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Раздел №1. Комплекс основных характеристик программы. 

1.1.Пояснительная записка 

Цель современного образования заключается в воспитании и развитии 

личности ребёнка, формировании творческих способностей детей. 

Современное время – это время стрессов , которое не может не отразиться на 

психоэмоциональной сфере ребенка препятствуя развитию целостного 

положительного восприятия мира. 

Как помочь ребёнку познать мир, накопить опыт общения, развить творческие 

способности? Приобщение детей к театрализованной деятельности ставит перед 

собой цель попытаться решить некоторые из поставленных вопросов. Сказка всегда, 

во все времена имела огромную власть над детским сердцем. В сказках – мудрость 

народа, в них основы национальной культуры, в них добро всегда побеждает зло. 

Только играя в сказки, ребёнок может видоизменить окружающий мир, накопить 

опыт общения, познать мир взрослых. Таким образом, можно с уверенностью 

сказать, что театр имеет большое значение в жизни ребёнка. Театральная 

деятельность развивает личность ребёнка, прививает устойчивый интерес к 

литературе, развивает умственные способности, речь, способствует координации 

движения, развивает творческие способности и воображение. Театральная 

деятельность помогает эмоционально и физически разрядиться. Поэтому так важно 

приобщать ребёнка с самого раннего возраста к музыке, литературе, театру. Чем 

раньше начать развивать детское творчество, тем больших результатов можно 

достигнуть. Очень важно научить ребёнка взаимодействовать с другими людьми и 

коллективами сверстников и взрослых. 

Дополнительная образовательная общеразвивающая  программа  «Театральная 

радуга» относится к программам художественной направленности, так как 

ориентирована на коллективное искусство. Дети приобретают опыт взаимодействия 

с большими и малыми социальными группами, учатся согласовывать свои действия 

с действиями других членов группы, т. е. приобретают навыки коллективного 

творчества. 

Программа направлена на развитие общей и эстетической культуры 

обучающихся, художественных способностей и склонностей,  предусматривая 

возможность творческого самовыражения, творческой импровизации. 

Новизна данной программы заключается  в следующем: 

-нетрадиционная форма проведения занятий (театрализованные рассказы и 

беседы от имени литературных героев, режиссерские и ролевые игры); 

- обыгрывании сказок, введение элементов импровизации-импровизации ; 

-возможность развивать творческие способности каждого ребёнка через 

разные виды детской деятельности ( продуктивная- участие в изготовлении 
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декораций , костюмов , кукол, игровая- участие в занятиях- играх, восприятие 

художественной литературы- умение эмоционально откликаться на поступки 

героев). 

Очевидно, что театрализованная деятельность учит детей быть творческими 

личностями, способными к восприятию новизны, умению импровизировать. 

Нашему обществу необходим человек такого качества, который бы смело, мог 

входить в современную ситуацию, умел владеть проблемой творчески, без 

предварительной подготовки, имел мужество пробовать и ошибаться, пока не будет 

найдено верное решение. 

Актуальность программы определяется обострившейся в настоящее время 

проблемой нравственного воспитания детей. Низкий художественный уровень 

многих телевизионных и радиопередач, обилие безнравственной рекламы на улицах 

и экранах, развитие новых информационных технологий при деградации их 

идейного содержания – все это негативно влияет на духовно-нравственное 

состояние детей. Разобщенность, замкнутость, агрессивность, растущая детская 

преступность, нетерпимость, непочтительное отношение к старшим, 

неуважительное отношение к труду, неумение сострадать ближним, неустойчивая 

психика и многие другие болезни подрастающего поколения – требуют лечения, в 

том числе средствами искусства, требуют пристального внимания именно к 

нравственному воспитанию. 

Данная программа актуальна ещё и потому, что   именно в театральном 

коллективе успешно происходит преодоление закомплексованности ребенка , 

раскрытие его  неповторимой индивидуальности. Театрализованные занятия 

выполняют одновременно познавательную, воспитательную и развивающую 

функции и ни в коей мере не сводятся только к подготовке выступлений. 

Посещение занятий способствует развитию у дошкольников 

наблюдательности, фантазии, учит образному восприятию окружающего мира, 

вводит детей в мир прекрасного, пробуждает способность к состраданию и 

сопереживанию, развивает речь, активизирует мышление и познавательный интерес, 

а главное – раскрепощает творческие возможности ребенка и помогает его 

психологической адаптации в детском коллективе. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в возможности 

методами театральной деятельности помочь детям раскрыть их творческие 

способности, развить психические, физические и нравственные качества, а также 

повысить уровень общей культуры и эрудиции (развитие памяти, мышления, речи, 

музыкально-эстетического воспитания, пластики движений, что в будущем поможет 

детям быть более успешными в школе. А так же одной из самых важных 

потребностей детей является потребность взаимодействия со сверстниками. В этой 

связи приоритетной задачей воспитания является развитие у детей таких качеств, 

которые помогут в общении со сверстниками и не только: понимания, что все люди 

разные, принятия этих различий, умения сотрудничать и разрешать возникающие 

противоречия в общении. 
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Отличительной особенностью программы «Театральная радуга» в том, что 

на занятии одновременно используются фрагменты разных тем и разделов. 

Обязательным элементом занятий является игра. Занятия строятся на принципе 

добровольного вовлечения в игру. Через игру дети находят новые средства 

самовыражения, обеспечивают мотивацию познания себя, других учащихся, 

окружающего мира. Занятия в театральном коллективе не только развивают 

творческие способности, но и формируют его коммуникативную культуру, 

значимость и необходимость в общем деле, индивидуальность в исполняемой роли. 

Главное, чтобы учащиеся ощутили удовольствие от творческого процесса, 

успешность и радость общения друг с другом. 

Адресат программы: обучающиеся в возрасте от 4 до 7 лет. 

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет 

ВОСПРИЯТИЕ И ПРЕДМЕТНО-ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  

Разбирает и складывает трехсоставную и четырехсоставную матрешку путем 

примеривания или зрительного соотнесения. Собирает пирамидку с учетом 

величины колец путем зрительного соотнесения. Складывает разрезную картинку из 

2 и 3 частей путем зрительного соотнесения. 

ПАМЯТЬ:  

Выполняет поручение в виде 2-3 последовательных действий; по просьбе взрослого 

запоминает до 5 слов. 

ВНИМАНИЕ:  

Занимается интересной деятельностью в течение 15-20 минут. 

РЕЧЬ:  

Использует обобщающие слова; называет животных и их детенышей, профессии 

людей, части предметов. Пересказывает знакомые сказки с помощью взрослых, 

читает наизусть короткие стихотворения. 

МАТЕМАТИКА:  

Использует в речи слова много и один, называет круг, треугольник, квадрат, шар, 

куб. Умеет видеть геометрические фигуры в окружающих предметах. Правильно 

называет времена года, части суток. Различает правую и левую руку. 

ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ, МОТОРИКА РУК, ГРАФИЧЕСКИЕ 

НАВЫКИ:  

Рисует прямые горизонтальные и вертикальные линии, раскрашивает простые 

формы. Копирует заглавные печатные буквы. Рисует простой дом (квадрат и 

крыша), человека (2-3 части тела). Складывает бумагу более чем 1 раз. Нанизывает 

бусины средней величины на толстую леску или проволоку. Определяет предметы в 

мешке на ощупь. Прыгает на одной ноге, попеременно на одной и другой ноге, 
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ходит по бревну. Подбрасывает вверх мяч и ловит его двумя руками. Лепит из 

пластилина, шнурует ботинки. 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет 

ОБЩАЯ  МОТОРИКА:  

Хорошо прыгает, бегает, прыгает через веревочку, прыгает попеременно на одной и 

другой ноге, бегает на носках. Катается на двухколесном велосипеде, на коньках. 

ЗРИТЕЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ  КООРДИНАЦИЯ:  

Аккуратно вырезает картинки. Пишет буквы и числа. Дополняет недостающие 

детали к картинке. Бьет молотком по гвоздю. Воспроизводит геометрические 

фигуры по образцу. Обводит рисунки по контуру, заштриховывает фигуры. 

РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ:  

Использует в речи синонимы, антонимы; слова, обозначающие материалы, из 

которых сделаны предметы (бумажный, деревянный и т. д.). К 6 годам знает и умеет 

писать печатные буквы алфавита. Определяет количество слогов в словах, 

количество звуков в словах, определяет место звука в слове (начало, середина, конец 

слова). Определяет ударные слоги, гласные. Понимает значение слов звук, слог, 

слово. Различает гласные и согласные звуки (буквы), твердые и мягкие согласные. 

Выразительно рассказывает стихотворения, пересказывает небольшие рассказы. 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ:  

Пишет цифры от 0 до 10, соотносит цифру с количеством предметов. Умеет из 

неравенства делать равенство. Умеет писать и пользоваться математическими 

знаками. Умеет раскладывать предметы (10 предметов) от самого большого к 

самому маленькому и наоборот. Умеет рисовать в тетради в клетку геометрические 

фигуры. Выделяет в предметах детали, похожие на эти фигуры. Ориентируется на 

листе бумаги.  

Называет дни недели, последовательность частей суток, времен года. Дает им 

описание. 

ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ:  

Особенности памяти: Покажите ребенку по очереди 10 картинок. Время 

демонстрации каждой картинки 1-2 сек. В норме ребенок запоминает 5-6 предметов 

из 10.  Прочитайте ребенку 10 слов: стол, тетрадь, часы, конь, яблоко, собака, окно, 

диван, карандаш, ложка. Попросите его повторить слова. Ребенок должен вспомнить 

не менее 4-5 слов.  

Называет свое имя, фамилию, адрес, имена родителей и их профессии. 

Возрастные особенности развития детей 6-8  лет 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: 
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Определяет время по часам. Называет цвета радуги. Называет дни недели, 

части суток, времена года, месяцы. Умеет писать числа от 0 до 10, решает примеры. 

ПАМЯТЬ:  

Попросите ребенка запомнить ряд цифр на слух (например, 5 8 3 9 1 2 2 0). Нормой 

для детей 6-7 лет считается повторение 5-6 цифр.  

Запоминание 10 слов (например: год, слон, мяч, мыло, соль, шум, рука, пол, весна, 

сын). Ребенок прослушивает этот ряд слов и повторяет те, которые он запомнил. 

После одного предъявления ребенок 6-7 лет должен вспомнить не менее 5 слов из 

10, после 3-4 прочтений называет 9-10 слов, через 1 час забывает не более 2 слов. 

МЫШЛЕНИЕ:  

Умеет классифицировать предметы, называть сходства и различия между 

предметами и явлениями. 

РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ: 

Самостоятельно читает текст и передает его содержание. Умеет записывать 

простые слова. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ  ОКРУЖАЮЩЕМ  МИРЕ: 

Хорошо, если ребенок имеет представления о природе – о диких и домашних 

животных, хищных и травоядных, о зимующих и перелетных птицах; о травах, 

кустарниках и деревьях, о садовых и полевых цветах, о плодах растений; о явлениях 

природы. Также необходим запас географических знаний – о городах и странах, 

реках, морях и озерах, о планетах. Ребенок должен быть ознакомлен с профессиями 

людей, видами спорта. 

Иногда родители думают, что если ребенок перед школой умеет читать, 

писать и считать, то успех ему обеспечен. Однако не менее важно, чтобы у него 

были развиты такие познавательные процессы, как внимание, память, мышление, 

воображение, мелкая моторика. 

Психологическая готовность к школе включает в себя следующие 

компоненты: 

личностная готовность 

включает формирование у ребенка готовности к принятию новой социальной 

позиции – положение школьника, имеющего круг прав и обязанностей. Эта 

личностная готовность выражается в отношении ребенка к школе, к учебной 

деятельности, учителям, самому себе. Готовым к школьному обучению является 

ребенок, которого школа привлекает не внешней стороной, а возможностью 

получать новые знания. Личностная готовность также предполагает определенный 
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уровень развития эмоциональной сферы. К началу школьного обучения у ребенка 

должна быть достигнута сравнительно хорошая эмоциональная устойчивость, на 

фоне которой возможно развитие и протекание учебной деятельности. 

интеллектуальная   готовность 

предполагает наличие у ребенка кругозора, запаса конкретных знаний. 

Должно быть развито аналитическое мышление (умение выделить основные 

признаки, сходства и различия предметов, способность воспроизвести образец), 

произвольная память, владение разговорной речью, развитие тонкой моторики руки 

и зрительно-двигательная координация. 

социально-психологическая  готовность 

этот компонент готовности включает в себя формирование тех качеств, 

которые позволяют общаться с другими детьми, учителем. Ребенок должен уметь 

войти в детское общество, действовать совместно с другими, уметь подчиняться 

интересам и обычаям детской группы. 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана  на 72 учебных часа, 

период освоения – 3 года . 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса: 

При реализации программы используются следующие формы образовательного 

процесса: 

 коллективная (обучающиеся  рассматриваются как целостный коллектив); 

 групповая (обучающиеся  работают группами); 

 индивидуальная (используется для работы с обучающимися при подготовке 

проекта, подготовка к конкурсам). 

Занятия проводятся в группах, объединяющих детей одного возраста. 

Режим занятий: 

Возрастная 

группа 

Количество 

часов и занятий в 

неделю 

Количество 

часов и занятий в 

год 

Продолжительность 

одного занятия 

4-5 лет 40 мин. (2) 72 20 мин. 

5-6лет 50мин. (2) 72 25мин. 

6-8 лет 60мин. (2) 72 30 ин. 
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1.2.Цель программы : гармоничное развитие личности ребёнка средствами  

театрализованной деятельности; развитие его художественно-творческих  

способностей..  

Задачи: 

Обучающие 

 Ознакомление с историей русского театра, формирование стойкого интереса к 

отечественной и мировой культуре; 

 освоение элементов актерского мастерства на практике через выступления в 

спектаклях и мероприятиях; 

 обучение технике сценической речи на основе дыхательной гимнастики; 

 обучение мышечному контролю и снятию зажимов; 

 развитие умения действовать на сцене по принципу «Я в предлагаемых 

обстоятельствах»; 

 развитие чувства ритма; 

 ознакомление с профессиями художника-декоратора, гримера, музыканта, 

хореографа; 

 обучение воспитанников методике работы с поэтическим, драматическим и 

прозаическим текстами; 

 обучение умению сосредотачиваться на выполнении индивидуального 

задания, исключая из поля внимания помехи извне. 

Развивающие 

 Развитие у детей: наблюдательности; 

 творческой фантазии и воображения; 

 внимания и памяти; 

 ассоциативного и образного мышления; 

 чувства ритма. 

 раскрытие и развитие голосовых возможностей каждого ребенка. 

 развитие эмоциональности детей, в том числе способности к состраданию, 

сочувствию, сопереживанию. 

 развитие навыков выполнения простых физических действий на сцене. 

 развитие умения анализировать предлагаемый материал и формулировать 

свои мысли, уметь донести свои идеи и ощущения до слушателя. 

Воспитывающие 

 Формирование партнерских отношений в группе, общения друг с другом, 

взаимного уважения, взаимопонимания; 
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 воспитание самодисциплины, умение организовывать себя и свое время; 

 формирование и развитие эстетического вкуса; 

 развитие  способностей полноценного восприятия и правильного понимания 

прекрасного в искусстве и жизни; 

 способствовать удовлетворению ребенка в самовыражении; 

 воспитание патриотизма, уважения к наследию  русской культуры, следования 

традициям родного края; 

 обогащение внутреннего мира детей, выявление и развитие их творческих 

способностей. 

 

1.3.Содержание программы. 

Учебный план первого года обучения  (дети 4- 5 лет) 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. «История театра» 2 2 - беседа, 

наблюдения, 

игровые 

упражнения 

2. «Основы 

кукловождения» 

12 4 8 беседа, 

наблюдения, 

игровые 

упражнения 

3. «Сценическая речь» 30 10 20 беседа, 

наблюдения, 

игровые 

упражнения 

4. «Основы актерского 

мастерства» 

28 10 18 беседа, 

наблюдения, 

игровые 

упражнения 

 Итого: 72 26 46  

 

Учебный план первого года обучения  (дети 5-6 лет) 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 
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1. «История театра» 3 3 - беседа, 

наблюдения, 

игровые 

упражнения 

2. «Основы 

кукловождения» 

11 3 8 беседа, 

наблюдения, 

игровые 

упражнения 

3. «Сценическая речь» 32 12 20 беседа, 

наблюдения, 

игровые 

упражнения  

4. «Основы актерского 

мастерства» 

26 10 16 беседа, 

наблюдения, 

игровые 

упражнения. 

 Итого: 72 28 44  

 

Учебный план третьего года обучения  (дети 6-8 лет) 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. «История театра» 4 3 1 беседа, 

наблюдения, 

игровые 

упражнения, 

специально- 

организованные 

ситуации 

2. «Основы 

кукловождения» 

8 3 5 беседа, 

наблюдения, 

игровые 

упражнения, 

специально- 

организованные 

ситуации 

3. «Сценическая речь» 24 10 14 беседа, 

наблюдения, 

игровые 

упражнения, 
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специально- 

организованные 

ситуации 

4. «Основы актерского 

мастерства» 

36 16 20 беседа, 

наблюдения, 

игровые 

упражнения, 

специально- 

организованные 

ситуации 

 Итого: 72 32 40  

 

Содержание учебного плана. 

4-5  лет. Первый год обучения. 

1. История театра. Театр как вид искусства - 2 часа 

1.1.Первоначальные представления о театре как виде искусства. 

Теория (2 часа): Знакомство с историей возникновения театра. Русский театр 

Петрушки, театр кукол. музыкальный театр.  

Формы проведения занятий: групповые занятия по усвоению новых знаний. 

Приёмы и методы: метод игрового содержания, наглядный, объяснительно-

иллюстративный. 

Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии, DVD, CD – диски с 

записями спектаклей в разных жанрах. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

2. Основы кукловождения-12 часов 

Теория( 4 часа): Рождение театра кукол. Театральные куклы, перчаточные куклы. 

Пальчиковые плоскостные куклы, «живая» рука. Зарубежные братья Петрушки. 

Виды кукольного театра. Знакомство с современным кукольным театром. Его 

художественные возможности. Особенности выразительного языка театра кукол. 

Практическая работа(8 часов): просмотр с детьми кукольных спектаклей. 

Импровизационные игры с куклами, подготовка спектакля «Репка». 

Формы проведения занятий: практические занятия, игровой практикум. 

Приёмы и методы: метод игрового содержания, наглядный, объяснительно-

иллюстративный, метод импровизации, показ. 

Дидактический материал:  CD – диски с кукольными спектаклями, куклы Би-ба-

бо, плоскостные и другие. 
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Форма подведения итогов: разыгрывание сценок на темы сказочных сюжетов. 

3. Сценическая речь – 30 часов 

Теория(10): Роль чтения вслух в повышении общей читательской культуры. 

Основы практической работы над голосом. Анатомия, физиология и гигиена 

речевого аппарата. Литературное произношение. Артикуляция. Интонация. 

Эмоциональная выразительность речи. 

Практическая работа(20часов): отработка навыка правильного дыхания при 

чтении  стихотворений. Отработка навыка правильного дыхания при чтении и 

сознательного управления речевым аппаратом. Артикуляционная гимнастика: 

«Лошадка», «Заборчик», «Часики». Словотворчество (составление сказок, 

рассказов). Этюды на правильное интонирование. Чистоговорки. Игры на 

поддержание эмоциональной выразительности речи. 

Формы проведения занятий: групповые, индивидуальные. 

Приёмы и методы: метод игрового содержания, метод импровизации, метод показ, 

словесный метод. 

Дидактический материал: индивидуальные карточки с упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: упражнения на правильное дыхание, упражнения на 

развитие и управление речеголосовым аппаратом. 

4. Основы актерского мастерства- 28 часов 

Теория(10): Основные правила игры на сцене. Актерское мастерство: воображение, 

пантомима, жесты, ритмопластика. Сценическое общение. Работа над ролью. 

Характерность. Грим. Костюмы. Декорации. 

 Практическая работа(18часов): Упражнения на выразительность жестов :«Тише», 

«Уходи», «Иди ко мне», «До свидания». Этюды на поддержание эмоционального 

состояния: «Воробей», «В зоопарке», «Кошечки». Игры- импровизации. Сюжетно- 

ролевая игры: «Семья», «Больница», «Экскурсия в музей». Подготовка 

театрализованного представления. 

 Формы проведения занятий: групповые. индивидуальные. 

Приёмы и методы:  практический, метод показа, игровой метод, эвристический, 

проблемный 

Дидактический материал: художественная литература, иллюстрации к 

произведениям, атрибуты сюжетно -ролевых игр. 

Форма подведения итогов: театрализованное представление. 

 

5-6 лет Второй год обучения. 

1. История театра. Театр как вид искусства – 3 часа 

Теория(3 часа): История театра. История Античного, Русского театра. Обряды и 

ритуалы русского театра. История возникновения кукольного театра.   
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Формы проведения занятий: групповые занятия по усвоению новых знаний. 

Приёмы и методы: метод беседы, наглядный, метод импровизации. 

Дидактический материал: видеоматериалы, костюмы, куклы. 

Форма подведения итогов: беседа. 

2. Основы кукловождения ( 11 часов). 

Теория( 3часа): Театральные куклы различных систем и порядок их вождения. 

Выразительные средства для кукол. Правила игры на ширме.  

Практическая работа(8часов): Просмотр кукольного  спектакля . Этюды с 

куклами.: «Голос», «Движение», «Характер», «Эмоции». Игры с куклами на ширме. 

Изготовление нарядов для кукол. Игровые упражнения: «Какой характер у куклы?», 

«Расскажи  о себе». 

Формы проведения занятий: практические занятия, игровой практикум. 

Приёмы и методы: метод игрового содержания, наглядный, объяснительно-

иллюстративный, метод импровизации. 

Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии, DVD, CD – диски с 

кукольными  спектаклями. 

Форма подведения итогов: кукольный спектакль «Колобок». 

3.Сценическая речь – 32 часа 

Теория(12часов): Чтение произведения вслух как последний этап освоения текста. 

Словесные воздействия в живой речи и использование их в чтецкой работе. 

Основные инструменты «сценической» речи: артикуляция, интонация, координация 

слов и движений, голос. 

Практическая работа( 20часов): Отработка навыка правильного дыхания при 

чтении и сознательного управления речеголосовым аппаратом (диапазоном голоса, 

его силой и подвижностью». Упражнения на рождение звука: «Бамбук», «Корни», 

«Тряпичная кукла», Резиновая кукла», «Фонарь», Антенна», «Разноцветный 

фонтан». Артикуляционная гимнастика, упражнение на формирование навыков речи 

и движения, этюды: «Вверх- вниз», «Выше- ниже», «Ракета». Заучивание 

чистоговорок . 

Формы проведения занятий: групповые, игровые практикумы. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации. 

Дидактический материал: карточки для этюдов по развитию высоты голоса . 

Форма подведения итогов: Подготовка и проведение Новогодней елки. 

4. Основы актерского мастерства.(26 часов) 

Теория (10часов): Элементы актерского мастерства: фантазия, воображение, 

памятьПравила игры на сцене. Характерность. Работа над ролью. Эмоциональное 

состояние актера, Грим. Театральный костюм. Декорации спектакля. Пластика.. 
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Практическая работа(16часов).Этюды А. Ловицкой  М .Чехова на внимание, 

фантазию, воображение. Сюжетно- ролевые и театрализованные игры: «Театр», 

«Мы актеры», «Театральный режиссер». Драматизация сказки «Три поросенка». 

Форма проведения занятия: игровой практикум. 

Приёмы и методы: наглядный, практический, игровой, словесный. 

Дидактический материал: этюды, костюмы, художественная литература. 

Формы подведения итогов: показ сказки для родителей. 

6-8  лет. Третий год обучения. 

1. История театра. Театр как вид искусства – 4 часа 

Теория(3часа): История развития театрального искусства на Руси, скоморохи, театр 

Петрушки, драматические и кукольные театры. 

Практическая работа(1час): Просмотр видеофильмов об истории театров на Руси. 

Формы проведения занятий: групповые занятия по усвоению новых знаний. 

Приёмы и методы: словесный, наглядный, практический. 

Дидактический материал:  видеофильмы, художественная литература. 

Форма подведения итогов: беседа. 

2. Основы кукловождения. - 8 часов. 

Теория( 3часа): Театральные куклы различных систем и порядок их вождения. 

Выразительные средства для кукол. Правила игры на ширме.  

Практическая работа(5часов): Просмотр кукольного  спектакля. Этюды с 

куклами: «Голос», «Движение», «Характер», «Эмоции». Игры с куклами на ширме. 

Изготовление нарядов для кукол. Игровые упражнения: «Какой характер у куклы?», 

«Расскажи  о себе». 

Формы проведения занятий: практические занятия, игровой практикум. 

Приёмы и методы: метод игрового содержания, наглядный, объяснительно-

иллюстративный, метод импровизации. 

Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии, DVD, CD – диски с 

кукольными  спектаклями. 

Форма подведения итогов: кукольный спектакль «Кот , лиса и петух». 

3.Сценическая речь – 24 часа 

Теория(10часов): Чтение произведения вслух как последний этап освоения текста. 

Словесные воздействия в живой речи и использование их в чтецкой работе. 

Основные инструменты «сценической» речи: артикуляция, интонация, координация 

слов и движений, голос. 

Многообразие индивидуальных форм выступления. Чтецкий номер в концерте. 

Мелодекламация. Литературная композиция и монтаж. «Театр одного актера». 
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Практическая работа(14часов): Отработка навыка правильного дыхания при 

чтении и сознательного управления речеголосовым аппаратом (диапазоном голоса, 

его силой и подвижностью). Упражнения на рождение звука: «Бамбук», «Корни», 

«Тряпичная кукла», Резиновая кукла», «Фонарь», Антенна», «Разноцветный 

фонтан». Основы сценической «лепки» фразы (логика речи). Понятие о фразе. 

Естественное построение фразы. Работа над чистоговорками. Словотворчество - 

сочинение сказок. 

Формы проведения занятий: групповые, игровые практикумы. 

Приёмы и методы:  метод игрового содержания, метод импровизации, наглядный и 

практический методы. 

Дидактический материал: индивидуальные карточки с упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: Подготовка концерта ко дню открытых дверей. 

4.Основы актерского мастерства - 36часов. 

Теория(16часов): Элементы актерского мастерства: фантазия, воображение, 

память. Правила игры на сцене. Характерность. Работа над ролью. Эмоциональное 

состояние актера, Грим. Театральный костюм. Декорации спектакля. Пластика. 

Атмосфера события. Память физических действий. Работа над ролью. Сценография. 

Сценическое общение. 

Практическая работа(20часов): Этюды А.Ловицкой, М.Чехова на внимание, 

фантазию, воображение. Сюжетно- ролевые и театрализованные игры: «Театр», 

«Мы актеры», «Театральный режиссер». Драматизация сказки «Три поросенка». 

Упражнения на формирование характерных жестов, распознавание эмоционального 

состояния персонажей, развитие пантомимики детей. 

 Формы проведения занятий: игровые практикумы, индивидуальные занятия. 

Приёмы и методы:  объяснительно-иллюстративный, словесный, практический. 

Дидактический материал: иллюстрации из книг, фотографии, альбомы. 

Форма подведения итогов: подготовка спектакля к конкурсу «Сказочный дождь». 

 

1.4. Планируемые результаты: 

Знания. Умения. Навыки детей 4-5 лет. (1-й год обучения) 

Воспитан устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности. 

Расширены представления об окружающих предметах, ребенок может 

характеризовать их форму, цвет, величину. 

Дети могут корректировать эмоциональную сферу, эмоциональное состояние самого 

себя. 

 Речь детей обогащена новыми словами для обозначения действия и характера 

персонажа. 
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 Ребенок понимает особенности диалогической речи в процессе  театрально-игровой 

деятельности. 

Усвоены правила  кукловождения перчаточных и марионеточных кукол. 

Старается импровизировать на тему знакомых сказок, используя куклы. 

Умеет  изображать домашних и диких животных, птиц. 

Употребляет в речи простые предложения, умеет выслушивать партнера. 

Усвоил  артикуляционные и дыхательные упражнения, вступает в речевые диалоги. 

Знания. Умения. Навыки детей 5-6 лет. (2-й год обучения) 

Развит  интерес к театральной деятельности, познанию себя в разных образах. 

Расширен  кругозор детей. Воспитано уважение к труду взрослых и детей, бережное 

отношение к игрушкам, куклам. 

Закреплено  знания детей о видах театров, различных систем кукол. Развита  дикция, 

обогащен словарь, речь достаточно выразительна . 

Развита  речь, сформировано умение сочинять собственные сказки. 

Развита память, мышление, воображение. 

Владеет навыками кукловождения (марионетки, тростевые, плоскостные). 

Умеет правильно произносить все звуки, говорить не торопясь, не перебивая друг 

друга. 

Употребляет  в речи простые и сложные предложения, подбирает сравнения, 

правильно ставит логические ударения, паузы. 

Умеет оценивать игру друг друга (правда или нет). 

Анализирует поступки действующих лиц. 

Развито  произвольное внимание. 

Умеет сочинять сказки. 

Знания. Умения. Навыки детей 6 -8 лет. ( 3-й год обучения) 

Совершенствовано всестороннее развитие творческих способностей детей 

средствами  театрального искусства. 

Развита творческая самостоятельность в создании художественного образа, 

используя  игровые, песенные, танцевальные импровизации. 
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Расширены  знания детей об окружающей действительности, о предметах, 

театральных куклах, декорациях. 

Воспитано бережное отношение к куклам, декорациям, костюмам, уважительное 

отношение к труду взрослых. 

Сформировано  правильное произношение всех звуков, отработана дикция,  

интонационная выразительность речи. Воспитана  культура общения. 

Закреплена техника вождения кукол. Совершенствована  память, внимание, 

мышление, воображение. 

Воспитаны  гуманные чувства, сформированы  представление о честности, 

справедливости, доброте. 

Сформирован навык концентрации внимания, умение воспринять учебную задачу,  

вести монолог и диалог, анализировать внутреннее состояние персонажа и выражать 

его через пластику своего тела. 

Развито умение прислушиваться к своим переживаниям и анализировать свое 

эмоциональное состояние. 

Личностные и метапредметные результаты освоения программы  

«Театральная радуга» 

 Личностными результатами освоения программы является формирование 

следующих умений:  

- формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области театрального 

искусства;  

- воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других 

людей;  

-овладение различными приёмами и техникой театральной деятельности; 

 - выработка навыков самостоятельной и групповой работы. Метапредметными 

результатами  освоения программы является следующие характеристики 

представленные по 5 образовательным областям в соответствии  с ФГОС ДО: 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

-развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 
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 -развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;  

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие: 

-развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

-формирование познавательных действий, становление сознания;  

-развитие воображения и творческой активности;  

-формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

-о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие: 

-владение речью как средством общения и культуры;  

-обогащение активного словаря;  

-развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  

-развитие речевого творчества;  

-развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

-знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие: 
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-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

-становление эстетического отношения к окружающему миру;  

-формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

-стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие: 

-приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость;  

-способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны),  

-овладение подвижными играми с правилами;  

-становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
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Раздел №2 .Комплекс организационно - педагогических 

условий. 

2.1. Календарный учебный график. 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных часов 

Режим занятия 

1 1 сентября 31 мая 36 180 72 2 занятия по 45 мин. 

2 1 сентября 31 мая 36 180 72 2 занятия по 45 мин. 

3 1 сентября 31 мая 36 180 72 2 занятия по 45 мин. 

2.2. Материально- технические и кадровые условия. 

Для полноценной реализации данной программы необходимы определенные 

условия работы: возможность использования на занятиях элементы театрального 

костюма, реквизита, декораций. Занятия по программе осуществляются в 

возрастных группах детского сада. Репетиционная площадка является- музыкальный 

зал детского сада, в котором имеется телевизор, видеомагнитофон, DVD, 

компьютер, диски с записью сказок и постановок, кукольные ширмы, куклы разного 

вида и жанра, костюмы, декорации. кроме того , в каждой группе оборудованы 

уголки по театрализованной деятельности, которых есть костюмы, шапочки, разные 

виды театров9 пальчиковые, театр на фланелеграфе, плоскостные, «живая «рука, 

теневой театр, театр на фартуке и другие). 

Для успешной реализации программы разработаны и применяются следующие 

дидактические материалы: 

         -иллюстративный и демонстрационный материал: 

 иллюстративный материал к теме «Путешествие по линии времени»; 

 иллюстрации, репродукции к темам по истории театра; 

 иллюстрации по темам «Сценический костюм», «Театральный грим», 

«Сценография»; 

- таблицы, схемы «Изготовление декораций». 

 -материалы для проверки освоения программы: 

 -материалы викторин; 

 -иллюстративный материал по сказкам. 

 

2.3. Информационные и методические условия. 
Формы аттестации 

Согласно закону «Об образовании в РФ» и ФГОС ДО аттестация в 

дошкольных учреждениях не проводится, однако для контроля освоения 

дошкольниками программы «Театральная радуга» организуется мониторинг 2 раза в 

год: в сентябре, в мае, который позволяет оценить уровень освоения обучающимися 

дополнительной программы. 
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Мониторинг организуется  с использованием следующих методов: беседы, 

наблюдения, игра, конкурсы. 

В учебном году контроль на занятиях осуществляется с помощью рефлексии, бесед, 

игровых упражнений, репетиционного процесса. 

Формы отслеживания фиксации и предъявления образовательных результатов 

образовательных результатов. 

Используются следующие формы :  

-журнал посещаемости (заполняется систематически на каждом занятии); 

- аналитическая справка (готовится как форма отчета к педагогическому совету); 

-творческий отчет ( концерты, выставки); 

-участие в конкурсах разного уровня; 

-открытые занятия; 

-видеозаписи сказок, игровых упражнений; 

- продуктивная  детская деятельность; 

- праздники; 

-дни открытых дверей. 

Оценочные материалы. 

Эффективность проводимой работы с детьми в рамках деятельности 

театрализованной деятельности определяется с помощью диагностического 

комплекса, который предусматривает как психологическую, так и педагогическую 

оценку развития навыков театрализованной деятельности. 

Критерии педагогической оценки развития навыков театрализованной 

деятельности: 

- знание театральных терминов, истории театра; 

- речевая культура, овладение навыков сценической речи; 

-овладение навыками кукловождения, знание истории рождения кукольного театра; 

- эмоционально-образное развитие (овладение навыками актерского мастерства); 

- основы коллективной творческой деятельности. 

Критерии психологической оценки развития навыков театрализованной 

деятельности: 

- поведенческая активность; 

- коммуникативно - речевые навыки; 

- отношения с взрослыми; 

- любознательность; 
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- стремление к общению в больших группах детей; 

- желание стать лидером в группе; 

- конфликтность, агрессивность; 

планы, наметить перспективу работы всей группы и проведение индивидуальных 

занятий. 

  Механизм оценки получаемых результатов 

Акцент в организации театрализованной деятельности с дошкольниками 

делается не на результат, в виде внешней демонстрации театрализованного 

действия, а на организацию коллективной творческой деятельности в процессе 

создания спектакля. 

 

1.Основы театральной культуры. 

Высокий уровень –  3 балла: проявляет устойчивый интерес к театральной 

деятельности; знает правила поведения в театре; называет различные виды театра, 

знает их различия, может охарактеризовать театральные профессии. 

Средний уровень – 2 балла: интересуется театральной деятельностью; 

использует свои знания в театрализованной деятельности. 

Низкий уровень – 1 балл: не проявляет интереса к театральной деятельности; 

затрудняется назвать различные виды театра. 

                

2. Речевая культура. 

Высокий уровень – 3 балла: понимает главную идею литературного 

произведения, поясняет свое высказывание; дает подробные словесные 

характеристики своих героев; творчески интерпретирует единицы сюжета на основе 

литературного произведения. 

Средний уровень – 2 балла: понимает главную идею литературного 

произведения, дает словесные характеристики главных и второстепенных героев; 

выделяет и может охарактеризовать единицы литературного изведения. 

Низкий уровень – 1 балл: понимает произведение, различает главных и 

второстепенных героев, затрудняется выделить литературные единицы сюжета; 

пересказывает с помощью педагога. 

 

3. Эмоционально-образное развитие. 

Высокий уровень – 3 балла: творчески применяет в спектаклях и 

инсценировках знания о различных эмоциональных состояниях и характерах героев; 

использует различные средства выразительности. 

Средний уровень – 2 балла: владеет знания о различных эмоциональных 

состояниях и может их продемонстрировать; использует мимику, жест, позу, 

движение. 

Низкий уровень – 1 балл: различает эмоциональные состояния, но использует 

различные средства выразительности с помощью воспитателя.  

 

 4.Основы коллективной творческой деятельности. 
Высокий уровень (3 балла): проявляет инициативу, согласованность действий с 

партнерами, творческую активность на всех этапах работы над сценкой, этюдом. 
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Средний уровень (2 балла): проявляет инициативу, согласованность действий с 

партнерами в коллективной деятельности. 

Низкий уровень (1 балл): не проявляет инициативы, пассивен на всех этапах работы 

над сценкой, этюдом. 

В процессе обследования  используются методы: 

- наблюдение (в процессе индивидуальной работы, игры, занимательной 

деятельности); 

- беседа (в процессе знакомства с новыми художественными произведениями, 

занятий        по   театрализованной деятельности, в процессе индивидуальной 

работы); 

- изучение результатов деятельности (изучение рисунков, конструкций, 

практических действий по театрализации), обсуждение нравственно- этических 

ситуаций из художественных произведений или из личного опыта, 

- проблемная ситуация. 

 

Основным видом контроля на всех этапах обучения является показ спектакля. 

 

Мониторинг способствует раскрытию творческих способностей детей. 

Помогает педагогу  учитывать: 
-   индивидуальные социально – психологические  особенности ребенка;                                                     

-  особенности его эмоционально – личностного развития;  

-   интересы, склонности, предпочтения и потребности наличие любознательности и 

исследовательского интереса; 

-  возрастные и полоролевые особенности; 

-  речевые навыки. 

Особенности организации образовательного процесса. 
Занятия с обучающимися организуются в очной форме. В период пандемии и 

распространении коронавирусной инфекции использовались дистанционные формы. 

 
Форма организации деятельности воспитанников на занятиях: 

 фронтальный - одновременная работа со всеми детьми; 

 коллективный - организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми; 

 индивидуально-фронтальный - чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы 

 групповой - организация работы по малым группам (от 2 до 7 человек); 

 коллективно-групповой - выполнение заданий малыми группами, 

последующая презентация результатов выполнения заданий и их обобщение; 

 в парах - организация работы по парам; 

 индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Форма организации  определяется педагогом  зависимости от контингента 

детей, сложности материала, категории обучающихся. 
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Занятия с  детьми- инвалидами « как правило» организуются индивидуально, с 

дошкольниками, имеющими ОВЗ- в форме подгрупповых занятий. 

Формы организации учебного занятия: 

- занятие - игра; 

- сюжетно - ролевая игра; 

- комплексные занятия; 

- интегрированные занятия; 

- игра - рассуждение; 

- игровой тренинг; 

- режиссерская игра; 

- викторина; 

- развлечение; 

- аукцион; 

- КВН; 

-репетиция; 

- конкурс; 

-посиделки. 

 Педагогические  технологии. 

Технология индивидуализированного обучения –это такая организация учебного 

процесса, при  которой индивидуальный подход и индивидуальная форма обучения 

являются приоритетными. Индивидуальный подход как принцип осуществляется в 

той или иной мере во всех существующих  

технологиях, поэтому индивидуализацию обучения можно также считать 

«проникающей технологией». Эта технология применяется для организации 

индивидуальной работы с обучающимися, имеющие трудности в освоении 

образовательной программы. 

Технология развивающего обучения 

В основе развивающего обучения и образования лежат деятельностный подход и 

психолого-педагогические закономерности развития человека. 

В основе развивающего обучения лежит культурно-историческая концепция 

(психические функции человека возникают и развиваются в процессе обучения). 

Идея развивающего обучения состоит в том, что обучение должно быть 

опережающим развитием ребенка, основой развивающего обучения является 

ребенок, знания выступают как средства развития ребенка. Развивающее обучение 

то, которое идет впереди развития. 

Технология диалогового обучения. 
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Эта технология опирается на внутреннее содержание, потребность ребенка к 

общению. Роль педагога заключается в организации коммуникативной развивающей 

среды и в умении вести диалог. Технологии диалогового обучения, присуще 

следующие особенности: 

 Развивающая форма деятельности (специально созданная диалогическая 

среда, свобода и спонтанность); 

  Эмоционально-чувственная сфера взаимодействия; 

 Вплетение в диалог словесной игры, музыкальности, художественного 

образа, театрализации. 

Технология информационного обучения 

Опирается на принцип активизации ребёнка в обучении и определяется ведущей 

ролью педагога. Педагог берёт на себя роль «информатора, передающего знания 

детям (это может быть и словесная инструкция к деятельности или прямое 

включение ребёнка в деятельность по принципу «делай ,как я») – показ педагога. 

Технология  сотрудничества – это единство обучения и воспитания, гуманный  и 

личностный  подход к воспитаннику, педагогика отношений. 

Технология проблемного обучения предполагает  создание проблемных ситуаций 

педагогом, разработку занятий с ориентацией на труд и игру. Обучающиеся  

должны самостоятельно разрешить проблемную ситуацию.( например: найти выход 

из ситуации на месте героя сказки, рассказа или пьесы). 

Технология проектной деятельности - это развитие творческого мышления, 

коммуникативных и познавательных навыков через реализацию проектов. Педагог  

совместно с обучающимися и родителями выбирает тему и реализуют проект 

.Итогом проекта может стать спектакль, развлечение, концерт, книга сказок и др. 

Проекты могут быть информационными, творческими, исследовательскими. 

Здоровьесберегающие технологии применяются в образовательной деятельности 

при реализации программы для формирования у дошкольников привычки ЗОЖ, 

укрепления и сохранения их здоровья: 

- дыхательные упражнения; 

-физкультурные и динамические паузы; 

-корригирующая гимнастика; 

-упражнения для глаз; 

- ритмопластики; 

-«Су- джок» - терапия; 

- арттерапия; 

- сказкотерапия. 
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Информационно-коммуникативные технологии позволяют педагогу  украсить 

свой рассказ эмоционально – яркими, мультимедийными  презентациями, 

компьютерными играми.   

Технология  портфолио. Портфолио педагога позволяет оценить результаты его 

деятельности, воспитанника — результаты применения педагогических 

технологий (развитие речи, социальных связей, навыков). 

 

Алгоритм учебного занятия. 

Учебное занятие по общеразвивающей программе «Театральная радуга» 

состоит из структурных элементов, соответствующих методическим 

рекомендациям по организации образовательной деятельности в ДОУ. Занятие 

состоит из трёх частей: 

- организационная часть  (подготовка детей, создание игровой мотивации) 

- основная часть (организация детской деятельности, поддержание внимания, 

здоровьесберегающие технологии, изучение нового материала, закрепление 

полученных знаний); 

- заключительный этап (рефлексия). 

 

Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Методически

е материалы 

и средства 

1-й год обучения 2-й год обучения 3-йгод 

обучения 

Методическая 

литература 

(печатные): 

учебные 

пособия, 

книги для 

чтения, 

рабочие 

тетради, 

раздаточный 

материал и 

т.д. 

Сорокина Н.Ф. 

Сценарии 

театральных 

кукольных 

занятий. 

Календарное 

планирование: 

Пособие для 

воспитателей, 

педагогов 

дополнительного 

образования. 

Сорокина Н.Ф. 

Играем в 

кукольный театр: 

Пособие для 

воспитателей, 

педагогов 

дополнительного 

Чурилова Э.Г. 

Методика и 

организация 

театрализованной 

деятельности 

дошкольников и 

младших 

школьников: 

Программа и 

репертуар. 

 Кукляндия. 

«Крылатый, 

мохнатый да 

масляный» (обр. 

Караноуховой); 

«Царевна – 

лягушка» (обр. 

Булатова); 

«Хлебный колос» - 

Чурилова Э.Г. 

Методика и 

организация 

театрализован

ной 

деятельности 

дошкольников 

и младших 

школьников: 

Программа и 

репертуар. 

Кукляндия. 

«Лиса и 

медведь» 

(мордовская); 

«Война 

грибов с 

ягодами» - В. 

Даль; 
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образования. 

Книги с 

иллюстрациями 

для детей: «Гуси-

лебеди», песенки, 

потешки, 

заклички. «Наш 

козел...»; 

«Зайчишка-

трусишка...» и др. 

Сказки. «Про 

Иванушку-

дурачка», обр. М. 

Горького; «Война 

грибов с 

ягодами», обр. В. 

Даля; «Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка», обр. 

Л. Н. Толстого; 

«Жихарка», обр. 

И. Карнауховой; 

«Лисичка-

сестричка и 

волк», обр. М. 

Булатова; 

«Зимовье», «Лиса 

и козел», 

«Привередница», 

«Лиса-

лапотница», обр. 

В. Даля; 

«Петушок и 

бобовое 

зернышко», «Три 

поросенка», пер. 

с англ. С. 

Михалкова; «Заяц 

и еж», из сказок 

братьев Гримм, 

пер. с нем. А. 

Введенского, под 

ред. С. Маршака; 

«Красная 

Шапочка» 

А. Ремизов; 

«Серая шейка» Д. 

Мамин-Сибиряк; 

«Финист – ясный 

сокол» - р.н.сказка; 

«Случай с 

Евсейкой» - М. 

Горький; 

«Двенадцать 

месяцев» ( пер. 

С.Маршака); 

«Серебряное 

копытце» - 

П.Бажов; 

«Доктор Айболит» 

- К. Чуковский; 

«Бобик в гостях у 

Барбоса» - Н. 

Носов; 

«Мальчик – с -

  пальчик» - Ш. 

Перро; 

«Доверчивый 

ежик» - С. 

Козлов; 

«Хаврошечка» 

(обр. А.Н. 

Толстого); 

«Царевна – 

льдинка» - Л. 

Чарская; 

«Дюймовочка» 

- Х. Андерсен; 

«Цветик – 

семицветик» - 

В. Катаев. 

Сюжетные 

картинки по 

сказкам. 

Картинки с 

изображением 

различных героев 

сказки. 

«Дикие 

лебеди» - Х.К. 

Андерсен; 

«Сундук –

самолет» - 

Х.К. 

Андерсен; 

«Прожорливы

й башмак» - 

А.Н. Толстой; 

«Кот на 

велосипеде» - 

С. Черный; 

«У лукоморья 

дуб 

зеленый…» - 

А.С. Пушкин; 

«Конек – 

горбунок» - П. 

Ершов; 

«Спящая 

царевна» - В. 

Жуковский; 

«Господин 

Ау» - Х. 

Мякеля; 

«Гадкий 

утенок» - Х.К. 

Андерсен; 

«Всяк по-

своему» - Г. 

Скребицкий; 

«Лягушка – 

путешественн

ица» - В. 

Гаршин; 

«Денискины 

рассказы» - В. 

Драгунский; 

«Сказка о 

царе Салтане» 

- А.С. 

Пушкин; 

«Мороз 

Иванович» - 

В. Одоевский; 
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Сюжетные 

картинки по 

сказкам. 

Картинки с 

изображением 

различных героев 

сказки. 

«Госпожа 

Метелица» - 

Бр. Гримм; 

«Сказка о 

потерянном 

времени» -  Е. 

Шварц; 

«Золотой 

ключик» - 

А.Н. Толстой; 

«Гарантийные 

человечки» - 

Э. Успенский; 

«Черная 

курица, или 

Подземные 

жители» - А. 

Погорельский

; 

«Сказка о 

мертвой 

царевне и о 

семи 

богатырях» - 

А.С. Пушкин; 

«Слоненок» - 

Р. Киплинг; 

«Аленький 

цветочек» - К. 

Аксаков; 

«Цветик – 

семицветик» - 

В. Катаев; 

«Кот, который 

умел петь» - 

Л. 

Петрушевски

й. 

Сюжетные 

картинки по 

сказкам. 

Картинки с 

изображением 

различных 

героев сказки. 

Аудиовизуаль Слайды с Слайды с Слайды с 
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ные средства: 

видеофильмы, 

слайды, 

презентации и 

т.д. 

изображением 

театра внутри и 

снаружи, сказки, 

соответствующие 

данному 

возрасту. , CD с 

фонограммами, 

видеозаписи 

досуговых 

программ 

изображением 

театра внутри и 

снаружи, сказки, 

соответствующие 

данному 

возрасту.         

CD с 

фонограммами, 

видеозаписи 

досуговых 

программ 

изображением 

театра внутри 

и снаружи, 

сказки, 

соответствую

щие данному 

возрасту. 

CD с 

фонограммам

и 

видеозаписи 

досуговых 

программ 

Наглядные 

пособия: 

плакаты, 

карты 

настенные, 

картины и т.д. 

Иллюстрации: с 

изображением 

разных видов 

театров, дикими и 

домашними 

животными, 

разными 

сказками   

Иллюстрации: с 

изображением 

разных видов 

театров, дикими и 

домашними 

животными, 

разными сказками 

Иллюстрации: 

с 

изображением 

разных видов 

театров, 

дикими и 

домашними 

животными, 

разными 

сказками 

материально-

техническое 

обеспечение 

костюмерная,  му

зыкальный центр, 

телевизор, DVD 

проигрыватель, 

компьютер, фото 

и видеотехника 

костюмерная,  муз

ыкальный центр, 

телевизор, DVD 

проигрыватель, 

компьютер, фото и 

видеотехника 

костюмерная, 

 музыкальный 

центр, 

телевизор, 

DVD 

проигрывател

ь, компьютер, 

фото и 

видеотехника 

картотеки игры, потешки, 

скороговорки, 

чистоговорки, 

театрализованны

х игр;  картотека 

психогимнастики, 

пальчиковые 

игры. 

Театральные игры, 

потешки, 

скороговорки, 

чистоговорки, 

театрализованные 

игры; картотека 

психогимнастики, 

пальчиковые игры. 

Театральные 

игры, 

потешек, 

скороговорок, 

чистоговорки, 

театрализован

ных игр;  

 картотека 

психогимнаст

ики, 

пальччиковые 

игры. 

  

Виды театров, куклы бибабо; куклы бибабо; куклы бибабо; 



31 
 

оборудование куклы на гапите; 

ширма большая и 

малая; ширма для 

теневого театра, 

пальчиковый, 

вязаный театр; 

фланелевый 

театр, платочный 

театр, театр на 

магнитах, 

конусный театр, 

баночный театр, 

перчаточный. 

куклы на гапите; 

ширма большая и 

малая; ширма для 

теневого театра, 

пальчиковый, 

вязаный театр; 

фланелевый театр, 

платочный 

театр,  театр на 

магнитах; ширма 

для теневого 

театра, 

марионетки, 

деревянный театр. 

куклы на 

гапите; 

ширма 

большая и 

малая; ширма 

для теневого 

театра, 

пальчиковый, 

вязаный 

театр; 

фланелевый 

театр, 

платочный 

театр, театр на 

магнитах, 

фланелевый 

театр, театр 

масок, 

теневой театр, 

деревянный, 

тантамаресски

, плоскостной 

театр. 

Музыкальные 

средства 

лицензионные 

музыкальные 

диски «Музыка в 

гармонии с 

природой»: 

«Энергия водной 

стихии», «В 

райском саду», 

«В объятиях 

летней ночи», 

«Бесконечное 

движение воды; 

 кассеты с 

программой 

для занятий 

по 

музыкально

й 

психотерап

ии, семь из 

которых 

имеют 

самостояте

лицензионные 

музыкальные 

диски «Музыка в 

гармонии с 

природой»: 

«Энергия водной 

стихии», «В 

райском саду», «В 

объятиях летней 

ночи», 

«Бесконечное 

движение воды; 

 кассеты с 

программой 

для занятий 

по 

музыкальной 

психотерапи

и, семь из 

которых 

имеют 

самостоятель

ный 

лицензионные 

музыкальные 

диски 

«Музыка в 

гармонии с 

природой»: 

«Энергия 

водной 

стихии», «В 

райском 

саду», «В 

объятиях 

летней ночи», 

«Бесконечное 

движение 

воды; 

 кассеты 

с 

програм

мой для 

занятий 

по 

музыкал
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льный 

терапевтиче

ский 

эффект, а 

последняя 

рекомендуе

тся в 

качестве 

фона при 

проведении 

аутотренин

га; 

CD диск к сказке 

«По щучьему 

велению» 

СD диск «Русские 

народные сказки» 

CD диск «Под 

грибом» 

терапевтичес

кий эффект, 

а последняя 

рекомендует

ся в качестве 

фона при 

проведении 

аутотренинг

а; 

CD диск к сказке 

«По щучьему 

велению» 

ьной 

психоте

рапии, 

семь из 

которых 

имеют 

самосто

ятельны

й 

терапев

тически

й 

эффект, 

а 

последн

яя 

рекомен

дуется в 

качестве 

фона 

при 

проведе

нии 

аутотре

нинга; 

CD диск к 

сказке «По 

щучьему 

велению» 

СD диск 

«Рождественс

кие сказки» 

СD диск к 

сказке 

«Крылатый, 

мохнатый и 

масляный 
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возраста: Практическое пособие – МДОУ.: «Генезис», 2006.-208 с. 

9. Князева О.Л. Я-Ты-Мы. Программа социально-эмоционального развития 

дошкольников / Сост.: О.Л Князева. – М.: Мозайка-Синтез, 2005.- 168 с. 

10. Лысаков, В.Г. 1000 загадок / В.Г. Лысаков.- М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2006.-

318с. 

11. Поляк Л.Я. Театр сказок: Сценарии в стихах для дошкольников по мотивам 

русских народных сказок.- СПб.: «Детство-Пресс», 2001.- 48 с. 

12. Сорокина Н.Ф. Сценарии театральных кукольных занятий. Календарное 

планирование: Пособие для воспитателей, педагогов дополнительного образования 

детских садов. – М.: АРКТИ, 2004. – 288 с. 

13. Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр: Пособие для воспитателей, педагогов 

дополнительного образования детских садов. – М.: АРКТИ, 2000.- 160 с. 

14. Трифонова Н.М. Кукольный театр своими руками.- М.: Рольф, 2001.-192 с. 

15. Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности 

дошкольников и младших школьников: Программа и репертуар. -  М.: Гуманит. изд. 

Центр ВЛАДОС, 2001.-160 с. 

 

для детей: 

1.Антонова, И. Красавица 5 "В" : рассказы и сказка : [0+] / И.. - Москва : Махаон : 

Азбука-Аттикус, 2020. – 142с. 

2.Гераскина, Л. Б. В стране невыученных уроков: [сказочная повесть] : [6+] . - 

Москва: Эксмо, 2014. – 126 с.  

3.Голявкин, В. Как я под партой сидел : [рассказы] : [6+] / Виктор 

Голявкин ; худож. О. Мазурина. - Москва : Омега, 2008. – 91 с.  
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4.Драгунский, В. Ю. Денискины рассказы : [6+] / В. Ю. Драгунский ; 

художник Н. Шеварёв. - Москва : Махаон, 2016. – 206с. 

5.Каминский, Л. Уроки смеха : [6+] / Л. Каминский ; худож. В. А. 

Жигарев. - Москва : Омега, 2010. - 79, [1] c.  

6.Коршунов, М. П. Школьная вселенная : весёлые повести : [6+] / М. 

П. Коршунов. - Москва : Пушкинская библиотека : Астель : АСТ, 

2005. - 363, [2] с 

7.Крюкова, Т. Невыученные уроки : рассказы : [12+] / Т. Крюкова ; 

художник Г. Мазурин. - Москва : Детская литература, 2010. – 92с. 

8.Носов, Н. Витя Малеев в школе и дома : [6+] / Н. Носов ; [худож. Г. 

О. Вальк]. - Москва : Самовар : Издание И. П. Носова, 2018. – 173 с.  

9.Пивоварова, И. Рассказы Люси Синицыной : рассказы, сказочная 

повесть : [0+] / И. Пивоварова ; рисунки К. Почтенной. - Москва : 

Эксмо, 2018. – 254 с. 

10.Пивоварова, И. Тройка с минусом, или происшествие в 5 "А" : 

повесть : [6+] / И. Пивоварова ; рис. Г. Юдин. - Москва : Детская 

литература, 1977. – 143 с 

11.Раскин, А. Как папа был маленьким : рассказы : [0+] / А. Раскин ; 

худож. Лев Токмаков. - Москва : Махаон, 2013. – 174с. 

12.Чарская, Л. Дом шалунов : [3+] / Л. Чарская ; [худож. А. 

Бальдингер]. - Москва : ЭНАС- КНИГА, 2013. – 190с. 

 для родителей: 

1.Вагнер Н.П «Сказки кота Мурлыки»,., Тула, «Филин», 1994г. 

2.Генов Г.В. Театр для малышей. - М.: Просвещение, 2011. - 154 с. 

3.Долотцева М.О. «Лучшие мультики малышам»,   Ростов на Дону: Издаттельский 

дом «Проф- Пресс», 2015г. 

4.Картушина  М.Ю.«Забавы для малышей. Театральные развлечения для детей», М., 

«Сфера», 2002г. 

5.Лаптева Е.В. 1000 русских скороговорок для развития речи. – М.: Астрель, 2013. 

6.Медведев Л.И. «Кто в доме живет»,, Курск, Издательский дом «Славянка», 2009г. 

7.Михайлова М.А. «А у наших у ворот развеселый хоровод», Ярославль, 2001г. 

8.Орлова Л.К. «Русское народное творчество и обрядовые праздники в детском 

саду».- М. Астрель, 2015г. 

9.Рахно М.О. Домашний кукольный театр. -  Ростов н/Д.: Феникс, 2008. 

Дидактический материал: альбомы репродукций картин, памятки, научная и 

специальная литература, видеозаписи, аудиозаписи, мультимедийные материалы, 

компьютерные программные средства и др. 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной 

программы: декорации, реквизит, костюмы, компьютер, телевизор, 

видеомагнитофон, магнитофон, мультимедийный проектор. специальная 

литература, сценическая площадка, костюмерная. 
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