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Пояснительная записка 
Мы должны сами верить в то,  

чему мы учим наших детей. 
 /В.Вильсон/ 

Сегодня многие педагоги озабочены поиском нетрадиционных путей в 
творческом взаимодействии с детьми. Как сделать каждую деятельность с детьми 
интересной и увлекательной, просто и ненавязчиво рассказать ему о самом 
главном – о красоте и многообразии этого мира, как интересно можно жить в 
нем?  Как воспитать и развить основные его способности: слышать, видеть, 
чувствовать, понимать, фантазировать и придумывать? Не секрет, что многие 
дети страдают от неустойчивого внимания, испытывают трудности при 
ориентировке в пространстве, у них недостаточно развита познавательная 
деятельность, наблюдается нарушение грамматического строя речи, 
недостаточность фонетико-фонематического восприятия, незрелость 
эмоционально-волевой сферы. А ведь уверенность в себе является важным 
качеством человека как личности. Она позволяет иметь и отстаивать собственное 
мнение, доверять себе и своим чувствам. Становление индивидуальности ребенка, 
его «Я», начинается очень рано и происходит постепенно, в том числе в процессе 
осознания им собственных интересов и предпочтений. Важно помочь детям 
познакомиться со вкусами и предпочтениями друг друга, увидеть, что они 
разные. Это закладывает основу для формирования в старшем возрасте 
толерантности (терпимости) к другим. Однако есть спасение: вся жизнь детей 
насыщена игрой. Каждый ребенок хочет сыграть свою роль. Но как это сделать? 
Как научить малыша играть, брать на себя роль и действовать? Этому поможет 
ТЕАТР. 

    Театр связывает детей между собой, детей со взрослыми в единое 
волшебное целое. И если ребенок начинает доверять вам, верить – значит, можно 
творить, фантазировать, воображать. Театр - один из самых демократичных и 
доступных видов искусства для детей. Он позволяет решить многие актуальные 
проблемы современной педагогики и психологии. 

Именно театр, вбирающий в себя все виды искусства, требующий умений и 
навыков и при этом остающийся игрой, позволяет наиболее полно проявиться 
детским способностям. Главное, театр раскрывает духовный и творческий 
потенциал ребенка и дает реальную возможность адаптироваться ему в 
социальной среде. Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт 
социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное 
произведение или сказка для детей дошкольного возраста всегда имеют 
нравственную направленность (дружба, доброта, честность, смелость и д.р.) 
Участие в театрализованном действии позволяет ребенку решать многие 
проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это 
помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. Таким 
образом, театрализованные занятия помогают всесторонне развивать ребенка. 
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Актуальность: 
Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, его 

неповторимой индивидуальности, направлена на гармонизацию отношений 
ребенка с окружающим миром, что в дальнейшем послужит ему защитой от 
социальных и межличностных противостояний.   

  Цель - развитие социальной уверенности детей посредством театрального 
искусства.  

Задачи:  
I. Формировать у детей позитивное отношение к своему «я», к сверстникам 

и другим людям, посредством театрализованной деятельности.  
 Учить детей устанавливать контакты и согласовывать свои действия с 

партнерами.  
 Развивать эмоциональность: понимание эмоционального состояния 

другого человека и умение выразить свои эмоции.  
 Воспитывать дружеские взаимоотношения, умение договариваться и 

действовать сообща.  
II. Заложить основы театральной культуры.  
 Формировать интонационную выразительность речи, развивать 
диалогическую речь.  
 Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 
воплощения образа. 
  Моделировать навыки социального поведения в заданных условиях, с 
помощью атрибутов театральной деятельности. 
 Поддерживать инициативу, самостоятельность и творческую активность 
детей в играх.  

Основная идея работы — это утверждение, что важнейшим в детском 
творческом театре является процесс репетиций, процесс творческого переживания 
и воплощения, а не конечный результат. Поскольку именно в процессе работы над 
образом происходит развитие личности ребенка, развиваются символическое 
мышление, двигательный и эмоциональный контроль. Происходит усвоение 
социальных норм поведения, формируются высшие произвольные психические 
функции. Таким образом, работа над этюдами не менее важна, чем сам спектакль. 

Особенность работы - взаимосвязь театрально-игровой, педагогической 
деятельности и психологически-коррекционного воздействия на детей с учетом их 
личностных особенностей, как средство развития социальной уверенности. 

Структура программы  
Программа рассчитана на детей от 5 до 7 лет, старшего дошкольного 

возраста. Курс занятий рассчитан на два года. Организованная образовательная 
деятельность проводится во второй половине дня один раз в неделю по 25-30 
минут.  

 
Принципы построения программы 
ПОЗИТИВНОСТИ. Создание поддерживающей, доброжелательной атмосферы 
помощи сотрудничества во всех видах и формах деятельности. 
ДУХОВНОСТИ. Установление связи между высшими ценностями: добром, 
красотой, здоровьем, внутренним миром человека, поведением, смыслом жизни 
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через включение ребенка в мир образов и чувств, и понимания эмоционально- 
ценностного смысла. Особое место в контексте этого этапа отводится 
формированию у детей любви к себе, имеющей важнейшее значение для 
трансформации негативного самоотношения. 
ЦЕЛОСТНОСТИ РАЗВИТИЯ. Максимальный учет психического своеобразия и 
индивидуальных способностей, уважение интересов желаний и возможностей 
каждого ребенка. 
СПИРАЛЕВИДНОГО УСЛОЖНЕНИЯ МАТЕРИАЛА. Обучение от простого к 
сложному: постепенное содержательное усложнение и расширение видового 
разнообразия театрализованных игр обусловлено тем, что ребенок получает 
возможность в щадящем, ненасильственном режиме освоить законы развивающего 
действия. 
КУЛЬТУРОСООБРАЗНОГО ТИПА ОБРАЗОВАНИЯ. Формирование у ребенка 
представлений о целостности искусства, своей личной эмоционально- чувственной 
и рациональной сопричастности к окружающей реальности. 
 

I 1 год занятий направлен на самовыражение детей, на объединение 
совместной деятельностью, на знакомство с навыками релаксации и 
саморегуляции, на развитие сплоченности и повышению самооценки.  

II  2 год - направлен на развитие театральных навыков: разыгрывание этюдов, 
сценок, работа над сценическим образом, над эмоциональностью речи, разучивание 
ролей, кукловождение. 

 Цикл занятий 1 года обучения «Развитие социальной уверенности детей 
посредством театрального искусства», состоит из 4 блоков. 

• «Я сам», 
• «Я и другие», 

• «Я и взрослые», 
• «Коллектив». 

Содержание цикла органично вплетается в канву содержания основной 
программы Н. Сорокиной «Театр - творчество - дети».  

Планирование работы студии осуществляется по блочно – тематическому 
принципу, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников. Каждый блок 
объединяет 6 тематических, интегрированных занятий. Конкретно запланированная 
тема не ограничивается рамками одного занятия, так как нельзя заранее обозначить 
всю гамму спонтанно возникающих ситуаций и сложностей. На этом этапе 
диапазон театрализованных игр расширяется: игры – имитации; игровая имитация, 
т.е совместное «озвучивание»; образно – ролевые игры, связанные с принятием на 
себя образа и характерного поведения какого – либо объекта; режиссерские игры, 
которые понимаются как «управление по ходу развертывания сюжета действиями 
игрушек, выполняющих функцию как людей, так и предметов, востребованных по 
ходу игры» (Е. Е. Кравцова). 

Вся работа построена на игровых приемах, с использованием социгровых 
методов.  

На занятии используются разные формы организации детской активности: от 
индивидуальной и совместно – индивидуальной до совместно – последовательной и 
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совместно – взаимодействующей. Набор в студию «Мир сказки» ведется по 
желанию детей и по рекомендации педагога – психолога.  

 
Структура занятия 
• Ритуал встречи, удовлетворяющий потребность ребенка в индивидуальном 

общении в форме доброжелательного внимания взрослого, потребность в 
уважении, сопереживании и взаимопонимании. 

• Установка на достижение – мотивация, представляющая собой использование 
разнообразных способов активизации внимания, создание интереса и включение 
детей в игровую деятельность.  

• Собственно, игровая деятельность и самовыражение. Это самая длительная и 
содержательно насыщенная часть занятий, включающая организацию различных 
видов театрализованных видов и самовыражение в них детей.  

• Анализ или самоанализ деятельности детей после занятий /психолог/  
• Ритуал прощания – завершающая фаза занятия, позволяющая ребенку 

эффективно запечатлеть вновь осваиваемое состояние «Я». 
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Блок  I  
«Я сам»  

 
 

Блок «Я сам» направлен на:  
• Осознание ребенка самого себя, своей индивидуальности.  

• Развитие самооценки в отношении своей внешности.  

• Развитие способностей анализировать свое поведение, настроение, мысли. 

Количество часов: 3-4 часа 
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I тема недели: « Мое имя» 
Цель: Учить обращаться друг к другу по имени, запоминать имена своих 
товарищей.  Развивать эмпатию и навыки общения.   Способствовать гармонизации 
осознания ребенком своего имени. 

Детско – взрослое взаимодействие Взаимодействие с 
семьями 

Взаимодействие 
с педагогами, 
специалистами 

1. Упражнение – приветствие 
«Шумный привет»   
2. Игра – имитация: «Имена» 
*Я – утвердительная 
 *Я - имя с жестом 
3. Танец – игра «Давай 
познакомимся»/любая 2-х ч ф/  
4. Игра – загадка «Постарайся 
отгадать» 
5. Эмоциональная игра «Я – молодец»/с 
использованием зеркал/  
6. Рисование на тему «Раскрась имя»  
7. Упражнение: «Пузырь». 

Создание альбома 
имен «Как зовут меня 
красиво…» 

Создание 
условий для 
выполнения  и 
оформления  
альбома.  
 

 
II тема недели: «Мое тело» 

Цель: Учить детей выделять общие и отличительные признаки человека.           
Развивать у детей умение воспроизводить образ себе подобного через            
собственное видение человека. Обратить внимание на индивидуальные особенности 
своей внешности. Продолжать работу над четким произношением слов, дикция. 
Развивать творчество, фантазию, коммуникативные навыки.  

Детско – взрослое взаимодействие Взаимодействие с 
семьями 

Взаимодействие 
с педагогами, 
специалистами 

1. Упражнение- приветствие «Привет»/Я+ 
танцевальное движение/ 
2. Речевая игра «Мое тело»*медленно -
*быстро                                                *с 
остановкой -*в движении  
3. Танец-игра «Давай познакомимся» 
*приветствие различными частями тела  
4. Упражнение «Отражение в 
зеркале»/психолог/ 
5. Пластическое движение «Скульптура»  
6. Танец – импровизация «Делай как я» 
 7. Упражнение Пузырь» 

/различными частями тела/  

 
Выставка семейных 
рисунков «Каким 
бы я хотел быть 
взрослым» 

 
Совместная 
образовательная 
деятельность «В 
красивом теле    - 
здоровый дух» 
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III тема недели: «Мое настроение» 

Цель: Учит детей  изображать эмоциональные состояния с помощью 
выразительных средств /мимика, пантомимика, жесты. Развивать умения выражать 
свои эмоции через игру, слово, движения.  Закреплять навыки музицирования на 
шумовых инструментах.  

Детско – взрослое взаимодействие Взаимодействие с 
семьями 

Взаимодействие 
с педагогами, 
специалистами 

/Пиктограммы настроений/ 
1. Упражнение – приветствие 
«Хей»/эмоциональное различное 
состояние/  
2. Этюды на выразительность жеста 
«Хвастливый заяц», «Радостный лисенок».                           
3. Речевое упражнение «Веселый 
старичок»:*с жестом, *в движении, *как я.  
4. Музицирование «Веселый старичок».  
5. Дидактическая игра «Гном».   
6. Игра – упражнение «Волшебный 
мешок»/сложить отрицательные эмоции/.                     
7. Упражнение «Пузырь»/с различным 
настроением/.   

 
Консультация: папка – 
передвижка «Улыбка – 
это здоровье» 

 
Создать условия 
для 
прослушивания 
произведений с 
различными 
эмоциональными 
окрасками: 
Л. Бетховен 
«Лунная соната», 
И. Бах «Шутка» 

 
IV  тема недели: «Мои игрушки или любимые сказки» 

Цель: Учить детей умению переключать внимание с одного образа на другой,           
умению выразить себя. Развивать умение детей определять свои предпочтения по 
отношению к  игрушкам. Способствовать развитию творческого воображения.            
Побуждать к поиску образных движений.  
 
 

Детско – взрослое взаимодействие Взаимодействие с 
семьями 

Взаимодействие 
с педагогами 

1. Упражнение-приветствие «Хэй»/ с 
использованием игрушек/  

2. Этюды-загадки «Моя любимая игрушка 
или сказочный герой/  

3. Игра-воображение «Платок»  
4. Игра-имитация «Лесная зверобика»/театр 

«би-ба-бо»/  
5. Опрос-беседа «Положительные и 

отрицательные герои»  
6. Рисование на тему «Игрушка»/1ребенок-

1деталь/  
7. Упражнение «Пузырь»/в образе игрушки 
или сказочного персонажа/ 

Взросло – детский 
проект 
«Театральная 
кукла своими 
руками» 

Помощь в 
организации 
выставки 
«Театральная 
кукла своими 
руками» 
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V тема недели: «Я хочу, я могу»  
 

Цель: Учить детей оценивать свои желания и возможности, управлять своим   
           поведением. Способствовать развитию умения отображать свои фантазии 
через игру.   Формировать волевые качества личности. 

Детско – взрослое взаимодействие Взаимодействие с 
семьями 

Взаимодействие 
с педагогами 

1. Упражнение-приветствие «Ай тили-
тили»/как хочу, как могу/  

2. Речевая игра «Я мечтаю», «Если бы я был 
волшебником».  

3. Игра- загадка «Угадай, о чем я мечтаю»  
4. Танец-импровизация «Море 

волнуется»/ушастые, носатые, страшные/  
5. Этюд-сценка «Я все могу»  

 6.  Упражнение «Пузырь» 

 
Индивидуальные 
беседы по 
результатам 
диагностики 

 
Наблюдение  
педагога – 
психолога за 
поведением 
детей в группе 

 
 

VI тема недели: «Я особенный»  
 

Цель: Учить детей осознавать свою индивидуальность. Развивать умение 
импровизировать, фантазировать. Дать возможность выразиться каждому ребенку.   
          Закрепить приобретенные навыки общения. 

Детско – взрослое взаимодействие Взаимодействие с 
семьями 

Взаимодействие 
с педагогами 

1. Упражнение-приветствие: «Ай, 
тили»/только как «я»/ Я – какая? 

2. Упражнение «Как звать, величать»/как 
нравится ребенку/ «Паутинка» 

3. Танцевальная импровизация «Мое 
любимое занятие».  

4. Игра «Чем похожи, чем отличаются» 
5. Творческое задание «А вот и 

я»/предметы + представления/  
6. Дидактическая игра «Ромашка»/я 

люблю/  
7. Упражнение «Пузырь» 

 

 
Выступление на 
родительском 
собрании «Я 
особенный, а 
почему?» 

 
Проведение 
дидактической 
игры 
«Ромашка» 
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Блок II  
«Я и другие»   

 

 
 
 
Блок «Я и другие» направлен на:   

• Развитие чувства симпатии к сверстнику.  
• Развитие способности чувствовать и взаимодействовать друг с другом.  
• Развитие желания общаться с ровесниками на языке слов, жестов, движений,     

несмотря на разницу желаний и возможностей. 
Количество часов: 3-4 часа 
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I. Тема недели:  «Плохо одному» 
Цель: Учить детей устанавливать и поддерживать социальные контакты.  
          Развивать умение детей ориентироваться на партнера, обращаться к нему    с 
вопросами.  
          Продолжать учить детей поддерживать короткий диалог.   
          Способствовать плавному переходу от игры «рядом», к игре «вместе».  
 

Детско – взрослое взаимодействие Взаимодействие с 
семьями 

Взаимодействие 
с педагогами, 
специалистами  

Упражнение-приветствие 
 «7 прыжков» *в кругу, *по залу /с/ 
Речевое упражнение «Ворона»  /к/ 
Коммуникативная игра 
«Клубочек»/найди друга/   
Упражнение «Паровозик», «Ваня» 
Игра- загадка «Я хотел» /п/ 
Подвижная игра «Ищу друга» 
/по звуку/ /ф/  
Упражнение «Мост дружбы»,  
/1 человек/ /с/ 

Сбор фотографий для 
коллажа 

Создать условия 
для творческого 
коллективного 
коллажа «Я и 
мои друзья» 

 
II. Тема недели:  «Говорим руками, телом» 

Цель: Учить ребят воспроизводить выразительные движения и позы.  
          Развитие эмпатии, тактильного восприятия, творческого воображения.  
          Закреплять умение детей изображать с помощью движений различные 
предметы.  

Детско – взрослое взаимодействие Взаимодействие с 
семьями 

Взаимодействие с 
педагогами, 
 специалистами  

Упражнение-приветствие «7 
прыжков»/различные части тела/ /с/ 
Массаж «Черепаха» /з/ 
Пластический этюд «Руки ссорятся, 
мирятся» /пиктограммы/  
Коммуникативная игра «Лабиринт» 
Этюды (п/и) «Заяц и лягушка», 
«Ворона» /к/ 
Творческое задание «Загадочный 
предмет»/с помощью частей тела 
показать, изобразить любой предмет/  
Упражнение «Мост дружбы»/ с 
помощью какой-либо части тела, 
количество свободное/ /с/ 

Опрос  -  анкета для 
родителей: 
«Тактильное 
воспитание» 
 

результаты 
анкетирования – 
психолог 
 

 
 

 12 



III. Тема недели: «Мальчики – девочки» 
Цель: Учить детей находить характерные отличия во внешнем облике мальчиков и            
девочек.  
          Развивать навыки общения мальчиков и девочек, доказывать свою точку 
зрения.  
          Снятие эмоционального напряжения, создание положительного 
эмоционального климата в группе.  

Детско – взрослое взаимодействие Взаимодействие с 
семьями 

Взаимодействие с 
педагогами, 
 специалистами  

Упражнение – приветствие «7 
прыжков»*классификация по половому 
признаку, *в кругу, *в рассыпную / 
Подвижная игра «Имена друзей»/ Я 
знаю 5 имен…./ /ф/ 
Танец-игра «Жуки и бабочки».  
Дидактическая игра «Кому, что 
подарим» /п/ 
 Диалог «Волк, серый бок»/к/ 
Коммуникативная игра «Кенгуру».  
Упражнение «Мост дружбы»/девочка + 
мальчик/ /с/ 
 

Предложить беседу 
/круглый стол,/ 
«Какие мы 
одинаково разные» 
Оформление 
кроссворда *Я – 
девочка 
*Я-мальчик 

Совместная 
деятельность с 
инструктором по 
физической 
культуре «Поход 
в «дружеский» 
лес» 
 

 
 

IV. Тема недели:  «Улыбка» 
Цель: Учить эмоционально, воспринимать веселое настроение людей.  
          Воспитывать у детей навыки партнерского общения.  
           Формировать положительные чувства и эмоции через улыбку.  

Детско – взрослое взаимодействие Взаимодействие с 
семьями 

Взаимодействие с 
педагогами, 
 специалистами  

Танец-импровизация «Улыбка» 
/ «Улыбнуться не забудь»/ /м/ 
Упражнение «Улыбка» /ф/ 
Коммуникативная игра «Два друга» 
Этюд (п/и) «Ежик и лиса», 
«Солнышко»/к/  
Дидактическая игра «Угадай 
настроение»/1,2 мы молчим/ /п/ 
 игра «Гример» /нарисовать образ/ /с/ 
Упражнение «Мост 
дружбы»/волшебный, загадочный/ 

Оказание помощи 
родителей в 
разработке эскизов 
костюмов. 
 

Просмотр 
мультфильма  
«Крошка Енот», 
«Просто так» 
Изготовление 
открыток 
«Улыбка» 

      
 

 

 13 



V. Тема недели:   «Мы играем» 
Цель: Учить детей вести игровой диалог, внятная речь.  
           Развивать у детей умение взаимодействовать со сверстниками в процессе   
игрового общения.  
           Воспитывать дружеские взаимоотношения, умение договариваться и 
           действовать сообща.  
Активизировать детско – родительские коммуникации. Развивать у родителей 
понимание возрастных особенностей детей. 
           Расширение словарного запаса и поведенческого репертуара детей. 
Познакомиться с личными достижениями друг друга в разнообразных видах 
деятельности. 

Детско – взрослое взаимодействие Взаимодействие с 
семьями 

Взаимодействие с 
педагогами, 
 специалистами  

Упражнение-приветствие «Привет, 
привет я всем говорю» /к/ 
Танец – игра «Буги-вуги» /м/ 
Коммуникативная игра «Диван» 
Этюды (п/и) «Заяц и волк», «Ворона», 
«Ежик и лиса»/к/ 
Речевая игра «Мой хороший попугай» 
/к/  
Упражнение «Мост дружбы»/ для 
игрушки / /с/ 

Совместная 
деятельность детей и 
родителей на 
театральном занятии 
Защита кроссвордов 

Творческая 
мастерская-
изготовление 
театральных 
кукол из ниток  
/будущие 
элементы 
декорации/ 

VI. Тема недели:  «Дружба» 
Цель: Учить детей уступать друг другу и уместно употреблять различные формы     
извинений.  
      Развивать желание помогать друг другу в игровой деятельности.         
Воспитывать дружеские отношения между детьми в процессе общения.        
Оказывать помощь детям в осознании личных достоинств и достоинств других. 

Детско – взрослое взаимодействие Взаимодействие с 
семьями 

Взаимодействие с 
педагогами, 
 специалистами  

Упражнение – приветствие 
«Пожелание»/ доброго дня, удачной 
работы/ /с/ 
Коммуникативная игра «Бегали – 
ходили»  
Игра «Розовые очки» /к+п/ 
Этюды  «Медведь», «Ссора», «Ворона», 
«Заяц и волк» /к/ 
Песня «Шире круг»/м/  
Упражнение «Мост дружбы» /все 
вместе//с/ 

Создание «Сундучка 
дружбы» 
*поговорок, 
высказываний, 
пословиц о дружбе, 
*песен и стихов по 
теме 

Дидактическая 
игра «Умей 
извиняться» 
/психолог/.  
 

Е. А Антипина «Сказка о дружбе» /музыкальные праздники в детском саду/ 
Москва, 2002 Творческий центр «Сфера» 
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Блок III   
«Я и 

взрослый»  

 
 
 
Блок «Я и взрослый» направлен на:  

• Развитие чувства доверия и привязанности к близким.  
• Развитие у ребенка способности ценить общение с родственниками и 

окружающими его взрослыми.  
• Осознание себя как принимаемого другими взрослыми. 

 
Количество часов: 3-4 часа 
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I тема недели: «Все начинается с мамы» 
Цель: Учить детей выражать внимание и сочувствие по отношению к маме.  
          Способствовать углублению у детей чувства привязанности и любви к маме. 
Воспитывать желание помогать маме, через игры и задания.  

Детско – взрослое взаимодействие Взаимодействие с 
семьями 

Взаимодействие с 
педагогами, 
 специалистами 

1. Упражнение-приветствие 
«Доброе утро»  
2. Этюд «Маме улыбаемся»  
3. Пальчиковая игра «Мамочка»  
4. Речевая игра «Не разбуди маму»  
5. Коммуникативная игра 
«Паровозик», / какая мама/  
6. Психологическая игра «Мама»  
7. Игра – драматизация  «Глупый 
мышонок»  
8. Аппликация «Платье для мамы»/ 
вырезки из журналов мод/  
Если тема продолжается, то можно 
связать с животными 

 
Помощь в подборе  

материала для 
аппликации 

 
Беседа с 

детьми о маме, 
чтение 
художественной 
литературы, стихов 

II тема недели: «Дружная семья»  
Цель: Учить детей проявлять чуткое, ласковое отношение к самым близким людям   
маме, папе, дедушке, бабушке и т.д.    Формировать интерес к своей семье и учить 
делиться с ними впечатлениями.  Развивать у детей стремление и потребность 
радовать своих близких добрыми  делами и заботливым отношением. оборудование 
– семейные фотографии 

Детско – взрослое взаимодействие Взаимодействие с 

семьями 

Взаимодействие с 
педагогами, 
 специалистами 

1. Упражнение – приветствие 
«Доброе утро»/перечисляются все члены 
семьи/  
2. Пальчиковый театр «Семья» 
/познакомить со своей семьей/  
3. Пластические этюды «Мамы 
всякие нужны, папы всякие важны».  
4. Речевая игра «Ладушки – 
оладушки», (по кругу, хлопалка)  
5. Подвижная игра «Построим домик 
в деревне»  
6. Дидактическая игра «Ромашка» 
/мама + папа/  
7. Рисование «Ладошка – моя дружная 

семья» 

 

Принести 

семейную 

фотографию в 

рамке, семейный 

выход в театр 

кукол «Тирлямы» 

 

Создать условие 

для рисования 
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III тема недели  «Маленький помощник» 
Цель: Учить детей радовать своих родных и близких добрыми делами и хорошими    
поступками.  Воспитывать у детей желание оказывать окружающим людям 
посильную помощь. Способствовать продуктивному общению в процессе 
совместной деятельности.  
Детско – взрослое взаимодействие Взаимодействие с 

семьями 
Взаимодействие с 
педагогами, 
 специалистами 

1. Упражнение – приветствие 
«Доброе утро»  
2. Творческая игра «А что еще» 
/предметы заменители: веник, 
половник/  
3. Танец – импровизация «Стирка» 
/Т. Суворова диск №1/  
4. Сценка «Котик», «Мама Кошка»  
5. Подвижная игра «Карусели» /с 
братом, с сестрой/  
6. Психологическая игра «»Зеркало», 
«Я умею».  

 

 
Беседа с детьми 
дома  «Необычная 
помощь». 

 
Организовать в 
группе уборку в 
кукольном 
уголке 

 
IV тема недели  «Я в детском саду» 

Цель: Создать положительный эмоциональный климат в группе. Развивать навыки 
общения с взрослыми людьми /воспитателями/. Вырабатывать навыки социального 
поведения и совместных действий.  
Детско – взрослое взаимодействие Взаимодействие с 

семьями 
Взаимодействие с 
педагогами, 
 специалистами 

1. Упражнение- приветствие «Ай, 
тили, тили».  
2. Игра – имитация «Зарядка!» 
/танцы – игры/  
3. Танец – игра «Как я» / диск №5/  
4. Кукольный театр «Капризка».  
5. Дидактическая игра «Нравится – 
не нравится»/поведение воспитателя/  
6. Творческая мастерская «Как 
должен выглядеть воспитатель» 
/костюм/  
7. Творческая игра «Быть 
культурным – это важно»    
 

 
Написать заметку 
для театральной 
брошюры на тему: 
«Мой ребенок в 
детском саду» 

 
Сбор и 
оформление 
материала 
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V тема недели «Взрослые профессии» 

Цель: Учить соотносить действия людей с их профессией. Воспитывать у детей 
уважительное отношение к труду взрослых. Закреплять представления детей о 
профессиях.  
Детско – взрослое взаимодействие Взаимодействие с 

семьями 
Взаимодействие с 
педагогами, 
 специалистами 

1.  Игра – приветствие  «Hello»  
2. Танец – импровизация «Кто по 
профессии мои родители»   
3. Игра – ситуация, «Какая 
профессия» /работа в микрогруппах/  
4. Инсценирование сказки «Лесная 
аптека» /по профессиям/  
5. Подвижная игра: «Кем быть» /с 
мячом/  
6. Дидактическая игра «Найди пару»  

 

 
Помощь в 
организации 
экскурсии на 
рабочее  место 
родителей 

 
Организация 
экскурсии 

 

          VI тема недели «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Цель: Учить детей анализировать свое поведение и поступки.  Формировать у 
детей представления о правилах поведения в общественных  местах. Воспитывать 
дружеские отношения между детьми, уметь применять различные формы 
извинений.  
Детско – взрослое взаимодействие Взаимодействие с 

семьями 
Взаимодействие с 
педагогами, 
 специалистами 

1. Игра – приветствие «Hello».  
2. Логоритмическое упражнение 
«Непослушная дочка»  
3. Игра – ситуация «Мы с мамой в 
магазине» /2 группы/.  
4. Речевая игра с мячом «Обзывай» 
/прилагательные: капризный, 
непослушный, неопрятный и т.д, 
добрый, интересный, приятный.  
5. Театр клубков: «Теремок».  
6. Дидактическая игра: «Меняемся 
местами: Я взрослый».  
7. Игра «Умей извиняться» /мирись, 
мирись/. 

Анкета на 
выявление 
отношения семьи к 
совместной 
культурно – 
досуговой 
деятельности. 
 

Обработка анкет 
(педагог – 
психолог) 
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Блок IV  
«Коллектив»

 
 
 
 
 
 

Блок «Коллектив» направлен на:  
• Воспитание у детей желание общаться в процессе совместной деятельности.  
• Взаимопомощь и сопереживание.  
• Обучение детей не только устанавливать, но и поддерживать контакты, 

развивая при этом умение договариваться. 
 
Количество часов: 3-4 часа 
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I. Тема недели:  «Сороконожка» 
Цель: Развивать коммуникативные навыки, привычку заниматься сообща. 
Воспитывать самостоятельность, терпение, внимание. 
Способствовать развитию чувства ритма, навыков ориентации в   пространстве, 
умение импровизировать. 

Детско – взрослое взаимодействие Взаимодействие с 
семьями 

Взаимодействие 
с педагогами, 
специалистами  

1. Упражнение-приветствие: «Как 
живешь».  
2. Коммуникативная игра: 
«Сороконожка».  
3. Исценирование песни: М. 
Гоголевой «Про сороконожку»/стр. 
114 «Логоритмические упражнения в 
детском саду» /  
4. Музицирование: «Пауза»/вставь 
свой звук/  
5. Подвижная игра: 
«Сороконожка»/к- подвижные игры/  
6. Танец-игра: «Если 
весело»/паровозик/       
 

  
Выступление на 
родительском 
собрании: «Жизнь в 
коллективе» 

 
Просмотр 
презентации 
занятия с детьми 
всей группы 

II. Тема недели:  «Веревочка» 
Цель: Учить определять на практике возможности предметов, полученные 
результаты применять в музыкальной и игровой деятельности.             Продолжать 
работу по формированию коммуникативных навыков, дружеских 
взаимоотношений.           Развивать фантазию, творческое воображение.  

Детско – взрослое взаимодействие Взаимодействие с 
семьями 

Взаимодействие с 
педагогами, 
 специалистами  

1. Упражнение-приветствие: «Как 
живешь»/различный темп/     

2. Коммуникативная игра «Клубок»  
3. Подвижная игра: «Карусели»  
4. Речевая игра: «Лужица»  
5. Песенная импровизация: «Низкий, 

средний, высокий»  
6. Творческое задание: «Предмет 

заменитель» или 
коммуникативная игра «Капуста» 

7. Танец-игра «Если весело»/в кругу, 
не расцепляя рук 

 

 
Обеспечение детей 
пряжей 

 
Помощь в 
изготовлении 
«Пушистиков» 
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III. Тема недели: «В мире цветов» 

Цель: Учить детей находить свой неповторимый образ, побуждать к творчеству. 
Развивать любознательность, наблюдательность, воображение.             
Сформировать интерес к миру растений, желание делать окружающее             
красивым.   

Детско – взрослое взаимодействие Взаимодействие с 
семьями 

Взаимодействие с 
педагогами, 
 специалистами  

1. Упражнение-приветствие 
«Здравствуй, небо голубое!»  
2. Пластический этюд «Цветок»/П. 
И Чайковский «Вальс цветов»/, семечка-
росток-бутон-цветок.  
3. Дыхательная гимнастика 
«Аромат»   
4. Игра на эмоции «Какой я»  
5. Музицирование: 
«Дирижер»/свободный выбор/  
6. Речевая игра «Я знаю 3 названия 
цветка»/по кругу/  
7. Коммуникативная игра «Венок»             

Изготовить коллаж 
из подручных 
материалов «Море 
цветов», «Любимые 
цветы нашей семьи» 

Просмотр 
мультфильмов 
«Одуванчик», 
«Цветик – 
семицветик» 

 
VI Тема недели:  «Разноцветный мир»  

 
Цель: Формировать представление об окружающем мире. Развивать эстетический 
вкус, творческое мышление. Воспитывать у детей такие качества личности, как 
доброта, щедрость, уступчивость.  

Детско – взрослое взаимодействие Взаимодействие с 
семьями 

Взаимодействие с 
педагогами, 
 специалистами  

1. Упражнение-приветствие 
«Здравствуй, небо голубое»  

2. Цветные загадки 
3.  Творческое задание 

«Многоцветие» 
4.  Игра на эмоции «Цветик – 

семицветик» 
5.  Цветовой тест /психолог/ 
6.  Сценка «Краски» 
7. Подвижная игра «Встань на свое 

место»/радуга/ 

 
День открытых 
дверей для детей и 
родителей 
«Разноцветный мир» 

 
Помощь в 
организации 
совместной 
деятельности 
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V. Тема недели:  «Море»  

Цель: Учить детей взаимодействовать друг с другом при помощи вербальных и 
невербальных средств общения.  Развивать коммуникативные навыки, умение 
работать с партнерами.  Способствовать сплочению детского коллектива.  

Детско – взрослое взаимодействие Взаимодействие с 
семьями 

Взаимодействие с 
педагогами, 
 специалистами  

1. Упражнение- приветствие 
«Здравствуй, небо голубое»  

2. Пластический этюд «Море»  
3. Пальчиковая игра «Волна» /в 

парах/ 
4. Творческая игра «Море 

волнуется» /не расцепляя рук/  
5. Дидактическая игра «Пуговички»  
6. Коммуникативная игра «Друг» /в 

кругу/, /к-объединялки 

 
Сочинить сказку 
«Как я поймал 
золотую рыбку» 

 
Создать условия 
для 
самостоятельной 
деятельности в 
игру «Море» 

 
 
 

VI Тема недели:  «Давай поговорим» 
Цель: Учить детей вежливо общаться друг с другом, вести диалог общения.            
Развивать умение поддерживать эмоциональный и речевой контакт между 
взрослым и ребенком.   Стимулировать воображение, оригинальность мышления.  

Детско – взрослое взаимодействие Взаимодействие с 
семьями 

Взаимодействие с 
педагогами, 
 специалистами  

1. Упражнение-приветствие «Как 
живешь?»/интонация/  

2. Упражнение «Потерялась 
девочка»/к-коммуникавные игры/  

3. Этюды «Капуста», «Я все могу», 
«Мел и доска».  

4.   
5. Танец-игра «Делай как я», «Не 

делай как я» 
6. Пластический этюд «Говорим 

руками – телом2  
7. Коммуникативная игра 

«Друг»/бутерброд/ 

 
Помощь родителей в 
изготовлении афиши 

Организовать 
фото и видео 
съемку для 
оформления 
фоторепортажа 

 
Н. Луконина  «Кто главней» -  /Утренники в детском саду/ Москва, 2002  «Айрис - 
пресс» 
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2 год обучения     Тематический план 
                                                     

Вид деятельности 
 

 
Репертуар  

/сентябрь, октябрь/ 

 
Программное содержание 

 
Упражнение-приветствие  
 
 
 
 
 
Игра-имитация  
 
 
 
Игра-загадка  
 
 
 
Танцевальные 
импровизации  
 
 
 
 
 
 
 
Рисование  
 
 
 
Речевые упражнения  
 
 
 
 
 
 
Этюды  
 
 
 
 
 
 

5 часов 
 
 
«Шумный привет», 
«Хэй»,  
«Ай,тили,тили».  
 
 
 
 
«Имена», «Лесная 
зверобика», «Чем похожи, 
чем отличаются»  
 
«Постарайся отгадать»,  
«Угадай, о чем мечтаю».  
 
 
«Платок», «Давай позна-  
комимся», «Делай как я»,  
«Море волнуется», «Мое  
любимое занятие», 
«Скульптура».  
 
 
 
 
«Раскрась меня», 
«Игрушка»  
 
 
«Я все могу», «Мое тело»,  
«Веселый старичок», «Я  
мечтаю», «Если бы я..»  
 
 
 
 
«Хвастливый заяц», «Радо  
стный лисенок», «А вот и 
я», «Моя любимая 
игрушка».  

 
 
Настроить группу на 
рабочий лад, с первых 
минут занятия сформиро-  
вать оптимистическое 
настроение.  
 
Развивать мышление 
детей, реакцию, терпение  
По отношению друг к 
другу.  
Закреплять умение детей  
Доносить образы через 
мимику, жесты, пантоми-  
микки.  
Развивать воображение, 
фантазию, умение 
импровизировать. Упраж  
нять в выразительном 
исполнении образных 
движений. Побуждать к 
поиску интересных 
вариантов.  
     
Выражение эмоций через 
рисунок. 
 
 
Учить инициативно, 
высказываться  на 
заданную тему. 
Упражнять в 
интонационной 
выразительности речи и 
силе звука.  
Развивать творчество 
детей, побуждать 
воспроизводить тексты в 
процессе элементарной 
драматизации. Учить 
выражать эмоции, 
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Дидактические игры  
 
Игры  
 
 
 
Беседа/тесты/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
«Гном», Ромашка».  
 
«Я молодец», «Отражение 
в зеркале», «Волшебный 
мешок».  
 
«Положительные и 
отрицательные герои»,  
выкладывание 
пиктограмм, тест-
цветовой. 

настроение через игровую 
деятельность. 
 
Игра ощущение-
рассуждение.  
Эмоции. 
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Вид деятельности 

Репертуар  
/ноябрь, декабрь/ 

5 часов 

 
Программное содержание 

 
Упражнение-приветствие  
 
 
 
 
 
Речевые упражнения, 
этюды.  
 
 
 
 
Выразительные движения  
 
 
 
 
Коммуникативные игры  
 
 
 
 
 
 
 
Подвижные игры  
Танцы  
 
 
Дидактические игры,  
Творческие игры  
 
 
 
 
 
 
 
 
Результат. 

 
«7 прыжков», «Привет,  
привет», «Пожелание»,  
«Передай улыбку»,  
«Паровозик». 
 
 
«Бычок», «Мой хороший  
попугай», «Заяц и волк»,  
«Жираф», «Ежик и петух»,  
«Заяц и лягушка», «Я 
хотел..»  
 
«Руки ссорятся, мирятся»,  
«Солнышко».  
«Черепаха», «Загадочные 
предметы».  
 
«Бегали-ходили», «Диван»  
«Кенгуру», «Лабиринт»,  
«Розовые очки», 
«Клубочек», «Мост 
дружбы», «Два друга», 
«Я».   
 
 
«Ищу друга», «Имена дру-  
зей», «Жуки и бабочки»,  
«Буги-вуги».   
 
«Кому, что подарим»,   
«Угадай 
настроение»/пиктограммы/,  
«Умей извиняться» 
/психолог/.  
Аппликация «Улыбки».  
Изготовление кукол.   
 
 
 
А. Антипина  «Жадина». 

 
Организационные 
моменты, развитие 
творчества, закрепление 
коммуникативных 
навыков.  
 
Работа над дикцией, чет-
ким произношением слов, 
диалогической речью.  
Развитие мелкой 
моторики рук, 
обогащение словарно-  
го запаса.  
Развитие пластики.  
 
Развивать воображение, 
побуждать детей к 
проявлению творчества.  
Воспитывать желание и  
умение сотрудничать, 
учитывать и уважать 
интересы других. Разви-  
вать чувство «мы», 
доброжелательное отно-  
шение к окружающим.   
 
Раскрепощение, снятие 
телесных барьеров.  
 
Классификация игрушек 
по половому признаку.  
Эмоции, учить чувство- 
вать эмоции друг друга. 
 
Развитие творчества. 
 
 
 
 
Концентрация внимания 
детей на роли,  
артистистизм 
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Вид деятельности 

Репертуар  
/январь, февраль, март/ 

6 часов 

 
Программное содержание 

 
Упражнение – 
приветствие  
 
 
 
Речевые упражнения  
 
 
 
 
 
Пальчиковые игры  
 
 
Коммуникативные, 
подвижные игры,  
Танцы.  
 
 
 
 
Драматизация,  сценки,                                               
спектакли.  
 
 
 
 
Дидактические игры  
 
 
 
Творческие задания  
 
 
 
 
 
Пластические этюды 
 
 
 
 

 
«Доброе утро», «Ай, тили- 
тили», «Hello».  
 
 
 
«Не разбуди маму», «Умей 
извиняться», «Ла-  
душки-оладушки», «Не-  
послушные дочки»,  
«Обзывай».  
 
«Мамочка», п/театр 
«Семья».  
 
«Паровозик», «Домик в  
деревне», «Карусели»,          
«Стирка», «Как я», «Кем  
быть», «Кто по профес-  
сии», «Мама», «Зарядка»,  
«Иголка с ниткой».  
 
«Глупый мышонок», 
«Котик», «Мама кошка»,  
«Лесная аптека», 
«Теремок», «Капризка».  
 
 
«Ромашка», «Нравится, не  
нравится», «Найди пару»,  
«Меняемся местами».  
 
«Быть культурным-это 
важно», «А что еще», «Как  
должен выглядеть 
воспитатель», «Платье для 
мамы», «Ладошка – друж  
ная семья».   
«Маме улыбаемся», «Ма  
мы всякие нужны, папы  
всякие важны», «Какая  
профессия», «Мы с мамой 
в магазине». 

 
Организация детей на 
заня  
тие, развитие мышления,  
творчества, коммуника-  
тивных навыков.  
 
Способствовать развитию  
внимания, крупной и 
мелкой моторики, 
коорди-  
ции движений, 
воображения.   
 
Развитие мелкой 
моторики.   
 
Закреплять коммуникатив  
ные навыки, расширять  
творческий потенциал.  
Учить импровизировать,  
внимание, реакция.  
 
 
Побуждать к поиску нуж-  
ного образа. Закреплять  
владение различными ви-  
дами театров.  
 
 
Побуждать детей к 
открытому высказыванию 
своих мыслей, 
самоанализ, 
 внимание.  
Развивать творчество, 
воображение, фантазию 
детей.  
Учить детей работать, 
взаимодействовать в 
микрогруппах, уметь 
договариваться. 
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Вид деятельности 

Репертуар  
/апрель, май/ 4 часа 

 
Программное содержание 

 
Упражнение-
приветствие  
 
 
 
Речевые игры  
 
 
 
 
 
 
 
Коммуникативные, 
подвижные игры.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Инсценировки, 
этюды.  
 
 
 
 
 
 
Танцевальные 
импровизации, игры.  
 
 
 
 
 
Дидактические игры 
 
 
Результат: 

 
«Как живешь?»  
«Здравствуй, небо»  
 
 
 
«Лужица», «Аромат», «Я знаю» 
«Волна», «Потерялась девочка 
/мальчик/».   
 
 
 
 
 
«Сороконожка», «Клубок»,  
«Карусели», «Капуста», 
«Венок», «Встань на свое 
место», «Друг».  
 
 
 
 
 
 
«Про сороконожку», «Низкий, 
средний, высокий», «Пауза», 
«Дирижер» /М. Гоголева/.  
«Капуста», «Первоклассник», 
«Мел и доска».  
 
 
 
«Если весело», «Цветок», 
«Море», «Какой я», «Делай 
так», «Не делай так», «Предмет 
заменитель».  
 
 
 
«Пуговички» 
 
 
Е. Макшанцева«Хвосты», 
«Лесная аптека». 

 
Снятие зажатости и 
неуверенности в себе.  
 
 
 
Развитие внимания, 
крупной и мелкой 
моторики, правильного 
дыхания и координации 
движений.  
 
 
                                          
Развивать умение 
чувствовать и понимать 
товарища, повышать 
самооценку и 
уверенность в себе. 
Способствовать 
сплочению детского 
коллектива.  
 
 
 
Побуждать детей к 
проявлению творческой 
активности, 
наблюдательности и 
воображения.   
 
 
 
Способствовать 
индивидуальному 
самовыражению, 
развитию эмоций, 
любознательности.  
 
 
Закреплять умение 
договариваться. 
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Диагностический комплекс предусматривает выявление эффективности 
проводимой работы с детьми. 

За основу использую диагностику развития детей в процессе театрализованной 
деятельности Комаровой Т. С. Основной метод отслеживания развития – 
наблюдение.   

 
1. Основы театральной культуры. 

 

 
2.Речевая культура 

 
 

№ Высокий уровень: 
3 балла 

Средний уровень: 
2 балла 

Низкий уровень: 
1 балл 

1 Понимает главную идею 
литературного 
произведения, поясняет свое 
высказывание 

Понимает главную идею 
литературного 
произведения. 

Понимает содержание 
произведения. 

2 Дает подробные словесные 
характеристики главных и 
второстепенных героев. 

Дает словесные 
характеристики главных и 
второстепенных героев. 

Различает главных и 
второстепенных 
героев. 

3 Творчески интерпретирует 
единицы сюжета на основе 
литературного произведения 

Выделяет и может 
охарактеризовать единицы 
сюжета 

Затрудняется выделить 
единицы сюжета 

4 Умеет пересказать 
произведение от разных лиц, 
используя языковые и 
интонационно-образные 
средства выразительности 
речи 

В пересказе использует 
средства языковой 
выразительности (эпитеты, 
сравнения, образные 
выражения) 

Пересказывает 
произведение с 
помощью педагога 

 
 
 
 

№ Высокий уровень: 
3 балла 

Средний уровень: 
2 балла 

Низкий уровень: 
1 балл 

1 Проявляет устойчивый  
Интерес к театральному 
искусству и театрализованной 
деятельности. Знает правила 
поведения в театре. 

Интересуется театральной 
деятельностью. 

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

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

Использует свои знания в 
театрализованной 
деятельности 

Затрудняется 
называть различные 
виды театра 
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3.Эмоционально-образное развитие. 
 

 Высокий уровень: 
3 балла 

Средний уровень: 
2 балла 

Низкий уровень: 
1 балл 

1 Творчески применяет в 
спектаклях и инсценировках 
знания о различных 
эмоциональных состояниях 
и характере героев, 
использует различные 
средства выразительности 

Владеет знаниями о 
различных эмоциональных 
состояниях и может их 
продемонстрировать, 
используя мимику, жест, 
позу, движение. Требуется 
помощь выразительности 

Различает 
эмоциональные 
состояния и их 
характеристики, но 
затрудняется их 
продемонстрировать 
средствами мимики, 
жеста, движения. 

 
4.Навыки кукловождения 

 
 Высокий уровень: 

3 балла 
Средний уровень: 

2 балла 
Низкий уровень: 

1 балл 
1 Импровизирует с куклами 

различных систем в работе 
над спектаклем  

Использует навыки 
кукловождения в работе 
над спектаклем 

Владеет 
элементарными 
навыками 
кукловождения 

 
5.Основы коллективной творческой деятельности 

 
 Высокий уровень: 

3 балла 
Средний уровень: 

2 балла 
Низкий уровень: 

1 балл 
1 Проявляет инициативу, 

согласованность действий с 
партнерами, творческую 
активность на всех этапах 
работы над спектаклем 

Проявляет инициативу, 
согласованность действий 
с партнерами в 
планировании 
коллективном 
деятельности 

Не проявляет 
инициативу, пассивен 
на всех этапах работы 
над спектаклем  
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Характеристика уровней знаний и умений театрализованной 

деятельности 
Высокий уровень (18—21 баллов). Проявляет устойчивый интерес к 
театральному искусству и театрализованной деятельности. Понимает основную 
идею литературного произведения (пьесы). Творчески интерпретирует его 
содержание. Способен сопереживать героям и передавать 
эмоциональные состояния, самостоятельно находит выразительные средства 
перевоплощения. Владеет интонационно-образной и языковой выразительностью 
художественной речи и применяет в различных видах художественно-творческой 
деятельности.  Импровизирует куклами различных систем. Свободно подбирает 
музыкальные характеристики к персонажам, свободно поет, танцует. 
Активный организатор и ведущий коллективной творческой деятельности. 
Проявляет творчество и активность всех этапах работы. 
 
Средний уровень (11—17 баллов). Проявляет эмоциональный интерес к 
театральному искусству и театрализованной деятельности. Владеет знаниями о 
различных видах театра, театральных профессиях. Понимает содержание и 
главную мысль литературного произведения. Дает словесные характеристики, 
персонажам пьесы, используя эпитеты, сравнения и образные выражения. Владеет 
знаниями об эмоциональных состояниях героев, может их продемонстрировать в 
работе над пьесой с помощью воспитателя. Создает по эскизу или словесной 
характеристике-инструкции воспитателя образ персонажа. Владеет навыками 
кукловождения, может применять в свободной творческой деятельности. С 
помощью воспитателя подбирает музыкальные характеристики к персонажам и 
единицам сюжета. Проявляет активность 
согласованность действий с партнерами. Активно участвует в различных видах 
творческой деятельности. 
 
Низкий уровень (7—10 баллов). Малоэмоционален, проявляет интерес к 
театральному искусству только как зритель. Затрудняется в определении 
различных видов театра. Знает правила поведения в театре. Понимает содержание. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 30 



Ожидаемые результаты:  
 
1. Умение оценивать и использовать полученные знания и умения в 

жизненных ситуациях  
2. Использование необходимых актерских навыков: свободно 

взаимодействовать с партнером, действовать в предлагаемых обстоятельствах, 
импровизировать, сосредоточивать внимание, эмоциональную память, общаться со 
зрителем. 

3. Владение необходимыми навыками пластической выразительности и 
сценической речи. 

4. Использование практических навыков при работе над внешним обликом 
героя - подбор грима, костюмов, прически. 

5. Повышение интереса к изучению материала, связанного с искусством 
театра, литературой. 

6. Активное проявление своих индивидуальных способностей в работе над 
спектаклем: обсуждение костюмов, декораций. 

 
личность ребенка 

  
Эмоциональная  – умеет делиться своими собственными, яркими впечатлениями 
и понимает настроение других людей. 
 
Коммуникативная – уверенная в себе, активная, инициативная.  
 
Творческая – содержательно, образно, креативно подходит к выполнению 
заданий.  
 
Социально – адаптированная – бережно, деликатно, с уважением относится к 
сверстнику. 
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Дидактические игры и пособия 
♦ «Цветик-семицветик» (авторская) 

♦ «Ромашка настроения» 
♦ «Загадочный гном» 

♦ Альбомы «Драматический театр», «Театр кукол «Тирлямы» 
♦ «Книга настроений» 
♦ «Сундук желаний» 

Картотеки  
♦ «Играем пальчиками» 
♦ «Речевая гимнастика» 

♦ «Развивающие упражнения» 
♦ «Этюдный тренаж» 

♦ «Коммуникативные игры» 
♦ «Зазывалки» 
♦ «Приветики» 
♦ «Объединялки» 

♦ «Этюды на выразительность жеста» 
♦ «Подвижные игры» 

♦ «Танцы-игры» 
♦ «Звук волшебник» 

♦ «Дыхательные гимнастики» 
♦ Игры на преодоление двигательного автоматизма 

♦ Игры на успокоение возбужденных детей 
♦ Игры направленные на развитие нравственных качеств 

♦ «ОРФ- форма» 
♦ «Театральные загадки» 
♦ «Театр двух актеров» 

Театры 
♦ Пальчиковый 
♦ Плоскостной 
♦ БИ – БА – БО 
♦ Театр клубков 

♦ Театр мягкой игрушки 
♦ Театр рукавички 
♦ Тростевые куклы 

♦ Театр масок 
♦ Чайный театр 

♦ Куклы великаны 
♦ Куклы с живой рукой 
♦ Театр на фланелеграфе 
♦ Настольный театр 

♦ Театр бумажных кукол 
♦ Театр лопаток 

♦ Театр «Бутылочное королевство » 
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