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                                         Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театралы» 

реализуется в соответствии с художественной направленностью. Программа является 

модифицированной по виду. Разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании  в  

Российской  Федерации»  (№273-фз  от 29.12.2012), 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 младшего 

школьного возраста средствами театрального искусства и декоративно-прикладного 

творчества. 

Актуальность программы.  Актуальность программы обусловлена тем, что развитие 

личности в настоящее время тесно связано с использованием художественного творчества, 

особое место, в котором занимает театр. Через театральную деятельность можно приобщить к 

общечеловеческим духовным ценностям, формировать творческое отношение к 

действительности, являясь средством и способом самопознания, самораскрытия и 

самореализации. Кроме того, театральное искусство способно эффективно повлиять на 

воспитательно-образовательный процесс, расширить культурный диапазон учеников, 

повысить культурное поведение.  

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. Новизна заключается в том, что реализация программы будет 

осуществляться через различные направления работы: воспитание основ зрительской 

культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, накопление знаний о театре, 

которые переплетаются, дополняя друг в друга. 

Педагогическая целесообразность обусловлена тем, что данная программа призвана 

расширить творческий потенциал ребенка, обогатить словарный запас, сформировать 

нравственно - эстетические чувства, т.к. именно в начальной школе закладывается фундамент 

творческой личности, закрепляются нравственные нормы поведения в обществе, формируется 

духовность. Театрализованные занятия выполняют одновременно познавательную, 

воспитательную и развивающую функции и ни в коей мере не сводятся только к подготовке 

выступлений. 

Цель программы – раскрытие и развитие творческих способностей детей средствами 

театрального искусства. 

Задачи 

Обучающие: 

 формирование навыка совместной театрализованной деятельности детей; 

 формирование навыка импровизации диалогов действующих лиц в спектакле; 

 активизировать ассоциативное и образное мышление; 

 совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения образа, 

а также их исполнительские умения; 

 совершенствовать память, внимание, наблюдательность, мышление, воображение, 

быстроту реакции, инициативность и выдержку; 

 познакомить детей с устройством театра снаружи и внутри; 

 учить оценивать действия других детей и сравнивать со своими действиями. 

Воспитывающие:  

 воспитать художественно-эстетическое восприятие детей; 
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 воспитывать доброжелательность, контактность в отношениях со сверстниками; 

 воспитывать уважение к труду взрослых и детей, бережное отношение к куклам, 

декорациям, реквизиту, костюмам. 

     Развивающие: 

 развивать у детей интерес к театрально-игровой деятельности; 

 развивать творческие способности детей и их воображение, 

 развивать способность анализировать свои поступки, поступки сверстников, героев 

художественной литературы,  

 развивать творческую самостоятельность в создании художественного образа, 

 развивать умение по-разному выполнять одни и те же действия в разных обстоятельствах, 

ситуациях, 

 развивать раскрепощенность и общительность; 

 развивать умение четко формулировать свои мысли и излагать их; 

 развивать навыки публичного выступления. 

Адресат. Программа предназначена для обучающихся 7 – 10 лет; набор и 

формирование групп проводится в соответствии с возрастными, психологическими 

возможностями и особенностями детей, в соответствии с Уставом Центра. 

Формы занятий: по группам. 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: 72 часа в год. 

Срок реализации программы – 3 года. 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 академических часа. 

  

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 устройства театра; 

 знание видов театральных кукол и способов управления ими; 

 знание особенностей театра различных стран мира; 

 умение оценить и использовать полученные знания и умения в области 

театрального искусства; 

 проявление интереса к изучению материала, связанного с искусством театра; 

 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: планировать свои действия на 

отдельных этапах работы над спектаклем; осуществлять контроль, коррекцию и оценку 

результатов своей деятельности; анализировать причины успеха/неуспеха; учиться совместно 
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давать эмоциональную оценку своей деятельности и деятельности других; умение работать по 

сценарию и правилам. 

Познавательные УУД: пользоваться приёмами анализа и синтеза при разборе 

произведений, проводить сравнение и анализ поведения героя; проявлять индивидуальные 

творческие способности при сочинении рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, 

чтении по ролям; понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий.  

Коммуникативные УУД: участвовать в диалоге, в коллективном обсуждении, 

проявлять инициативу и активность; учиться согласованно, работать в группе (понимать 

общую задачу и точно выполнять свою часть работы; уметь выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика); осуществлять взаимный контроль. 

Личностные результаты: 

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

сверстников; 

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

 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: 

- навыки выразительного чтения с соблюдением интонационных нормы чтения; 

- положительное  психоэмоциональное  состояние  на  занятиях; 

- основные эстетические принципы и ценности; 

- навык  сотрудничества  со  взрослыми  и  учащимися. 

Будут  развиты: 

- артикуляция; 

- внимание; 

- память; 

- воображение; 

- умение выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение). 

Будут  привиты:  осознание значимости занятий для личного развития, 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.  

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 
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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. Следует рассмотреть вопрос о целесообразности 

дальнейших занятий, необходимы личная беседа с ребенком и родителями для рассмотрения 

вопроса о дальнейшей  целесообразности занятий по программе.  

 

                                      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 

Теоретиче

ские 

занятия 

Практическ

ие занятия 

Форма контроля 

1 Раздел 1 

Вводное занятие 

2 1 1 Вводный контроль: 

фронтальный опрос 

2 Раздел 2 

Зритель в театре 

2 1 1 Текущий контроль: 

педагогическое 

наблюдение, опрос по 

теоретическому материалу 

3 Раздел 3 

Устройство театра 

8 2 6 Текущий контроль: оценка 

уровня усвоения 

программы, опрос по 

теоретическому материалу 
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4 Раздел 4 

Техника речи 

8 2 6 Промежуточный контроль: 

оценка уровня усвоения 

программы, сценический 

показ 

5 Раздел 5 

Постановка сказки 

«Снежная королева» 

Г. Х. Андерсена 

12 2 10 Текущий контроль: оценка 

уровня усвоения 

программы, сценический 

показ 

6 Раздел 6 

Постановка сказки 

«О рыбаке и рыбке» 

А.С. Пушкина» 

12 2 10 Текущий контроль: оценка 

уровня усвоения 

программы, сценический 

показ 

7 Раздел 7 

Постановка сказки 

«Буратино» А. 

Толстого 

14 4 10 Текущий контроль: оценка 

уровня усвоения 

программы, сценический 

показ 

8 Раздел 8 

Постановка сказки 

«Чиполино» Д. 

Родари 

14 4 10 Итоговый контроль: 

сценический показ 

спектакля для родителей. 

 Итого 72 18 54  

                               

        СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения 

 

1. Вводное занятие 

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

время занятий.  

Практика. Знакомство с учащимися. Игра на сплоченность группы.  

 

2. Зритель в театре 

Теория. Знакомство с правилами поведения в театре. Памятка по поведению учащихся в 

общественных местах, в частности – театре. 

Практика. Рассказ детей о любимом спектакле. 

 

3. Устройство театра 

Теория. Театр снаружи и внутри. История одной куклы (Петрушка). Театры разных стран. 

Практика. Виды театральных кукол и способы управления ими. 

 

4. Техника речи 

Теория. Работа над упражнениями, развивающими грудной резонатор. Работа над органами 

артикуляции и знакомство с нормами орфоэпии. Работа над дикцией. Работа со словом и 

умением мыслить нестандартно.  

Практика. Упражнения «Дышим правильно», «Паровоз». Речевая гимнастика 

«Скороговорки», «Памятник пословице». Игры «Подбери рифму», «Сочини сказку». Игра 

«Новый характер у старой сказки» 

 

5. Постановка сказки «Снежная королева» Г. Х. Андерсена 

Теория. Жизнь и творчество Г.Х. Андерсена. Обсуждение характеров героев сказки, 

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

спектакля. 

 

6. Постановка сказки «О рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина 

Теория. Жизнь и творчество А. С. Пушкина. Беседы о смысле сказки, о характерах героев, 

особенностях их поведения. 

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

спектакля. 

 

7. Постановка сказки «Буратино» А. Толстого  

Теория. Жизнь и творчество А. С. Пушкина. Беседы о смысле сказки, о характерах героев, 

особенностях их поведения. 

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

спектакля. 

 

8. Постановка сказки «Чиполино» Д. Родари  

Теория. Жизнь и творчество А. С. Пушкина. Беседы о смысле сказки, о характерах героев, 

особенностях их поведения. 

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

2 1 1 Вводный контроль: 

фронтальный опрос 

2 Раздел 2 

История 

происхождения 

театра 

6 4 2 Текущий контроль: 

педагогическое 

наблюдение, опрос по 

теоретическому материалу 

3 Раздел 3 

Возникновение 

театральных 

традиций в России 

 

6 4 2 Текущий контроль: оценка 

уровня усвоения 

программы, опрос по 

пройденному материалу 

4 Раздел 4 

Театры г. Тулы 

10 4 6 Промежуточный контроль: 

оценка уровня усвоения 

программы, опрос по 

теоретическому материалу 

5 Раздел 5 

Постановка сказки 

«Проказы старухи 

зимы» К. Ушинский 

16 4 12 Текущий контроль: оценка 

уровня усвоения 

программы, сценический 

показ 

6 Раздел 6 

Постановка сказки 

«Мешок яблок» В. 

Сутеева 

16 4 12 Текущий контроль: оценка 

уровня усвоения 

программы, сценический 

показ 
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7 Раздел 7 

Постановка сказки 

«Аленький 

цветочек» С. 

Аксакова 

14 4 10 Итоговый контроль: 

сценический показ 

спектакля для родителей. 

8 Раздел 8 

Итоговое занятие 

2 0 1 Итоговый контроль: 

фронтальный опрос 

 Итого 72 25 47  

                               

        СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2 год обучения 

 

1. Вводное занятие 

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

время занятий.  

Практика. Игры на сплоченность группы.  

 

2. История происхождения театра 

Теория. Знакомство с историей происхождения театра, театр «Глобус», зарождение театра в 

Древней Греции. 

Практика. Знакомство с терминами античного театра, рисунок в свободной технике «Театр 

Шекспира», сравнение древнегреческого и современного театров. 

 

3. Возникновение театральных традиций в России 

Теория. Этапы развития театра в России: начальный («игрищный»), средний, зрелый.  

Практика. Знакомство с терминами театра, рисунок в свободной технике «Театр на Руси», 

сравнение крепостного и современного театров. 

 

4. Театры города Тулы 

Теория. Тульский областной театр юного зрителя, Тульский Государственный академический 

театр драмы имени М. Горького, Тульский Государственный театр кукол. 

Практика. Выступления по выбранному театру г. Тулы. 

 

5. Постановка «Проказы старухи зимы» К. Ушинский 

Теория. Жизнь и творчество К. Ушинского. Беседы о смысле сказки, о характерах героев, 

особенностях их поведения. 

Практика. Подготовка сценария, создание декораций к сказке, масок героев, распределение 

ролей, репетиции спектакля. 

 

6. Постановка сказки «Мешок яблок» В. Сутеева 

Теория. Жизнь и творчество В. Сутеева. Обсуждение характеров героев сказки, особенностей 

их поведения. 

Практика. Подготовка сценария, создание декораций к сказке, масок героев, распределение 

ролей, репетиции спектакля. 

 

7. Постановка сказки «Аленький цветочек» С. Аксакова  

Теория. Жизнь и творчество С. Аксакова. Беседы о смысле сказки, о характерах героев, 

особенностях их поведения. 

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

спектакля. 
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8. Итоговое занятие  

Практика. Опрос по пройденному материалу. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3 год обучения 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Теоретиче

ские 

занятия 

Практическ

ие занятия 

Форма контроля 

1 Раздел 1 

Вводное занятие 

2 1 1 Вводный контроль: 

фронтальный опрос 

2 Раздел 2 

Дикция и интонация 

6 4 2 Текущий контроль: 

педагогическое 

наблюдение, опрос по 

теоретическому материалу 

3 Раздел 3 

Тема фольклора в 

театре 

 

6 4 2 Текущий контроль: оценка 

уровня усвоения 

программы, опрос по 

пройденному материалу 

4 Раздел 4 

Этика и культура 

человека 

8 4 4 Промежуточный контроль: 

оценка уровня усвоения 

программы, опрос по 

теоретическому материалу 

5 Раздел 5 

Постановка «Дядя 

Федор, Пес и кот» 

Э. Успенский 

16 4 12 Текущий контроль: оценка 

уровня усвоения 

программы, сценический 

показ 

6 Раздел 6 

Постановка сказки 

«Волшебник 

Изумрудного 

города» А. Волков 

16 4 12 Текущий контроль: оценка 

уровня усвоения 

программы, сценический 

показ 

7 Раздел 7 

Постановка 

спектакля «Учат в 

школе» 

16 4 12 Итоговый контроль: 

сценический показ 

спектакля для родителей. 

8 Раздел 8 

Итоговое занятие 

2 0 1 Итоговый контроль: 

фронтальный опрос 

 Итого 72 25 47  

                               

        СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3 год обучения 

 

1. Вводное занятие 

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

время занятий.  

Практика. Игры на сплоченность группы.  

 

2. Дикция и интонация 

Теория. Понятие дикции и интонации. Дикция и интонация в профессии актера. 
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Практика. Упражнения на развитие дикции (скороговорки, чистоговорки). Чтение 

стихотворений и прозаических отрывков с различной интонацией. 

 

3. Тема фольклора в театре 

Теория. Понятие и виды фольклора: сказки, пословицы, поговорки, загадки, небылицы, 

былины. 

Практика. Мини-постановки по различным фольклорным произведениям. 

 

4. Этика и культура человека 

Теория. Понятие этики и общей культурой человека.  

Практика. Чтение и анализ литературных произведений на темы: уважения человека к 

человеку, к природе, к земле, к Родине, самоуважение. 

 

5. Постановка «Дядя Федор, пес и кот» Э. Успенский 

Теория. Жизнь и творчество Э. Успенского. Беседы о смысле сказки, о характерах героев, 

особенностях их поведения. 

Практика. Подготовка сценария, создание декораций к сказке, масок героев, распределение 

ролей, репетиции спектакля. 

 

6. Постановка сказки «Волшебник Изумрудного города» А. Волков 

Теория. Жизнь и творчество А. Волкова. Обсуждение характеров героев сказки, особенностей 

их поведения. 

Практика. Подготовка сценария, создание декораций к сказке, масок героев, распределение 

ролей, репетиции спектакля. 

 

7. Постановка спектакля «Учат в школе»  

Теория. Спектакль по мотивам рассказов Н. Носова. Жизнь и творчество Н. Носова. Беседы о 

смысле сказки, о характерах героев, особенностях их поведения. 

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

спектакля. 

 

8. Итоговое занятие  

Практика. Опрос по пройденному материалу. 

 

 

                                              Организационно – педагогические 

   условия и формы аттестации 
                                                 Методическое обеспечение программы 

 

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.  
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                                            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. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный.  

2. Акулова, О. Театрализованные игры / О. Акулова // Дошкольное воспитание. - 

2005. - № 4. – С. 40-44 

3. Гуськова А.А. Развитие речевого дыхания детей / А.А. Гуськова. – М.: ТЦ 

Сфера, 2011. – 218 с. 

4. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Тренинг по сказкотерапии / Т.Д. Зинкевич-

Евстигнеева. - СПб.: Речь, 2005. – 182 с. 

5. Татаринцева А.Ю. Куклотерапия в работе психолога, педагога и логопеда / А.Ю. 

Татаринцева. - СПб.: Речь, 2007. – 210 с. 

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

работе с детьми / И.С. Шурочкина // Справочник старшего воспитателя. – 2008. – №.3. – С. 40-

44 

 

                                                              Литература  для  родителей: 

 

2. Калинина Г. Давайте устроим театр! Домашний театр как средство воспитания. – 

М.: Лепта-Книга, 2007. 

3. Лучшие сценарии и забавы для младших школьников / Составитель: В. 

Надеждина. – Минск: Харвест, 2008. – 225 с.  

4. Организация и проведение школьных праздников. Сценарии / Составители: Т.А. 

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

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

6. Рымалов Э. Бумажный кукольный театр. - М.: Мнемозина, 1995. 
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7. Театрализованные музыкальные представления для детей дошкольного возраста 

/ Составитель: И.В. Бодраченко. – 2-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2007. – 144 с. 

 

Литература  для  учащихся: 

 

1. Драгунский В.Ю. Денискины рассказы/ В.Ю.Драгунский. - М.: ОНИКС 21 век, 

2002. - 351 c. 

2. Козлов С.Г. Сказки о ёжике и медвежонке / С.Г. Козлов. – М: Росмэн-Пресс, 2016. – 

50 с. 

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

4. Народные русские сказки. Полное издание в одном томе: А. Афанасьев — Санкт-

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

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

6. Патаки Х. Тула. Стальная душа, пряничное сердце. Х. Патаки -  Настя и Никита, 

2017 г. – 24 с. 

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

г.- 128 с. 

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

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

10.  Сутеев В. Г. Ёлка. В.Г. Сутеев, - М: АСТ, 2019 г. 32 с. 

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

г.- 200 с. 

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

 

 

                                                                                                                    

                                                      Диагностическая  карта  

 

№ 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 

 

https://www.labirint.ru/authors/23374/
https://www.labirint.ru/pubhouse/19/
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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 

 


	Актуальность программы.  Актуальность программы обусловлена тем, что развитие личности в настоящее время тесно связано с использованием художественного творчества, особое место, в котором занимает театр. Через театральную деятельность можно приобщить ...

