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                                  Пояснительная  записка 

 
         «…театр – единственный  учитель нравственности, поведения,  

возвышенных  идеалов, который никогда не наскучит ученику.  

… театр – ценнейшее дополнение к любому воспитательному  

учреждению  для  детей, и  без  него  несовершенна  

самая  прекрасная  школа». 

                                                                                                                                       М. Твен 

       Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа «Театр  развива-

ющей игры» впервые разработана в 2003 году, с тех пор неоднократно изменялась и 

дополнялась. Программа приведена в соответствие 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 составлена с учетом  

социального  заказа  родителей  и  востребованности  со  стороны  детей,  которые  испытывают  

потребность  в  общении, игре.  

       Программа  является  модифицированной  и  имеет  срок  реализации  1  год.                      

       В современном  обществе  резко  повысился  социальный престиж интеллекта и научного 

знания. Современные  дети  знают гораздо больше, чем их сверстники 10-15 лет назад, но в то 

же время они значительно  реже восхищаются и удивляются, возмущаются и сопереживают,  

все  чаще  они  проявляют  равнодушие и черствость, их интересы ограничены, а игры  

однообразны. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия  

зажатости, обучения  чувствованию  и  художественному воображению – это путь через игру, 

фантазирование, сочинительство. Театр – искусство  синтетическое, объединяющее искусство 

слова  и  действия  с  изобразительным  искусством и музыкой. Привлечение детей 

дошкольного возраста к многообразной деятельности, обусловленной спецификой театра, 

открывает  большие  возможности  для  многостороннего   развития  их  способностей. 

      Занимаясь  с  детьми  театрализованной  деятельностью, мы  основываемся на 

представлениях  выдающегося  русского  психолога Л.С. Выготского: «Не следует забывать, 

что основной закон  детского  творчества заключается в том, что ценность его следует 

видеть не в результате, не в продукте творчества; важно то, что они создают, творят, 

упражняются  в творческом выражении его воплощении». Процесс и результат 

художественно-творческой  деятельности  детей  дошкольного  возраста становится  не  столько  

целью, сколько способом познания мира и средством  как глубокого эмоционального 

выражения  чувств  самого юного созидателя, так и постижения замыслов изучаемых им 

авторов различных художественных произведений. Общение с искусством воспитывает 

эстетический вкус, позволяет корректировать свой идеал, сопоставляя  его  с образом того или 

иного автора, соотносить  ценностные  ориентиры  разных  эпох  и народов. Именно поэтому 

задача театральной деятельности должна сводиться к постоянному развитию 

интеллектуального и чувственного начал в ребенке. Раскрыть заветную  дверь  в мир детского 

сознания и помогает игра. Игра связывает  детей  между собой, детей  со  взрослыми  в  единое  

волшебное  целое. Игра - наиболее доступный ребенку и интересный для него способ 

переработки и выражения впечатлений, знаний, эмоций (А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев,  А.Р. 

Лурия,  Д.Б. Эльконин). 

         В  душе  каждого  ребенка таится  желание  свободной  театрализованной  игры, в которой 

он  воспроизводит  знакомые  литературные  сюжеты. Именно это активизирует его мышление, 

тренирует  память и образное восприятие, развивает воображение и фантазию, совершенствует 

речь. Создание благоприятной, доброжелательной, радостной атмосферы общения  на  занятиях 
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ведет к снижению  эмоционального  напряжения, побуждает стремление  к  творческой 

деятельности  и  самореализации. 

Актуальность программы. Раннее развитие художественно-творческих способностей личности 

дошкольников было и остается важной задачей в педагогике и психологии. Развитие творческой 

личности не представляется возможным без использования такого эффективного средства воспитания, 

как художественное творчество, особое место в котором занимают ролевые игры с элементами 

театрализации. 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. 

Отличительной  особенностью  данной  программы  являются: 

- деятельностный подход к воспитанию и развитию дошкольника средствами ролевых игр, так как это 

самый доступный и эффективный для ребенка  способ развития, познания мира и себя; 

- принцип  креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество ребенка, на 

развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности и социальную адаптацию в среде 

сверстников и старших людей.  

Новизна данной программы заключается в том, что созданы условия,  обеспечивающие 

полноценное  художественно-творческое  развитие  дошкольников, а также в развитии речи и 

умении  владеть  собой   перед публикой, что очень ценно в будущей школьной жизни ребенка. 

Сценарии для драматизаций сказок, игры, этюды соответствуют единой теме и нацелены на 

развитие свободного общения с детьми и взрослыми, а также на развитие устной речи детей. 
       Театрализованные  игры  включают  в себя беседы, знакомство детей с культурным 

наследием и приобщают детей к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми. В театрализованной игре осуществляется  эмоциональное 

развитие: дети знакомятся с чувствами, настроениями героев, осваивают способы их внешнего 

выражения, осознают причины того или иного настроя. Театрализованная игра является  

средством  самовыражения и самореализации ребенка. Велико значение театрализованной 

игры и для  речевого развития (совершенствование диалогов и монологов, освоение 

выразительности речи). Чем выразительнее речь, тем больше в ней выступает говорящий, его 

лицо, он сам. Такая речь включает в себя вербальные (интонация, лексика и синтаксис)  и  

невербальные (мимика, жесты, поза) средства. Воспитательные возможности  театрализованной   

деятельности  огромны: ее  тематика не ограничена и может  удовлетворить  любые  интересы  

и желания ребенка. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем его 

многообразии – через образы, краски, звуки, музыку. В процессе  работы  над  

выразительностью  реплик  персонажей, собственных  высказываний,  активизируется  словарь  

ребенка, совершенствуется  звуковая культура речи. Исполняемая роль, особенно диалог с 

другим персонажем, ставит маленького актера перед необходимостью ясно, четко, понятно 

изъясняться. Исследователь И.Г. Вечканова подчеркивает особую роль театрализованных игр в 

приобщении детей к литературному, драматическому  и  театральному искусству. При 

грамотном руководстве у них формируются представления о работе  артистов, режиссёра. Дети  

осознают, что спектакль  готовит  творческий  коллектив,  а  театр дарит радость и творцам и 

зрителям. (Мигунова Е.В., 2009). Карл  Роджерс  в  своей  работе «Свобода учиться» приводил 

пример того, как обучить  ребенка значению слова  «горячо». Можно сто раз объяснить ему, что 

батарея горячая и можно обжечься, если прикоснуться к ней. А можно дать ребенку один раз 

коснуться  радиатора  с  тем, чтобы он усвоил значение слова на личном опыте. Чтобы обучение  

привело к  результату, оно  должно задействовать  не  только ум, но и вовлекать в значимый  

опыт всю  личность. Именно  занятия театрально-сценической деятельностью и дают ребенку 

тот самый  значимый  жизненный  опыт. 

Педагогическая  целесообразность  программы  определяется возрастными особенностями  

дошкольников:  разносторонними  интересами, любознательностью, увлечённостью. Она 
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заключается в возможности средствами театра помочь детям развить свои психические, 

физические  и нравственные качества, а также в повышении  уровня  общей культуры и 

эрудиции (развитие памяти, мышления, речи,  пластики  движений), что в  будущем  поможет 

детям быть более  успешными в школе. 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.  Обучение по данной программе увеличивает 

шансы  быть успешными в  школе и дает мотивацию к занятиям творчеством во внеурочное 

время. 

      Занятия  по данной программе также являются важнейшим средством развития у детей 

эмпатии, т.е. способности распознавать эмоциональное состояние человека по мимике, жестам, 

интонации, умения ставить себя на его место в различных ситуациях, находить адекватные способы 

содействия. 

Цель  программы - формирование  творческих, духовно-нравственных, интеллектуальных и  

физических  качеств детей, обогащение знаниями, повышающими внутреннюю и внешнюю  

культуру, посредством  ролевых  игр  с  элементами  театрализации. 

Задачи: 
Обучающие: 

- формирование у детей простейших образно-выразительных  умений (имитация  характерных  

движений  сказочных  героев  и  животных); 
- совершенствование грамматического строя речи, ее звуковой культуры, монологической, 

диалогической  формы  речи, обучение  речевой  выразительности; 

- расширение  кругозора  дошкольников  при  помощи  познавательных  игр; 

- развитие  навыков  устной  речи. 

 Воспитательные: 

- воспитание  чувства ответственности, социальной  адаптации и дисциплинированности; 

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

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

- стимулирование творческой активности, свободы, эмоциональной раскованности, устранение 

психологических барьеров. 

    Развитие: 

- зрительного и слухового восприятия;  

- воображения, ассоциативного мышления; 

-  эмоциональной  сферы ребенка: сочувствие персонажам, сопереживание разыгрываемым 

событиям; 

- навыков произвольности    (работа со взрослыми по инструкции, умение играть по правилам); 

-    умения   взаимодействовать,    устанавливать    контакты    со сверстниками и старшими людьми, 

«примерять на себя» различные социальные роли; 

- потребности дошкольников в игровой деятельности 

     Руководствуясь положениями «ФГОС ДО»,  программа предусматривает интеграцию 

образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно–эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» как  условие  всестороннего  развития  ребёнка. 

Принципы данной программы: 

1. гармоничное развитие личности ребенка; 

2. доступность; 

3. систематичность и последовательность; 

4. игровой  принцип; 

5. обеспечение эмоционального благополучия. 

       А также принцип наглядности в обучении – осуществляется на восприятии наглядного 

материала; доступности – занятие составлено с учетом возрастных особенностей, 
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построенного по  принципу дидактики (от простого к сложному);  проблемности – направлен 

на поиск разрешения проблемных ситуаций; принцип развивающего и воспитательного 

характера обучения - на расширение кругозора, на развитие патриотических чувств и 

познавательных  процессов. 

Адресат. Программа  разработана для детей 6 лет, занимающихся в группах развития и 

подготовки  к  школе  «Малышок». 

Продолжительность  занятия:  30  минут. 

Форма  занятий – групповая.         

Режим  занятий:  1  раз  в  неделю  по  1  академическому  часу (36  часов).     

Формы  работы с детьми:  

1. рассказы, беседы о театре 

2. индивидуальные  и  коллективные  творческие  задания 

3. игра-путешествие  

4. игровые  тренинги  на развитие психических  процессов (внимания,  памяти,  воображения) 

5. придумывание  сюжетов 

6. изготовление  атрибутов,  костюмов. 

7. постановка  и выступление  в мини-спектаклях 

8. просмотр  презентаций: «Что  такое  театр», «Профессии  в  театре» 

9. просмотр  спектаклей 

10. чтение  сценария, обсуждение  и  распределение  ролей 

11. пробы:  вхождение  в  образ. 

                                                    Оценочные  материалы: 

 

• карты  развития  результативности; 

• диагностические  карты. 

                                            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  открытое  контрольное  занятие. 

     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) и личностного 

развития (развитие познавательной, коммуникативной, эмоционально-волевой, эмоционально-

потребностной сфер). 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 – выступление  в театрализованных игровых программах, 

диагностика,  анкетирование. 

       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; 
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- сопровождение offline (проверка заданий,  различные виды текущего контроля и 

промежуточной аттестации). 

 

                                                         Планируемые  результаты: 
                                                                     

Предметные 

Воспитанники  узнают:  понятия  «дисциплина», «роль», «условия  игры», «эмоция»; 

 разновидности  театра; 

 основные вербальные и невербальные средства общения; 

 5-8 артикуляционных упражнений; 

 7-10 стихотворений русских и зарубежных авторов 

 

научатся: 

 слушать педагога и выполнять словесные инструкции; 

 играть по правилам; 

 примерять на себя различные роли и образы; 

 взаимодействовать с партнерами по игре, иметь навыки коллективного общения; 

 концентрировать  внимание;  

 сочинять короткие истории по картинке;  

 придумывать персонажи для историй;                              

 различать  и  воспроизводить  различные  эмоции; 

 правильно подбирать  по  смыслу  слова; 

 изображать сценические заданные действия.       

   Будут  развиты:       

-  зрительное и слуховое восприятие;  

-  словарный запас, навыки устной речи;  

-  ассоциативное  мышление. 

  Будут сформированы: 

- умение  работать по правилу и по образцу, слушать  взрослого и выполнять его инструкции;  

- разнообразные речевые умения: выслушать и понять речь собеседника, понятно для 

слушателя  выразить  свои  мысли в форме  предложения, рассказа, рассуждения; 

- умение  владеть  элементарным  самоконтролем, приемами  сопоставления  своих  действий с  

образцом,  умение  находить  ошибки  и  исправлять  их. 

метапредметные   результаты: 

- потребность  в  творческом  развитии; 

- понимание причин  успеха/неуспеха  в  учебной  деятельности; 

- умение анализировать свою деятельность и проводить ее коррекцию. 

личностные  результаты: 

- морально-волевые  качества  (воля,  усидчивость, уверенность в себе); 

- уважительное  отношение  к  другому  человеку,  дружелюбие; 

- психологическая  устойчивость. 

                                           

          Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов Форма аттестации 

теория практика всего 

Раздел  I. Введение  в  программу. 1 - 1  

1. Вводное   занятие.    Знакомство. 1 - 1 Вводный контроль: 

педагогическое 

наблюдение 

Раздел  2. Игровое  творчество 1 10 11  

2. Правила общения и поведения в 1 - 1 Текущий контроль:  



7 
 

общественных  местах. педагогическое наб-

людение, самооценка  

задания. 

3. Сочинение  историй  на  заданную  тему. - 3 3 Текущий контроль:  

педагогическое наб-

людение, самооценка  

задания. 

4. Придумывание  и разыгрывание диало-

гов  для  ролевых игр. 

- 7 7 Промежуточная  

аттестация: диагнос-

тика. 

Раздел  3. Основы актерского мастерства 1 17 18  

5. Упражнения на выражение основных 

эмоций. 

- 5 5 Текущий контроль:   

выполненные 

творческие задания 

6. Знакомство с понятиями «память», 

«внимание», «фантазия». Упражнения на 

развитие памяти, внимания, фантазии, 

мышления, ассоциативного мышления. 

1 12 13 Текущий контроль:   

педагогическое 

наблюдение 

Раздел  4. Основы  драматизации - 2 2  

7. Знакомство  со  сцен  движением,  

словесным  и физическим  действием  на  

сцене .                 

 2 2 Текущий контроль:   

выполненные 

творческие  задания 

Раздел  5.  Итоговые занятия - 4 4  

8. Театрализованные игровые программы.              - 4 4 Итоговая аттестация: 

выступление в театра-

лизованной игровой 

программе. 

Диагностика. 

                                                                                                  Итого: 36  часов 

                                                         

                                                                  СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

         

1. Введение  в  программу 

     Вводное занятие. Знакомство с детьми. Инструкция по технике безопасности, правила 

поведения на занятиях. Цели и задачи на предстоящий учебный год. Что такое мастерство 

актёра? Значение актёрского мастерства для развития гармоничной личности. История 

возникновения  театра. 

2. Игровое  творчество 

Прослушивание  сказок:    Ш. Перро  «Золушка»,  «Репка»,  Г.Х. Андерсен  «Дюймовочка», 

«Теремок». 

Практика: 

•    работа над дикцией; скороговорки; 

•    обыгрывание диалогов для действующих лиц в сказках и стихотворениях; 

•  активизация речевого общения детей при помощи игр «Сочини сказку», «Пираты», 

«Необитаемый остров», «Пуговица», «День рождения» и др., а также на темы, предлагаемые  

детьми. 

3. Основы  актерского  мастерства 
Теория: знакомство с мимикой (наивность, испуг, радость и др.), сценодвижением. 

Практика: 

•    серия игр на отработку мимических движений: «Подарок», «Потерялся» и др.; 

•    серия игр на развитие внимания,  памяти через  игры:  «Предметы», «Овощи-фрукты» и др.; 
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•    придумывание  образов  животных  и  их воспроизведение  с  помощью  жестов, движений. 

4. Основы  драматизации 
Теория:  знакомство  с  ролевой  игрой,  с  основами  инсценирования  сказок  и  стихотворений. 

Практика: инсценировка А. Барто «Помощница», Д. Хармс  «Пирог». С. Маршак «Кошкин дом», 

русской  народной  сказки  «Теремок». 

5.  Итоговые  занятия 
Проводятся в форме праздников: «День осени», «Новый год», «Милой мамочке моей», «Здравствуй, 

лето», «Выпускной» 

 

          Учебно-методический  комплекс: 
 

- нормативно-правовые  документы; 

- дополнительная  общеразвивающая  общеобразовательная  программа «Театр развивающей  

игры»; 

- календарный  учебный  график. 

 

1. Методы, используемые  при  организации  занятий: 

Словесный метод используется при беседе, рассказе, при анализе музыкального или 

художественного  произведения. 

Наглядный  метод  используется  при  показе  репродукций,  фотографий, видеоматериалов. 

Практический  –  импровизации, игры. 

2. Дидактический   материал: схемы  и  таблицы, иллюстрации  к  теме  в  плане,  

иллюстрации, видеоматериал,  фонограммы,  карточки  для  заданий, скороговорки  и  

чистоговорки,  роли, стихи, басни. 

3. Электронно-образовательные ресурсы по разделам «Развивающий театр для 

дошкольников»,  «Театр  как  средство  общения  между  детьми».  

4.  Словарь  театральных  символов,  терминов. 

 

                                                         Условия  реализации  программы:  

Материально-техническое  оснащение: 

 свободное  помещение, с минимальным  количеством  мебели. 

 аудио- и видеоаппаратура. Элементы  театральных  декораций. Костюмы. 

 краски, пластилин, цветная  бумага. Мячи, скакалки. Мягкие игрушки. Методическая 

копилка: разработки  занятий, сценарии  и т.д. 

 наличие оборудованного кабинета 

 видео- и аудиоматериал 

 звуковая  аппаратура, микрофоны, экран 

 декорации 

 театральные  костюмы, канцелярские принадлежности (ручки,  цветные  карандаши, 

фломастеры, маркеры) и бумага разных цветов и  плотности  формата  А4, А3, А2 

 дополнительная общеобразовательная программа  

 методическая литература 

 

                                     Способы  и  формы  проверки  результатов  

 

Педагогическое  наблюдение, которое  осуществляется  четыре  раза  в  год  по параметрам:  

- участие в  театрализованных  игровых программах в группах развития и подготовки к школе 

(согласно  плану) 

 Диагностика: 

- карты  развития  и  результативности  детей, обучающихся  в  объединениях. 
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-  диагностическая  карта  №2 и №3 

Формы  и  методы  оценивания  результатов  могут  быть  следующими: 

 включенное  педагогическое  наблюдение; 

 создание  ситуаций  проявления  качеств, умений, навыков; 

 устный  анализ  творческих  заданий; 

 анализ  отзывов  родителей,  

 беседа; 

 промежуточная  аттестация – диагностика  по  параметрам (в конце  полугодия); 

 итоговая  аттестация – диагностика  по  параметрам  (в  конце  учебного  года) 

        

                                                           Формы  фиксации  результатов: 

1. фото- и видеоматериалы; 

2. анкета  для  родителей; (приложение 1) 

3. анализ  параметров  диагностики (таблица №2);  

4. контрольная  диагностическая  карта (таблица№3) 

        Основной задачей диагностики является определение начального уровня и динамики  

развития воспитанников в процессе занятий по программе, а также эффективности 

педагогического  воздействия. 

        Основным  методом  диагностики  является  наблюдение за детьми в процессе занятий на   

определенных  этапах  и при выполнении определенных заданий (в начале учебного года,  в 

середине  и  в  конце  учебного  года) 

 

                                                                       Литература  для   педагога: 

 

1. Агапова И.А. Детский театр. Создание, организация, пьесы для постановок: 5-7 лет. – М.: 

ВАКО, 2006. – 272 с. 

2. Белинская Е.В. Сказочные тренинги для дошкольников и младших школьников. – СПб.: Речь, 

2006. – 125 с. 

3. Вечканова И.Г.Театрализованные игры для дошкольников: Учебно-методическое пособие. – 

СПб.: КАРО, 2006. – 144 с. 

4. Генералова И.А. Театр. Пособие для дополнительного образования. 2, 3,4  класс. – М.: Баласс, 

2004. – 48 с. 

5. Горбушина Л.А., Николаичева А.П. Выразительное чтение / Учеб. Пособие. – М.: Просвещение. 

– 1978. – 176 с. 

6. Каришнев-Лубоцкий М.А. Театрализованные представления для детей дошкольного возраста. - 

М.: Гуманитарное. Издательство. центр ВЛАДОС, 2005. – 280 с. 

7. Ладыженская Т.А. Школьная риторика: 4,5,6 класс: Учебное пособие/ 8. 

8. Ладыженская Т.А. - М.: Издательский Дом «С-инфо»; Издательство «Баласс», 2003. – 160 с. 

9. Мастерская чувств (предмет «Театр» в начальной школе). Методическое пособие. - М.: 

ГОУДОД  ФЦРСДОД, ч. 1,2. - 2006. – 56 с. 

10. Основы актерского мастерства  по методике З.Я. Корогодского. - М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир 

искусств»), 2008. - 192 с. 

11. Першин М.С. Пьесы-сказки для театра. - М.: ВЦХТ («Репертуар для детских театров»),  2008. – 

160 с. 

12. Погосова Н.М. Погружение в сказку. Кооррекционно-развивающая программа для детей. – 

Спб.: Речь; М.: Сфера, 2008. – 208 с. 

13. Скурат Г.К. Детский психологический театр: развивающая работа с детьми и подростками. - 

Спб.: Речь, 2007. – 144 с. 
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Приложение  № 1 

                          

                           Анкета для  родителей: 

 

1. С удовольствием ваш ребенок ходил  на театральные  занятия?  

                               Да     Нет     Не знаю   (нужное подчеркнуть) 

2. Какие изменения вы увидели в своем ребенке: 

- Стал ли он внимательнее? Да  Нет  Не знаю  (нужное подчеркнуть) 

- Улучшилась ли у него лучше память? Да  Нет  Не знаю (нужное подчеркнуть) 

- Стал ли он лучше говорить? Да  Нет  Не знаю (нужное подчеркнуть) 

- Стал ли он усидчивее, терпеливее? Да  Нет  Не знаю  (нужное подчеркнуть).    

3. Согласны ли вы с тем, что у вашего ребенок пополнился словарный запас? Да  Нет   Не знаю  

(нужное подчеркнуть) 

4. Согласны ли вы с тем, что у вашего ребенка преодолелась робость и застенчивость?                     

Да  Нет  Не знаю  (нужное подчеркнуть) 

5. Согласны ли вы с тем, что ребенок научился создавать образы героев с помощью 

выразительных пластических движений?  

Да   Нет   Не знаю   (нужное подчеркнуть) 

6. Считаете ли вы, что у вашего ребенка сформировался познавательный интерес к театральному 

искусству?   Да  Нет  Не знаю  (нужное подчеркнуть) 

7. Появилось ли у вашего ребенка желание продолжать занятия театральным искусством?            

Да   Нет   Не знаю   (нужное подчеркнуть) 

 

                                                          

                                                                                                              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 

 

                                                      

                                                        Диагностическая  карта  №3 

 

ФИО  воспитанника 

Год  рождения 

Коммуникативные  навыки: Начало 

года 

Середина года Конец года 

Уверенность в себе    

Активность    

Творческое воображение    

Фантазия    
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Сценическая речь    

Память    

 

 

                                                                      Параметры  диагностики: 

1. Коммуникативные навыки 

2. Уверенность в себе 

3. Активность 

4. Творческое воображение 

5. Фантазия 

6.Сценическая речь 

7. Память 

Педагог оценивает визуально, используя методы наблюдения и контрольного тестирования. 

1 балл – низкий уровень 

2 балла – средний уровень 

3 балла – высокий уровень 

                                                                                                                 

 

                                                                                                                               


