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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

      1.1.Пояснительная записка. 

      1.1.1.Направленность Программы. 

      Рабочая дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Театральная 

студия»  (далее – Программа) имеет художественную  направленность и  разработана для 

дополнительной  деятельности с детьми 5-6 лет. При разработке  Программы,  использованы 

инновационные технологии обучения. 

             Нормативно-правовой  базой разработки  Программы, являются   следующие  документы:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Постановление Правительства РФ от 15.09.2020г. №1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

-  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02. 2014г. №08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11. 2018г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (в редакции Приказов Министерства Просвещения РФ от 05.09. 

2019г. № 470, от 30.09. 2020г. № 533);  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных  общеобразовательных 

общеразвивающих программ Министерства образования и науки России и Федерального 

государственного автономного учреждения  «Федеральный институт развития  образования» от 2015 

года,  
           

1.1.2. Актуальность и педагогическая целесообразность Программы. 

           Работа над театрализацией сказки способствует развитию всех психических познавательных 

процессов. Заучивание слов сказки способствует развитию памяти, расширению словарного запаса, 

автоматизации звукопроизношения, развитию просодической стороны речи, ее выразительности. 

Правильное определение местоположения на сцене, танцы развивают ориентирование, моторику, 

двигательную активность.  

        Работа над смысловым содержанием пословиц и поговорок развивает логику, учит правильно 

оценивать ситуацию. При наличии доброжелательных зрителей ребенок учится концентрироваться, 

преодолевать комплексы, ложный страх. У ребенка вырабатывается положительная самооценка, 

уверенность в себе. Эти качества очень пригодятся в школе, особенно во время ответов у доски. А 

главное – в процессе театрального действия каждый ребенок чувствует себя неповторимым великим 

артистом, проживающим настоящие и очень сильные эмоции (гораздо сильнее, чем взрослые) своих 

героев.  

 

1.1.3. Отличительные особенности Программы:  

             В Программе систематизированы средства и методы театрально-игровой деятельности, 

направленной на развитие  фантазии и воображения обучающихся, овладение навыков общения, 

коллективного творчества, уверенности в себе. Содержание Программы направлено на реализацию 

задач,  ориентированных на социализацию и индивидуализацию развития личности детей 5-6 лет; 

создание благоприятных условий развития для удовлетворения индивидуальных интересов и 

склонностей, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; формирование общей культуры 

личности детей. 

           Ведущая деятельность обучающихся данного возраста - игровая. Театрализованная 

деятельность детей – тоже игра, игра эмоциональная, интереснейшая, захватывающая, сказочная. В 

сказках персонажи делятся на отрицательных и положительных героев. Поступки и взаимоотношения 

построены таким образом, что ребенок легко определяет их характер, эмоциональное состояние: Лиса 



— хитрая, Волк — злой и т. д. Сказки служат для детей первым уроком нравственности и морали, по 

которым живут люди. В них добро всегда побеждает зло. Это настраивает ребенка на оптимистичное 

восприятие жизни, формирует положительные черты характера и навыки общественного поведения.  

          Программа разработана на основе авторской программы Э.Г. Чуриловой «Арт-фантазия» и 

методического пособия Н.Ф. Сорокиной и Л.Г. Миланович «Играем в кукольный театр». В занятия 

включены разработанные нами этюды, развивающие речь, мимику, жесты, эмоции детей, а так же 

этюды, обучающие управлять театральными куклами различных систем 

 

1.1.4. Адресат Программы (психолого-педагогическая характеристика особенностей развития детей 

5-6 лет). 

       В старшем дошкольном возрасте  (от 5 до 6 лет) продолжает развиваться эстетическое восприятие, 

интерес, любовь к театру, формируется театральная культура на основе знакомства с различными 

видами театров. В возрасте около 5 лет в развитии ребёнка происходит большой скачок: появляется 

способность произвольно управлять своим поведением, а также процессами внимания и запоминания. 

Теперь ребёнок уже может принять и попытаться выполнить задачу «запомнить», «сосредоточиться». 

Появление произвольности — решающее изменение в деятельности ребёнка, когда целью последней 

становится не изменение внешних, окружающих предметов, а овладение собственным поведением.           

Эмоции.  

      Шестой год жизни знаменуется резким увеличением сложности эмоциональной жизни. Обретая 

способность контролировать своё поведение, ребёнок теперь способен также — пока, конечно, не 

полностью — регулировать проявления своих чувств. В частности, теперь он может сознательно и 

намеренно скрывать свои чувства от других. Именно реальные отношения становятся главными 

источниками радости и печали ребёнка. Умение эмоционально адекватно реагировать в такой 

ситуации — важное психологическое приобретение данного возраста. Важно создавать условия, в 

которых дети будут получать эти яркие, на всю жизнь остающиеся в памяти впечатления.   

Восприятие.  

         Острота зрения, способность к цветоразличению, слух, ориентация в пространстве и др. 

продолжают развиваться и совершенствоваться. Одновременно восприятие приобретает черты 

произвольности. Раньше оно было включено в предметно-практическую деятельность детей, как бы 

слито с ней. Ребёнок воспринимал то, с чем он действовал. Теперь он способен воспринимать 

предметы независимо от того, действует ли он с ними практически или нет. Он может вслушиваться в 

разные звуки, сравнивать их; рассматривать сложную картинку и искать спрятанную среди других 

линий птичку (так называемые загадочные картинки) и т. п. 

Внимание.   

        В 5 лет продолжается рост устойчивости внимания. Если ребёнок сосредоточен на каком-либо 

предмете, например, для игры ему нужен мяч, и он идёт за ним, то в отличие от трёхлетнего малыша 

по пути к мячу он не будет отвлекаться на другие интересные предметы. Важным показателем 

развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется действие по 

правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания.  

Память.  

          Развивается произвольное запоминание (способность запомнить и воспроизвести слова или 

картинки по просьбе взрослого), хотя оно остаётся главным образом механическим. Преобладающим 

видом памяти у старших дошкольников является образная память. Ребёнок может запомнить по 

просьбе взрослого 7—8 предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых ему картинках.  

Речь  

        Всё более освобождается от той конкретной ситуации, в которой он находится в данный момент. 

Она становится внеситуативной, и доля такой речи увеличивается. Речь становится также более 

связной, внутренне согласованной и монологической. Изменяется отражаемое в ней содержание: 

значительное место начинают занимать человеческие отношения. Этим определяется направление 

дальнейшего усложнения и обогащения лексического и грамматического строя речи. 

Мышление.  



         К 5 годам у ребёнка появляется способность удерживать в сознании уже не отдельное событие 

или ситуацию, а цепочку взаимосвязанных событий.. На основе яркого зрительного представления 

ребёнок может решать в уме достаточно сложные геометрические задачи. Способность удерживать 

в представлении цепочку взаимосвязанных событий позволяет ребёнку представлять себе прошлое и 

будущее, выстраивать картину роста и развития в мире живой природы, процесса изготовления какой-

либо вещи, приготовления съестного блюда и т. п. Также в этом возрасте у некоторых детей возникает 

вопрос, что значит умереть, и появляется страх смерти. Многие дети боятся не столько того, что они 

сами могут умереть, сколько смерти родителей. В плане содействия общему психическому 

развитию, наряду с формированием интеллектуальных операций счёта, классификации, сериации 

важнейшую задачу представляет развитие воспроизводящего, пространственного и абстрактного 

воображения.  

 Деятельность.  

            Возможности произвольного контроля поведения, эмоциональных реакций открывают путь для 

формирования культуры поведения в общественных местах, освоения правил формальной речевой 

вежливости, правил приличия. Вместе с тем целесообразно раскрывать перед детьми, какую роль 

правила играют в жизни взрослых сообществ: это правила безопасного поведения в быту и на 

природе; правила дорожного движения; правила пользования бытовыми приборами и т. п., а также 

законы как особые регуляторы поведения людей в социуме. Социализация ребёнка предполагает, что у 

него будет сформировано представление о взрослом как о человеке, чьё поведение также 

регламентировано, имеет границы допустимого, приемлемого и возможного. На шестом году жизни у 

ребёнка появляется способность ставить цели, касающиеся его самого, его собственного поведения, а 

также таких психических процессов, как память, внимание, восприятие. 

Личность.  

             Отношение к себе. Одним из важнейших изменений в личности ребёнка являются изменения в 

его представлениях о себе, его образе Я. Пятилетний возраст — возраст идентификации ребёнком себя 

со взрослыми того же пола. Девочки относят себя к женщинам, мальчики — к мужчинам. Если до сих 

пор ребёнка интересовал преимущественно окружающий мир, то в 5 лет акцент его внутреннего, 

душевного внимания смещается на взаимоотношения людей. После 5 лет у детей начинают 

появляться представления не только о том, какие они есть, но и о том, какими они хотели бы быть 

и какими бы они стать не хотели. Иными словами, кроме имеющихся качеств, начинают появляться 

представления о желательных и нежелательных чертах и особенностях. У дошкольника это обычно 

приобретает форму желания быть похожим на персонаж сказки, фильма, рассказа, на кого-нибудь 

из знакомых людей. Ребёнок может воображать себя этим персонажем, подчёркиваем — не играть его 

роль, а именно воображать, приписывая себе его качества.   

 

      1.1.5. Объем и сроки освоения Программы Объем и сроки освоения программы: 8 месяцев – 32 часа. 

      1.1.6.Форма обучения – очная;/групповая.  

      1.1.7. Особенности образовательного процесса. 

       Занятия проводятся со всей группой детей. Состав группы постоянный 

 

        1.1.8. Режим занятий. 

  

1.2. Цели и задачи Программы. 

 

Количество занятий в неделю  1занятие 

Количество занятий в год   32 занятия 

Продолжительность платной  образовательной  услуги   25 минут (1 час) 

Объем недельной образовательной нагрузки платной образовательной услуги   25 минут (1час) 

Объем годовой образовательной нагрузки платной образовательной услуги   32 часа 



 Цель Программы — выполнение социального запроса семьи: создание условий для развития 

творческих способностей детей средствами театрального искусства. 

     Задачи: 

   Обучающие: 

- Создать условия для совместной театрализованной деятельности детей и взрослых (постановка 

совместных спектаклей с участием детей, родителей, специалистов, организация выступлений 

детей.). 

- Обучить детей приемам манипуляции в кукольных театрах различных видов. 

- Расширять знания детей о театре, его истории, устройстве, театральных профессиях, костюмах, 

атрибутах, театральной терминологии.  

       Развивающие: 

- Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности; творческое воображение, 

художественный вкус. 

- Формировать коммуникативные навыки обучающихся через театрализованную деятельность 

       Воспитательные: 

- Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт. 

- Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения образа, а 

также их     исполнительские умения. 

 

        Принципы  реализации Программы: 

- принцип доступности и индивидуализации, предусматривает учет возрастных особенностей и 

возможностей ребенка;  

- принцип систематичности; 

- принцип специфичности театральной деятельности. Объединяет игровой (свободный, 

непроизвольный) и художественный (подготовленный, осмысленно пережитый) компоненты; 

- принцип комплексности. Предполагает взаимосвязь театрализованной игры с разными видами 

искусства и разными видами художественной деятельности ребенка; 

- принцип импровизационности. Творческая деятельность, которая обусловливает особое 

взаимодействие взрослого и ребенка, детей между собой, основу которого составляют свободная 

атмосфера, поощрение детской инициативы, отсутствие образца для подражания, наличие своей 

точки зрения у ребенка, стремление к оригинальности и самовыражению.  

          Все названные принципы находят свое выражение в принципе интегративности, в 

соответствии с которым целенаправленная работа по развитию театрально-игровой деятельности 

включается в целостный педагогический процесс. Это предполагает, в том числе, организацию 

работы по театрализации с учетом этапов художественной деятельности.  

 

1.3. Содержание Программы. 

1.3.1. Учебный план. 

№  Раздел Программы  

Кол-во часов    

Общее кол-

во часов  
Теория  Практика  

1  Вводное занятие  1  1  0  

3  Жесты, мимика, выразительные движения, 

передающие настроение и характер героев. 

Этюды. 

8 2  6 

4  Театральное «оборудование» - ширма, костюмы, 

грим. Разные виды театров. 

6 2 4 

5  Драматизации известных сказок 6 0 6 

6  Потешки, игры, пальчиковый игротренинг, 

мимический тренаж. 

5 2 3 



 

         Реализация Программы предполагает большой объем предварительной работы. Она 

проводится в системе с участниками образовательных отношений. Музыкальная, изобразительная, 

конструктивная деятельности являются составляющими компонентами театрализованных игр.  

         Родители не должны находиться в роли сторонних наблюдателей или обычных зрителей, 

напротив, они также привлекаются к работе над театрализацией. Ими оказывается помощь в 

изготовлении костюмов и атрибутов. Целенаправленно совместно с обучающимися они посещают 

театры и музеи, читают произведения и просматривают видеофильмы, рекомендованные по теме. 

Это способствует расширению кругозора, обогащает внутренний мир, а главное — учит членов 

семьи взаимопониманию, сближает их.  

          Таким образом, работа над театрализацией сказок способствует не только пополнению знаний 

и умений, но является средством формирования общих игровых навыков, речи, личностных качеств 

ребенка, его адекватного поведения в различных ситуациях.  
 

1.3.2. Содержание учебного плана. 

 

Ноябрь 

 Цели:  

 

 

 

Вводные  

Занятия № 1-2 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 3 

 

       Занятие № 4 

     

  

 Вызвать  интерес к театральной деятельности; 

 Поддерживать стремление самостоятельно создавать игровые образы с 

помощью движения, мимики, жеста; 

 Обучить приемам вождения настольных кукол; 

 Воспитывать устойчивый интерес к театральной деятельности; 

 Поддерживать стремление самостоятельно создавать игровые образы с 

помощью движения, мимики, жеста; 

 Напомнить приемы вождения настольных кукол; 

 

Этюд на выразительность жеста «Ох, ох, что за гром?»; 

Игры на развитие выразительности мимики и движения «Самолеты, «Баю-бай»; 

Мимический тренаж «Маленький кролик», этюд на выражение основных 

эмоций «Девица, девица»; 

 

Разыгрывание русских народных сказок «Репка», «Теремок» с использованием 

настольных кукол; 

Этюд на выразительность жеста «Ох, ох, что за гром?»; 

Декабрь 

Цели: 

 

 

 

 

       Занятие № 5 

Занятие № 6 

 

Занятие № 7 

Занятие № 8 

 

 Познакомить с театральной ширмой; 

 Обучить детей приемам манипуляции верховыми куклами; 

 Поддерживать желание участвовать в танцевальных импровизациях; 

 

Игры на развитие выразительности мимики и движения «Самолеты, «Баю-бай»; 

Мимический тренаж «Маленький кролик», этюд на выражение основных 

эмоций «Девица, девица»; 

 

Путешествие в сказку «Теремок»; 

Разыгрывание потешки «У медведя во бору», песенки «Мыши и лягушки»; 

 

 

Январь  

7  Спектакли 5 0  5 

9 Мониторинг 1 0 1 

  ИТОГО  32 7 25 



 

Цели: 

 

 

 

Занятие № 9 

   

Занятие  № 10 

 

Занятие № 11 

 

Занятие № 12 

 Побудить включаться в беседу, отвечать на вопросы педагога; 

 Совершенствовать умение управлять куклой на гапите , на театральной 

ширме; 

 Развивать мелкую моторику рук, продолжать работы над жестами; 

 

Этюды «Бегал заяц по болоту», «Я рыжая лисица»,  

танцевальная импровизация «Я на велосипеде»; 

Этюды «Бегал заяц по болоту», «Я рыжая лисица», танцевальная импровизация 

«Я на велосипеде»; Этюды «Пляшут лапки»; 

Этюды с верховыми куклами «У медведя во бору», «Большие ноги», «Пляшут 

лапки»; 

Этюды «Мышонок», «Чешу, чешу волосынки…»; 

Февраль 

Цели: 

 

 

Занятие № 13 

Занятие № 14 

 

Занятие №15  

Занятие № 16 

 

 Совершенствовать умения детей управлять куклами 

 Учить изображать мимикой и жестами различными эмоции; 

 

Этюды «Андрей-воробей», «Вырасти Толя…», сказка «Непослушный 

медвежонок»; 

Действия с масками-шапочками Этюды «Андрей-воробей», «Вырасти Толя…», 

сказка «Непослушный медвежонок»; 

Действия с масками-шапочками 

Пальчиковый игротренинг по русским народным  потешкам; 

Драматизация сказки «Три елочки»; 

Март. 

Цели: 

 

 

 

 

Занятие № 17 

Занятие № 18 

Занятие № 19 

Занятие № 20 

 

 Расширять знания о чувствах  и настроении, учить изображать эмоции 

персонажа; 

  Совершенствовать приемы вождения кукол; 

 Поощрять песенные, танцевальные и игровые импровизации; 

 

Мимический тренаж «На улице две курицы», «Ванюшка»; 

Упражнения с куклами «Елочка», «Игра в снежки», «Скачет галка»; 

Кукольный спектакль    по мотивам  «Сказки  о глупом мышонке»  С. Маршака; 

Разыгрывание сценки по стихотворению «Заинька», «Ехал пан…»; 

Апрель 

 Цели: 

 

 

 

Занятие № 21 

Занятие № 22 

Занятие № 23 

Занятие № 24 

 

 Поддерживать желание участвовать в театральной игре с элементами 

кукольного театра; 

 Побудить самостоятельно искать выразительные движения для кукол; 

 

Импровизации по потешкам «Лиса», «Цок, цок»; 

Подготовка к показу представления другим воспитанникам 

Разыгрывание прибауток «Трах-тах, тарарах», «Заяц белый»; 

Кукольный спектакль «Огнехвостик»; 



Май 

Цели: 

 

 

 

Занятие № 25 

 

 Занятие № 26 

Занятие № 27 

Занятие № 28 

 

 Поддерживать желание играть с театральными куклами, самостоятельно 

придумывать      движения для кукол 

 Развивать речь, просодику речи; 

 

Разыгрывание стихотворений «Подснежник», «Угли», драматизация по сказке 

«Заяц в огороде»; 

Этюд на сопоставление эмоций «Танечка-хозяйка»; 

Мимический тренаж, этюды: «Яблонька», «Хитрый мяч»; 

Показ кукольного спектакля «Кукареку» по   И. Токмаковой; 

Июнь 

Цели: 

 

 

 

 

Занятие № 29 

Занятие № 30  

Занятие №31-32 

 

 Побудить участвовать в игровых импровизациях, пластикой своего тела 

создавая художественный образ; 

 Научить различать и изображать различные черты характера человека, 

литературного персонажа; 

 

Разыгрывание с помощью кукол потешек «Петушок», «Коза-хлопота»; 

Разыгрывание с помощью кукол потешек «Пастушок», «Водичка»; 

Мониторинг, открытое занятие. 

 

         1.4. Планируемые результаты освоения Программы.  
          1. Развитие мыслительных процессов: ребенок использует различные источники 

информации, способствующие обогащению игры (кино, литература, экскурсии и др.). Он  

эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей. Проявляет 

эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое отношение к 

конкретному поступку литературного персонажа. Понимает скрытые мотивы поведения героев 

произведения. Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику 

поэтического текста;  эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 

интерес к искусству. Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать предметно-

игровую среду.   

         2. Развитие речевых умений: игровое взаимодействие воспитанник  сопровождает речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Он  использует все части речи, 

активно занимается словотворчеством, использует синонимы и антонимы. Проявляет умение 

работать коллективно, договариваться со сверстниками. Если при распределении ролей в игре 

возникают конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и 

улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет. Может самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему.  Он способен принять задачу на запоминание, 

помнит поручение взрослого, может выучить небольшое стихотворение. Понимает образный строй 

спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и оформление постановки. В беседе о 

просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения.  

         3. Владение навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила 

поведения в театре. Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; 

составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с 

фабульным развитием действия.  . 
          4. Умения устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала, что позже). Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок. Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах. 



                           

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ. 

 

2.1. Календарный учебный график. 

 

 

 

         

         

Начало реализации платной образовательной услуги 01.11.2021 

Окончание реализации платной образовательной услуги 30.06.2022 

Продолжительность реализации платной образовательной услуги 32 недели 

Продолжительность платной образовательной услуги 25 минут (1 час) 

Объем недельной образовательной нагрузки платной услуги 25 минут (1 час) 

Объем платной образовательной услуги за год 32 часа 

  

 
     2.2. Условия реализации Программы. 

 

     2.2.1. Материально-техническое обеспечение. 

Оборудование зала: 

- наличие зала (музыкального) для проведения занятий; 

- костюмы героев сказок, по которым разыгрывается театрализованное представление; 

- музыкальные инструменты, согласно возрасту детей; 

- аудио-диски для музыкального сопровождения представлений; 

- наличие фортепиано (баяна). 

- наличие различных видов театра: пальчикового, теневого, кукольного, БИ-БА-БО и других. 

 

      2.2.2.   Информационное обеспечение.                           

    - Музыкальный центр  

    - Интерактивная доска  

    - Проектор   

    - Ноутбук  

    - CD-диски  

 

     2.2.3. Кадровое обеспечение. 

             Программу реализует специалист, имеющий высшее профессиональное образование по 

специальности «Педагогика и психология дошкольная», бакалавр «Педагогическое образование», 

согласно: 
- Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования" (Приложение к приказу 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н); 

- Приказу Минтруда России от 18 октября 2013г. № 544 «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

 

       Взаимодействие с родителями обучающихся. 

МЕСЯЦ Формы работы с семьями 
НОЯБРЬ 1. Папка-передвижка для родителей «Играем в кукольный театр» 

2. Изготовление вязаных игрушек родителями для кукольного настольного театра 

Платная образовательная услуга Начало и окончание учебного 

года  

Продолжительность учебного 

года (аудиторные занятия)  

Изостудия ноябрь - июнь 32 недели 

https://base.garant.ru/199499/


«Репка» 

ДЕКАБРЬ 1. Наглядная информация для родителей на тему: «Как устроить домашний театр для 

детей» 
2. Видео-показ кукольного театра «Репка». 

ЯНВАРЬ 1. Совместно с  родителями изготовить декорации к  сказке «Рукавичка» 
2. Информационная папка «Эмоции. Пластика. Мимика 

ФЕВРАЛЬ 1. Информационная папка «Роль художественной литературы в театрализованной 

деятельности» 

МАРТ 1. Анкетирование «Насколько театрален ваш ребенок» 
2. Консультация на родительском собрании «Театр – наш друг и помощник». 

АПРЕЛЬ 1. Литературная онлайн-викторина для детей и родителей «В гостях у сказки» 

МАЙ 1. Консультация для родителей на тему: «Роль художественной литературы в развитии 

речи детей» 
2. Консультация «Ребенок в мире сказок». 

ИЮНЬ 1. Мультимедийная презентация и фотоотчет «Юные актеры» 

 

       2.3. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

      - табель посещаемости; 

      - материалы анкетирования или тестирования; 

      - свидетельства (сертификаты) достижений воспитанников; 

      - отчет специалиста, оказывающего дополнительную платную образовательную услугу. 

 

       2.4.Оценочные материалы. 

            Достижения воспитанников определяются основным методом – наблюдением: 

       - эмоционального состояния; 

       - умениями воспитанника (во время спектаклей, игр-драматизаций) точно передать характерные  

       особенности героя в речи, мимике, жестах и т.п. 

       - наличием знаний (в итоговой беседе) о театральных профессиях, особенностях этой сферы  

       деятельности. 

 

 

 2.5. Методические материалы: 

        2.5.1. Методы и приёмы обучения: 
            - словесные;   

           - наглядные; 

           - практические; 

           - объяснительно-иллюстративные; 

          - репродуктивные;   

          - частично-поисковые; 

          - исследовательские; 

          - проблемного изложения материала. 

            

        2.5.2 Педагогические технологии: 



       Здоровьесберегающие технологии, согласно возрастным особенностям воспитанников. 

        Игровые технологии. В процессе реализации Программы используется весь спектр игровых 

технологий: игровые упражнения, игровые действия, игровые приемы, сюрпризные эпизоды, 

дидактические игры, настольно-печатные, подвижные игры; игровые сюжеты и т.д. 

         Технологии совместной деятельности. Используется 3-х этапная структура совместной деятельности 

(В. Крулехт), под руководством и основной ролью воспитателя (исходя из возрастных возможностей 

детей). 

         Технологии успеха. На основе дифференцированного (дифференция материала по степени сложности) 

и индивидуального (учет возможностей воспитанника и его темперамент) подходов, создается ситуация 

успеха для каждого ребенка. Дается такое количество заданий и такой степени сложности, чтобы 

воспитанник все выполнил. («Я сумел; я сделал, выполнил; я могу») 

        Технологии художественно-эстетического развития дошкольников, рекомендуемые Н.Ф. Сорокиной 

и Э.Г. Чуриловой. 

         Информационно-коммуникационные технологии: В процессе реализации Программы используются 2 

вида информационно-коммуникационных технологий: технологии, в которых используются 

мультимедийные презентации; технологии, в которых используются информационно-обучающие 

компьютерные программы.  Кроме того, применяются современные информационные образовательные 

ресурсы (интернет, ауди-, видео- материалы и  другое). Работа строится на основе нормативно-правовой 

базы (Информатизация дошкольного образования России, информационное письмо МО РФ № 753/23 – 16 

от 25 мая 2001г.).  
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