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                                         Пояснительная  записка 

Дополнительная   общеобразовательная   общеразвивающая   программа  «Знакомьтесь, 

театр»  реализуется  в  соответствии  с  социально-гуманитарной  направленностью. 

Программа  является  модифицированной  по  виду. Разработана  в  соответствии  с  Законом  

РФ  «Об  образовании  в   Российской   Федерации»  (№273-фз  от 29.12.2012),   Приказом  

Минпросвещения  России  от  09.11.2018  № 196  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  

осуществления  образовательной деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  

программам», Письмом  Минобрнауки  РФ  от  18.11.2015  № 09-3242  «О  направлении  

рекомендаций»  (вместе  с  «Методическими  рекомендациями   по  проектированию  

дополнительных  общеразвивающих   программ»), а  также  с  Уставом   Центра. 

 Программа  предназначена  для  развития  творческих способностей  детей 

дошкольного возраста средствами театрального искусства и декоративно-прикладного 

творчества, для приобщения  детей  к  эстетическим  ценностям, к духовной  культуре  

различных  народов. 

Актуальность  программы.  Художественно-эстетическое  воспитание  занимает  

одно  из  ведущих  мест  в  воспитательном  процессе  дошкольного  образования  и является  

одним  из  его  приоритетных  направлений. Важной  задачей  эстетического  воспитания 

является формирование у детей эстетических интересов, потребностей, эстетического вкуса, а 

также  творческих  способностей. Богатейшее  поле  для  эстетического  развития детей, а 

также  развития  их  творческих  способностей представляет театрализованная деятельность. В 

раннем  возрасте  ребенок  легко  примеряет на себя различные роли. Создавая  условия для 

творчества, расширяя  набор предлагаемых для игр и ролей, педагог дает возможность дошкольнику 

легко, интересно  познавать мир и развиваться. Игровая  деятельность своей  многомерностью, своей  

многоликостью  и  синтетической  природой  способна помочь ребенку раздвинуть рамки постижения 

мира, увлечь его добром, желанием  делиться  своими  мыслями, умением  слышать  других. 

Отличительные  особенности  программы. Программа включает в себя 

театрализованную  деятельность, занятия  прикладным  творчеством, упражнения  на  

развитие  дыхания и  голоса. У  ребенка  развивается умение комбинировать образы, 

интуиция, смекалка и изобретательность, способность к импровизации. Занятия театральной 

деятельностью и частые выступления  на сцене перед зрителями способствуют реализации 

творческих сил и духовных потребностей  ребенка, раскрепощению и повышению 

самооценки. 
Новизна  программы заключается в синтезе театрализованной деятельности и занятий 

прикладным творчеством, в ходе которых дети становятся и участниками самого 

театрализованного действия, и создателями декораций и костюмов к спектаклю. 

Педагогическая целесообразность обусловлена тем, что занятия театральной 

деятельностью помогают развить интересы и способности ребенка, способствуют общему 

развитию, проявлению любознательности, стремления к познанию нового, усвоению новой 

информации  и  новых способов  действия, развитию  ассоциативного мышления, 

настойчивости, целеустремленности,  проявлению  общего интеллекта, эмоций при 

проигрывании ролей. Кроме  того, занятия  театральной  деятельностью  требуют  от ребенка 

решительности, систематичности  в  работе, трудолюбия, что способствует формированию 

волевых черт характера. 

Цель  программы -  гармоничное  развитие  личности  ребёнка  средствами 

эстетического  образования,  устранение  эмоциональной  зажатости. 

Задачи 

Обучающие: 

 формирование  навыка  совместной  театрализованной  деятельности  детей; 

 познакомить  детей с различными  видами театра (кукольный, драматический, театр 

теней); 

 обучение мышечному контролю и снятию зажимов; 
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 совершенствовать  артистические  навыки детей в плане переживания и воплощения  

образа,  а  также  их  исполнительские  умения; 

 познакомить  детей с основными видами декоративного творчества и изобразительной 

деятельности. 

Воспитывающие:  

 нравственное воспитание через получение эмоционального опыта, знакомство в игровой форме с 

категориями «добро-зло», «справедливость», «честность», «взаимопомощь», «доверие» и др. 

            Развивающие: 

 развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности; 

 развить раскрепощенность и общительность; 

 развить умение четко формулировать свои мысли и излагать их; 

 развить навыки публичного выступления; 

 развить способности детей к образному и свободному восприятию окружающего мира; 

 развить познавательную сферу ребенка; 

 развить творческое мышление и воображение. 

Адресат. Программа предназначена для  обучающихся  5 – 7 лет; набор и 

формирование  групп  проводится  в  соответствии  с  возрастными,  психологическими  

возможностями и особенностями  детей,  в  соответствии  с  Уставом  Центра. 

Формы занятий:  по  группам  и  индивидуально. Основная  форма  проведения  

занятий – групповая. Также  проводятся:  вводное  занятие,  ознакомительное  занятие, 

тематическое,  занятие-импровизация,  проверочное,  игровое, комбинированное  занятие,  

итоговое. 

Для  достижения  цели  и  достижения  ожидаемых результатов необходимо 

запланированное количество учебных часов, утвержденное  расписание  занятий. 

Объем программы:  108 часов в год. 

Срок реализации программы – 2 года. 

Режим занятий:  1 раз в неделю по 3 академических часа. 

       Педагог  вправе  самостоятельно  корректировать  программу  в  условиях  

дистанционного обучения. Основными элементами дистанционного обучения являются 

образовательные онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах; видеоконференции; вебинары; skype-общение; e-mail; облачные 

сервисы; электронные  носители  мультимедийных  приложений; электронные  пособия, 

разработанные  с учетом  требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

Сопровождение дистанционной работы может осуществляться в следующих режимах: 

- тестирование online; 

- консультации online; 

- предоставление методических материалов; 

- сопровождение offline (проверка тестов,  различные виды текущего контроля и 

промежуточной аттестации). 

 

Планируемые  результаты 
       К числу  важнейших элементов работы  по данной программе относится отслеживание  

результатов. Результаты  проделанной  работы  учитываются применительно  к  отдельной  

личности  и  выражаются  в  сформированности  качеств – в  знаниях, интересах  и  

способностях, творческих  умениях  и  навыках,  в  чертах  характера. 

 

Предметные результаты:  

 знание основных видов театра: кукольный, теневой, драматический; 

 умение оценить и использовать полученные знания и умения в области 

театрального искусства; 

 проявление интереса к изучению материала, связанного с искусством театра; 
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 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

подготовки спектаклей; 

 умение активно проявлять свои индивидуальные способности в работе над 

спектаклем: обсуждение костюмов, декораций; 

 умение анализировать характеры и основные особенности поведения героев 

спектакля; 

 умение обсуждать и анализировать литературные произведения, выражая суждения 

о содержании, сюжетах и выразительных средствах. 

Метапредметные  результаты: 

 Регулятивные  универсальные  учебные действия:  учиться отличать верно 

выполненное  задание  от  неверного;  учиться  совместно  давать эмоциональную оценку 

своей деятельности  и  деятельности  других; формирование  предпосылок  учебной 

деятельности (самоконтроль, самооценка, обобщенные способы действия); умение работать 

по сценарию и правилам; понимание  причин  успеха/неуспеха  в  учебной  деятельности. 

Познавательные  УУД:  перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате  совместной  работы всей группы;  преобразовывать информацию из одной формы 

в другую – текст, художественные образы.  

Коммуникативные  УУД:  уметь  слушать  и  понимать  речь  других; умение вести 

диалог, распределять  функции  и  роли в процессе  выполнения  коллективной  творческой 

работы;  учиться  согласованно, работать в группе (понимать общую задачу и точно 

выполнять  свою  часть  работы;  уметь  выполнять  различные   роли  в  группе (лидера, 

исполнителя, критика).  

          Личностные  результаты: 

 развитие эстетических чувств, творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

 умение использовать необходимые актерские навыки: свободно взаимодействовать с 

партнером, действовать в предлагаемых обстоятельствах, импровизировать; 

 владение необходимыми навыками пластической выразительности и сценической речи; 

 использование практических навыков при работе над внешним обликом героя - подбор 

грима, костюмов, прически; 

 

Будут  сформированы: 

- положительное  психоэмоциональное  состояние  на  занятиях; 

- основные эстетические принципы и ценности; 

- навык  сотрудничества  со  взрослыми  и  учащимися. 

Будут  развиты: 

- внимание; 

- память; 

- воображение; 

- эмоциональная  выразительность. 

Будут  привиты:  желание довести начатое дело до конца и добиваться высокого результата; 

культура совместной деятельности детей и навыков сотрудничества; устойчивый  

познавательный интерес к занятиям. 

 

                                          Способы и  формы  проверки  результатов 

  

Контроль знаний, умений, навыков детей обеспечивает оперативное управление 

процессом и  выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую 

функции. Программа  предусматривает  текущий  контроль,  а  также  итоговую  аттестацию.  

Текущий уровень освоения программы детьми может определяться по их работе в 

течение  всего  процесса обучения  по следующим  критериям: 

Высокий  уровень  освоения  программы.  
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Ребенок  активно, с творческим интересом занимается в коллективе. Уважительно 

относится к другим детям. Готов помочь в работе. Работоспособен. Материал усваивается на 

высоком уровне. Инициативен. Сценически выразителен. Владеет сценическим вниманием, 

общением. Фантазия и воображение активно развиты. Пластичен. Принимает и развивает 

игровую роль. Поддерживает ролевой диалог. Использует разные сюжеты игры. Активен при 

перемене ролей. На высоком уровне владеет словесным действием. Может обучить 

театральным  играм  других.  

Средний  уровень  освоения  программы. 

Ребенок достаточно активно, занимается в коллективе. Уважительно относится к 

другим детям, но замкнут. Тяжело идёт на контакт. Не слишком работоспособен, т. к. быстро 

утомляется. Материал усваивается частично. Знает об элементах сценическое внимание, 

общение. Фантазия и воображение не достаточно развиты. Недостаточно пластичен. Частично 

владеет словесным действием. Может рассказать о некоторых театральных играх. Видны его 

желание и стремление  развиваться. 

Низкий  уровень  освоения  программы.  

Недисциплинированность. Неуважение к коллективу. Не владеет сценическим 

вниманием. Не усваивает материал.  

 

                                      Формы  аттестации (контроля) 

  Вводный контроль проводится в начале учебного года в различных формах с целью 

определения уровня подготовки учащихся: опрос, наблюдение педагога, выполнение заданий. 

Формы промежуточной аттестации определяются педагогом дополнительного 

образования  и  предусматривают  открытый сценический показ. Промежуточная  аттестация  

предполагает  проведение  диагностики по параметрам по дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей  программе не менее 2 раз в год (декабрь, май). 

Диагностика включает  определение  высокого, среднего  и  низкого  уровней  обученности 

(проверка теоретических знаний, практических  умений, навыков).  

Педагог  определяет  уровни  обучения  и  развития  каждого  учащегося. Результаты 

промежуточной  аттестации  заносятся  в  диагностическую  карту  результатов обучения и 

развития  учащихся  по  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей 

программе. Итоговая  аттестация  проводится  в форме сценического показа для родителей  

спектакля. Предметом  оценивания  на  итоговой аттестации  являются  умения: 

- видеть, слышать, понимать партнера по сцене; 

- координироваться в пространстве;  

- выступать  перед  публикой. 

 

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

1  год  обучения 

 

№ Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Теорети

ческие 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

Форма контроля 

1 Раздел 1 

Вводное  занятие 

3 1 1 Вводный контроль: 

фронтальный опрос 

2 Раздел 2 

Основы театральной 

деятельности 

3 2 1 Текущий контроль: 

педагогическое 

наблюдение, опрос по 

теоретическому материалу 

3 Раздел 3 

Виды театра 

6 2 4 Текущий контроль: 

педагогическое 

наблюдение, опрос по 

теоретическому материалу 
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4 Раздел 4 

Постановка сказки 

«Колобок» 

18 2 16 Текущий контроль: оценка 

уровня усвоения 

программы, сценический  

показ 

5 Раздел 5 

Постановка  сказки  В. 

Сутеева «Снеговик-

почтовик» 

18 4 14 Промежуточный контроль: 

оценка уровня усвоения 

программы, сценический 

показ 

6 Раздел 6 

Постановка сказки  

«Рукавичка» 

18 4 14 Текущий контроль: оценка 

уровня усвоения 

программы, сценический 

показ 

7 Раздел 7 

Постановка спектакля 

«День космонавтики» 

24 4 20 Текущий контроль: оценка 

уровня усвоения 

программы, сценический 

показ 

8  Раздел 8 

Постановка миниатюры 

«День Победы» 

9 2 7 Текущий контроль: оценка 

уровня усвоения 

программы, сценический 

показ 

9 Раздел 9 

Постановка спектакля 

«Что такое лето» 

9 1 8 Итоговый  контроль: 

сценический показ 

спектакля для родителей. 

 Итого 108 22 86  

                               

 

          СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

         1  года  обучения 

 

1. Вводное  занятие 

Теория. Техника безопасности. Знакомство с правилами поведения, которые используются во 

время занятий. Беседа о правилах поведения в театре.  

Практика. Знакомство с учащимися. Рассказ детей о любимом спектакле. Игра на 

сплоченность группы. «Дерево дружбы». На листе ватмана дети из цветной бумаги делают 

совместную аппликацию в виде дерева, листья которого состоят из вырезанных из цветной 

бумаги ладошек с именами детей в группе. 

 

2. Основы театральной  деятельности 

Теория. Знакомство с устройством театра – сценой, занавесом, зрительным залом, гримёрной. 

Искусство перевоплощения в профессии актера. 

Практика. Импровизация, репетиция и показ различных миниатюр с использованием 

имеющегося реквизита. Исполнительское творчество учащихся (исполнение различных 

постановках, выразительное чтение на занятиях). Обсуждения и беседы выступлений детей: 

что понравилось/не понравилось. 

 

3. Виды театра 

Теория. История театра. Виды театра: драматический театр, кукольный театр, настольный 

театр, театр теней. Развитие у детей в соответствии с их индивидуальными особенностями и 

способностями свободно и раскрепощено держаться при выступлении перед взрослыми и 

сверстниками. 
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Практика. Импровизация, репетиция и показ различных миниатюр с использованием 

имеющегося реквизита в различных театральных видах.  

4. Постановка сказки «Колобок» 

Теория. Народные сказки, как вид сказок. Чтение сказки «Колобок». Народный смысл сказки 

«Колобок» (Колобок – символ солнца, герои сказки – четыре времени года). Обсуждение 

характеров героев сказки, особенностей их поведения. 

Практика. Создание декораций к сказке, масок героев, распределение ролей, репетиции 

спектакля. 

 

5. Постановка сказки В. Сутеева «Снеговик-почтовик» 

Теория. Авторские сказки как вид сказок. Чтение сказки В. Сутеева «Снеговик-почтовик». 

Просмотр мультфильма «Снеговик-почтовик». Беседы о смысле сказки, о характерах героев, 

особенностях их поведения. 

Практика. Создание декораций к сказке, распределение ролей, репетиции спектакля. 

 

6. Постановка сказки  «Рукавичка»  

Теория. Чтение сказки «Рукавичка», изучение истории сказки. Беседы о смысле сказки (вместе 

лучше, чем по одному), беседы о характере героев, особенностях их поведения. 

Практика. Создание декораций к сказке, масок героев, распределение ролей, репетиции 

спектакля. 

 

7. Постановка спектакля «День космонавтики» 

Теория. Изучение истории космонавтики. Беседы о Ю. Гагарине – первом человеке, 

полетевшем в космос. Расположение и названия планет в Солнечной системе.  

Практика. Создание декораций к спектаклю, распределение ролей, репетиции спектакля. 

 

8. Постановка  миниатюры «День  Победы» (по мотивам  песни Е. Петерсбурского, Я. 

Гольденберга «Синий платочек») 

Теория. История ВОВ. Беседы о значении этой войны для нас, о том, как тяжело далась 

Победа тем, кто воевал. Рассказы детей о родственниках (прадедах, прабабушках), которые 

участвовали в войне.  

Практика. Создание декораций, распределение ролей, репетиции миниатюры. 

 

9. Постановка  спектакля «Что  такое  лето» 

Теория. Просмотр мультфильма «Дед Мороз и лето». Беседы о том, что дети ждут от лета.   

Практика. Создание декораций к спектаклю, обсуждение и создание сценария по мотивам 

рассказов детей о лете, репетиции спектакля.  

                             

                              УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

2 год обучения 

 

№ Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Теоретиче

ские 

занятия 

Практическ

ие занятия 

Форма контроля 

1. Раздел 1 

Вводное занятие 

3 1 2 Вводный контроль: 

фронтальный опрос 

2. Раздел 2 

Артистизм в  

профессии актера 

6 2 4 Текущий контроль: 

педагогическое 

наблюдение, опрос по 

теоретическому 

материалу 

3. Раздел 3 3 2 1 Текущий контроль: 
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Качества, необходимые 

актеру 

педагогическое 

наблюдение, опрос по 

теоретическому 

материалу 

4. Раздел 4 

Сценическое  

движение 

3 2 1 Текущий контроль: 

педагогическое 

наблюдение, опрос по 

теоретическому 

материалу 

5. Раздел 5 

Постановка сказки 

«Теремок» 

15 4 11 Текущий контроль: 

оценка уровня 

усвоения программы, 

сценический показ 

6. Раздел 6 

Постановка теневого 

спектакля «Что такое 

Новый год?» 

18 4 14 Промежуточный 

контроль: оценка 

уровня усвоения 

программы, 

сценический показ 

7. Раздел 7 

Постановка музыкального 

спектакля   

 «Папа может» 

15 4 11 Текущий контроль: 

оценка уровня 

усвоения программы, 

сценический показ 

8.  Раздел 8 

Постановка спектакля 

«Тула-город Герой» 

24 6 18 Текущий контроль: 

оценка уровня 

усвоения программы, 

сценический показ 

9. Раздел 9 

Постановка спектакля 

«Скоро лето» 

 

21 4 17 Итоговый контроль: 

отчетный концерт для 

родителей, 

сценический показ. 

 Итого 108 27 81  

                               

 

                                       СОДЕРЖАНИЕ    ПРОГРАММЫ 

          2  года  обучения 

 

1. Вводное  занятие 

Теория. Техника безопасности. Знакомство с правилами поведения, которые используются во 

время занятий. Беседа о правилах поведения в театре.  

Практика. Знакомство с учащимися. Рассказ детей о летних впечатлениях. Игра на 

сплоченность группы. Игра «Город мастеров». На листе ватмана дети из цветной бумаги 

делают совместную аппликацию в виде большого города. 

2. Артистизм в профессии актера 

Теория. Знакомство с профессией актера, особенности профессии, понятие артистизма 

(искусство перевоплощаться, когда того требует ситуация, умение надеть маску и 

соответствовать выбранной роли, умение перевоплощаться, как внешне, так и внутренне, не 

изменяя самому себе, умение стать другим – на сцене, в жизни – когда этого требуют 

обстоятельства). 

Практика. Импровизация, репетиция и показ различных миниатюр. Исполнительское 

творчество учащихся (исполнение различных постановках, выразительное чтение на 

занятиях). Обсуждения и беседы выступлений детей: что понравилось/не понравилось. 
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3. Качества, необходимые актеру 

Теория. Качества, необходимые актеру: воображение, наблюдательность, хорошая 

координация движения, хорошая дикция.  

Практика. Игры на развитие воображения, развитие наблюдательности, координация 

движения. Упражнения на развитие речевого аппарата: (дыхание, скороговорки, координация 

звука и движения). Игра на развитие речи и фантазии «Если бы», упражнения на развитие 

воображения и фантазии: «Я в лесу», «Я – предмет». 

 

4. Сценическое движение 

Теория. Знакомство с терминами: координация, пластика. Использование координации и 

пластики на сцене. 

Практика: Упражнения на развитие сценического движения: «Шаги», «Тело и предмет»,    

«Ритм» 

 

5. Постановка  сказки  «Теремок» 

Теория. Народные сказки как вид сказок. Чтение сказки «Теремок». Беседы о народном 

смысле сказки (вместе лучше, чем одному), беседы о характерах героев, особенностях их 

поведения. 

Практика. Создание декораций к сказке, масок героев, распределение ролей, репетиции 

спектакля. 

 

6. Постановка теневого спектакля «Что такое Новый год?» 

Теория. Беседа о том, что значит Новый год для каждого из детей, что особенно любят в этом 

празднике дети? Просмотр мультфильма «Тимошкина ёлка». 

Практика. Рисунки на тему: «Что такое Новый год?», создание декораций, распределение 

ролей, репетиции спектакля. 

 

7. Постановка музыкального спектакля «Папа может» (по мотивам песни М. Танича, 

В. Шаинского «Папа может»). 

Теория. Роль семьи, мамы и папы в жизни ребенка. Семейные традиции и ценности. Чтение 

книги Драгунского В. Ю. «Веселые стихи и рассказы про пап». 

Практика. Создание декораций к спектаклю, распределение ролей, репетиции спектакля, 

рисунок в свободной технике «Мой папа», открытка «Папе». 

 

8. Постановка спектакля «Тула-город герой»  

Теория. История ВОВ. Беседы о значении этой войны для нас, о том, как тяжело далась 

Победа, о роли г. Тулы в Великой Отечественной Войне. Рассказы детей о родственниках 

(прадедах, прабабушках), которые участвовали в войне. 

Практика. Создание декораций, распределение  ролей, репетиции  миниатюры. 

 

9. Постановка  спектакля  «Скоро лето» 

Теория. Беседы о том, что дети ждут от лета. Чтение книг о лете (В. Козлов «Ежик и 

Медвежонок»). 

Практика. Написание общего сценария, создание декораций к спектаклю, обсуждение и 

создание  сценария  по  мотивам  рассказов  детей о лете, репетиции  спектакля.  

                             

                                               Организационно – педагогические 

          условия и формы аттестации 
                                                 Методическое  обеспечение  программы 
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Формы  занятий: игра,  наблюдение, беседа, театральная  игра,  репетиция, 

художественное  чтение   текста,  творческая  работа  над  декорациями, творческая  работа 

над костюмами  и  образами, представление  спектакля. 

Методы:  
Словесный – анализ  сценического  материала: сведения об авторе, определение  жанра, 

элементы  литературоведческого анализа; 

Наглядный – просмотр  фрагментов театральных постановок, показ правильного 

исполнения педагогом; 

Практический – технические упражнения на дыхание, координацию, артикуляцию, 

движения на сцене, проигрывание на сцене  отдельных  фрагментов; 

Дидактический  материал: книги, карточки с играми.  

Формы  подведения   итогов: опрос, педагогическое наблюдение, оценка уровня 

усвоения программы, сценический показ.  

 

                                            Условия  реализации  программы 

 Созданные условия помещения и оборудования для реализации программы должны 

способствовать  полноценному  обучению. 

Оборудование  для  занятий  в  кабинете: 
 Просторное помещение; 

 Аудио- и видеоаппаратура  для  воспроизведения, записи, просмотра и анализа 

выступлений; 

 Костюмерная.  

Материалы  для  реализации  программы:  

1. Карандаши цветные 12 цветов. 

2. Карандаш простой. 

3. Ластик. 

4. Гуашь 6 цветов 

5. Банка для воды  

6. Салфетки влажные и бумажные 

7. Пластилин 6 цветов. 

8. Доска для лепки. 

9. Клей  ПВА. 

10. Цветная бумага 6 листов. 

11. Ножницы. 

12. Кисточка для клея 

13. Бумага для ксерокса. 

                                     

                                                 Список  литературы: 

1. Акулова  О.Театрализованные  игры / О. Акулова // Дошкольное воспитание, 2005. - 

№ 4. 

2. Бондаренко, А.К. Воспитание детей в игре: пособие для воспитателя / А.К. 

Бондаренко, А.И. Матусик. - М.: Просвещение, 1983. – 192 с. 

3. Доронова, Т.Н. Развитие детей от 4 до 7 лет в театрализованной деятельности / 

Доронова Т.Н. // Ребенок в детском саду. - 2001. - № 2. 

4. Ершова, А.П. Взаимосвязь процессов обучения и воспитания в театральном 

образовании / А.П. Ершова // Эстетическое воспитание. - М., 2002. 

5. Лебедева, Л.В. Формирование основ музыкальной культуры дошкольников через мир 

музыкальной сказки / Л.В. Лебедева // Дошкольное образование. – 2007. – № 10. 

6. Шурочкина, И.С. Использование средств театрализованной деятельности в работе с 

детьми / И.С. Шурочкина // Справочник старшего воспитателя. – 2008. – №.3. 

 

                                                       Литература  для  родителей: 
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1. В театре нашем для вас поем и пляшем. Музыкальные сказки-спектакли для 

дошкольников / Художники В.Х. Янаев, Н.В. Куров. – Ярославль; Академия развития: 

Академия Холдинг, 2000. – 112 с.: ил. – (Серия: «Детский  сад: день за днем»); 

2. Лучшие сценарии и забавы для младших школьников / Авт.-сост. Вера Надеждина. – 

Минск: Харвест, 2008. – 225 с. – (Веселый праздник); 

3. Организация и проведение школьных праздников. Сценарии / авт.-сост. Т.А. 

Коваленко, И.В. Андрюшенко. – М.: АСТ; Киев: НКП, 2008. – 286, с.; 

4. Музыкальные игры в детском саду для детей 5-7 лет / Ирина Бодраченко. – М.:               

Айрис-пресс, 2009. – 176 с.: ил. – (Детски праздник); 

5. Театрализованные музыкальные представления для детей дошкольного возраста / 

И.В. Бодраченко. – 2-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2007. – 144 с.: - (Дошкольное воспитание  и 

развитие). 

        Литература  для  учащихся: 

1. Любимые сказки: — Санкт-Петербург, ДРОФА, 2008 г.- 192 с. 

2. Народные русские сказки. Полное издание в одном томе: Александр Афанасьев — 

Санкт-Петербург, Альфа-книга, 2014 г.- 1088 с. 

3. Народные русские сказки: — Москва, Лениздат, Команда А, 2013 г.- 320 с. 

4. Русские народные сказки для малышей: — Москва, Machaon, Азбука-Аттикус, 2012 

г.- 128 с. 

5. Самые любимые сказки: — Москва, АСТ, 2014 г.- 248 с. 

6. Сказки со всего света: — Москва, Издательский Дом Ридерз , 2005 г.- 335 с. 

7. Хрестоматия. 1 класс: — Санкт-Петербург, АСТ, Астрель, Харвест, 2011 г.- 128 с. 

8. Читая сказки...: О. М. Барсукова-Сергеева — Санкт-Петербург, Флинта, Наука, 2009 

г.- 200 с. 

9. Чудо-сказки: — Москва, Книжный Дом, 2012 г.- 224 с. 

 

Приложение   

                                                                                                                      

                                                      Диагностическая  карта  №2 

№ Параметры 1 балл 2 балла 3 балла 

1 Коммуникативные 

навыки 

Навык не 

сформирован 

Слабые 

проявления 

навыка 

Навык 

сформировался 

2 Уверенность в себе Не сформировалась Формируется Сформировалась 

3 Активность Не сформировалась Формируется Сформировалась 

4 Творческое 

воображение 

Не сформировалась Формируется Сформировалось 

5 Фантазия Не сформировалась Формируется Сформировалась 

6 Сценическая речь Не сформировалась Формируется Сформировалась 

7 Память Не сформировалась Формируется Сформировалась 

                                                        

                                                         Параметры  диагностики: 

1. Коммуникативные навыки 

2. Уверенность в себе 

3. Активность 

4. Творческое воображение 

5. Фантазия 

6. Сценическая речь 

7. Память 
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Педагог оценивает визуально, используя  методы наблюдения и контрольного тестирования. 

1 балл – низкий уровень 

2 балла – средний уровень 

3 балла – высокий уровень 


