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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Преимущество развития детей средствами театрального искусства 
заключены, прежде всего, в коллективной природе театра. В то же время 
театральное искусство глубоко индивидуально, и в полной мере позволяет 
реализовать индивидуально-дифференцированный подход в обучении 
обучающихся. 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе «Развивающий театр» (далее Программа). 
Составлена на 2022-2023 учебный год. Программа модифицированная, 
художественной направленности, уровень усвоения - стартовый. Направлена 

на развитие у каждого ребёнка творческих художественных способностей, на 
формирование художественно-эстетической культуры, развитие креативных 
способностей, стимулирование уверенности в себе, развитие внимания, 
мышления, эмоционально-волевой сферы. 

Актуальность программы 
 Занятия театральной деятельностью помогают развить интересы и 

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

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 
декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
обучающимся предоставляются академические права на: 

 развитие своих творческих способностей и интересов (гл.11, ст. 
77, п.3); 

 дополнительное образование детей направлено на развитие 
личности, ее мотивации к познанию и творческой деятельности (Концепция 
развития дополнительного образования  детей). 

Новизна программы состоит в том, что образовательный процесс 
осуществляется через различные направления работы: воспитание основ 
зрительской культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, 
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накопление знаний о театре, которые переплетаются, дополняются друг в 
друге, взаимно отражаются, что способствует формированию нравственных 
качеств у воспитанников объединения. Театрализованные игры включают в 
себя беседы по тематике, знакомство детей с культурным наследием и 
приобщают детей к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми.  

Цель программы: приобщение ребёнка к основам театрального 
искусства посредством театрально-игровой деятельности и развитие его 
творческих и коммуникативных способностей. 

 Задачи программы 1 года обучения: 

 познакомить детей с различными видами театров (кукольный, 
драматический, музыкальный, детский, театр зверей и др.); 

 развивать интерес к театрализованной игре, желание попробовать 
себя в разных ролях; 

 развивать речь у детей через театрализованную деятельность;  
 учить имитировать характерные действия персонажей, 

передавать эмоциональное состояние человека, вступать в ролевое 
взаимодействие с персонажами; 

 учить выполнять 2-3 дыхательных упражнения индивидуально и 
в группе;  

 учить использовать средства выразительности (поза, жест, 
мимика, интонация, движения); импровизировать с куклами; 

 научить сочетать движение и речь; 
 учить давать словесные характеристики главных героев 

произведения;  
 формировать культуру общения и поведения на занятиях, во 

просмотра спектаклей; 
 поддержать желания детей активно участвовать в праздниках и 

развлечениях, используя умения и навыки, приобретенные на 
занятиях. 

Задачи программы 2 года обучения:  

 приобщать детей к театральной культуре, обогатить их 
театральный опыт: знания детей о театре, его истории, 
устройстве, театральных профессиях, костюмах, атрибутах, 
театральной терминологии; 

 развивать умение различать музыку различного характера; 
 произносить одну и ту же фразу с разными интонациями, 

скороговорки в разных темпах, с разной силой голоса; 
 выучить пять-восемь артикуляционных упражнений; две-три 

пальчиковые гимнастики;  
 формировать умение выстраивать линию поведения в роли, 

используя атрибуты, детали костюмов, маски;  
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 разыгрывать несложные сказки по знакомым литературным 
сюжетам, используя выразительные средства (мимику, 
интонацию, жесты); 

 учить передавать образ героя характерными движениями; 
эмоциональное состояние героя мимикой; 

 учить произносить одну и ту же фразу с разными интонациями, 
скороговорки в разных темпах, с разной силой голоса; 

 уметь выразительно читать стихотворный текст; 
 развивать коммуникативные качества; 
  развивать артистические качества;  
 формировать умение свободно чувствовать себя на сцене;  
 формировать у детей умения правильно оценивать поступки 

персонажей кукольных спектаклей, а также правильно оценивать 
свои и чужие поступки; 

 формировать представления о честности, справедливости, 
доброте; 

 развивать стремление быть отзывчивыми к взрослым и детям, 
радоваться успехам сверстников, стремиться прийти на помощь в 
трудную минуту.  

Задачи программы 3 года обучения: 

 познакомить с понятиями: «сценическое событие», «декорации», 
«действие»; 

 учить специальные упражнения для язычка, познакомить с комплексом 
артикуляционной гимнастики; 

  познакомить с понятием «этюд», уметь сочинять этюд по заданной 
теме коллективно; 

 четко произносить в разных темпах скороговорки; 
 улучшать грамматический строй речи ребенка, его звуковую культуру, 

монологическую, диалогическую форму речи, речевую 
выразительность; 

 совершенствовать игровые навыки и творческую самостоятельность 
детей через постановку музыкальных, театральных сказок, кукольных 
спектаклей, игр– драматизаций;  
 активизировать эстетические переживания, эмоциональное 

воображение, ассоциативные представления ребенка; 
 освоить основы исполнительской, зрительской культуры; 
 воспитывать культуру музыкального восприятия, 

исполнительства и творческого самовыражения, пластическую культуру и 
выразительность детских движений; 

 улучшить культуру взаимодействия между сверстниками, 
педагогом; 

 активизировать к участию в творческих группах по созданию 
спектаклей. 
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Согласно учебному плану на 2022-2023 учебный год на обучение 
отведено количество часов по годам обучения: 

Занятия по программе проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 

Продолжительность занятий – 30 минут. Перерыв между занятиями 10 
минут.  
 

 

Год 

обуче
ния 

Возрас
т  

Кол -во   
обучающих
ся  
в группе 

Продолжит
ельность 
учебного 
занятия 

(мин.) 

Общее 
количество  
часов в 
неделю  

Количество  
часов в год 

1 4-5 15 30 2 72 

2 5-6 15 30 2 74 

3 6-7 15 30 2 74 

 

В летний период с целью создания оптимальных условий, 
обеспечивающих полноценный отдых детей, их оздоровление и творческое 
развитие на основе включения их в разнообразную деятельность, 

организуется работа профильного отряда «Родничок». 
 Деятельность в профильном отряде осуществляется в течение 4 недель 

в разновозрастных группах. На каждую смену профильного отряда 
разрабатывается календарно-тематическое планирование с учетом вида 
деятельности творческого объединения, творческого потенциала детей, 
календарных тематических праздников. Деятельность летнего профильного 
отряда носит развивающий характер. 

При комплектовании обучающихся профильных отрядов особое 
внимание уделяется детям из многодетных, малообеспеченных, неполных 
семей, сиротам, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 

Особенности набора детей 

Приём производится на основе заявления родителей ребёнка и 
медицинской справки.  

В творческое объединение принимаются все желающие дети от 4 до 7 
лет. Комплектование групп происходит ежегодно в августе-сентябре. 

Распределение по учебным группам осуществляется на основании 
возрастных особенностей.  

Дети, поступающие в объединение проходят собеседование.  

Формы обучения: очная, может реализовываться с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (с 
помощью родителей). 

Формы организации детей на занятии: 
Фронтальная, групповая, коллективная. 

Формы занятий 
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Практическое занятие, игра-занятие, репетиция, игра-драматизация, 
занятие –утренник, спектакль. 

Дисциплины программы: 
- театральная игра; 
- актерское мастерство; 
- сценическая речь; 
- сценическое движение. 
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы с учётом возрастных особенностей воспитанников. 
 1. Театральные занятия: 
 - тематические, комплексные, интегрированные.  
2. Праздники и развлечения.  
3. Музыкально-театрализованные представления –концерты. 

3. Самостоятельная театрализованная деятельность детей: 
 - индивидуальные самостоятельные упражнения, игры, этюды, 

сюжетно-ролевая игра. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу 1 года обучения 

Предметные: 
 знают виды театров (кукольный, драматический, музыкальный, 

детский, театр зверей и др.); 
 проявляют интерес к театрализованной игре, пробуют себя в разных 

ролях; 
 выучат 2-3 скороговорки и чистоговорки; 2-3 потешки; 2-3 речевые 

игры; 2-3 игры для развития речевого дыхания; 2-3 театрализованные 
игры; 

 четко произносят звуки и фразы; 
 владеют навыками устной речи; 
 используют все окружающее пространство; 
 сочетают движение и речь; 
 имитируют 2 –3 простейших физических действия; 
 выполняют 2-3 артикуляционных упражнения; 
 дают словесные характеристики главных героев произведения;  
 выполняют 2-3 дыхательных упражнения индивидуально и в группе; 

импровизируют с куклами; 
 играют в театрализованные игры; 
 используют средства выразительности (поза, жест, мимика, интонация, 

движения); 
 соблюдают нормы поведения на занятиях, во просмотра спектаклей; 
 участвуют в праздниках и развлечениях, используя умения и навыки, 

приобретенные на занятиях.  
Метапредметные результаты: 
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 доброжелательное отношение к сверстникам, 
 проявление индивидуальных творческих способностей при 

сочинении рассказов, чтении по ролям. 

Личностные результаты: 
 проявляют любознательность. 

 

К концу 2 года обучения 

Предметные: 
 имеют представление о театре, его истории, устройстве, правилах 

поведения в театре; театральных профессиях, костюмах, атрибутах, 
театральной терминологии; 

 различают музыку различного характера; 
 произносят одну и ту же фразу с разными интонациями, 
  произносят скороговорки в разных темпах, с разной силой голоса; 
 знают пять-восемь артикуляционных упражнений; две-три 

пальчиковые гимнастики;  
 используют атрибуты, детали костюмов, маски; 
 передают образ героя характерными движениями; эмоциональное 

состояние героя мимикой; 
 произносят одну и ту же фразу с разными интонациями, скороговорки в 

разных темпах, с разной силой голоса; 
 выразительно читают стихотворный текст; 
 разыгрывают несложные сказки по знакомым литературным сюжетам, 

используя выразительные средства (мимику, интонацию, жесты) 
 

Метапредметные результаты 

 действуют согласовано, включаясь в действие одновременно или 
последовательно; 

 взаимодействуют;  
 двигаются в заданном ритме и передают его по цепочке; 
 правильно оценивают поступки персонажей кукольных спектаклей, а 

также правильно оценивать свои и чужие поступки; 
 проявляют артистические способности; 
 свободно чувствуют себя на сцене; 
 создают пластические импровизации под музыку различного характера. 

Личностные результаты: 
 дисциплинированны; 

 проявляют честность, справедливость; 

 отзывчивы к взрослым и детям, радуются успехам. 
  согласуют действия с партнёрами.  

 

К концу 3 года обучения  
Предметные: 
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 называют основные средства коррекции речи (специальные 
упражнения для язычка, гимнастика для пальчиков, скороговорки, 
чтение стихов, выполнение домашних заданий); 

 дают характеристику понятиям: «сценическое событие», «декорации», 
«действие»; 

 умеют сочинять этюд по заданной теме коллективно; 
 владеют комплексом артикуляционной гимнастики; 
 показывают три-четыре пальчиковые гимнастики, эмоциональное 

состояние героя мимическими и пантомимическими средствами; 
 сочиняют этюды по заданной теме коллективно; 
 выразительно читают наизусть стихотворный текст, расставляя 

логические ударения; 
 четко произносят в разных темпах пять-шесть скороговорок; 
 импровизируют на тему знакомых сказок; 
 улучшен грамматический строй речи ребенка, его звуковая культура, 

монологическая, диалогическая формы речи, речевая выразительность; 
 развиты игровые навыки и творческая самостоятельность детей; 
  принимают участие в  постановках музыкальных, театральных сказок, 

кукольных спектаклей, игр– драматизаций.  
Метапредметные результаты: 
  сотрудничают со сверстниками, педагогом; 

 стараются держаться на сцене уверенно, свободно выполняя действия и 
движения; 

 могут применить полученные знания в социальной и игровой 
деятельности. 
Личностные результаты: 

 самостоятельность, 
 организованность. 
 

Формы контроля:  

 педагогическое наблюдение; 
 опрос; 
 анализ процесса деятельности детей (контроль за исполнением 
творческих заданий, упражнений); 

Анализ продукта деятельности обучающихся: 
 исполнение роли; 

 навыки устной речи; 

 сочетание речи и движений, 

 участие в спектакле.                                                                                  

Формы итоговой аттестации: 
 спектакль. 
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 
п/п 

Название 
раздела, темы 

Количество часов Формы 
организации 

детей, формы 

занятий 

Формы 
аттестации, 
диагностики, 
контроля 

всего 
теор
ия 

прак
тика 

 

 Раздел 1 «Введение в программу» 

1 Вводное занятие  
 

2 1 1 Фронтальная, 

беседа с 
элементами 
игры 

педагогическо
е наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения 

 Раздел 2 «Основы театральной культуры» 

2.1 Что такое театр? 

 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

занятие 

педагогическо
е наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения 

2.2 Как появился 
театр? 

 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

занятие 

педагогическо
е наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения 

входная 
диагностика 

2.3 Детский театр 

 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

занятие 

педагогическо
е наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения 

2.4 Кукольный театр 

 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

занятие 

педагогическо
е наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения 

2.5 Театр С. 
Образцова 

 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

занятие 

педагогическо
е наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения 

2.6 Настольный 
театр игрушек 

2 1 1 Фронтальная, 

практическое 

занятие 

педагогическо
е наблюдение 
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 Раздел 3 «Развитие речи» 

3.1 «Кисонька-

Мурысонька», 

инсценирование 
потешки  

2 1 1 Групповая, 

практическое 
занятие 

педагогическо
е наблюдение, 
опрос, анализ 
процесса 
деятельности 
детей 

3.2 «Курочка-

Рябушечка», 
инсценирование 
потешки 

2 1 1 Групповая, 

практическое 
занятие 

педагогическо
е наблюдение, 
опрос, анализ 
процесса 
деятельности 
детей 

3.3 «Сорока-

сорока», 
инсценирование 
потешки 

 

2 1 1 Групповая, 

практическое 
занятие 

педагогическо
е наблюдение, 
опрос, анализ 
процесса 
деятельности 
детей 

3.4 «Игры с 
бабушкой 
Забавой» 

2 1 1 Групповая, 

практическое 
занятие 

Промежуточна
я диагностика. 
практические 
упражнения, 
анализ 
процесса 
деятельности 

3.5 «Волшебная 
шкатулка» 

2 1 1 Групповая, 

практическое 
занятие 

педагогическо
е наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения 

3.6 «Святочные 
колядки»   

2 1 1 Коллективная, 

праздник 

педагогическо
е наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения 

3.7 «Мешок с 
сюрпризом» 

2 1 1 Групповая, 

практическое 
занятие 

педагогическо
е наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения 

3.8 А. Барто. Стихи 
для детей 

2 1 1 Групповая, 

практическое 
занятие 

педагогическо
е наблюдение, 
опрос, 
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практические 
упражнения 

 Раздел 4 «Актерское мастерство» 

4.1 «Волшебное 
зеркало» 

 

2 1 1 Групповая, 

практическое 
занятие 

педагогическо
е наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения 

4.2 «Теремок» 2 1 1 Групповая, 

практическое 
занятие 

педагогическо
е наблюдение, 
опрос, анализ 
продукта 
деятельности 

4.3 «Курочка ряба» 2 1 1 Групповая, 

практическое 
занятие 

педагогическо
е наблюдение, 
опрос, анализ 
продукта 
деятельности, 

промежуточна
я диагностика 

4.4 «Кошкин дом» 2 1 1 Групповая, 

практическое 
занятие 

педагогическо
е наблюдение, 
опрос, анализ 
продукта 
деятельности 

4.5 «Репка» 2 1 1 Групповая, 

практическое 
занятие 

педагогическо
е наблюдение, 
опрос, анализ 
продукта 
деятельности 

4.6 «Колобок»  
 

2 1 1 Групповая, 

практическое 
занятие 

педагогическо
е наблюдение, 
опрос, анализ 
продукта 
деятельности 

4.7 «Кот, Лиса и 
Петух»  
 

2 1 1 Групповая, 

практическое 
занятие 

педагогическо
е наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения 

 Раздел 5 «Театрализованные игры» 

5.1 Осенняя мозаика  2 1 1 Фронтальная, 

праздник 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
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деятельности 
детей 

5.2 Зимние забавы  2 1 1 Коллективная, 

занятие-игра 

Промежуточна
я диагностика 

педагогическо
е наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения 

5.3 «Весеннее 
путешествие в 
лес»  

2 1 1 Групповая, 

практическое 
занятие 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
деятельности 
детей 

5.4 «Кто как ходит» 

 

2 1 1 Групповая 

практическое 
занятие 

педагогическо
е наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения 

5.5 «Котята» 2 1 1 Групповая 

практическое 
занятие 

педагогическо
е наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения 

5.6 «Как на 
масленой 
неделе»  

2 1 1 Групповая 

практическое 
занятие 

педагогическо
е наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения 

5.7 «Бабушка 
«Забавушка»  
 

2 1 1 Групповая 

практическое 
занятие 

педагогическо
е наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения 

 Раздел: 6 «Тренинго-развивающий» 

6.1 «Покажи 
спектакль 
руками» 

 

2 1 1 Групповая 

тренинг 

педагогическо
е наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения, 
анализ 
процесса 
деятельности 
детей 
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6.2 «Пальчики»  
 

2 1 1 Групповая 

тренинг 

педагогическо
е наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения 

6.3 «Любимый цвет» 2 1 1 Фронтальная 

практическое 
занятие 

педагогическо
е наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения 

6.4 «Язык жестов» 2 1 1 Групповая 

практическое 
занятие 

педагогическо
е наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения 

6.5 «Игровой урок» 

 

 

 

2 1 1 Фронтальная 

игра 

педагогическо
е наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения, 

итоговая 
диагностика 

6.6 «Где мы были – 

мы не скажем, а 
что делали – 

покажем» 

2 1 1 Групповая 

практическое 
занятие 

педагогическо
е наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения, 
анализ 
процесса 
деятельности 
детей 

6.7 Итоговое 
занятие 

 

2 - 2 Групповая 

игра 

опрос, 
театрализован
ная игра 

Итого: 72 35 37   
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Ш. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Раздел 1 «Введение в программу» 

Тема № 1.1: Вводное занятие  
Теория. Знакомство с учебной группой. Техника безопасности. 
Практика. Чистоговорка «Шу-ш-шу-сижу тихо, не шуршу». Речевая 

игра «Чики-чики-чики-чок». Упражнение «Пружинка». Пальчиковая игра 
«Будем пальчики считать». Коммуникативная игра «Повернись и 
поздоровайся". Круговая игра «Передай хлопок соседу». 

 

Раздел 2 «Основы театральной культуры» 

Тема №2.1: Что такое театр? 

Теория. Беседа: «Что такое театр?», просмотр иллюстраций, фильм «Наш 
театр» часть 1. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Чистоговорка «Ру-ру-ру-

затеваем мы игру».  Игры на развитие мелкой моторики: «Пять пальцев на руке 
своей», «Мой мизинчик, где ты был?», «В гости к пальчику большому». Игра 
на координацию речи и движения «Про медведя». 

 

Тема2.2: Как появился театр? 

Теория. Беседа: «Как появился театр?»  Показ иллюстраций. 
Практика. Дыхательная гимнастика «Надуй шар». Пальчиковые игры: 

«Дружная семейка», «Как у нас семья большая». Упражнение на координацию 
движений «Раз-два». Подвижная игра «Мы пойдём сначала вправо».  

 

Тема №2.3: Детский театр 

Теория. Беседа: «Что такое ТЮЗ?» Фильм «Наш театр» часть 2. 
Практика. Чистоговорка «Ица-ица-ица-весело поёт синица». Подвижная 

игра «Сова» (День-ночь). Игра на развитие внимания, интереса и 
сосредоточения «Машины».  

 

Тема №2.4: Кукольный театр 

Теория. Беседа: «Какие бывают кукольные театры?» Просмотр 
иллюстраций. 

Практика. Скороговорка: «Три сороки тараторки  тараторили  на  
горке». 

Игра на развитие памяти «Нарисуй рукой картину». 
Работа с перчаточными куклами. (Куклы «Би-ба-бо»). Игра «Давайте 

познакомимся». 
 

Тема №2.5: Театр С. Образцова 

Теория. Беседа: «Театр С. Образцова». Книга С. Образцова «Как всё 
начиналось».  Просмотр иллюстраций. Знакомство с перчаточной куклой. 
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Практика. Чистоговорка «Ру-ру-ру-затеваем мы игру». Речевые игры 
«Эхо» (Эхо, я тебя зову).  

Работа с перчаточными куклами (надеваем куклу на руку).                                                                                      
Игра «Кукла рассказывает стихотворение». 

 

Тема №2.6: Настольный театр игрушек 

Теория. Рассказ о театре игрушек, театре на фланелеграфе, о 
пальчиковом театре. Показ театра на фланелеграфе «Лесной Колобок – 

Колючий Бок». 
Практика. Дыхательная гимнастика «Пых-пых-пых». Скороговорка 

«Ёжик, ёжик - чудачок».работа детей на фланелеграфе: «Сшила бабушка 
Лисица», «Как-то утром на урок прилетелт семь сорок». 

 

Раздел 3 «Развитие речи» 

Тема № 3.1: «Кисонька-Мурысонька» инсценирование потешки  
Теория. Чтение потешки «Кисонька-Мурысонька». Образ Кисоньки-

Мурысоньки. 
Практика. Чистоговорка «Пять котят». Скороговорки: «Серый кот у 

ворот», «Та-та два кота», «Котик ниток клубок укатил в уголок». Пальчиковая 
игра «Кот повар». Пальчиковая игра «Десять котят». Речевая игра «Был 
сапожник?». Инсценировка потешки «Кисонька-Мурысонька». Игра «Кот 
Васька». 

 

Тема № 3.2: «Курочка-Рябушечка» инсценирование потешки 

Теория. Чтение потешки «Курочка-Рябушечка». Обсуждение характера 
курочки. 

Практика. Скороговорки: «Курочка-ряба – пестра», «Две разноцветные 
курицы бегают по улице», «Цыплёнок и курица пьют водицу на улице». Игра 
«Курица и цыплята». Инсценировка потешки «Курочка -Рябушечка». Речевая 
игра: «Утки-гуси». 

 

Тема № 3.3: «Сорока-сорока» инсценирование потешки 

Теория. Чтение потешки «Сорока-сорока». 
Практика. Скороговорки: «Сорока с вороной спорила, тараторила, 

тараторила, ворону переспорила», «Три сороки тараторки тараторили на горке», 
«Три сороки – три трещотки потеряли по три щётки: три сегодня, три – вчера, 
три – ещё позавчера». Игра на развитие внимания, интереса и сосредоточения 
«Что изменилось?». Игра на развитие внимания и памяти «Эхо». Инсценировка 
потешки «Сорока-сорока». 

 

Тема № 3.4: Игры с бабушкой Забавой 

Теория. Беседа: «Мои любимые животные». 
Загадки про домашних животных (свинья, коза, корова, собака, кот, 

курица, петух, мыши). 



16 

 

 

Практика. Чистоговорка «Они-они-они-по лугам гуляли кони». 
Скороговорки: «От топота копыт», «Петухи распетушились», «Выскочила  
мышка  из  под  рундучка», «Конь», «Два щенка щека к щеке». Пальчиковая 
игра «Мышонок».  Речевая игра «Бегут, бегут со двора». Имитация движений 
домашних животных в ответах на загадки. Игры: «Мышки водят хоровод», 
«Курица и цыплята». 

Игра «У дедушки Егора». Театрализованная подвижная игра «Ходит 
Васька серенький». Театрализованная игра «Шел козел по лесу». 

 

Тема № 3.5: Волшебная шкатулка 

Теория. Рассказ: «Голос и речь человека» (высоко, низко, быстро, 
медленно, громко, тихо).  Отгадывание загадок. «Тихо-громко».   

Практика.  Дыхательная гимнастика «Наша Таня». Игры на развитие 
речевого дыхания «Поезд», «Чики-чики-чики-чок». Скороговорки: «Жук 
летит», «В камышах шуршали мышки». 

Скороговорка «Говорит попугай попугаю». Работа над звуком и силой 
голоса, развитие диапазона. Упражнения «Колокол», «Самолет», «Этажи», 
«Лесенка». Игра «Какой колокольчик звенит?». Театрализованные игры «Тихо, 
куколка», «Сова». 

Игры: «Люди – самолеты», «Люди – мотоциклы». Имитационная 
выразительность. Подвижная игра «Диги-дон». 

 

Тема № 3.6: «Святочные колядки»   
Теория. Рассказ: «Народные праздники на Руси. Рождество. Святки». 
 Показ иллюстраций. 
Практика. Речевые игры. Пальчиковая игра «Девочки и мальчики». 

Разучивание колядки. Театрализованная игра «Заяц и лис». (Стой, зайчонок). 
  

Тема № 3.7: Мешок с сюрпризом  
Теория. Беседа: «Кто может быть нашим героем?»,  
Рассказывание сказки «Почему кот моется после еды?» Сюрпризный 

момент (отгадывание загадок из мешка). 
Практика. Игра «Изобрази героя». Речевая игра «Был сапожник?».  
Чистоговорка «Ица-ица-ица-прилетела к нам синица». Подвижные игры: 

«Воробьи и кот», «Кот Васька». 

 

Тема № 3.8: Агния Барто. Стихи для детей  
Теория. Беседа о творчестве детского писателя. Чтение стихов: «Зайка», 

«Козлёнок», «Помощница», «Мячик», «Бычок» 

Практика. Речевые игры: «Острова», «Девочки и мальчики». 
Пальчиковые игры «Будем пальчики считать». Подвижные игры: «Тихо, 
куколка», «Диги-дон». Игры на развитие внимания, интереса и сосредоточения: 
«Машины», «Говорящие Звёзды». 

 

Раздел 4 «Актерское мастерство» 
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Тема № 4.1: Волшебное зеркало 

Теория. Беседа: «Мимика». Игра «Волшебное зеркало». 
Практика. Скороговорка «Ехал Грека». Пальчиковая игра: «Дружная 

семейка» Речевая игра «У оленя дом большой» (1 часть). Диалог: «Бегемот, 
закройте рот».  Речевая игра «Был сапожник?»  Этюд «Грязная бумажка». 
Театрализованная игра «Меланья». 

Артикуляционная гимнастика. Игра на развитие речевого дыхания 
«Поезд».  Театрализованная игра «Дедушка Молчок». Театрализованная игра 
«Стой, зайчонок». 

 

Тема № 4.2: «Теремок»  
Теория. Чтение сказки. Последовательность действий героев. Показ 

настольного театра. 
Практика. Артикуляционная гимнастика. Скороговорки: «Петушок, 

петушок, золотой гребешок», «Стоит терем, теремок. Он не низок, не высок» 
«Что за дивный теремок! Из трубы идёт дымок». Игра на внимание «Что 
изменилось?». Совершенствуем двигательные способности, пластическую 
выразительность, имитационную выразительность «Изобрази героя».  

Подвижная театрализованная игра: «Трух-тух». 
 

Тема № 4.3: «Курочка ряба»  
Теория. Беседа: «Кто может быть нашим героем?», «Изобрази героя». 
Показ настольного театра.  
Практика. Дыхательная гимнастика «Насос». Скороговорка «На улице 

две курицы». Театрализованная игра «Курочка и цыплята». Игра на развитие 
памяти «Снежный ком» (домашние животные).  

«Две разноцветных курицы бегают по улице», «Цыплёнок и курица пьют 
водицу на улице». Совершенствуем двигательные способности, пластическую 
выразительность, имитационную выразительность. 

 

Тема № 4.4: «Кошкин дом» инсценирование потешки. 

Теория. Чтение потешки «Кошкин дом». Разбор последовательности 
действий героев. 

Практика. Чистоговорка «Пять котят». Скороговорки: «Серый кот у 
ворот», «Рано утром во дворе, около дорожки, моет лапкою усы рыженькая 
кошка. И котёнок рядом с ней весело играет. За хвостом своим бежит, думает – 

поймает». Пальчиковая игра «Кот повар».  Игра «Изобрази героя».  
Совершенствуем двигательные способности, пластическую выразительность, 
имитационную выразительность. Инсценирование потешки «Кошкин дом».  

 

Тема № 4.5: «Репка»  
Теория. Беседа по сказке «Репка». «К дедушке все прибегали, тянуть 

репку помогали».  Разбор образов героев сказки. Описание героев. 
Рассматривание иллюстраций. Показ настольного театра.  
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Практика. Скороговорка «У репки да редьки корень крепкий». Загадка 
«Что за сказка: кошка, внучка, мышка и собака Жучка Деду с Бабкой помогали, 
корнеплоды собирали». «Изобрази героя». Совершенствуем двигательные 
способности, пластическую выразительность, имитационную выразительность. 
Работа с настольным театром «Репка». Театрализованная игра «Репка».  

 

Тема № 4.6: «Колобок»  
Теория.  Беседа: «Кого встретил колобок?». Чтение сказки «Колобок». 

Рассматривание иллюстраций. Разбор характерных особенностей речи, мимики 
и пластики участников сказки. Показ настольного театра. 

Практика. Дыхательная гимнастика «Пых-пых-пых». Речевая игра 
«Чебурек». Игра на развитие внимания, интереса и сосредоточения «Что 
изменилось?». Совершенствуем двигательные способности, пластическую 
выразительность, имитационную выразительность «Изобрази героя».  

 

Тема № 4.7 «Кот, Лиса и Петух»  
Теория. Беседа: «Положительные и отрицательные герои». Чтение 

сказки. Рассмотреть последовательность действий героев. Иллюстрации. Показ 
настольного театра.  

Практика. Дыхательная гимнастика. Скороговорка «Петухи 
распетушились». Совершенствуем двигательные способности, пластическую 
выразительность, имитационную выразительность «Изобрази героя». Игры на 
развитие речевого дыхания. Подвижная театрализованная игра: «Трух-тух».  

 

Раздел 5 «Театрализованные игры» 

Тема № 5.1: Осенняя мозаика (Тематическое занятие). 
Теория. Беседа: Что нам осень принесёт? Просмотр иллюстративного 

материала, прослушивание аудио записей, голоса птиц, леса.  Рассматривание 
книжки-картинки «Лес осенью» из цикла четыре времени года. 

Практика. Скороговорки: «Кукушка  кукушонку  купила  капюшон», 
«Три сороки  тараторки», «Скворцы и синицы -весёлые птицы», «Лежит 

ёжик у ёлки, у ежа иголки».  Пальчиковая  игра «Осень». Речевая игра «Под 
горою вырос гриб». Речевая игра: «Утки-гуси». Танец с листочками. 
Театрализованная игра «Репка». Игра на развитие внимания и  памяти «Что 
изменилось в природе?» (Приметы осени).  

 

Тема № 5.2: Зимние забавы. Промежуточная диагностика 

Теория. Беседа: «Как нам весело зимой». Рассматривание  книжки-

картинки «Лес зимой» из цикла четыре времени года. 
Практика. Дыхательное упражнение «Снегирёк». Игры на развитие 

речевого дыхания «Снежинки». Чистоговорка  «Ду-ду-ду-я на лыжах иду». 
Скороговорки: «Белый снег. Белый мел», «В зимний холод всякий молод», 
«Шапка да шубка – вот наш Мишутка».  Ритмическая игра «Снегири». 
Упражнение на координацию речи и движения «Синичка». 
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Речевая игра «Зимние забавы». Игры на развитие мелкой моторики «Юля 
и варежка», «Зимняя разогревалочка».  . Театрализованная игра «Ледяные 
фигуры». Театрализованная игра «Снеговик». Игра на ориентацию в 
пространстве «Зимняя сказка» (белые султанчики). Музыкальная игра «Что нам 
нравится зимой?»  

Игра на развитие внимания и памяти «Что изменилось в природе?». 
 

Тема № 5.3: Весеннее путешествие в лес (Тематическое занятие) 
Теория. Беседа: Загадки весенние. Иллюстрации. Лесные птицы. 

Рассматривание книжки-картинки «Пруд весной» из цикла четыре времени 
года. 

Практика. Чистоговорки: «», «За-за-за- прилетела стрекоза». Ой, качи-

качи-качи, мы грачата, мы грачи. На верхушке каланчи день и ночь кричат 
грачи. Скворцы и синицы – весёлые птицы. Речевая игра «Радуга». 
Театрализованная игра  «Путешествие в весенний лес».  

 

Тема № 5.4: «Кто как ходит» 

Теория. Беседа «Походки бывают разные».  

Практика. Артикуляционная гимнастика. Дыхательная гимнастика 
«Надуй шар». Пальчиковая игра «Девочки и мальчики». Игра «Кто как ходит». 
Этюд «Что изменилось в походке?»  Игры на развитие памяти. 
Театрализованная игра «Ходим кругом» 

 

Тема № 5.5: «Котята» 

Теория. Беседа: «За что мы любим кошек?». Чтение стихотворения 
«Котята» (Два маленьких котёнка) 

Практика. Дыхательная гимнастика. Чистоговорка «Пять котят». 
Скороговорки: «Серый кот у ворот», «Котик ниток клубок укатил в уголок», 
«Глазищи, усищи, хвостище, а моется всех чище». Речевая игра 
«Повстречались два котёнка». Пальчиковая игра «Десять котят». «Кот повар». 
Сценка «Котята» разучивание. Театрализованная подвижная игра «Кот 
Васька». Театрализованная подвижная игра «Ходит Васька серенький». 

 

Тема №5.6: «Как на масленой неделе»  
Теория. Беседа: «Народные праздники на Руси. Масленица». 

Рассматривание иллюстраций. 
Практика. Скороговорка «Заря – заряница». Речевая игра «Апельсин». 

Пальчиковая игра «Девочки и мальчики». Игры и хороводы к празднику: 
«Карусель», «Меланья». Игра к празднику «Мышка-Кубышка». 

 

Тема № 5.7: «Бабушка - Забавушка»  
Теория. Беседа о летнем путешествии. Рассматривание книжки-картинки 

«Луг летом» из цикла четыре времени года. Чтение стихов из книжки Я. Акима 
«Песенка в лесу. 
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Практика. Дыхательная гимнастика. Скороговорка.  «Поезд мчится 
скрежеща: Ж, ч, ш, щ, ж, ч, ш, щ». Игры на развитие памяти. Игра на развитие 
речевого дыхания «Поезд». Игры на ориентировку в пространстве и внимание:  
«Поезд», «Собери вагончики». Инсценировка песни «Мы едем, едем, едем в 
далёкие края» Игра на развитие внимания и памяти «Что изменилось в 
природе?». 

 

Раздел: 6 «Тренинго-развивающий» 

Тема № 6.1: Покажи спектакль руками 

Теория. Беседа: «Наши руки могут всё». Объяснение последовательности 
выполнения игр на развитие мелкой моторики: «Осьминог», «Поросята», 
«Птицы», «Сороконожки», «Каракатица», «Кря-кря-кря», «Сестрички», 
«Цветок».  Разучивание. 

Практика. Дыхательная гимнастика «Наша Таня». Игра на развитие 
речевого дыхания: «Чики-чики-чики-чок». Речевая игра «У оленя дом 
большой» (1 часть). Подвижная игра «Вышли мышки как-то раз». 

 

Тема № 6.2: «Пальчики»  
Теория. Беседа: «Музыка-помощница». 
Прослушивание игры «Пальчики» (фонограмма). Показ выполнения 

упражнения. 
Практика. Закрепление выполнения под музыку Игра «Пальчики». Игры 

на развитие речевого дыхания: «Чики-чики-чики-чок», «Поезд». Пальчиковые 
игры: «Пружинка», «Тук-тук-тук», «Дружная семейка», «Как у нас семья 
большая». Речевые игры: «Чебурек», «Бегут, бегут со двора». Игры на развитие 
мелкой моторики: «Пять пальцев», «Мой мизинчик», «В гости к пальчику 
большому». Подвижные игры: «Сова», «Диги-дон». 

 

Тема № 6.3: «Любимый цвет»  
Теория. Беседа: «Любимый цвет». Прослушивание игры (фонограмма). 
Практика. Скороговорка «Каждый охотник желает знать, где сидит 

фазан». «Ой ты, радуга-дуга, не давай дождя! Давай солнышка-

колоколнышка!» Игра для развития мелкой моторики «Красим забор». Речевые 
игры: «Радуга». Игра на развитие внимания, интереса и сосредоточения 
«Нарисуй рукой картину». Игры на развитие внимания, интереса и 
сосредоточения «Что изменилось?». Музыкальная игра «Любимый цвет». 

 

Тема № 6.4 : Язык жестов  
Теория. Беседа: «Выразительность жеста». «Как можно говорить 

руками».  
Практика. Игра на развитие речевого дыхания «Насос», «Надуй шар». 

Игра «Язык жестов» Объяснение выполнения упражнений и игр: «Жили-были 
две сестрички», «Мои ладони – две сестрички», «Мои ладони-непоседы», 
«Девочки и мальчики».  Игра на развитие внимания и памяти «Ытыр-Фытыр», 
«Кокли-чмокли».  Игра «Пойми меня».  Упражнения на развитие 
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выразительности жеста. Игры на развитие мелкой моторики «Поросята», 
«Девочки и мальчики». Игра «Покажи героя». Совершенствуем двигательные 
способности, пластическую выразительность, имитационную выразительность. 
Игры на развитие внимания и памяти «Что изменилось?». Игра «Меланья».  

  

Тема № 6.5: Игровой урок  
Теория. Понятие – этюд. Рассказ: «Раз, два, три, четыре, пять…Вы хотите 

поиграть?».  
Практика. Артикуляционная гимнастика.  Игра «Волшебные вещи». 

Игра «Пойми меня». Игра на развитие внимания, интереса и сосредоточения 
«Нарисуй рукой картину». Этюды из «Психогимнастики» Чистяковой. Игра на 
развитие внимания, интереса и сосредоточения «Говорящие Звёзды».   

Игра на развитие внимания и памяти «Что изменилось?». 
 

Тема № 6.6: Этюды на память физических действий «Где мы были – 

мы не скажем, а что делали-покажем». Итоговая диагностика. 
Практика. Чистоговорка «Пять котят».  Скороговорки: «От топота 

копыт», «Три сороки тараторки тараторили на горке», «Котик ниток клубок 
укатил в уголок». Подвижные игры «Сова», «Диги-дон». 

Игра на развитие внимания, интереса и сосредоточения «Говорящие 
Звёзды». 

 

Тема № 6.7: Итоговое занятие 

Теория. Беседа: «Чему же мы научились за этот год?» 

Практика. Скороговорки, этюды, театрализованные игры по желанию 
детей. 
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IV. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 
п/п 

Название 
раздела, темы 

Количество часов Формы 
организации 

детей, формы 

занятий 

Формы 
аттестации, 
диагностики, 
контроля 

всего 
теори
я 

пра
кти
ка 

 

1 Раздел 1 «Введение в программу» 

1.1 

Вводное 
занятие.  
 

2 1 1 

 

Фронтальная, 

беседа с 
элементами 
игры 

педагогическое 
наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения 

 Раздел 2 «Основы театральной культуры» 

2.1 

Что такое театр, 
театральное 
искусство? 

 

2 1 1 

Фронтальная, 

викторина 

педагогическое 
наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения 

2.2 

Как появился 
театр? Кто такие 
актёры? 

 

2 1 1 

фронтально-

групповая, 

занятие-игра 

педагогическое 
наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения 

2.3 

Какие бывают 
театры? Детский 
театр 

 

2 1 1 

фронтально-

групповая, 

беседа 

педагогическое 
наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения 

2.4 

Какие бывают 
театры?  
Кукольные 
театры. 
Театр С. 
Образцова 

 

2 1 1 

фронтально-

групповая 

практическое 
занятие 

педагогическое 
наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения 

2.5 
«Театр и 
зритель»  

2 1 1 

фронтально-

групповая 

входная 
диагностика: 
 

педагогическое 
наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения 

2.6 «За кулисами» 2 1 1 фронтально- педагогическое 
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 групповая 

входная 
диагностика: 

наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения 

 Раздел 3 «Наши спектакли» 

3.1 

День открытых 
дверей  
«Добро 
пожаловать в 
удивительный 
мир» 

2 - 2 

Фронтальная, 

праздник 

педагогическое 
наблюдение 

анализ 
деятельности 
детей 

3.2 

«Осень, осень – 

в гости просим» 

 

2 - 2 

Фронтальная,

праздник 

педагогическое 
наблюдение  

анализ 
деятельности 
детей 

3.3 

«Мама милая, 
родная» 

 

2 - 2 

Групповая 

праздник 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
деятельности 
детей 

3.4 

«Заколдованный 
праздник» 

 

2 - 2 

Групповая 

праздник 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
деятельности 
детей 

3.5 

«Пришла 
коляда-отворяй 
ворота» 

 

2 - 2 

Коллективная 

праздник 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ продукта 
деятельности 

3.6 

«Как на 
масленой 
неделе» 

 

2 - 2 

Фронтальная 

праздник 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ продукта 
деятельности 

3.7 
«Подарок маме» 

 
2 - 2 

Фронтальная 

практическое 
занятие 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ продукта 
деятельности 

2.8 

«Дню Победы 
посвящается». 
Музыкально-

литературный 
спектакль к 9 
мая 

2 - 2 

Групповая 

спектакль 

педагогическое 
наблюдение 
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Раздел 4 «Развитие речи» 

4.1 
«Мама милая, 
родная» 

2 1 1 

Групповая 

практическое 
занятие 

педагогическое 
наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения 

4.2 
«Святочные 
колядки» 

2 1 1 

групповая 

практическое 
занятие 

педагогическое 
наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения 

4.3 

«Волшебная 
шкатулка» 

 

2 1 1 

групповая 

практическое 
занятие 

педагогическое 
наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения, 

промежуточная 
диагностика 

 Раздел 5 «Актерское мастерство» 

5.1 «Подарок» 2 1 1 

групповая 

практическое 
занятие 

педагогическое 
наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения 

5.2 
Диалоги.  
Покажи героя 

2 1 1 

групповая 

практическое 
занятие 

педагогическое 
наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения 

5.3 «Репка» 2 1 1 

групповая 

практическое 
занятие 

педагогическое 
наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения, 
анализ 
деятельности 
детей 

5.4 
«Теремок» 

 
2 1 1 

групповая 

практическое 
занятие 

педагогическое 
наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения, 
анализ 
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деятельности 
детей 

5.5 «Колобок» 2 1 1 

групповая 

практическое 
занятие 

педагогическое 
наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения, 
анализ 
деятельности 
детей 

5.6 «Курочка ряба» 2 1 1 

групповая 

практическое 
занятие 

педагогическое 
наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения, 
анализ продукта 
деятельности 

5.7 
«Кот, Лиса и 
Петух» 

2 1 1 

групповая 

практическое 
занятие 

педагогическое 
наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения, 
анализ 
деятельности 
детей 

5.8 
А. Барто. Стихи 
для детей 

2 1 1 

групповая 

практическое 
занятие 

педагогическое 
наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения 

 
Раздел 6 «Театрализованные игры» 

6.1 
«За что мы 
любим осень» 

2 1 1 

Коллективная 

Игра-занятие 

педагогическое 
наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения 

6.2 

Театрализованна
я игра- игра - 

воплощение, как 
в жизни игра –  

 

2 1 1 

групповая 

игра - 

представление 

педагогическое 
наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения 

6.3 

«Игры с 
бабушкой 
Забавой»  
 

2 1 1 

фронтально-

групповая 

Игра-занятие 

Промежуточная 
диагностика 

педагогическое 
наблюдение, 
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опрос, 
практические 
упражнения, 
анализ 
деятельности 
детей 

6.4 Зимние забавы   2 1 1 

фронтально-

групповая 

Игра-занятие 

педагогическое 
наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения 

6.5 
«Времена года» 

  
2 1 1 

Фронтальная 

Игра-занятие 

педагогическое 
наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения, 
анализ 
деятельности 
детей 

6.6 

 

«Бабушка 
Забавушка» 

2 1 1 

фронтально-

групповая 

Игра-занятие 

итоговая 
диагностика. 

педагогическое 
наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения 

 Раздел: 7 «Тренинго-развивающий» 

7.1 

Покажи 
спектакль 
руками. Язык 
жестов 

2 1 1 

групповая 

практическое 
занятие 

педагогическое 
наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения, 

итоговая 
диагностика 

7.2 
Слово и ритм 

 
2 1 1 

Групповая 

Игра-занятие 

педагогическое 
наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения 

7.3 

Театрализованн
ые игры, этюды 

 

4 1 3 

Групповая 

игра 

педагогическое 
наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения 

7.4 Итоговое 2 - 2 Фронтальная педагогическое 
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занятие 

 

Игры-

драматизации 

наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения 

итого 74 27 47   
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V. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Раздел 1 «Введение в программу» 

Тема № 1.1: «Вводное занятие»  
Теория. Инструктаж по технике безопасности. План работы на год.  
Практика. Чистоговорка «Шу-ш-шу-сижу тихо, не шуршу». 

Скороговорки: «Сороконожки», «Каракатица».  Речевая игра «Чики-чики-чики-

чок». Упражнение «Пружинка». Пальчиковая игра «Будем пальчики считать». 
Коммуникативная игра «Повернись и поздоровайся". Круговая игра «Передай 
хлопок соседу». 

 

Тема № 2.1: Что такое театр, театральное искусство? 

Теория. Закрепление материала 1 года обучения. Беседа: «Что такое 
театр?», просмотр иллюстраций, фильм «Наш театр» часть 1. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Чистоговорка «Ру-ру-ру-

затеваем мы игру».  Скороговорки: «Серый кот у ворот», «Сорока-сорока». 
Игры на развитие мелкой моторики: «Пять пальцев на руке своей», «Мой 
мизинчик, где ты был?», «В гости к пальчику большому». Игра на 
координацию речи и движения «Про медведя». 

 

Тема № 2.2 Как появился театр? Кто такие актёры? 

Теория. Беседа: «Кто выдумал театр? Кто такие актёры?» Показ 
иллюстраций.  

Практика. Дыхательная гимнастика «Надуй шар». Скороговорки: 
«Ёжик, ёжик - чудачок», «Бубенчики». Пальчиковые игры: «Дружная семейка», 
«Как у нас семья большая». Упражнение на координацию движений «Раз-два». 
Подвижная игра «Мы пойдём сначала вправо». Игра «Изобрази героя». 

 

Тема № 2.3: Какие бывают театры? Детский театр 

Теория. Беседа: «Какие бывают театры? Что такое ТЮЗ? Фильм «Наш 
театр» часть 2. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Чистоговорка «Ица-ица-ица-

весело поёт синица». Скороговорки: «Лесенка», «Скок, скок, поскок». 
Подвижная игра «Сова» (День-ночь). Игра на развитие внимания, 

интереса и сосредоточения «Машины». 
 

Тема № 2.4: Какие бывают театры?  Кукольные театры 

Теория. Беседа: Театр С. Образцова. 
Практика. Артикуляционная гимнастика. Игра на развитие речевого 

дыхания «Наша Таня». Скороговорки: «Кукушка кукушонку  купила  
капюшон», «Три  сороки  тараторки» «Скворцы и синицы - весёлые птицы», 
«Лежит ёжик у ёлки, у ежа иголки». Речевая игра «Под горою вырос гриб».  
Пальчиковые игры: «Белка», «Утята», «Пальчики в лесу». 
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Игра на развитие внимания и памяти «Что изменилось?» (Приметы 
осени). Работа с перчаточной куклой. 

Тема № 2.5: «Театр и зритель»  
Теория. Беседа: «Театральный этикет» Правила поведения в театре.   
Практика. Скороговорки. Речевая игра: «Утки-гуси». Скороговорка Игра 

на развитие внимания и памяти «Ытыр-Фытыр». Речевая игра «Под горою 
вырос гриб». Речевая игра «У оленя дом большой» (1,2 части). 
Театрализованная игра «Театральная разминка». 

Игра в театр (игра-импровизация). 
 

Тема № 2.6: «За кулисами» 

Теория. Рассказ о театральных профессиях, просмотр фильма «Театр». 
Практика. Ролевая игра по профессиям «Что мы делаем, не скажем, а 

что делаем – покажем». 
 

Раздел 3 «Наши спектакли» 

Тема № 3.1: День открытых дверей «Добро пожаловать в 
удивительный мир»  

Теория. Беседа: «Традиции нашего структурного объединения». 
Практика. Мастер класс по театрализованным играм. 
 

Тема № 3.2: «Осень, осень – в гости просим»  
Теория: просмотр спектакля. 
Практика. Беседа о просмотренном спектакле. 
 

Тема № 3.3 «Мама милая, родная» 

Теория: просмотр спектакля. 
Практика. Обсуждение спектакля. 
 

Тема №3.4: «Заколдованный праздник» 

Теория: Просмотр спектакля, поставленного детьми старшей группы. 
Практика. Обсуждение спектакля. 
 

Тема №3.5: «Пришла коляда-отворяй ворота»  

Практика. Участие в спектакле. 
 

Тема №3.6: «Как на масленой неделе»  
Практика. Участие в спектакле. 
 

Тема №3.7: «Подарок маме»  
Практика. Участие в спектакле. Обсуждение спектакля. 
 

Тема №3.8: «Дню Победы посвящается» 

Теория. Просмотр спектакля 

Практика. Обсуждение спектакля. 
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Раздел 4 «Развитие речи» 

Тема № 4.1: «Мама милая, родная» 

Теория. Беседа «История возникновения праздника». 
Практика.  Дети рассказывают стихи о маме. 
 

Тема №4.2: «Святочные колядки»  

Теория. Беседа: «Народные праздники на Руси. Рождество. Святки». 
Просмотр иллюстраций. «Что такое колядки?». Чтение колядок. 

Практика. Дыхательная гимнастика. Разминка. Разучивание колядки. 
 

Тема №4.3: Волшебная шкатулка 

Теория. Беседа: «Голос и речь человека» (высоко, низко, быстро, 
медленно, громко, тихо). 

Практика. Дыхательная гимнастика. Работа над звуком и силой голоса, 
развитие диапазона. Упражнения «Колокол», «Самолет», «Этажи». 

 Скороговорка «Говорит попугай попугаю». Игры: «Люди – самолеты», 
«Люди – мотоциклы». 

 

Раздел 5 «Актерское мастерство» 

Тема №5.1: «Подарок»  
Теория. Беседа: «История возникновения праздника». «Семейные 

традиции». Чтение сценки «Подарок». Распределение ролей. «Народные 
праздники на Руси. Масленица».  

Практика. Артикуляционная гимнастика. Дыхательная гимнастика 

«Голосовой мячик» Игры на развитие речевого дыхания «Снежинки». 
Скороговорки: «Маша шила для мартышки шубу, шапку и штанишки», 
«Зимним утром от мороза на заре звенят берёзы», «Вёз на горку Саня за собою 
сани, ехал с горки Саня, а на Сане – сани». Речевая игра «Шаловливые 
сосульки». Игры и хороводы к празднику «Масленица».  Работа  над 
инсценировкой «Подарок». 

 

Тема №5.2 Диалоги  
Теория. Беседа: «Кто может быть нашим героем?», «Выразительность 

жеста». 
Практика. Артикуляционная гимнастика. Игры на развитие мелкой 

моторики «Поросята», «Девочки и мальчики». Игра на развитие речевого 
дыхания «Поезд».  Игра на развитие внимания и памяти «Ытыр-Фытыр». 
Этюды на тему: «Где мы были – мы не скажем, а что делали - покажем». 
Диалоги: «В гостях у королевы», «Здравствуй, Киса», «Эй, привет, соседка 
Мышь», «Что ты, Кошка, сторожишь», «Где ты, серый зайка был?», «Ты скажи 
мне, серый ёж». Игра «Покажи героя». Игра «Скульптор». Игра на 
совершенствование двигательных способностей, пластическую 
выразительность. 
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Тема №5.3: «Репка»  
Теория. Беседа: Разбор последовательности действий. Загадка «Что за 

сказка: кошка, внучка, мышка и собака Жучка Деду с Бабкой помогали, 
корнеплоды собирали». Рассматривание иллюстраций.  

Практика. Артикуляционная гимнастика. Скороговорки: «К дедушке все 
прибегали, тянуть репку помогали» «У репки да редьки корень крепкий». 
Разбор образов героев сказки. Описание героев. Театрализованная игра 
«Репка». Показ настольного театра. Совершенствуем двигательные 
способности, пластическую выразительность, имитационную выразительность 
«Изобрази героя». Инсценировка сказки «Репка». 

 

Тема №5.4: «Теремок»  
Теория. Чтение сказки. Последовательность действий героев. Показ 

настольного театра. Беседа: «Положительные и отрицательные герои». 
Практика. Дыхательная гимнастика. Скороговорки: «Петушок, петушок, 

золотой гребешок», «Стоит терем, теремок. Он не низок, не высок», «Что за 
дивный теремок! Из трубы идёт дымок». Показ настольного театра. 
Совершенствуем двигательные способности, пластическую выразительность, 
имитационную выразительность «Изобрази героя». Подвижная 
театрализованная игра: «Трух-тух».  Инсценировка сказки «Теремок». 

 

Тема №5.5: «Колобок»  
Теория. Беседа: «Кого встретил колобок?» Рассматривание иллюстраций. 

Разбор последовательности действий. Показ настольного театра. 
Практика.  Дыхательная гимнастика «Пых-пых-пых».  Игры на развитие 

речевого дыхания. Речевые игры «Чебурек». Показ настольного театра. 
Совершенствуем двигательные способности, пластическую выразительность, 
имитационную выразительность «Изобрази героя». Инсценировка сказки 
«Колобок». 

 

Тема №5.6: «Курочка ряба» 

Теория. Беседа о домашней птице. Просмотр иллюстраций. Загадки. 
Практика. Артикуляционная гимнастика. Показ настольного театра. 

Театрализация потешки «На улице две курицы». Инсценировка сказки 
«Курочка-ряба». Совершенствуем двигательные способности, пластическую 
выразительность, имитационную выразительность. 

 

Тема №5.7: «Кот, Лиса и Петух»  
Теория. Беседа: «Положительные и отрицательные герои».  
Практика. Дыхательная гимнастика. Игры на развитие речевого 

дыхания: «Чики-чики-чики-чок», «Поезд». Скороговорка «Петухи 
распетушились». Показ настольного театра. Совершенствуем двигательные 
способности, пластическую выразительность, имитационную выразительность 
«Изобрази героя». Подвижная театрализованная игра: «Трух-тух». 
Инсценировка сказки «Кот, петух и лиса». 
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Тема №5.8: А. Барто. Стихи для детей 

Теория. Рассказ о творчестве Агнии Барто» «Растём на стихах Агнии 
Барто». 

Практика. Речевая разминка «Наша Таня». Речевая гимнастика «Пкту-

пкто-пкта-пктэ-пкти-пкты, кпту-кпто-кпта-кптэ-кпти-кпты, тпку-тпко-тпка-

тпкэ-тпки-тпкы».  Творческая мастерская.  Инсценирование стихотворений А. 
Барто «Гуси-лебеди». 

 

Раздел 6 «Театрализованные игры» 

Тема № 6.1: «За что мы любим осень» 

Теория. Беседа: Осенние месяцы. Приметы осени. Рассматривание 
книжки-картинки «Лес осенью» из цикла четыре времени года. Деревья и 
растения нашего леса. Лесные жители (звери, птицы). Просмотр 
иллюстративного материала, прослушивание аудио записей, голоса птиц, леса, 
Стихи об осени русских поэтов. 

Практика. Скороговорки: «Гроздья рябины на солнце горят. Рябит от 
рябины в глазах у ребят». «Две сороконожки», «У ежа и ёлки иголки колки», 
«Три сороки тараторки», «Серый ворон», «Дятел дуб долбил, да не додолбил». 
Пальчиковая игра «Осень». Речевая игра: «Пять грибов». Речевые игры: «Утки-

гуси», «Ветер, ветер, ветерок». Театрализованная игра «Репка» 

Театрализованная игра «Стой, зайчонок». 
 

Тема № 6.2: Театрализованная игра  

Теория. Театрализованная игра – игра - представление. Беседа: «Как 
вести себя в игре».  

Практика. Артикуляционная гимнастика. Дыхательная гимнастика 
«Голосовой мячик». Чистоговорка «Ица-ица-ица-прилетела к нам синица». 
Игра на развитие речевого дыхания: «Чики-чики-чики-чок». Театрализованная 
игра «Театральная разминка». Театрализованная игра «Дедушка Молчок». Игра 
«Изобрази героя». Игра-представление: «Изменю себя, друзья. Догадайтесь кто 
же я?». 

 

Тема №6.3: Игры с бабушкой Забавой. Промежуточная диагностика 

Теория. Объяснение выполнения игр «Два братца пошли купаться», 
«Мама, мама». Отгадывание загадок. 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Чистоговорки. Игра на 
развитие речевого дыхания «Насос», игры на совершенствование двигательных 
способностей, пластическую выразительность «Что изменилось?». 

Этюды: «Мы – клоуны», «Зеркало», «Тень», «Стоп-кадр».  Подвижные 
игры: «Шел Козёл по лесу», «Золотые ворота». 

 

Тема №6.4: Зимние забавы  

Теория. Беседа: «Как нам весело зимой». Рассматривание книжки-

картинки «Лес зимой» из цикла четыре времени года. 
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Практика. Артикуляционная гимнастика. Дыхательное упражнение 
«Снегирёк». Игры на развитие речевого дыхания «Снежинки». Чистоговорка  
«Ду-ду-ду-я на лыжах иду». Ритмическая игра «Снегири». Упражнение на 
координацию речи и движения «Синичка». Игры на развитие Игры на развитие 
мелкой моторики «Юля и вырежка» Скороговорки: «В зимний холод», «Вёз на 
горку Саня за собою сани», «У маленького Сани сани едут сами». Игра 
«Зимние забавы». Игра «Снеговик». Театрализованная игра «Стой, зайчонок». 
Игра «Ледяные фигуры». Театрализованная игра «Дует ветер северный». Игра 
на ориентацию в пространстве «Зимняя сказка» (белые султанчики). 

 

Тема №6.5 «Времена года» (Тематическое занятие)  
Теория. Беседа: «Времена года» Каждое время года хорошо. Загадки по 

временам года. Иллюстрации. Рассматривание книжки-картинки «Пруд 
весной» из цикла четыре времени года. Рассматривание книжки-картинки «Луг 
летом» из цикла четыре времени года. Рассматривание книжки-картинки «Лес 
осенью» из цикла четыре времени года. Рассматривание  книжки-картинки 
«Лес зимой» из цикла четыре времени года. 

Практика. Дыхательная гимнастика. Чистоговорки: «Ду-ду-ду-я на 
лыжах иду», «За-за-за- прилетела Весна-красна цветами, Лето- солнцем и 
грибами, Осень-житом и снопами, Зима-белыми снегами. Игра «Придумала 
мать дочерям имена: Вот Лето и Осень, Зима и Весна». 

«Подвижные игры» (по временам года). Игра «Снежный ком» (Весна, 
цветы). 

 

Тема №6.6: Бабушка Забавушка. Итоговая диагностика 

Теория. Беседа: «Играя, мы познаём мир». 
Практика. Дыхательная гимнастика «Наша Таня», «Голосовой мячик».  
Скороговорка «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». 

Скороговорка «Ой ты, радуга-дуга, не давай дождя». Игра на развитие речевого 
дыхания «Поезд». Игра для развития мелкой моторики «Красим забор». 
Речевые игра: «Радуга», «Бегут, бегут со двора», «Эхо».  Пальчиковые игры 
«Два братца», «Мама, мама». Игра на развитие внимания, интереса и 
сосредоточения «Нарисуй рукой картину». Игра «Любимый цвет» 
(фонограмма).  

Театрализованная игра «Тихо, куколка» (фонограмма).  Диалог «Две 
вороны».  

Игра на развитие внимания, интереса и сосредоточения «Послушай 
тишину», «Что изменилось?»,  

Этюды: «Где мы были – мы не скажем, а что делали - покажем». 
(Какие профессии вам знакомы). Игра «Заря-заряница» Подвижные игры: 

«Сова», «Диги-дон». 
 

Раздел: 7 «Тренинго-развивающий» 

Тема №7.1: Покажи спектакль руками. Язык жестов 
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Теория. Беседа: «Наши руки могут всё». «Как можно говорить руками».  
Объяснение последовательности выполнения речевых игр –упражнений. 

Практика. Дыхательная гимнастика «Наша Таня». Дыхательная 
гимнастика «Голосовой мячик». Игры на развитие мелкой моторики: «Решки – 

решки», «Овечка». «Куры – гуси». «Фокус – покус» «Птицы», «Сороконожки», 
«Каракатица» «Осьминог», «Поросята», «Кря-кря-кря», «Сестрички», 
«Цветок». Речевая игра «У оленя дом большой» (обе части). Игра «Язык 
жестов», «Глухая бабушка», «Тише». Игры на развитие внимания и памяти 
«Что изменилось?». Театрализованная игра «Заяц и лис». Подвижная игра 
«Вышли мышки как-то раз».  Работа  над инсценировкой «В лесу». 

 

Тема № 7.2: Слово и ритм  
Теория. Беседа: «Как соединить слова и ритм. Знакомство с игрой 

«Угадай-ка». 
Практика. «Два кота», «Серый кот у ворот», «Лесенка», «Скок, скок, 

поскок», «Бубенчики», «Сорока-сорока», «Ёжик, ёжик - чудачок», «Кошкин 
дом», «Куры-гуси», «Фокус-покус», «Черной ночью черный кот», «Знаешь 
буквы А, Б, Ц.».  Игра «Снеговик». Пальчиковые игры «На ёлке», «Зимние 
забавы». Театрализованные игры, этюды по желанию детей. Театрализованная 
игра «Стой, зайчонок». Театрализованная игра «Дует ветер северный». Игры и 
хороводы к празднику «Масленица». Работа над инсценировкой «В лесу». 

 

Тема №7.3: Театрализованные игры, этюды 

Теория. Беседа: «Раз, два, три, четыре, пять - вы хотите поиграть?» 

«Говорим чётко, понятно, громко» «Вы это можете» 

Практика. Упражнение «Угадайка». Скороговорка «Вёз Сенька Саньку с 
Сонькой на санках»: Игры на развитие речевого дыхания. Речевые игры. 
Пальчиковые игры «Два братца пошли купаться», «Мама, мама». «Два кота», 

«Серый кот у ворот», «Лесенка», «Скок, скок, поскок», «Бубенчики», «Сорока-

сорока», «Ёжик, ёжик - чудачок», «Кошкин дом», «Куры-гуси», «Фокус-покус», 
«Черной ночью черный кот», «Знаешь буквы А, Б, Ц.».  по желанию детей. 
Речевые игры: «Чебурек», «Бегут, бегут со двора». Речевые игры: «Радуга», 
«Чебурек». Речевая игра «Острова». 

Игра на развитие внимания, интереса и сосредоточения «Что 
изменилось?» 

Игры на развитие внимания, интереса и сосредоточения: «Снежный ком» 
(Зимняя тематика), «Говорящие звёзды». 

 

Тема №7.4: Итоговое занятие 

Теория. Беседа: «Чему же мы научились за этот год?» 

Практика. Скороговорки, этюды, театрализованные игры по желанию 
детей. 
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VI. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Количество 
часов 

Формы 
организации 

детей, формы 

занятий 

Формы 
аттестации, 
диагностики, 
контроля 

все
го 

теор
ия 

прак
тика 

 

 Раздел 1 «Введение в программу» 

1.1 Вводное занятие 

 

2 1 1 фронтально-

групповая,  

викторина 

педагогическо
е наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения 

 Раздел 2 «Основы театральной культуры» 

2.1 История русского 
театра 

 

12 6 6 Фронтальная, 

беседа  
педагогическо
е наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения 

2.2 История русского 
театра 

Кукольный театр  
 

2 1 1 Фронтальная 

Беседа с 
элементами 
игры 

педагогическо
е наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения 

2.3 Виды театров  

 

2 1 1 Фронтальная 

беседа 

педагогическо
е наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения 

2.4 «За кулисами»  
 

 

2 1 1 Фронтальная 

беседа 

педагогическо
е наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения 

2.5 «В театре. Правила 
поведения в театре» 

 

 

2 1 1 Фронтальная 

Занятие-игра 

педагогическо
е наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения 

 Раздел 3 «Развитие речи» 

3.1 Диалоги 

 

2 1 1 Групповая 

Практическое 
занятие 

педагогическо
е наблюдение, 
опрос, 
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практические 
упражнения 

3.2 Речевое дыхание 2 1 1 Групповая 

Практическое 
занятие 

педагогическо
е наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения 

3.3 «Я – врунишка!»  
 

2 1 1 Групповая 

Практическое 
занятие 

педагогическо
е наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения 

3.4 «Страна – Читалия»  2 1 1 Фронтальная, 

Практическое 
занятие 

 

педагогическо
е наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения 

3.5  Детские писатели  

 

2 1 1 Фронтальная 

Практическое 
занятие 

педагогическо
е наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения 

3.6 Маршак детям 

 

2 1 1 фронтально-

групповая 

Практическое 
занятие 

педагогическо
е наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения 

3.7 Корней Чуковский. 
Смешные стихи 

 

2 1 1 Фронтальная 

Практическое 
занятие 

педагогическо
е наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения, 

промежуточна
я диагностика 

 Раздел 4 «Актерское мастерство» 

4.1 Этюды о 
профессиях     
 

2 1 1 Групповая 

Практическое 
занятие 

педагогическо
е наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения 

4.2 «Его величество 
этюд»  

2 1 1 Групповая 

Практическое 
занятие 

промежуточна
я диагностика. 
педагогическо
е наблюдение, 
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опрос, 
практические 
упражнения, 
анализ 
процесса 
деятельности 
детей 

4.3 «Святочные 
колядки» 

 

2 1 1 Коллективная 

праздник 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продукта 
деятельности 

4.4 «Пойми меня». 
 Язык жестов 

 

2 1 1 фронтально-

групповая 

Практическое 
занятие 

педагогическо
е наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения 

4.5 «Подарок маме»  
 

2 1 1 фронтально-

групповая 

Практическое 
занятие 

педагогическо
е наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения 

4.6 «Петушок и бобовое 
зернышко»  
 

4 1 3 фронтально-

групповая 

Практическое 
занятие 

педагогическо
е наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения 

 Раздел 5 «Театрализованные игры» 

5.1 «Осень, осень – в 
гости просим»  

2 1 1 Фронтальная 

игра 

педагогическо
е наблюдение, 
опрос, анализ 
деятельности 
детей 

5.2 Театрализованная 
игра – игра-

воплощение, как в 
жизни.  

2 1 1 Групповая 

игра 

педагогическо
е наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения 

5.3 «Игры с бабушкой 
Забавой»  

2 1 1 Групповая 

игра 

педагогическо
е наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения 

5.4 «Святочные 2 1 1 Фронтальная педагогическо
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колядки» 

 

праздник е наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения 

5.5 «Зимние забавы» 

 

2 1 1 Групповая 

игра 

педагогическо
е наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения 

5.6 «Как на масленой 
неделе»  
 

2 1 1 Фронтальная 

праздник 

педагогическо
е наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения 

5.7 «Времена года»  2 1 1 Фронтальная 

праздник 

педагогическо
е наблюдение, 
опрос, анализ 
деятельности 
детей 

5.8 День космонавтики 

 

2 1 1 фронтально-

групповая 

праздник 

педагогическо
е наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения 

 Раздел 6 «Наши спектакли» 

6.1 «Подарок маме»  
 

2 - 2 Фронтальная 

спектакль 

анализ 
продукта 
деятельности 

6.2 «Петушок и бобовое 
зернышко»  
 

2 - 2 Фронтальная 

спектакль 

итоговая 
диагностика 
педагогическо
е наблюдение, 

итоговая 
диагностика 

 Раздел: 7 «Тренинго-развивающий» 

7.1 Ритм и слово 

 

2 1 1 фронтально-

групповая 

Практическое 
занятие 

педагогическо
е наблюдение, 
опрос, 
практические 
упражнения 

7.2 Итоговое занятие 

 

2 - 2 Групповая 

игра 

педагогическо
е наблюдение, 
опрос, 
практические 
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упражнения 

итого 74 33 41   
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VII. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Раздел 1 «Введение в программу» 

Тема №1.1: «Вводное занятие» 
Теория. Инструктаж по технике безопасности. План работы на год.  
Путешествие в театр. Театральная азбука (обзорная беседа). 
Практика. Речевая гимнастика «Рлу-рло-рла-рлэ-рли-рлы, лру-лро-лра-

лрэ-лри-лры». Диалоги: «В гостях у королевы», «Здравствуй, Киса». 
 

Раздел 2 «Основы театральной культуры» 

Тема №2.1: История русского театра 

Теория. Рассказ: «Хоровод», «Русская пляска». Показ иллюстраций. 
Практика. Речевая гимнастика «Бгду-бгдо-бгда-бгдэ-бгди-бгды, гбду-

гбдо-гбда-гбдэ-гбди-гбды, дбгу-дбго-дбга-дбгэ-дбги-дбгы». Диалоги: «Эй, 
привет, соседка Мышь», «Что ты, Кошка, сторожишь». 

 

Тема №2.2: История русского театра 

Теория. Рассказ о скоморохах. Показ иллюстраций «Скоморохи с 
медведем». 

Практика. Речевая гимнастика «Пкту-пкто-пкта-пктэ-пкти-пкты, кпту-

кпто-кпта-кптэ-кпти-кпты, тпку-тпко-тпка-тпкэ-тпки-тпкы». Диалоги: 
«Разговор лягушек» («Кума, ты к нам?»), «Откуда идёшь ты, Лягушка-

квакушка?» 

 

Тема №2.3: История русского театра 

Теория. Рассказ о вертепе. Понятие «Вертеп».  Показ иллюстраций. 
Практика. Речевая гимнастика «Рлу-рло-рла-рлэ-рли-рлы, лру-лро-лра-

лрэ-лри-лры». Театрализованная игра «Театральная разминка». Игра «Передай 
хлопок соседу». 

 

Тема №2.4: История русского театра 

Теория. Рассказ о «Театре Петрушки». Показ иллюстраций. 
Практика. Речевая гимнастика «Бгду-бгдо-бгда-бгдэ-бгди-бгды, гбду-

гбдо-гбда-гбдэ-гбди-гбды, дбгу-дбго-дбга-дбгэ-дбги-дбгы». Игра на 
совершенствование двигательных способностей, пластическую 
выразительность «Скульптор». Игра на ориентацию в пространстве 
«Пильщики» (Запилила пила). Игра на развитие внимания, интереса и 
сосредоточения «Что изменилось?» 

 

Тема №2.5: История русского театра 

Теория. Рассказ о райке. Понятие «Раёк». Показ иллюстраций. 
Практика. Дыхательная гимнастика. Речевая гимнастика «Рлу-рло-рла-

рлэ-рли-рлы, лру-лро-лра-лрэ-лри-лры».  Скороговорки: «Куры-гуси», «Ёжик, 
ёжик - чудачок». Чистоговорка «Ица-ица-ица-прилетела к нам синица». 
Театрализованная игра «Театральная разминка».  Игра на развитие внимания и 
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памяти «Что изменилось?» (Приметы осени). Игра «Меж еловых мягких лап». 
Игра «Шишки, жёлуди, орехи». «Осенний хоровод» 

Тема №2.6: История русского театра 

Теория. Рассказ о балагане. Понятие «Балаган». Показ иллюстраций. 
Практика. Артикуляционная гимнастика. Речевая гимнастика «Бгду-

бгдо-бгда-бгдэ-бгди-бгды, гбду-гбдо-гбда-гбдэ-гбди-гбды, дбгу-дбго-дбга-дбгэ-

дбги-дбгы». Скороговорки: «Кошкин дом», «Сорока-сорока». Игра на развитие 
внимания и памяти «Ытыр-Фытыр».   Игра «Меж еловых мягких лап», 
«Осенний хоровод». Подготовка к проведению викторины о птицах.  

Игра «Шишки, жёлуди, орехи». 
 

Тема №2.7: История русского театра. Кукольный театр. 
Теория. Рассказ о театре С. Образцова. Книга С. Образцова «Как всё 

начиналось». Как правильно работать с перчаточной куклой. «Какие бывают 
кукольные театры?». Показ иллюстраций. 

Практика. Речевая гимнастика «Пкту-пкто-пкта-пктэ-пкти-пкты, кпту-

кпто-кпта-кптэ-кпти-кпты, тпку-тпко-тпка-тпкэ-тпки-тпкы». Чистоговорка «Ру-

ру-ру-затеваем мы игру». Работа с перчаточными куклами. (Куклы «Би-ба-бо»). 
Игра «Кукла рассказывает стихотворение». Диалоги с куклами. 

 

Тема №2.8: Виды театров 

Теория. Просмотр видео - фильма «Наш театр» (Какие бывают театры) 
Практика. Речевая гимнастика «Рлу-рло-рла-рлэ-рли-рлы, лру-лро-лра-

лрэ-лри-лры». «Передай хлопок соседу». Игра на совершенствование 
двигательных способностей, пластическую выразительность «Скульптор». 

Этюды: «Мы – клоуны», «Зеркало», «Тень».  Диалоги: «Эй, привет, 
соседка Мышь», «Что ты, Кошка, сторожишь?». 

 

Тема №2.9: За кулисами  
Теория. Беседа: «За кулисами». Фильм «Наш театр» часть 4. 
Практика. Речевая гимнастика «Бгду-бгдо-бгда-бгдэ-бгди-бгды, гбду-

гбдо-гбда-гбдэ-гбди-гбды, дбгу-дбго-дбга-дбгэ-дбги-дбгы». 
Игра на совершенствование двигательных способностей, пластическую 

выразительность «Скульптор». Диалоги: «Разговор лягушек» («Кума, ты к 
нам?»), «Откуда идёшь ты, Лягушка-квакушка?». 

 

Тема №2.10: В театре. Правила поведения в театре 

Теория. Беседа: «В театре». Фильм «Наш театр» часть 3. 
Практика. Речевая гимнастика «Пкту-пкто-пкта-пктэ-пкти-пкты, кпту-

кпто-кпта-кптэ-кпти-кпты, тпку-тпко-тпка-тпкэ-тпки-тпкы». Речевые игры 
«Эхо» (Эхо, я тебя зову). Скороговорки: «Фокус-покус», «Серый кот у ворот», 
«Три  сороки  тараторки  тараторили  на  горке». Игра на развитие памяти 
«Нарисуй рукой картину». Этюды: «Мы – клоуны», «Зеркало», «Тень».  Игра на 
ориентацию в пространстве «Пильщики» (Запилила пила). Игра на развитие 
внимания, интереса и сосредоточения «Что изменилось?». 
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Раздел 3 «Развитие речи» 

Тема №3.1: Диалоги 

Теория. Беседа: «Вспомним, что такое диалог?» «Кто может быть нашим 
героем?» «Изобрази героя» 

Практика. Речевая гимнастика «Рлу-рло-рла-рлэ-рли-рлы, лру-лро-лра-

лрэ-лри-лры». Скороговорки: «Серый кот у ворот», «Два кота», «Черной ночью 
черный кот».  Пальчиковые игры «Кот», «Кошки», «Пять котят», «Перчатки и 
мышата». Диалоги: «В гостях у королевы», «Здравствуй, Киса», «Эй, привет, 
соседка Мышь», «Что ты, Кошка, сторожишь», «Где ты, серый зайка был?», 
«Ты скажи мне, серый ёж», «Разговор лягушек» («Кума, ты к нам?»), «Откуда 
идёшь ты, Лягушка-квакушка?». Сочинение диалогов с помощью кукол Би-ба-

бо.  Игра на совершенствование двигательных способностей, пластическую 
выразительность «Скульптор». 

 

Тема №3.2: Речевое дыхание 

Теория. Беседа: Что такое дыхание? Понятие – речевое дыхание. На 
одном дыхании. Правильное дыхание.  

Практика. Упражнения на речевое дыхание; «В четверг, четвёртого 
числа…», «Наша Таня». Речевая гимнастика «Рлу-рло-рла-рлэ-рли-рлы, лру-

лро-лра-лрэ-лри-лры». «Бгду-бгдо-бгда-бгдэ-бгди-бгды, гбду-гбдо-гбда-гбдэ-

гбди-гбды, дбгу-дбго-дбга-дбгэ-дбги-дбгы». «Пкту-пкто-пкта-пктэ-пкти-пкты, 
кпту-кпто-кпта-кптэ-кпти-кпты, тпку-тпко-тпка-тпкэ-тпки-тпкы». 
Скороговорка «Вёз Сенька Саньку с Сонькой на санках». Игры на развитие 
речевого дыхания «Поезд», «Как на горке на пригорке».  Речевая игра «Вышла 
чашка погулять». Пальчиковые игры «Два братца пошли купаться», «Мама, 
мама», «На пригорке дом стоит».  

Игры на развитие внимания, интереса и сосредоточения: «Снежный ком» 
(Зимняя тематика), «Говорящие звёзды». 

 

Тема №3.3: Я – врунишка! Конкурс врунов (космос) 
Теория.  Беседа: «Фантазия - что это?»  
Практика. Конкурс врунов (космос) Игра на ориентацию в пространстве 

«Пильщики» (Запилила пила). Игра на развитие внимания, интереса и 
сосредоточения «Что изменилось?». Диалоги:«Разговор лягушек» («Кума, ты к 
нам?»), «Откуда идёшь ты, Лягушка-квакушка?».  

 

Тема №3.4: «Страна – Читалия». «Вредные советы» Г. Остер 

Теория. Беседа: «Какие книги вы читали? Почему так важно читать 
книги?» Рассказ о творчестве Г. Остера. «Все ли советы нужно исполнять?». 
Чтение книги Г. Остера «Вредные советы» 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Речевая гимнастика «Бгду-

бгдо-бгда-бгдэ-бгди-бгды, гбду-гбдо-гбда-гбдэ-гбди-гбды, дбгу-дбго-дбга-дбгэ-

дбги-дбгы». Диалоги: «Разговор лягушек» («Кума, ты к нам?»), «Откуда идёшь 
ты, Лягушка-квакушка?» Игры: «Баранья голова», «Машинка». 
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Тема №3.5: Детские писатели 

Теория. Знакомство с детским писателем И. Пивоваровой. Рассказ о 
творчестве Ирины Пивоваровой и её произведениях для детей. Анализ 
произведения по событиям. Анализ сюжетной линии. 

Практика. Разминка. Речевая гимнастика «Пкту-пкто-пкта-пктэ-пкти-

пкты, кпту-кпто-кпта-кптэ-кпти-кпты, тпку-тпко-тпка-тпкэ-тпки-тпкы».  
Речевая игра «Жирафы и слоны». Просмотр мультфильмов: «Одна лошадка 
белая» и «Жирафа и очки» 

Творческая мастерская.  Инсценирование. Импровизация. «Жирафа и 
очки». 

 

Тема №3.6: Маршак детям 
Теория. Рассказ о творчестве С.Я. Маршака. Просмотр иллюстраций. 
Практика. Речевая гимнастика «Рлу-рло-рла-рлэ-рли-рлы, лру-лро-лра-

лрэ-лри-лры». Чтение произведений С.Я. Маршака. Скороговорка «Кузнец». 
Речевая игра «Дай молочка, бурёнушка». «Детки в клетке», Театрализация 
стихотворений «Шалтай – болтай». «Королевский бутерброд», «В гостях у 
королевы» (перевод с английского) Творческая мастерская.  Инсценирование. 
«Усатый - полосатый», «Перчатки». 

 

Тема №3.7: Корней Чуковский. Смешные стихи 

Теория. Рассказ о творчестве Корнея Чуковского. 
Практика. Речевая гимнастика «Рлу-рло-рла-рлэ-рли-рлы, лру-лро-лра-

лрэ-лри-лры». Чтение произведений К. Чуковского «Муха-Цокотуха». 
«Айболит», «Тараканище», «Мойдодыр», «Скрюченная песня». Речевая 

игра «Барабек» (перевод К. Чуковского). Викторина «Подскажите, кому  и  от  
кого  эти  телеграммы ?»   

Репетиция спектакля «Петушок и бобовое зернышко». 
 

Раздел 4 «Актерское мастерство» 

Тема №4.1: Этюды о профессиях 

Теория. Беседа: «Какие профессии вам знакомы». Опасные профессии.  
Практика. Артикуляционная гимнастика. Речевая гимнастика «Пкту-

пкто-пкта-пктэ-пкти-пкты, кпту-кпто-кпта-кптэ-кпти-кпты, тпку-тпко-тпка-

тпкэ-тпки-тпкы». Дыхательная гимнастика «Голосовой мячик». Речевые игры: 
«Чебурек», «Бегут, бегут со двора». «Радуга», «игра «Острова». Этюды: «Где 
мы были – мы не скажем, а что делали - покажем» (Профессии). Этюды: «Мы – 

клоуны», «Зеркало», «Тень».   
Игра на совершенствование двигательных способностей, пластическую 

выразительность «Что изменилось?». 
 

Тема №4.2: Его величество этюд. Промежуточная диагностика 

Теория. Беседа: Остановись мгновение «Что такое мгновение и как его 
можно показать»  
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Практика. Артикуляционная гимнастика. Речевая гимнастика «Бгду-

бгдо-бгда-бгдэ-бгди-бгды, гбду-гбдо-гбда-гбдэ-гбди-гбды, дбгу-дбго-дбга-дбгэ-

дбги-дбгы». Игры: «Два братца пошли купаться», «Мама, мама», «На пригорке 
дом стоит», «Фокус - покус», «Куры – гуси», «Решки – решки», «Овечка». 
Этюды: «Мы – клоуны», «Зеркало», «Тень», «Стоп-кадр». Игры на развитие 
внимания, интереса и сосредоточения: «Снежный ком» (Зимняя тематика), 
«Говорящие звёзды». Театрализованные игры, этюды по желанию детей. 

 

Тема №4.3: «Святочные колядки» 

Теория. Беседа: «Народный костюм». 
Практика. Разминка. Разучивание колядки. 
Игры на развитие мелкой моторики «Гном», «Домик гномика». Игра 

«Язык жестов». Этюды на память физических действий: «Солёный чай», 
«Кинотеатр», Игры на развитие внимания и памяти «Что изменилось?». 
Пантомима «Жадный пёс» (стихотворение В.  Квитко). 

 

Тема №4.4: Пойми меня. Язык жестов 

Теория. Беседа: «Учимся говорить по - разному» (жест, мимика, 
движение, речь – слагаемые действия). «Как передать эмоциональное состояние 
героев с помощью жестов, поз, мимики».  

Практика. Дыхательная гимнастика «Голосовой мячик». «Говорим 
чётко, понятно, громко» «Одна и та же речь по-разному. Скороговорка 
«Ложечка моя – желобовыгибистая» (сказать с разными интонациями.  «А, О, 
У, Э, И, Ы» (вопрос-ответ, ударение меняем по порядку). Пантомима 
«Страшный зверь» (стихотворение В.  Семерина) Показ настольного театра. 
Показ кукольного спектакля. Инсценировка сказки «Кот, петух и лиса». Игра 
«Молчанка» (Тише, мыши, кот на крыше, а котята ещё выше! Раз, два, три, 
четыре, пять,- с этих пор пора молчать! (фанты). 

Пантомима «Два маленьких котёнка». 
 

Тема №4.5: «Подарок маме»  
Теория. Беседа: «История возникновения праздника». «Семейные 

традиции». 
Практика. Дыхательная гимнастика «Голосовой мячик». Диалоги: «Эй, 

привет, соседка Мышь», «Что ты, Кошка, сторожишь» Разучиваем стихи к 
празднику по сценарию. Инсценировка «Подарок» к празднику. 

 

Тема №4.6: Петушок и бобовое зернышко 

Теория. Чтение пьесы, Обсуждение образов и действий героев. 
Практика. Разминка.  Скороговорка «На плетень петух взлетел и кричит 

оттуда «Ку-ка-ре-ку! Охранять от врагов вас буду!». Игра «Покажи героя» 
(герои пьесы). Театрализованная игра «Горошина». 

Раздел 5 «Театрализованные игры» 

Тема №5.1: «Осень, осень – в гости просим» (Тематическое занятие) 
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Теория. Беседа: Что нам осе нь принесёт? Осенние месяцы. Приметы 
осени. Лесные жители (звери, птицы) Деревья и растения нашего леса. 
Просмотр иллюстративного материала, прослушивание аудио записей, голоса 
птиц, леса. Загадки. Рассматривание книжки-картинки «Лес осенью» из цикла 
четыре времени года. 

Практика. Рассказы детей по книжке-картинке. Речевая гимнастика 
«Пкту-пкто-пкта-пктэ-пкти-пкты, кпту-кпто-кпта-кптэ-кпти-кпты, тпку-тпко-

тпка-тпкэ-тпки-тпкы. Скороговорки «У ёлки иголки колки», «Три сороки 
тараторки», «Серый ворон», «Ветер, ветер, ветерок».  Речевая игра: «Пять 
грибов». Пальчиковые игры: «Белка», «Утята», «Осень», «Пальчики в лесу». 
Игра «Меж еловых мягких лап», «Осенний хоровод» Игра «Шишки, жёлуди, 
орехи». «Викторина о птицах». 

 

Тема №5.2: Театрализованная игра – игра-воплощение, как в жизни 

Театрализованная игра - игра-представление. «Изменю себя, друзья. 
Догадайтесь кто же я?» 

Теория. Рассказ: Что такое представления? Воплощение? Театральная 
игра – игра-воплощение, как в жизни» «Театрализованная игра –игра-

представление».  
Практика. Артикуляционная гимнастика. Речевая гимнастика «Бгду-

бгдо-бгда-бгдэ-бгди-бгды, гбду-гбдо-гбда-гбдэ-гбди-гбды, дбгу-дбго-дбга-дбгэ-

дбги-дбгы». Игра на развитие внимания и памяти «Ытыр-Фытыр». 
Театрализованная игра «Театральная разминка». «Изменю себя, друзья. 
Догадайтесь кто же я?». 

 

Тема №5.3: Игры с бабушкой Забавой 

Теория. Беседа: «Правила этикета. «Вежливые действия» (наблюдения, 
«так и не так»).  

Практика. Речевая гимнастика «Рлу-рло-рла-рлэ-рли-рлы, лру-лро-лра-

лрэ-лри-лры». Дыхательная гимнастика «Четыре чёрненьких чумазеньких 
чертёнка». Игра на развитие речевого дыхания «Насос». Игры: «Два кота», 
«Серый кот у ворот», «Лесенка», «Скок, скок, поскок», «Бубенчики», «Сорока-

сорока», «Ёжик, ёжик - чудачок», «Кошкин дом», «Куры-гуси», «Фокус-покус», 
«Черной ночью черный кот», «Знаешь буквы А, Б, Ц.».   

Чтение стихотворений А. Барто «В театре», «Докладчик». Инсценировка 
стихотворения А С. Маршака «Урок вежливости». 

Имитация со стояния и действия «Весёлый старичок» Д. Храмса (Жил на 
свете старичок маленького роста). Подвижные игры: «Шел Козёл по лесу», 
«Золотые ворота».  

 

Тема №5.4: «Святочные колядки» 

Теория. «Народные праздники на Руси. Рождество. Святки» Чтение 
колядок. Распределение ролей. 

Практика. Дыхательная гимнастика «Четыре чёрненьких чумазеньких 
чертёнка». Игра на развитие речевого дыхания «Насос». Разучивание колядки. 
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Театрализованная игра «Дует ветер северный» Игра на ориентацию в 
пространстве «Пильщики» (Запилила пила). Игра на развитие внимания, 
интереса и сосредоточения «Что изменилось?». Игра «Передай хлопок соседу». 

 

Тема №5.5: Зимние забавы 

Теория. Беседа: «Как нам весело зимой». Рассматривание книжки-

картинки «Лес зимой» из цикла четыре времени года. 
Практика.  Рассказы детей по книжке-картинке. Артикуляционная 

гимнастика. Дыхательное упражнение «Снегирёк». Чистоговорка  «Ду-ду-ду-я 
на лыжах иду». Ритмическая игра «Снегири». Упражнение на координацию 
речи и движения «Синичка». Игры на развитие Игры на развитие мелкой 
моторики «Юля и вырежка» речевого дыхания «Снежинки». Скороговорка «У 
маленького Сани сани едут сами». Игра «Зимние забавы». Игра «Снеговик». 
Театрализованная игра «Стой, зайчонок». Игра «Ледяные фигуры». 

Театрализованная игра «Дует ветер северный». 
Игра на ориентацию в пространстве «Зимняя сказка» (белые султанчики). 
 

Тема №5.6: «Как на масленой неделе»  
Теория. «Народные праздники на Руси. Масленица». «Народные игры, 

хороводы» 

Практика. Дыхательная гимнастика «Голосовой мячик». Игры и 
хороводы к празднику: «Ручеёк», «Мышка – Кубышка», «Заря – Заряница», 
«Меланья». Хоровод «Масленка». Диалоги: «В гостях у королевы», 
«Здравствуй, Киса». Инсценировка «Подарок» к празднику «Подарок маме». 

 

Тема №5.7: «Времена года». Тематическое занятие 

Теория. Беседа: «Времена года» Каждое время года хорошо. Загадки по 
временам года. Иллюстрации. Рассматривание книжки-картинки «Пруд 
весной» из цикла четыре времени года. 

Рассматривание книжки-картинки «Луг летом» из цикла четыре времени 
года. Рассматривание книжки-картинки «Лес осенью» из цикла четыре времени 
года. 

Рассматривание книжки-картинки «Лес зимой» из цикла четыре времени 
года. 

Практика. Рассказы детей по книжкам-картинкам. Дыхательная 
гимнастика. Чистоговорки: «Ду-ду-ду-я на лыжах иду», «За-за-за- прилетела 
Игра «Придумала мать дочерям имена: Вот Лето и Осень, Зима и Весна». 

«Подвижные игры» (по временам года) Инсценировка «Подарок» к 
празднику «Подарок маме». 

 

Тема №5.8: День космонавтики 

Теория. Беседа: «Первый космонавт». Просмотр книг, иллюстраций, 
альбомов с фотографиями космонавтов. 

Практика. Чистоговорка «Вертолёт». Упражнения «Колокол», 
«Самолет», «Этажи». Игра «Подскажи словечко» (В небо синее пилот 
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поднимает…(самолёт), - Я, бы, лётчиком-пилотом непременно стать хотел, я 
тогда на самолёте до Москвы бы…(долетел). Игра «Люди – самолеты». Игра 
сосредоточения «Говорящие звёзды». Театрализованная игра «Полёт на Луну». 
Викторина «Что мы знаем о космосе?».  

 

Раздел 6 «Наши спектакли» 

Тема №6.1: «Подарок маме»  
Практика. Участие в спектакле. 
 

Тема №6.2: «Петушок и бобовое зернышко»  
Практика. Спектакль. Выпускной праздник. 
 

Раздел: 7 «Тренинго-развивающий» 

Тема №7.1: Ритм и слово 

Теория. Беседа: «Вы это можете». 
Практика. Речевая гимнастика «Рлу-рло-рла-рлэ-рли-рлы, лру-лро-лра-

лрэ-лри-лры».  Игра «Угадай-ка»:«Два кота», «Серый кот у ворот», «Лесенка», 
«Скок, скок, поскок», «Бубенчики», «Сорока-сорока», «Ёжик, ёжик - чудачок», 
«Кошкин дом», «Куры-гуси», «Фокус-покус», «Черной ночью черный кот», 
«Знаешь буквы А, Б, Ц.».  Театрализованные игры, этюды по желанию детей. 

Игра на ориентацию в пространстве «Пильщики» (Запилила пила). Игра 
на развитие внимания, интереса и сосредоточения «Что изменилось?». 

 

Тема №7.2: Итоговое занятие 

Теория. Беседа: «Чему же мы научились за этот год?» 

Практика. Скороговорки, этюды, театрализованные игры по желанию 
детей. 
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VIII. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Условия успешной реализации программы 

1. Мастерство и квалификация педагога; 
2. Психологический климат в коллективе; 
3. Соответствие содержания предлагаемого материала возрастным и 

индивидуальным  возможностям обучающихся; 
4. Заинтересованность детей в выборе данного вида деятельности; 
5. Связь теории с практикой; 
6. Связь с внешней средой (взаимопосещение других театральных 

коллективов); 
7. Связь с родителями; 
8. Наличие материально-технического обеспечения: 
- оборудованный  кабинет; 
- наличие костюмов, декораций, реквизита; 
- стулья для воспитанников; 
- музыкальные инструменты: бубны, ложки, матрёшки, карточки 

настроения, карточки ритма, фланелеграфы, набор смайликов по мимике, 
колокольчики, платочки, ленточки, листочки, «Карусель» разноцветные и 
белые султанчики на каждого ребёнка.  

Реквизит:  ширма, перчаточные куклы, шапочки из поролона для 
сценок и диалогов, атрибуты для сценок и диалогов. 

9. Наличие технических средств обучения: 
- аудиоаппаратура; 
     - наличие фонотеки с различной музыкой. 
10.  Программно-методическое обеспечение: 
- специализированная литература; 
     -  использование инновационных форм и методов обучения; 
11.  Дидактическое обеспечение образовательного процесса: 
12. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и безопасных 

условий деятельности детского объединения. 
 

Дидактический материал 

Настольный театр: «Репка», «Курочка-Ряба», «Теремок»,     
«Колобок», «Кот в сапогах», «Крошечка Хаврошечка», «Кот, Петух и 

Лиса», «Гуси-Лебеди», «Заюшкина избушка», «Красная шапочка». 
Театр на фланелеграфе: «Колобок-колючий бок», «Загадки», 

«Теремок»,  
Пальчиковый театр (животные). 
Кукольный театр: «Маша и медведь», «Три поросёнка», «Теремок», 

«Кот, Лиса и Петух», «Заюшкина избушка», «Репка», «Колобок», 
«Спокойной ночи, малыши», «Коза-дереза», «Волк и семеро козлят». 

Иллюстративный материал по темам 
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  1год: «Потешки», «Загадки», «Книги сказок». 
2 год: «Загадки», «Книги сказок», «Книга С.Образцова «Как это 

началось»  
3год: «Картинки к сказкам», «Картинки по истории театра», «Книги по 

кукольному театру С.Образцова». 
 

План воспитательной работы 

 
Основные направления 
деятельности 

Цель работы в данном 
направлении 

Виды 
деятельности 

Сроки 
проведения 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

Разговор о 
важном. «День 
рождения 
города».  
Разговор о 
важном: 
 «День защитника 
Отечества» 

«День победы» 

«День 
российского 
единства». 

 

Сентябрь 

Февраль 

май 

 

Духовно-нравственное 
воспитание 

«Символы нашего 
государства». 
Беседа 

ноябрь  

Здоровьесберегающее 
воспитание 

«Помни правила 
движения, как 
таблицу 
умножения». 
Беседа   

октябрь  

Трудовое и 
профориентационное 
воспитание 

«Влияние 
темперамента на 
выбор 
профессии». 
Беседа 

декабрь  

Эстетическое воспитание «Осенний 
листопад». 
Конкурсная 
программа 

 

октябрь 
 

Общение и досуг «День знаний».  
Конкурсная 
развлекательная 
программа для 
новичков 

 

сентябрь 
 

Взаимодействие с 
родителями 

«Воспитательный 
потенциал семьи». 
Беседы, 
родительское 

 

март 
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собрание 

 

Работа с родителями является важным условием успешной 
реализации данной программы. Творческое взаимодействие семьи, школы и 
учреждений дополнительного образования позволяет педагогу и родителям 
лучше понять психофизическое состояние ребенка и гармонизировать 
детско-родительские отношения, что в свою очередь способствует 
выявлению таланта и развитию креативных способностей. Сотрудничество 
педагога с родителями включает такие формы работы, как 

- родительские собрания, в рамках которых педагог знакомит 
родителей с целями, задачами и методами реализации программы. А также 
информирует о дальнейших планах занятий и творческих успехах детей; 

- индивидуальные беседы с родителями, необходимые для получения 
сведений о психофизических и личностных особенностях каждого 
обучающегося (черты характера, тип ЦНС, утомляемость и т. д.) 

- посещение родителями открытых занятий, выставок, участие в 
проведении праздников и экскурсий, в ходе которых родителям 
предоставляется возможность наблюдать за творческим процессом детей, а 
также самим участвовать в нем. 

 

План работы с родителями 

 

 

№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Номер 
группы 

Сроки Место 
проведения 

Примечание  
 

1 Беседа «Как 
помочь ребенку 
в его творческой 
самореализации» 

1,2,3 сентябрь СП  
«Истоки» 

   

 

2 Родительское 
собрание 

1,2,3 октябрь СП  
«Истоки» 

 

3 Новогодний 
праздник  (с 
привлечением 
родителей) 

1,2,3 декабрь СП  
«Истоки» 

Пошив 
костюмов, 
изготовление 
реквизита 

4 «Мамин день- 8 

марта» (участие  
мам на 
празднике 
посвященном 8 
марта) 

1.2,3 март СП  
«Истоки» 

Пошив 
костюмов, 
изготовление 
реквизита 

5 Индивидуальные 1,2,3 В течение СП   
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консультации года «Истоки» 
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1 сентября 2013 г.). 
 «Концепция развития дополнительного образования детей в 
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режима работы образовательных организаций дополнительного 
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52 

 

 

Список литературы для педагога (основной) 
1. Алянский, Ю. Азбука театра. 50 маленьких рассказов о театре, 

М.,1990 

2. Антипина, А.Е. Театрализованная деятельность в детском саду,- 
М., 2003 

3. Артемова, Л.В. Театрализованные игры дошкольников, М., 1991 

4. Барсукова, Л. Поговорим об играх – драматизациях,-  //ДВ. №11 – 

1982г. стр.16-19. 

5. Бондаренко, А.К. Словесные игры в детском саду, М., 1977 

6. Гиппиус, С.В. Гимнастика чувств, – М., 1987. 
7. Дети любят потешки , //ДВ, №11 – 1991г. стр.16. 
8. Ершова А., Букатов В. Актёрская грамота – детям, - С.-П., 2005. 
9. Знакомство с театром ,- Ленинград, 1990г. 
10. Использование малых фольклорных форм», // ДВ. №9 – 1991г. 

стр.16;20 

11. Итина, О.М. Искусство звучащего слова,- вып. 21, М., 2002. 
12. Как использовать модель для обучения творческому 

рассказыванию (развитие речевого творчества). 
13. Козлянинов, Г.И. Упражнения по дикции ,–М., 2004. 
14. Колодицкая Домашний театр,- // ДВ.№4 – 1991г. стр.86. 
15. Колокольчик, //С-Петербург1997-2004 

16. Косинова, Е.М. Говорим правильно и красиво»,- М.,2003 

17. Кукольный театр как средство развития творческих способностей 
детей,- //ДВ.№3 – 1994г. стр.83. 

18. Лапутина, О. Развитие творчества в играх – драматизациях,-  
//ДВ.№4 – 1983г. стр.19-21. 

19. Маханёва, М.Д. Театрализованные занятия в детском саду,- М., 
2001 

20. Мерзлякова, С.И. Фольклор – музыка – театр,- М., 2000  
21.  Музыкальная Палитра,- //Санкт-Петербург, 2000-2004 

22. Новоторцева, Н.В. Развитие речи детей,- Ярославль, 1996г. 
23. Обучение детей творческому рассказыванию,- // ДВ,№2,3,4 – 

1991г. 
24. Павлова. Фольклор для маленьких,- // ДВ.№2,3,6,7 – 1991г. 
25. Петрова, Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. Подготовка и 

проведение театрализованных игр в детском саду,- М., 2003 

26. Прима, Г. Игры – драматизация в воспитании дошкольников.-  
//ДВ. №5 – 1980г. стр.37-39. 
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Дону 1997. 
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С.3-4. 
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320 с. 

 16. Селиванова, Л.Т. Кукольный театр в детском саду // Дошкольное 
воспитание. - 2011. - № 12.Томчикова, С.Н. У истоков театра: Программа 
творческого развития детей шестого года жизни в театрализованной 
деятельности. - Магнитогорск: МаГУ, 2012. - 69 с. 

 17. Фурмина, Я.С. Возможности творческих проявлений старших 
дошкольников в театральных играх: Художественное творчество и ребенок / 
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Психология игры. - М., 2009 – 113с. 

 

4.3. Интернет ресурсы: 
1. https://www.kuklaperchatka.ru/kukolnyy-teatr-svoimi-rukami/2016-09-

06/istoricheskaya-spravka-tipy-teatrov-kukol-i-vidy-kukol 

2. http://www.raruss.ru/childrens-books/page-child2/4364-petrushka.html 

3. http://goxi.ru/10770/ 

4. 

https://znanio.ru/media/razrabotka_k_uroku_po_izo_afisha_plakat_k_spektaklyu-

14335/17856 
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