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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Актуальность. Современная педагогика ориентирует нас на поиски  

новых гуманистических, личностно-ориентированных подходов к 

образованию. С этой точки зрения театральная деятельность предоставляет 

большие возможности для эффективного коммуникативно-личностного, 

художественно-эстетическое развитие и  познавательно-речевого развития.   

Именно 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. В процессе театрализованной деятельности, ребенок учится 

коллективно работать над замыслом будущего спектакля, создавать 

художественные образы, обмениваться информацией, планировать 

различные виды художественно-творческой деятельности. 

Большое и разностороннее влияние театрализованных игр на личность 

ребенка позволяет использовать их как сильное, но ненавязчивое 

педагогическое средство, поскольку ребенок во время игры чувствует себя 

раскованно, свободно. 

Таким образом, театрализованная деятельность позволит педагогу 

эмоционально раскрепостить детей, снять у них зажатость, заторможенность, 

обучить чувствованию слова и художественному воображению – это путь 

через игру, сочинительство, фантазирование. 

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. 
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Обучение в театральной студии «Маска» строится на основе 

деятельностного подхода, что предполагает совершенно иную форму 

организации учебной деятельности дошкольников, чем традиционное 

занятие. Ребенок не получает готовых знаний, он их добывает, строит сам. 

Через установку, логическую структуру занятий руководитель 

осуществляет руководство самостоятельной познавательной деятельности 

воспитанников. Обучающиеся сами выбирают и нужный темп, и средства, и 

методы выполнения задания, чередуя парную, индивидуальную и групповую 

работу. Атмосфера доверия, сотрудничества дошкольников и руководителя 

содержательная работа с дидактическим материалом, обращение к личному 

опыту детей, связь с другими видами искусств - способствует развитию 

индивидуальности ребенка. 

Данная программа разработана с учетом: программы Н.Ф 

Сорокиной «Театр – творчество – дети», авторской технологии работы с 

детьми дошкольного возраста М. И. Родиной, методик организации и 

проведения театрализованных игр в детском саду Т.И.и Е.С.Петровых, 

Е.Я.Сергеевой. 

Отличительные особенности дополнительной образовательной 

программы. Программа «Маска» оставлена с учетом специфики и 

дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида, где 

реализуется модель инклюзивного образования, совместного обучения и 

воспитания здоровых детей и детей с ограниченными возможностями 

развития.  

Цель программы: формирование творческой личности ребенка и 

развитие его речевых и социально-коммуникативных навыков средствами 

театральной деятельности. 

Задачи программы: 

1. Обучить детей навыкам общения и коллективному творчеству. 

2. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания 

и воплощения образа, а также их исполнительские умения.. 

3. Формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, 

учить имитировать характерные движения сказочных животных. 
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4. Обучать детей элементам художественно-образных выразительных 

средств (интонация, мимика, пантомимика). 

5. Формировать умение передавать мимикой, позой, жестом, 

движением основные эмоции. 

6. Закреплять представления дошкольников об окружающих 

предметах. 

7. Развивать речь детей: обогащать словарь, формировать умение 

строить предложения, добиваясь правильного и четкого произношения слов. 

8. Формировать опыт социальных навыков поведения, создавать 

условия для развития творческой активности детей. 

9. Познакомить детей с приемами  кукловождения  настольных кукол. 

10. Формировать умение концентрировать внимание на игрушке, 

театральной кукле. 

11. Поддерживать стремление играть с музыкальными инструментами, 

пользоваться шумовыми музыкальными инструментами. 

12. Воспитывать любовь к театру и театральной деятельности. 

Срок реализации программы. Объем программы составляет 34  

часов. Периодичность занятий 1  раз в неделю.  

Комплектация групп и продолжительность занятий зависит от 

возрастной категории детей  в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 для 

дошкольных образовательных организаций. 

Возраст Количество детей в 

группе 

Время занятий 

(в минутах) 

5-6 8-12 25 

6-7 8-12 30 

 

Формы работы: индивидуальная, групповая. 

 Формы проведения занятий: игры, инсценировки, постановки спектакля. 

Используемые методы:  

1. Рассказы воспитателя о театре; 

2. Беседы-диалоги; 

3. Чтение литературы; 

4. Изготовление и ремонт атрибутов и пособий к спектаклям; 

5. Организация спектаклей; 
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6. Оформление фотоальбома о театральной деятельности. 

7. Виды театрализованной деятельности: 

8. Настольный театр игрушек; 

9. Фланелеграф; 

10. Игры – драматизации с пальчиками; 

11. Импровизация; 

12. Игра-драматизация. 

Прогнозируемые результаты реализации программы: 

Дети должны уметь: 

 - разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

сюжетам, используя выразительные средства (мимику, интонацию, жесты) 

 - с интересом изготавливать и использовать театрализованные образные 

игрушки из разных материалов. 

 - чувствовать и понимать эмоциональное состояние героев, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами, 

 - выступать перед сверстниками, детьми младших групп, иной 

аудиторией. 

Дети должны знать: 

  о театре, театральной культуре. 

 некоторые виды театров, 

  некоторые приемы манипуляции, применяемые в знакомых видах 

театров: резиновой, пластмассовой, мягкой игрушки (кукольный), 

настольном, конусной игрушки. 

 правила поведения в театре. 

 азбуку театра. 

 театры г. Кемерово, их устройство и различия. 

 

Формы контроля: проведение итогового мероприятия – спектакля, 

участие в сценических постановках, проводимых в учреждении, в конкурсах 

различного уровня. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

1.  Вводное занятие 1 

2.  Знакомство с театром 1 

3.  Сочиняем сами. 2 

4.  Легкое дыхание 2 

5.  Веселый танец 2 

6.  Пойми меня 2 

7.  Игры с бабушкой Забавушкой 2 

8.  Угадай, кто я! 1 

9.  Новогодние чудеса 3 

10.  Рукавичка 3 

11.  Сказка о невоспитанном мышонке  4 

12.  Масленица идет, Масленица поет! 1 

13.  «В гости пальчики пришли» 3 

14.  Как же яблоко на всех нам разделить? 4 

15.  Волк и семеро козлят на новый лад 3 

16.  Итоговое мероприятие 1 

Итого  34 
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ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВОГО ГОДА РЕАЛИЗАЦИИ  

Сроки № 

п/п 

Тема Программное содержание 

Сентябрь  Вводное занятие   

 

 Знакомство с 

театром 

Дать детям представление о театре, беседа 

о истории и видах театра. 

 Сочиняем сами. Составление несложных историй героями, 

которых являются дети, для развития 

связной диалогической и монологической 

речи детей. Демонстрация сказки «Пых» 

на фланелеграфе. 

Октябрь  Легкое дыханье  Игры на развитие речевого дыхания и 

правильную артикуляцию. Рассказывание 

коротких стихотворений, прибауток.  

Игры и упражнения: «Мыльные пузыри», 

«Футбол», «Удивленный бегемот». 

 Веселый танец  Ритмопластика.  

Цели: 

Развитие у детей умения пользоваться 

жестами, двигательные способности: 

ловкость, гибкость, подвижность; 

Развитие способности равномерно 

двигаться по площадке под музыку, не 

сталкиваясь, друг с другом. 

Ноябрь  Пойми меня Отгадывание загадок. Беседа. Игровые 

упражнения. 
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 Игры с бабушкой 

Забавушкой 

Создание игровой мотивации. Игры и 

упражнения «Диктор», «Изобрази героя». 

Развитие умения общаться, обращать 

внимания на детали. Развитие простых 

имитационных движений. 

Декабрь  Угадай, кто я! Отгадывание загадок, с изображением их 

героев. Показ и рассказывание сказки 

воспитателем, затем детьми.  

Этюды на выразительность передачи 

образов (изображение с помощью 

мимики, жестов). 

 Новогодние 

чудеса 

Сочинение и разыгрывание коротких 

сценок на новогоднюю тематику. 

Разучивание стихов. 

Январь  Рукавичка Поэтапная драматизация сказки 

«Рукавичка». Игровой тренинг. 

Ритмопластика. Подготовка костюмов и 

реквизита к сказке. Репетиция сказки 

«Рукавичка». 

Развивать находчивость, воображение, 

фантазию; воспитывать 

доброжелательность, 

коммуникабельность; развивать 

подражательные навыки и фантазию; 

Игра "Передай позу", "Что мы делали, не 

скажем". 

Февраль  Сказка о 

невоспитанном 

мышонке  

Беседа по содержанию сказки. Работа над 

выразительностью исполнения  

(выразительности эмоции грусти и 
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радости).  Подготовка к драматизации. 

 Игра на интонирование вежливых слов. 

Драматизация сказки детьми. 

Март  Масленица идет, 

Масленица поет! 

Разучивание масленичных песенок, 

драматизация представлений скоморохов. 

Знакомство детей с народной русской 

культурой, отработка простых 

имитационных движений, развитие 

навыков выразитльного рассказывания.    

 «В гости 

пальчики 

пришли» 

Знакомство с театром рук. Обыгрывание 

знакомых сказок. Развитие мелкой 

моторики рук в сочетании с речью; 

воспитывать партнерские отношения 

между детьми; обучение приемам 

интонировать заданную фразу. 

Драматизация сказки «Лисичка со 

скалочкой» приемами театра рук. 

Апрель  Как же яблоко на 

всех нам 

разделить? 

Рассказывание  сказки В.Сутеева 

«Яблоко». Имитационные упражнения. 

 Музыкальная загадка. Рассматривание 

отличительных особенностей героев 

сказки В.Сутеева «Яблоко». 

Разыгрывание этюдов и диалогов из 

сказки. 

Инсценировка  сказки В.Сутеева 

«Яблоко» с помощью кукольного театра. 

Развитие мелкой моторики, умения 

интонировать заданную фразу.  

Май  Волк и семеро Знакомство с музыкальной сказкой «Волк 
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козлят на новый 

лад 

и семеро козлят на новый лад». Отработка 

диалогов, работа с костюмами. 

Разучивание слов песен сказки. Обучение 

передаче игровых действий в 

соответствии со стихами, песней, 

музыкой. 

Цели: познакомить детей с новым видом 

сказки – музыкальной сказкой; учить 

детей рассказывать сказку с помощью 

воспитателя; воспитывать 

коммуникативные навыки общения. 

 Итоговое 

мероприятие 

Показ музыкальной сказки «Волк и 

семеро козлят на новый лад» родителям. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВТОРОГО ГОДА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

1.  Вводное занятие 1 

2.  Наш родной театр 1 

3.  Сочиняем сами. 2 

4.  Красная шапочка и серый волк 4 

5.  Пойми меня 2 

6.  Игры с бабушкой Забавушкой 2 

7.  Угадай, кто я! 1 

8.  «Колобок – наш колобок, колобок – колючий 

бок» 

2 

9.  Новогодние чудеса  

10.  Вот как я умею! 1 

11.  Ледяные фигуры 2 

12.  Наши лучшие друзья! 4 

13.  Строим дом, строим дом, строим милый 

теремок! 

4 

14.  Эх, пустил лису в дом! 4 

15.  Не вы ли «мяу» сказали? 2 

16.  Итоговое мероприятие 1 

Итого  34 
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ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВТОРОГО  ГОДА РЕАЛИЗАЦИИ  

Сроки № 

п/п 

Тема Программное содержание 

Сентябрь  Вводное занятие Набор детей; подбор репертуара. 

 Наш родной театр Дать детям представление о театре, 

познакомить с театрами Кемерова 

(музыкальный, драматический, 

кукольный, театр для детей и молодежи); 

Формировать устойчивый интерес к 

разным театральным жанрам. 

 Сочиняем сами. Составление несложных историй 

героями, которых являются дети, для 

развития связной диалогической и 

монологической речи детей. 

Демонстрация сказки «Пых» на 

фланелеграфе. 

Октябрь  Красная шапочка 

и серый волк 

 Беседа о героях сказки. 

 Распределение ролей. Разучивание слов. 

 Репетиции сцены мамы и Красной 

Шапочки. Репетиция сцены с волчатами. 

Развитие интереса к актерскому 

мастерству; активизация 

коммуникативные навыки. 

Ноябрь  Пойми меня Отгадывание загадок. Беседа. Игровые 

упражнения. 

 Игры с бабушкой 

Забавушкой 

Создание игровой мотивации. Игры и 

упражнения «Диктор», «Изобрази 

героя». Развитие умения общаться, 

обращать внимания на детали. 
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Декабрь  Угадай, кто я! Отгадывание загадок, с изображением их 

героев. Показ и рассказывание сказки 

воспитателем, затем детьми.  

Этюды на выразительность передачи 

образов (изображение с помощью 

мимики, жестов). 

 «Колобок – наш 

колобок, колобок 

– колючий бок» 

Драматизация сказки «Колобок – 

колючий бок». Развитие навыков работы 

в группе, продумывать свои действия. 

Совершенствование  выразительности 

речи. 

 Новогодние 

чудеса 

Сочинение и разыгрывание коротких 

сценок на новогоднюю тематику. 

Разучивание стихов. 

Январь  Вот как я умею! Игра «Что я умею». Чтение 

стихотворения Б.Заходера «Вот как я 

умею». 

 Ледяные фигуры Постановка и разучивание пантомимы 

«Ледяные фигуры» Развитие пластики, 

разучивание простых хореографических 

движений. 

Февраль  Наши лучшие 

друзья! 

Беседа о друзьях. Рассказывание сказки 

«Лучшие друзья».  Отгадывание загадок 

на содержание сказки. Этюды на 

выразительность передачи образа. 

Рассказывание сказки детьми «Лучшие 

друзья». Разучивание и исполнение 

общего танца. Драматизация сказки 

«Лучшие друзья». 

Март  Строим дом, 

строим дом, 

Поэтапная драматизация сказки 

«Теремок». Выразительное чтение 
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строим милый 

теремок! 

сценария. Отгадывание загадок по 

сказке. Имитационные  упражнения под 

музыку. Разучивание танца. Отработка 

мимических выражений и жестов.   

Апрель  Эх, пустили лису 

в дом! 

Поэтапная драматизация русской 

народной сказки «Заюшкина избушка».  

Рассказывание сказки. Пантомимические 

этюды. Рассказывание сказки детьми с 

помощью воспитателя. 

Пантомимическая игра «Угадай, кого 

покажу». Обогащение словар детей. 

Развитие умения общаться. Отработка 

мимических выражений и жестов. Работа 

над выразительностью речи. 

Май  Не вы ли «мяу» 

сказали? 

Рассказывание сказки В.Сутеева «Кто 

сказал «мяу»?». Рассказывание сказки 

В.Сутеева «Кто сказал «мяу»?» детьми с 

помощью воспитателя. 

Пантомимическая игра «Угадай, кто 

сказал?». Пантомимическая игра 

«Угадай, кого встретил щенок?» 

 Итоговое 

мероприятие 

Показ сказки В.Сутеева «Кто сказал 

«мяу»?» родителям. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ТРЕТЬЕГО ГОДА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов  

1.  Вводное занятие 1 

2.  Викторина 1 

3.  Сочиняем сами. 2 

4.  Золотой гусь 4 

5.  Зоопарк 2 

6.  Курочка Ряба 2 

7.  Угадай, кто я! 2 

8.  Новогодние чудеса 2 

9.  Какое у тебя настроение. 1 

10.  Фланелеграф. 2 

11.  Смоляной бычок 4 

12.  Что ты имеешь в виду? 4 

13.  Куклы на руке! 4 

14.  Ах, какая она маленькая!  3 

15.  Итоговое мероприятие 1 

Итого  34 
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ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТРЕТЬЕГО ГОДА РЕАЛИЗАЦИИ  

Сроки № 

п/п 

Тема Программное содержание 

Сентябрь 1.  Вводное занятие Набор детей; подбор репертуара. 

2.  Викторина Игровая викторина по стихам А. Барто”. 

Развитие имитационные навыки; фантазии, 

эмоциональной памяти; воспитание 

дружелюбного отношения в игре; продолжение 

работы над интонационной выразительностью 

речи детей и их умением имитировать 

движения персонажей театрального действия.  

3.  Сочиняем сами. Составление несложных историй 

героями, которых являются дети, для 

развития связной диалогической и 

монологической речи детей. 

Демонстрация сказки «Пых» на 

фланелеграфе. 

Октябрь 4.  Золотой гусь Драматизация сказки братьев Гримм 

«Золотой гусь». Обсуждение сценария, 

репетиция отдельных эпизодов сказки. 

Отработка диалогов, синхронности 

движений. 

Ноябрь 5.  Зоопарк Отгадывание загадок. Игра «кто из 

животных так ходит». Беседа. Игровые 

упражнения. Развитие мимических 

выражений, интонационных навыков.  

6.  Курочка Ряба Разбор сказки. Инсценировка отдельных 

эпизодов. Отработка диалогов. 

Постановка выразительности речи. 
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Декабрь 7.  Угадай, кто я! Отгадывание загадок, с изображением их 

героев. Показ и рассказывание сказки 

воспитателем, затем детьми.  

Этюды на выразительность передачи 

образов (изображение с помощью 

мимики, жестов). 

8.  Новогодние 

чудеса 

Сочинение и разыгрывание коротких 

сценок на новогоднюю тематику. 

Разучивание стихов. 

Январь 9.  Какое у тебя 

настроение. 

Развитие богатства мимических 

выражений. Побуждение детей к 

экспериментировать со своими мимикой 

и жестами. 

Развитие умения детей переключаться с 

одного образа на другой. Игра 

«Солнышко и паровозик» и др. 

10.  Фланелеграф. Знакомство со стендовыми 

театрализованными играми. Развитие 

умения включаться в игру, подражать 

голосам животных 

Февраль 11.  Смоляной бычок Распределение ролей, отработка 

сценария. Постановка сказки с 

репетицией отдельных эпизодов. 

Разучивание диалогов. Работа над 

мимикой при диалоге, логическим 

ударением. Работа над эмоциональной 

выразительностью речи детей. 

Март 12.  Что ты имеешь в Разучивание пантомим «Раздумье», «Я 

не знаю», «Вкусные конфетки». Развитие 
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виду? навыков детей выкладывать часть 

выражения лица, соответствующую 

эмоциональному характеру; 

формирования умения определять не 

только свое состояние, но и состояние 

окружающих людей.  

Апрель 13.  Куклы на руке! Знакомство с приемами управления 

перчаточными куклами типа би-ба-бо. 

Развитие мелкой моторики. Развитие 

умения работать в команде. 

Май 14.  Ах, какая она 

маленькая!  

Рассказывание  сказки «Дюймовочка». 

Имитационные упражнения. 

 Музыкальная загадка. Рассматривание 

отличительных особенностей героев 

сказки «Дюймовочка». Разыгрывание 

этюдов и диалогов из сказки. 

Развитие мимических выражений, 

умения двигаться под музыку, умения 

интонировать заданную фразу. 

15.  Итоговое 

мероприятие 

Показ сказки «Дюймовочка» родителям. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЧЕТВЕРТОГО ГОДА 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов  

1.  Вводное занятие 1 

2.  Легкое дыханье  1 

3.  Сочиняем сами. 2 

4.  Что мы говорим? 2 

5.  Веселый танец 2 

6.  Пойми меня 3 

7.  Что я знаю о театре? 1 

8.  Угадай, кто я! 1 

9.  Новогодние чудеса 3 

10.  Снегурочка 3 

11.  Морозко  4 

12.  Масленица идет, Масленица поет! 1 

13.  Мамочка моя! 3 

14.  Какое у тебя настроение? 4 

15.  «Репка» на новый лад 3 

16.  Итоговое мероприятие 1 

Итого  34 
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ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЧЕТВЕРТОГО ГОДА 

РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Сроки № 

п/п 

Тема Программное содержание 

Сентябрь 1.  Вводное 

занятие 

Набор детей; подбор репертуара. 

2.  Легкое 

дыханье  

Игры на развитие речевого 

дыхания и правильную 

артикуляцию. Рассказывание 

коротких стихотворений, 

прибауток.  

Игры и упражнения: «Мыльные 

пузыри», «Футбол», «Удивленный 

бегемот». 

3.  Сочиняем 

сами. 

Составление несложных историй 

героями, которых являются дети, 

для развития связной 

диалогической и монологической 

речи детей. Демонстрация сказки 

«Пых» на фланелеграфе. 

Октябрь 4.  Что мы 

говорим? 

Культура и техника речи. Что 

значит красиво говорить? Беседа о 

словах паразитах речи. 

Формирование навыка и желания 

говорить красиво. Интонация, 
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динамика речи, темп речи. 

5.  Веселый танец  Ритмопластика. Развитие у детей 

умения пользоваться жестами, 

двигательные способности: 

ловкость, гибкость, подвижность; 

Развитие способности равномерно 

двигаться по площадке под музыку, 

не сталкиваясь, друг с другом. 

Ноябрь 6.  Пойми меня Отгадывание загадок. Беседа. 

Игровые упражнения. 

7.  Что я знаю о 

театре? 

Викторина с элементами беседы. 

Декабрь 8.  Угадай, кто я! Отгадывание загадок, с 

изображением их героев. Показ и 

рассказывание сказки 

воспитателем, затем детьми.  

Этюды на выразительность 

передачи образов (изображение с 

помощью мимики, жестов). 

9.  Новогодние 

чудеса 

Сочинение и разыгрывание 

коротких сценок на новогоднюю 

тематику. Разучивание стихов. 

Январь 10.  Снегурочка Поэтапная драматизация сказки 

«Снегурочка». Игровой тренинг. 
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Ритмопластика. Подготовка 

костюмов и реквизита к сказке. 

Репетиция сказки «Снегурочка». 

Развитие находчивости, 

воображения, фантазии; 

воспитание доброжелательности, 

коммуникабельности; развиватие 

подражательных навыков и 

фантазии; 

Игра "Передай позу", "Что мы 

делали, не скажем". 

Февраль 11.  Морозко Беседа по содержанию сказки. 

Работа над выразительностью 

исполнения  (выразительности 

эмоции грусти и радости). 

 Подготовка к драматизации. 

 Игра на интонирование отдельных 

фраз. Драматизация сказки детьми. 

Март 12.  Масленица 

идет, 

Масленица 

поет! 

Составление сценария 

масленичного гуляния. 

Разучивание масленичных песенок, 

драматизация представлений 

скоморохов. Знакомство детей с 

народной русской культурой, 

отработка простых имитационных 

движений, развитие навыков 

выразитльного рассказывания.    
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13.  Мамочка моя! Чтение стихотворения 

Е.Смирновой «Три мамы», 

составление сценария и репетиция 

сценки «Три мамы». Показ сценки 

«Три мамы» на праздновании 

международного женского Дня. 

Апрель 14.  Какое у тебя 

настроение. 

Развитие богатства мимических 

выражений. Побуждение детей к 

экспериментировать со своими 

мимикой и жестами. 

Развитие умения детей 

переключаться с одного образа на 

другой. Игра «Солнышко и 

паровозик» и др. 

Май 15.  «Репка» на 

новый лад 

Рассказывание  сказки «Репка». 

Имитационные упражнения. 

 Музыкальная загадка. 

Рассматривание отличительных 

особенностей героев сказки 

«Репка». Разыгрывание этюдов и 

диалогов из сказки. Развитие 

мимических выражений, умения 

двигаться под музыку, умения 

интонировать заданную фразу. 

16.  Итоговое 

мероприятие 

Показ спектакля «Репка» на новый 

лад 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Методические рекомендации 

В процессе реализации программы используются следующие 

формы работы с детьми: 

 Чтение и совместный анализ сказок. 

 Проигрывание отрывка из сказок. 

 Прослушивание сказок, потешек, стихотворений с 

использованием компьютера. 

 Режиссерская игра (со строительным и дидактическим 

материалом). 

 Рисование и раскрашивание наиболее ярких и эмоциональных 

событий из сказок с речевым комментарием и объяснением 

личностного смысла изображаемых событий. 

 Словесные, настольные и подвижные игры. 

 Пантомимические этюды и упражнения. 

 Дыхательная гимнастика 

 Артикуляционная гимнастика. 

 Пальчиковые игры со словами. 

 Разучивание чистоговорок. 

Правила работы с детьми. 

 Осуществлять выбор детей на роль с учетом их собственных 

желаний. 

 Побуждать всех детей разыгрывать изучаемое художественное 

произведение. 

 Прослеживать, какие роли были сыграны каждым ребенком, 

каковы его основные достижения. 
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 При неоднократном обыгрывании сказки, рассказа, истории 

помнить о необходимости сохранения свежести восприятия 

произведения детьми, для чего использовать различные виды 

театра, постановку новых художественных задач, избегать 

слишком частых репетиций. 

 

2. Дидактические материалы 

2. Дидактические материалы и материально – техническое обеспечение, 

необходимые для проведения занятий. 

1. Музыкальный зал 

2. Звуковая аппаратура, микрофоны 

3. Музыкальный центр 

4. А/записи 

5. Декорации 

6. Театральные костюмы 

7. Маски 

8. Перчаточные куклы 

9. Конусные куклы 

10. Мягкие игрушки 

11. Книги со сказками 

12. Ширма 

13. Фотографии, картинки, иллюстрации. 
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