взаимодействие и доверие партнеров.  «Иголка-нитка».  

8. Сценическое движение. Контроль мышечного напряжения.  «Пауза» 

9. Этюды. Животные. Герои сценки «Колобок».  

10. Заяц, петух и лиса»  (Л.Поляк). (5-6 лет). Работа со сценкой. Колобок. (6-7лет)..  

11. Прощание.   

47 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

1. Приветствие.  

2. Упражнение на развитие зрительной памяти и внимания. «Угадай чье?» 

3. Упражнение на развитие речи. «Продолжи» 
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внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма, удержание 

интонационных акцентов.  

4. Сценическая речь. Сложные звукосочетания. «РСТВО», «ПКТРЧА», «ПСТВО», «РЕМКЛО».  

5. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика.  «Птенчик»,  «Змейка», «Змейка 2». 

6. Сценическая речь. Удержание текста, ритма, громкости. «Соревнование телефонистов». 

7.  Упражнение на взаимодействие. Работа в команде.  «Ковер - самолет».  

8. Упражнение – игра на удержание предлагаемой атмосферы. Развивает внимание, четкость действий. 

«Шпионы». 

9. Этюд на атмосферу. «Жизнь в лесу». 

10. Заяц, петух и лиса»  (Л.Поляк). (5-6 лет). Работа со сценкой. Колобок. (6-7лет) Черновой показ. 

11. Прощание.   

48 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма, удержание 

интонационных акцентов.  

1. Приветствие.  

2. Упражнение на развитие артистической смелости, снятие зажатости и скованности. «Готовность». 

3. Сценическая речь. Упражнение на развитие масочного звука. «Коровка бодается» 

4. Сценическая речь. Упражнение -  распевка, для закрепления масочного звука. «Про Милу». 

5. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика.  «Кролик»,  «Бублик», «Лошадка». 

6. Сценическое движение.   «Мяч». 

7.  Упражнение на развитие фантазии от мышечного напряжения.  «Оправдание жеста». 

8. Упражнение - продолжение «Постановка жеста».  

9. Этюды. «Небывалое». 

10. Заяц, петух и лиса»  (Л.Поляк). (5-6 лет). Работа со сценкой. Колобок. (6-7лет). Показ сказки. 

11. Прощание.   

49 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма, удержание 

интонационных акцентов.  

1. Приветствие.  

2. Тренируем навыки рабочей собранности. Упражнение  «Перемены» 

3. Сценическая речь. Упражнение на развитие масочного звука. «Баня» 

4. Сценическая речь. Дыхательная гимнастика Стрельниковой. «Носорог», «Курочка».  

5. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика.  «Качели»,  «Трубочка», «Спираль». 

6. Упражнение на внимание.  «Запрещенное движение». 

7.  Упражнение на взаимодействие из серии «Живые руки». Работа в команде.  «Клумба». 

8. Упражнение – игра на удержание нескольких видов внимания, зрительного  и слухового. «Обгони 

мяч». 

9. Групповой этюд. Удержание предлагаемого обстоятельства. «Парашютисты». 

10. Работа над сказкой «Лис на троне» (А. Щѐткин) (5-6 лет), Работа со сценкой. «Теремок» (6-7 лет).  

11. Прощание.   

50 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

1. Приветствие.  

2. Упражнение на развитие нескольких форм внимания, зрительной и слуховой.  «Светофор» 

3. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика.  «Ослик»,  «Поймай звук Л», «Комарик». 
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внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма, удержание 

интонационных акцентов.  

4. Сценическая речь. Упражнение для тренировки дикции. «Поезд подъезжает». 

5. Сценическая речь.  Звуковая картинка.  «Вокзал» 

6. Упражнение на снятие зажатости и скованности.  «Переговорный пункт».  

7.  Упражнение тренирует публичное одиночество на сцене. Продолжение.  «Разговор по телефону». 

8. Пластика. ПФД (Память физических действий) «Переставь предмет». 

9. Атмосферный групповой этюд. «Болото». 

10. Работа над сказкой «Лис на троне» (А. Щѐткин) (5-6 лет), Работа со сценкой. «Теремок» (6-7 лет)  

11. Прощание.   

51 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма, удержание 

интонационных акцентов.  

1. Приветствие.  

2. Упражнение - повторение на развитие чувства ритма, умение удержать его, слухового внимания.  

«Хлопки» 

3. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика.  «Птенец зовет маму»,  «Усыпляем язык», 

«Проглатываем язык».  

4. Сценическая речь. Упражнение на расслабление, снятие мышечных и эмоциональных  зажимов 

«Идиотики». 

5. Сценическая речь.   «Эмоциональный переброс».  

6. Упражнение на развитие взаимосвязи, работы в команде, чувствование партнеров по сцене.  «Найди 

действие».  

7.  Упражнение на развитие воображения, веры в обстоятельства.  «Коробка с бисером». 

8. Пластика. ПФД (Память физических действий) «Перед зеркалом». 

9. Звуковой групповой этюд. «Дождь». 

10. Работа над сказкой «Лис на троне» (А. Щѐткин) (5-6 лет), Работа со сценкой. «Теремок» (6-7 лет).  

11. Прощание.   

52 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма, удержание 

интонационных акцентов.  

1. Приветствие.  

2. Упражнение на изменение мышечных акцентов. «Вата. Дерево. Пружина». 

3. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика. «Слоник пьет», «Качели», «Загнать мяч в ворота».  

4. Сценическая речь. Отрабатываем четкость произношения, распределение дыхания. «Иероваам».  

5. Упражнение – игра на развитие внимания.   «Зоркий глаз»  

6. Упражнение на развитие взаимосвязи, эмоциональной сцепки.  «Диалог хлопками». 

7. Пластика. Серия упражнений «Живые руки».  «Паук».  

8. Пластика. ПФД (Память физических действий) «Складываем платок». 

9. Групповой атмосферный этюд. «Перемена». 

10. Работа над сказкой «Лис на троне» (А. Щѐткин) (5-6 лет), Работа со сценкой. «Теремок» (6-7 лет) 

11. Прощание.   

53 Работа в команде, навыки 1. Приветствие.  
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взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма, удержание 

интонационных акцентов.  

2. Упражнение на развитие слухового внимания, взаимодействия с партнером. «Где кошка?». 

3. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика. «Грибочек», «Гармошка», «Киска».  

4. Сценическая речь. Эмоциональное оправдание гласных. А, О, У, И.  

5. Упражнение на развитие фантазии. Работа в команде. «Оправдание слова»  

6. Упражнение на взаимодействие с партнером. Тренируем точность беспредметных действий. 

«Перехват». 

7. Упражнение на развитие выразительности жестов и мимики. «Через окно».  

8. Упражнение на развитие чувства ритма. «Сломанная машинка». 

9. Групповой атмосферный этюд. «Улей». 

10. Работа над сказкой «Лис на троне» (А. Щѐткин) (5-6 лет), Работа со сценкой. «Теремок» (6-7 лет)  

11. Прощание.   

54 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма, удержание 

интонационных акцентов.  

1. Приветствие.  

2. Упражнение на развитие внимания, ритма и умение распределить движения на сцене в заданном 

темпе. «Смена». 

3. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика. Упражнения для мышц нижней челюсти. 

«Окошко», «Круговорот», «Тянем груз».  

4. Сценическая речь. Отрабатываем дикцию. Скороговорка «Филипп к печке прилип». 

5. Сценическая речь. Дыхательная гимнастика Стрельниковой. Средний регистр. «Обними плечи»  

6. Упражнение на развитие выразительности жестов и мимики. Вера в обстоятельства. «Войдите!». 

7. Упражнение на развитие внимания нацеленного на партнера. «Цепочка».  

8. Упражнение - игра на развитие взаимосвязи с партнером. «Два круга». 

9. Групповой атмосферный этюд. «Автобус». 

10. Работа над сказкой «Лис на троне» (А. Щѐткин) (5-6 лет), Работа со сценкой. «Теремок» (6-7 лет).  

11. Прощание.   

55 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма, удержание 

интонационных акцентов.  

1. Приветствие.  

2. Упражнение на развитие воображения. «Несуществующее животное». 

3. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика.  «Нижний кармашек», «Верхний кармашек», 

«Скольжение».  

4. Сценическая речь. Отрабатываем дикцию.  «Трубочист». 

5. Сценическая речь. Дыхательная гимнастика Стрельниковой. Верхний регистр. «Качели»  

6. Упражнение на развитие выразительности жестов и мимики. «Беседа глухонемых». 

7. Упражнение на развитие внимания. Работа в команде. «Капля, речка, океан».  

8. Упражнение  на развитие внимания. «Вопрос соседу». 

9. Групповой атмосферный этюд. «Дождь». 

10. Работа над сказкой «Лис на троне» (А. Щѐткин) (5-6 лет), Работа со сценкой. «Теремок» (6-7 лет)  
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11. Прощание.   

56 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма, удержание 

интонационных акцентов.  

1. Приветствие.  

2. Упражнение на развитие внимания. «Лучшие места». 

3. Сценическая речь. Упражнения, позволяющие снять челюстные зажимы. 

4. Сценическая речь. Упражнение  «Антена». 

5. Сценическая речь. Дыхательная гимнастика Стрельниковой. Нижний регистр. «Китайский 

болванчик». 

6. Упражнение на развитие выразительности жестов и мимики, а также ассоциативного мышления.  

«Какой предмет?». 

7. Упражнение на развитие внимания. Работа в команде. «Паровоз».  

8. Упражнение на развитие воображения.  «Ходим, чтобы…». 

9. Упражнение на раскрепощение и снятие мышечных зажимов. «Огонь - лед». 

10. Работа над сказкой «Лис на троне» (А. Щѐткин) (5-6 лет), Работа со сценкой. «Теремок» (6-7 лет)  

11. Прощание.   

57 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма, удержание 

интонационных акцентов.  

1. Приветствие.  

2. Упражнение на внимание. «Слова по кругу». 

3. Упражнение на снятие мышечных зажимов. «Ледяная фигура». 

4. Сценическая речь. Дыхание. Сжатие и расширение круга. 

5. Сценическая речь. Отрабатываем скороговорку. «Проворонила ворона вороненка»  

6. Упражнение на развитие эмоциональной выразительности глаз. «Страх. Радость. Грусть». 

7. Пластика. Упражнение на снятие зажимов. «Жизнь бабочки» 

8. Упражнение на развитие воображения. Умение работать с партнером. «Вмешайся!». 

9. Упражнение на раскрепощение. «Перекаты». 

10. Работа над сказкой «Лис на троне» (А. Щѐткин) (5-6 лет), Работа со сценкой. «Теремок» (6-7 лет)  

11. Прощание.   

58 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма, удержание 

1. Приветствие.  

2. Упражнение на развитие внимания. «Кто пришел? Что нового?». 

3. Сценическая речь. Дыхание. «Кто дольше?». 

4. Сценическая речь. Упражнение с утрированной артикуляцией на взрывную согласную «Д». 

«ДРДА». 

5. Сценическая речь. Отрабатываем скороговорку. «Все бобры добры для своих бобрят  

6. Упражнение на внимание. «Остановки». 

7. Упражнение на развитие фантазии, выразительности образов и характеров. «Явление природы».                 

8. Упражнение на внимание и координацию. «Волчок». 

9. Упражнение на раскрепощение и снятие мышечных зажимов. «Дерево - Веревка». 
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интонационных акцентов.  10. Работа над сказкой «Лис на троне» (А. Щѐткин) (5-6 лет), Работа со сценкой. «Теремок» (6-7 лет)  

11. Прощание.   

59 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма, удержание 

интонационных акцентов.  

1. Приветствие.  

2. Упражнение на координацию и ритм. «Рука-нога». 

3. Сценическая речь. Упражнение для раскрытия голоса. «Тарзан». 

4. Сценическая речь. Упражнение для языка. «Вверх-вниз», «Самый длинный», «Трубочка назад». 

5. Сценическая речь. Отрабатываем скороговорку. «Шла Саша по шоссе и сосала сушку»  

6. Упражнение на развитие нескольких форм внимания и чувства ритма. «Волна движений». 

7. Упражнение   театральный смех.               

8. Упражнение на развитие визуальной памяти. «Статуи». 

9. Упражнение  на развитие внимания. «Один в один». 

10. Работа над сказкой «Лис на троне» (А. Щѐткин) (5-6 лет), Работа со сценкой. «Теремок» (6-7 лет) 

11. Прощание.   

60 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма, удержание 

интонационных акцентов.  

1. Приветствие.  

2. Упражнение на координацию и ритм. «Подскок». 

3. Сценическая речь. Упражнение для раскрытия голоса. «Звуковые мячики». 

4. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика . «Пасть льва», «Полоскание», «Шарик». 

5. Сценическая речь. Отрабатываем скороговорку. «Эй вы, львы, не вы ли выли у Невы?»  

6. Упражнение на развитие внимания, ритма. «Отставание на такт». 

7. Упражнение на развитие внутреннего внимания и мышечной памяти. «Проводник».  

8. Упражнение на развитие внутреннего внимания.  «Оправдание действия» 

9. Упражнение на концентрацию внимания, словесное взаимодействие. «Услышь меня!». 

10. Работа над сказкой «Лис на троне» (А. Щѐткин) (5-6 лет), Работа со сценкой. «Теремок» (6-7 лет). 

11. Прощание.   

61 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма, удержание 

интонационных акцентов.  

1. Приветствие.  

2. Упражнение – повторение. На развитие слухового внимания. «Где и что шумит?». 

3. Сценическая речь. Пальчиковый массаж лица. «Резонаторы. Часть 1». 

4. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика . «Барабан», «Грибок», «Лошадка». 

5. Сценическая речь. Отрабатываем скороговорку. «Дед Данила делил дыню. Дольку - Диме, дольку – 

Дине». 

6. Упражнение на развитие координации, пластики. «Мыльные пузыри». 

7. Упражнение – пантомима. Вера в обстоятельства. «Новоселье».  

8. Упражнение на развитие  внимания. «Ходим со стульями. Круг». 

9. Звуковой этюд. «В поле». 

10. Работа над сказкой «Лис на троне» (А. Щѐткин) (5-6 лет), Работа со сценкой. «Теремок» (6-7 лет). 
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11. Прощание.   

62 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма, удержание 

интонационных акцентов.  

1. Приветствие.  

2. Упражнение на развитие визуальной памяти. «Кто, где стоит?». 

3. Сценическая речь. Пальчиковый массаж лица. «Резонаторы. Часть 2». 

4. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика . «Губы на веревочке», «Маляр», «Поймаем 

мышку». 

5. Сценическая речь. Дыхание. «Парашютист». 

6. Упражнение на развитие координации, внимания. Работа в команде.  «Липучки». 

7. Упражнение на развитие фантазии и пластики.  «Перемещение глаз».  

8. Упражнение на развитие  внимания. «Запрещенное движение». 

9. Актерский этюд. «Лягушки». 

10. Работа над сказкой «Лис на троне» (А. Щѐткин) (5-6 лет), Работа со сценкой. «Теремок» (6-7 лет) 

11. Прощание.   

63 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма, удержание 

интонационных акцентов.  

1. Приветствие.  

2. Упражнение на развитие внимания, чувства ритма. «Хлопки по кругу 2». 

3. Сценическая речь.  «Резонаторы. Часть 3». 

4. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика . Тренировка мышц глотки и мягкого неба. 

«Удерживая язык», «Ныряльщик», «Шарик». 

5. Сценическая речь. Дыхание. «Перчатка». 

6. Сценическая речь. Скороговорка «Шли сорок мышей и шесть нашли грошей, а мыши, что поплоше 

нашли по двадцать грошей».   

7. Упражнение на умение снимать напряжение поочередно с мышц рук, ног, шеи, корпуса.  «Мокрые 

котята»  

8. Упражнение на развитие организованности, рабочей четкости, работы в команде.  «Змейка».  

9. Упражнение на развитие  мимики. «Почувствуй вкус». 

10. Работа над сказкой «Лис на троне» (А. Щѐткин) (5-6 лет), Работа со сценкой. «Теремок» (6-7 лет). 

11. Прощание.   

64 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

1. Приветствие.  

2. Упражнение на передачу физического состояния «Идем по…». 

3. Сценическая речь. Упражнение на освобождение голоса и создание звукового образа «Джунгли». 

4. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика. Упражнения для губ и щек. «Бублик», «Мороз», 

«Насос». 

5. Сценическая речь. Дыхание. «Проколи шину». 

6. Сценическая речь. Упражнение на формирование логики речи «Логическое ударение»  

7. Упражнение помогает научиться  невербально передавать разные эмоциональные состояния 
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и скованность, развитие чувства 

ритма, удержание 

интонационных акцентов.  

(радости, печали). «Котик выздоровел, котик заболел»  

8. Упражнение на развитие фантазии, творческого воображения.  «Придумай и продолжи действие».  

9. Упражнение на развитие  мимики и жестов. «Я – огонь!». 

10. Работа над сказкой «Лис на троне» (А. Щѐткин) (5-6 лет), Работа со сценкой. «Теремок» (6-7 лет). 

11. Прощание.   

65 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма, удержание 

интонационных акцентов.  

1. Приветствие.  

2. Упражнение на координацию движений и внимание. «Японская машинка». 

3. Сценическая речь. «Головной резонатор. Часть 4». 

4. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика. Статические упражнения для языка. «Птенчики», 

«Лопаточка», «Трубочка». 

5. Сценическая речь. Дыхание. «Холодный выдох». 

6. Сценическая речь. Упражнение на рождение звука. «Корни». 

7. Сценическое движение. Упражнение на мышечное расслабление. «Дергунчик». 

8. Упражнение на ориентирование в пространстве сцены. «Свободное движение».  

9. Упражнение  - релаксация, снятие мышечных зажимов «Цветы на лугу». 

10. Работа над сказкой «Лис на троне» (А. Щѐткин) (5-6 лет), Работа со сценкой. «Теремок» (6-7 лет) 

11. Прощание.   

66 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма, удержание 

интонационных акцентов.  

1. Приветствие.  

2. Упражнение на координацию движений, развитие навыков взаимосвязи.  «Волна». 

3. Упражнение на развитие слухового внимания. «Чуткое ухо» 

4. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика. «Вкусная ягода», «Чистим зубы», «Уколы». 

5. Сценическая речь. Отрабатываем согласные звуки. «К, Ш». 

6. Упражнение на развитие визуальной и физической памяти. «Повторюшки». 

7. Сценическое движение. Упражнение на развитие координации. «Кукла на шарнирах». 

8. Упражнение совершенствует ассоциативное мышление и фантазию. «Воображаемые картинки».  

9. Упражнение  на развитие воображения и пластической фантазии.  «Оживление предметов». 

10. Работа над сказкой «Лис на троне» (А. Щѐткин) (5-6 лет), Работа со сценкой. «Теремок» (6-7 лет) 

11. Прощание.   

67 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

1. Приветствие.  

2. Упражнение на развитие ассоциативного мышления и видения. «Ассоциации».  

3. Упражнение на развитие  внимания. «Кто в комнате?» 

4. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика. «Рыбка», «Качели», «Лопаточка-иголочка». 

5. Сценическая речь. Дыхание. «В море». 

6. Упражнение на развитие фантазии. «Предмет по кругу». 

7. Упражнение на развитие внимания. «Последнее слово». 
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техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма, удержание 

интонационных акцентов.  

8. Упражнение на развитие памяти. «В магазине».  

9. Упражнение  на развитие визуальной памяти.  «Кто где?». 

10. Работа над сказкой «Лис на троне» (А. Щѐткин) (5-6 лет), Работа со сценкой. «Теремок» (6-7 лет). 

11. Прощание.   

68 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма, удержание 

интонационных акцентов.  

1. Приветствие.  

2. Упражнение на развитие внимания. «Свои пять пальцев».  

3. Сценическая речь. Дыхание. «Мышка и мишка» 

4. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика. «Свистушки», «Птенец зовет маму», «Пароход 

гудит». 

5. Сценическая речь. Скороговорка. «Была у Фрола, на Лавра Фролу наврала. Пойду к Лавру, на Фрола 

Лавру навру». 

6. Сценическое движение. Упражнение на напряжение и расслабление мышц. «Пальма». 

7. Сценическое движение. Снятие зажимов с частей тела. «Веревочка». 

8. Упражнение на развитие фантазии, веры в обстоятельства. «В дорогу».  

9. Актерский этюд. Наблюдение. 

10. Работа над сказкой «Лис на троне» (А. Щѐткин) (5-6 лет), Работа со сценкой. «Теремок» (6-7 лет). 

11. Прощание.   

69 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма, удержание 

интонационных акцентов.  

1. Приветствие. 

2.  Упражнение – игра на развитие фантазии, наблюдения, выразительности жестов. «Кто идет?».  

3. Пластика. Упражнение на развитие выразительности жестов и мимики. «Какой предмет?» 

4. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика. «Зевок и полузевок», «Рыбки разговаривают», 

«Недовольная лошадка». 

5. Сценическая речь. Скороговорка. «Цыган на цыпочках цыпленку цыкнул: "Цыц!"». 

6. Сценическая речь. Упражнение на расслабление мышц. Звукоизвлечение. «Песочная фигура». 

7. Упражнение на развитие фантазии, слухового видения. «Звуковая картинка». 

8. Упражнение на развитие внимания, координации, понимания пространства. Работа в команде. 

«Круг. Квадрат».  

9. Упражнение на развитие актерского воображения. «Платок». 

10. Работа над сказкой «Лис на троне» (А. Щѐткин) (5-6 лет), Работа со сценкой. «Теремок» (6-7 лет). 

11. Прощание.   

70 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

1. Приветствие. 

2.  Упражнение – игра на развитие фантазии, внутреннего видения, мышечного расслабления. «Сонные 

котята». 

3. Пластика. Упражнение на развитие выразительности жестов и мимики. «Ожившая скульптура» 

4. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика. «Зевок и полузевок», «Рыбки разговаривают», 
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выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма, удержание 

интонационных акцентов.  

«Недовольная лошадка». 

5. Сценическая речь. Скороговорка. «Мышки сушек насушили, Мышки кошек пригласили». 

6. Сценическая речь.  Звукоизвлечение. «Ловушка для звука». 

7. Упражнение на развитие чувства ритма. «Звуковая картинка 2». 

8. Упражнение на развитие фантазии, ассоциативного мышления. «Цвета».  

9. Упражнение – игра на развитие внимания и визуальной памяти. «Сыщик». 

10. Работа над сказкой «Лис на троне» (А. Щѐткин) (5-6 лет), Работа со сценкой. «Теремок» (6-7 лет) 

11. Прощание.   

71 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма, удержание 

интонационных акцентов.  

1. Приветствие. 

2.  Упражнение  на развитие чувства ритма, внимания, собранности. «Веселый ритм». 

3. Упражнение на развитие выразительности жестов и мимики, фантазии. Фантастические 

обстоятельства. «Вот это да!» 

4. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика. «Почистим зубки», «Змейка» «Самолет гудит». 

5. Сценическая речь. Скороговорка. «Во лесу лозу вяжу, на возу лозу везу. 

Коза лозу не лежи - накажу!». 

6. Сценическая речь.  Звукоизвлечение. «Звуки И, Ы». 

7. Упражнение на развитие визуальной памяти. «Опиши картинку». 

8. Упражнение на снятие зажимов в общение. «Мне нравится в…».  

9. Упражнение  на развитие эмоции. «Групповое фото с эмоциональным содержанием». 

10. Работа над сказкой «Лис на троне» (А. Щѐткин) (5-6 лет), Работа со сценкой. «Теремок» (6-7 лет) 

11. Прощание.   

72 Работа в команде, навыки 

взаимосвязи, развитие 

зрительного и слухового 

внимания, наблюдательности, 

памяти, развитие 

выразительности жестов, 

мимики, голоса, работа над 

техникой речи, снять зажатость 

и скованность, развитие чувства 

ритма, удержание 

интонационных акцентов. 

1. Приветствие. 

2. Упражнение  на развитие памяти и фантазии. «Оригинальное знакомство».  

3. Упражнение на развитие внимания, координации. «Ходьба с изменениями». 

4. Сценическая речь. Артикуляционная гимнастика. «Автомат», «Пулемет» «Барабанщики». 

5. Сценическая речь. Скороговорка. «Стоит поп на копне, колпак на попе, 

      Копна под попом, поп под колпаком». 

6. Сценическая речь.  Дыхательная гимнастика.  «Трубач», «Каша кипит». 

7. Упражнение на развитие фантазии, мышечной памяти. «Смена обстоятельств». 

8. Упражнение на развитие фантазии, веры в обстоятельства. «Зайди в дом». 

9. Упражнение - игра на развитие памяти. «Сочинялки».  

10. Работа над сказкой «Лис на троне» (А. Щѐткин) (5-6 лет), Работа со сценкой. «Теремок» (6-7 лет). 

11. Прощание.   



4. Материально-техническое обеспечение программы. 

1. Музыкальный зал 

2. Музыкальный центр 

3. Цифровое пианино 

4. Диапроектор 

5. Ноутбук 
 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
1. Настольный театр игрушек. 

2. Настольный театр картинок. 

3. Фланелеграф. 

4. Пальчиковый театр. 

5. Кукла на гапите. 

6. Детские костюмы для спектаклей. 

7. Взрослые костюмы для спектаклей. 

8. Шапочки для разыгрывания потешек, стихотворений. 

9. Атрибуты для занятий и для спектаклей. 

10. Ширма для кукольного театра. 

11. Декорации к спектаклям. 

12. Методическая литература. 

13 Художественная литература. 

 

5. Список используемой литературы. 

1. Сорокина Н. Ф., Миланович Л. Г.  «Театр – творчество – дети». М.: Мозаика-Синтез,1995 г. 

 

2. Сорокина Н. Ф.  «Сценарии театральных кукольных занятий». Москва, Аркти,2007 г. 

 

3. Маханева М. Д. «Театрализованные занятия в детском саду». М.: ТЦ «Сфера», 2003 г. 

 

4. Щеткин А.В. «Театрализованная деятельность в детском саду».  М.: Мозаика – Синтез,  

2008г. 

 

5. Губанова Н.Ф. «Театрализованная деятельность дошкольников» Москва, «ВАКО», 2011г. 

 

6. Конспекты занятий по театральной студии для детей 4-7 лет. Софья Тимофеева интернет 

источник. 
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