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1.1.Пояснительная записка 
Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих 

мест в содержании образовательного процесса дошкольного учреждения и 

является его приоритетным направлением. Для эстетического развития 

личности ребенка огромное значение имеет разнообразная художественная 

деятельность — изобразительная, музыкальная, художественно-речевая и др. 

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 связи с этим, в ДОУ введены 

дополнительные занятия по театрализованной деятельности, которые 

проводит педагог (воспитатель) старшей и подготовительной к школе группе. 

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. У ребенка развивается умение комбинировать 

образы, интуиция, смекалка и изобретательность, способность к 

импровизации. Театральная деятельность и частые выступления на сцене 

перед зрителями способствуют реализации творческих сил и духовных 

потребностей ребенка, раскрепощению и повышению самооценки, 

Чередование функций исполнителя и зрителя, которые постоянно берет на 

себя ребенок, помогает ему продемонстрировать товарищам свою позицию, 

умения, знания, фантазию. 

Упражнения на развитие речи, дыхания и голоса совершенствуют 

речевой аппарат ребенка. Выполнение игровых заданий в образах животных 

и персонажей из сказок помогает лучше овладеть своим телом, осознать 

пластические возможности движений. Театрализованные игры и спектакли 

позволяют ребятам с большим интересом и легкостью погружаться в мир 

фантазии, учат замечать и оценивать свои и чужие промахи. Дети становятся 

более раскрепощенными, общительными; они учатся четко формулировать 

свои мысли и излагать их публично, тоньше чувствовать и познавать 

окружающий мир. 

Использование рабочей программы позволяет стимулировать 

способность детей к образному и свободному восприятию окружающего 

мира (людей, культурных ценностей, природы), которое, развиваясь 

параллельно с традиционным рациональным восприятием, расширяет и 

обогащает его. Ребенок начинает чувствовать, что логика — это не 
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единственный способ познания мира, что прекрасным может быть и то, что 

не всегда понятно и обычно. Осознав, что не существует истины одной для 

всех, ребенок учится уважать чужое мнение, быть терпимым к различным 

точкам зрения, учится преобразовывать мир, задействуя фантазию, 

воображение, общение с окружающими людьми. 

Настоящая Рабочая программа описывает курс подготовки по 

театрализованной деятельности детей дошкольного возраста 4—7 лет 

(старшая и подготовительная группы). Она разработана на основе 

обязательного минимума содержания по театрализованной деятельности для 

ДОУ с учетом обновления содержания по различным Рабочая программам, 

описанным в литературе. 

Рабочая программа по театрализованной деятельности «Волшебный 

мир театра» для детей (5-7 лет) составлена с учетом ФГОС ДО на основе 

Примерной программы: «Театрализованная деятельность дошкольников», 

Губанова Н.Ф. 

 

1.2.Нормативно – правовая база  
Рабочая образовательная программа разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного образования. Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 

г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

 

1.3.Цели и задачи реализации Программы 
Цель рабочей программы — развитие творческих способностей детей 

средствами театрального искусства. 

        Задачи: 

 Создать условия для развития творческой активности детей, 

участвующих в театрализованной деятельности, а также поэтапного освоения 

детьми различных видов творчества по возрастным группам. 

 Создать условия для совместной театрализованной деятельности 

детей и взрослых (постановка совместных спектаклей с участием детей, 
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родителей, сотрудников ДОУ, организация выступлений детей старших 

групп перед младшими и пр.). 

 Ознакомить детей всех возрастных групп с различными видами 

театров (кукольный, драматический, музыкальный, детский, театр зверей и 

др.). 

 Обучить детей приемам манипуляции в кукольных театрах 

различных видов. 

 Совершенствовать артистические навыки детей в плане 

переживания и воплощения образа, а также их исполнительские умения. 

Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный 

опыт: знания детей о театре, его истории, устройстве, театральных 

профессиях, костюмах, атрибутах, театральной терминологии. 

 

1.4.Принципы реализации Программы 
Принцип адаптивности, обеспечивающей гуманный подход к 

развивающейся личности ребёнка. 

Принцип развития, предполагающий целостное развитие личности 

ребёнка и обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию.  

Принцип психологической комфортности. Предполагает 

психологическую защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации. 

Принцип целостности содержания образования. Представление 

дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и 

целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что 

окружающий его мир – это мир, частью которого он является и который так 

или иначе переживает и осмысляет для себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий 

развития и воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Форма представления 

знаний должна быть понятной детям и принимаемой ими. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребёнка 

ориентироваться в мире и действовать в соответствии с результатами такой 

ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей. 

Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых 

знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе которой они 

сами делают «открытия», узнают что-то новое путём решения доступных 

проблемных задач 

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. 

Предполагает опору на предшествующее спонтанное, самостоятельное, 

«житейское» развитие ребёнка. 

Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо 

«выращивать» у дошкольников способность переносить ранее 

сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности. 
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1.5. Основные направления программы 
1. Театрально-игровая деятельность. Направлено на развитие 

игрового поведения детей, формирование умения общаться со сверстниками 

и взрослыми людьми в различных жизненных ситуациях. 

Содержит: игры и упражнения, развивающие способность к 

перевоплощению; театрализованные игры на развитие воображения 

фантазии; инсценировки стихов, рассказов, сказок. 

2. Музыкально-творческое. Включает в себя комплексные 

ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные 

обеспечить развитие естественных психомоторных способностей 

дошкольников, обретение ими ощущения гармонии своего тела с 

окружающим миром, развитие свободы и выразительности телодвижений. 

Содержит: упражнения на развитие двигательных способностей, 

ловкости и подвижности; игры на развитие чувства ритма и координации 

движений, пластической выразительности и музыкальности; музыкально-

пластические импровизации. 

3. Художественно-речевая деятельность. Объединяет игры и 

упражнения, направленные на совершенствование речевого дыхания, 

формирование правильной артикуляции, интонационной выразительности и 

логики речи, сохранение русского языка. 

Содержание: упражнения на развитие речевого дыхания, дикции, 

артикуляционная гимнастика; игры, позволяющие сформировать 

интонационную выразительность речи (научиться пользоваться разными 

интонациями), расширить образный строй речи; игры и упражнения, 

направленные на совершенствование логики речи. 

4. Основы театральной культуры. Призвано обеспечить условия для 

овладения дошкольниками элементарными знаниями о театральном 

искусстве: 

 Что такое театр, театральное искусство; 

 Какие представления бывают в театре; 

 Кто такие актеры; 

 Какие превращения происходят на сцене; 

 Как вести себя в театре. 

5. Работа над спектаклем. Базируется на сценариях и включает в себя 

темы «Знакомство с пьесой» (совместное чтение) и «От этюдов к спектаклю» 

(выбор пьесы или инсценировки и обсуждение ее с детьми; работа над 

отдельными эпизодами в форме этюдов с импровизированным текстом; 

поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, постановка 

танцев; создание эскизов и декораций; репетиции отдельных картин и всей 

пьесы целиком; премьера спектакля; обсуждение его с детьми). К работе над 

спектаклем широко привлекаются родители (помощь в разучивании текста, 

подготовке декораций, костюмов). 

Формы работы с детьми: 



6 
 

• игра 

• импровизация 

• инсценировки и драматизация 

• объяснение 

• рассказ  детей 

• чтение воспитателя 

• беседы 

• просмотр видеофильмов 

• разучивание произведений устного народного творчества 

• обсуждение 

• наблюдения 

• словесные, настольные и подвижные игры. 

• пантомимические этюды и упражнения. 

Рекомендации по работе над ролью: 

 составление словесного портрета героя; 

 фантазирование по поводу его дома, взаимоотношений с 

родителями, друзьями, придумывание его любимых блюд, занятий, игр; 

 работа над сценической выразительностью: определение 

целесообразных действий, движений, жестов персонажа, места на 

сценической площадке, мимики, интонации; 

 подготовка театрального костюма; 

Правила драматизации: 

Правило индивидуальности. Драматизация – это не просто пересказ 

сказки, в ней нет строго очерченных ролей с заранее выученным текстом.  

Дети переживают за своего героя, действуют от его имени, привнося в 

персонаж свою личность. Именно поэтому герой, сыгранный одним 

ребенком, будет совсем не похож на героя, сыгранного другим ребенком. Да 

и один и тот же ребенок, играя во второй раз, может быть совсем другим. 

 Проигрывание психогимнастических упражнений на изображение 

эмоций, черт характера, обсуждение и ответы на мои вопросы  являются 

необходимой подготовкой к драматизации, к «проживанию» за другого, но 

по-своему. 

 Правило всеобщего участия. В драматизации участвуют все дети. 

Если не хватает ролей для изображения людей, зверей, то активными 

участниками спектакля могут стать деревья, кусты, ветер, избушка и т.д., 

которые могут помогать героям сказки, могут мешать, а могут передавать и 

усиливать настроение главных героев 

 Правило помогающих вопросов. Для облегчения проигрывания той или 

иной роли после знакомства со сказкой и перед ее проигрыванием мы с 

детьми обсуждаем, «проговариваем» каждую роль. В этом помогают вопросы 

детям: что ты хочешь делать? Что тебе мешает в этом? Что поможет сделать 

это? Что чувствует твой персонаж? Какой он? О чем мечтает? Что он хочет 

сказать? 

 Правило обратной связи. После проигрывания сказки проходит ее 

обсуждение: Какие чувства ты испытывал во время спектакля? Чье 
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поведение, чьи поступки тебе понравились? Почему? Кто тебе больше всего 

помог в игре? Кого ты хочешь теперь сыграть? Почему? 

 

1.6.Целевые ориентиры 
Предполагаемые умения и навыки: 

Старшая группа 

Готовность действовать согласованно, включаясь одновременно или 

последовательно. 

Уметь снимать напряжение с отдельных групп мышц. 

Запоминать заданные позы. 

Запоминать и описывать внешний вид любого ребенка. 

Знать 5—8 артикуляционных упражнений. 

Уметь делать длинный выдох при незаметном коротком вдохе, не 

прерывать дыхание в середине фразы. 

Уметь произносить скороговорки в разных темпах, шепотом и 

беззвучно. 

Уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными 

интонациями. 

Уметь выразительно прочитать наизусть диалогический стихотворный 

текст, правильно и четко произнося слова с нужными интонациями. 

Уметь составлять предложения с заданными словами. 

Уметь строить простейший диалог. 

Уметь сочинять этюды по сказкам. 

Подготовительная группа 

Уметь произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц.  

Ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь по площадке. 

Уметь двигаться в заданном ритме, по сигналу педагога, соединяясь в 

пары, тройки, четверки. 

Уметь коллективно и индивидуально передавать заданный ритм по 

кругу или цепочке. 

Уметь создавать пластические импровизации под музыку разного 

характера. 

Уметь запоминать заданные режиссером мизансцены. 

Находить оправдание заданной позе. 

На сцене выполнять свободно и естественно простейшие физические 

действия. Уметь сочинить индивидуальный или групповой этюд на заданную 

тему. 

Владеть комплексом артикуляционной гимнастики. 

Уметь менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса. 

Уметь произносить скороговорки и стихотворный текст в движении и 

разных позах. Уметь произносить на одном дыхании длинную фразу или 

стихотворное четверостишие. 

Знать и четко произносить в разных темпах 8—10 скороговорок. 
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Уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными 

интонациями. Уметь прочитать наизусть стихотворный текст, правильно 

произнося слова и расставляя логические ударения. 

Уметь строить диалог с партнером на заданную тему. 

Уметь составлять предложение из 3—4 заданных слов. 

Уметь подобрать рифму к заданному слову. 

Уметь сочинить рассказ от имени героя. 

Уметь составлять диалог между сказочными героями. 

Знать наизусть 7—10 стихотворений русских и зарубежных авторов. 

Планируемые качества освоения рабочей программы: 

Любознательный, активный -  проявляет интерес к уже знакомым и 

новым для него произведениям. С любопытством рассматривает 

иллюстрации к текстам, называет изображённых на них героев сказок. 

Эмоциональный, отзывчивый – подражает эмоциям взрослых и детей, 

чувствовать и понимать эмоциональное состояние героев, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками – понимает образный строй спектакля: оценивает 

игру актеров, средства выразительности и оформление постановки, в беседе о 

просмотренном спектакле, прочитанном произведении может высказать свою 

точку зрения. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия 

на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила – чувствует и понимает 

эмоциональное состояние героев, вступает в ролевое взаимодействие с 

другими персонажами. 

Имеющий первичные представления – об особенностях театральной 

культуры, умеет адаптироваться в социальной среде. 

Способный решать интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные возрасту мира природы – совершенствует 

умения разыгрывать сценки по знакомым сказкам, стихотворениям, песням с 

использованием кукол знакомых видов театра, элементов костюмов, 

знакомых видов театров, элементов костюмов, декораций. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – 

владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, 

правила поведения в театре. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками – имеет 

представление о театре, театральной культуре; устройства театра; 

театральных профессиях (актер, гример, костюмер, звукорежиссер, декоратор 

и др.). 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5-7 лет дается 

по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание работы 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в ходе организованной образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов, в совместной деятельности 

взрослого и детей и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Базовая образовательная область – Художественно эстетическое 

развитие: 

«Чтение художественной литературы», где дети знакомятся с 

литературными произведениями, которые будут использованы в постановках 

спектаклей, игр, занятий, праздников, и самостоятельной театрализованной 

деятельности. 

«Художественное творчество», где дети знакомятся с иллюстрациями 

близкими по содержанию, сюжету спектакля. Рисуют разными материалами 

по сюжету спектакля, или его персонажей, » участие в спектаклях, 

подготовка к ним - это уже огромный труд. Дети приучаются к порядку: 

убирают помещение после занятий, расставляют все по местам в театральном 

уголке и после художественного творчества. 

«Познавательно-речевое развитие», где дети знакомятся с предметами 

ближайшего окружения, культурой, бытом и традициями, что послужит 

материалом входящим в театрализованные игры и спектакли, используют 

скороговорки, чистоговорки, потешки. Развивается четкая дикция. 

«Музыкальное воспитание », где дети знакомятся с музыкой к 

очередному спектаклю, отмечают характер музыки, дающий полный 

характер героя, и его образ, осваивают различные танцы, разучивают песни и 

подпевки. 

«Физическое развитие» использование подвижных-сюжетных игр, 

используются здоровьесберегающие технологии (дыхательная гимнастика, 

артикуляционная гимнастика, пальчиковые игры со словами, гимнастика для 

глаз, физкультминутка, динамические паузы). 

«Социально-коммуникативное развитие» знакомство с правилами 

поведения в театральном кружке; ознакомление с правилами безопасного 

передвижения в помещении; ознакомление с правилами обращения с 

мелкими предметами; формирование навыков безопасного поведения в 

подвижных играх, использование дидактических игр. 
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Рабочая программа составлена с учетом реализации межпредметных 

связей по разделам. 

1. «Музыкальное воспитание», где дети учатся слышать в музыке 

разное эмоциональное состояние и передавать его движениями, жестами, 

мимикой; слушают музыку к очередному спектаклю, отмечая 

разнохарактерное ее содержание, дающее возможность более полно оценить 

и понять характер героя, его образ. 

2. «Изобразительная деятельность», где дети знакомятся с 

репродукциями картин, иллюстрациями, близкими по содержанию сюжету 

спектакля, учатся рисовать разными материалами по сюжету спектакля или 

отдельных его персонажей. 

3. «Развитие речи», на котором у детей развивается четкая, ясная 

дикция, ведется работа над развитием артикуляционного аппарата с 

использованием скороговорок, чистоговорок, потешек. 

4. «Ознакомление с художественной литературой», где дети знакомятся 

с литературными произведениями, которые лягут в основу предстоящей 

постановки спектакля и других форм организации театрализованной 

деятельности (занятий по театрализованной деятельности, театрализованных 

игр на других занятиях, праздниках и развлечениях, в повседневной жизни, 

самостоятельной театральной деятельности детей). 

5. «Ознакомление с окружающим», где дети знакомятся с явлениями 

общественной жизни, предметами ближайшего окружения. 

 

 

2.1.Перспективно – тематическое планирование  

образовательной деятельности для детей старшей группы (5-6 

лет) 
 
Месяц, 

неделя 

Тема Содержание Задачи 

Сентябрь 

1-2 

неделя 

Мониторинг. 

Мастер-класс 

«Волшебный 

мир театра» 

Беседа 

Игры 

Инсценировка сказки. 

Развитие интереса к театрально-

игровой деятельности. 

 

Сентябрь 

3 неделя 

Кончилось 

лето.* 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Игра «Воспоминание о 

лете». 

Игра- разминка 

«Познакомимся». 

Игра- спектакль 

«Колобок». 

Собрать детей вместе после 

летнего перерыва; порадоваться 

теплой встрече; активизировать 

слуховое восприятие; учить 

разыгрывать знакомую сказку в 

настольном театре; учить 

входить 

в роль. 

Сентябрь 

3 неделя 

Долгий 

вечерок.* 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Игры на развитие 

речевого дыхания, силы 

голоса, темпа, ритма. 

Приобщить детей к народной 

традиции; познакомить со 

сказкой «Кочеток и курочка»; 

заинтересовать детей театром 

картинок; учить запоминать 
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Театр картинок 

«Кочеток и курочка» 

 

сказку; развивать воображение 

детей. 

Сентябрь 

4 неделя 

Кто работает в 

театре. 

«Закулисье». 

Знакомство с 

театральными 

профессиями и их 

важность. Знакомство с 

устройством театра 

изнутри. 

Беседа, просмотр видео- 

ролика. 

Воспитание эмоционально-

положительного отношения к 

театру и людям, которые там 

работают. Пополнение 

словарного запаса. 

Сентябрь 

4 неделя 

На озере.* Артикуляционная 

гимнастика. 

Игры на развитие 

речевого дыхания, силы 

голоса, темпа, ритма. 

Сценка «Рыбаки». 

Порадовать детей эмоционально- 

игровой ситуацией, вызвать 

желание играть; учить выступать 

в ролях перед сверстниками; 

побуждать к двигательной 

импровизации; учить 

выразительно 

произносить стихотворный текст, 

действовать с воображаемыми 

предметами. 

Октябрь 

1 неделя 

В нашем саду.* Артикуляционная 

гимнастика. 

Игры на развитие 

речевого дыхания, силы 

голоса, темпа, ритма. 

Игра «В нашем саду» 

Дать представление об урожае 

плодов в саду; побуждать 

детей к самовыражению в 

художественных образах; 

развивать артистические 

способности и двигательную 

активность детей; познакомить 

со сказкой «Фруктовый спор»; 

учить отвечать на вопросы 

по содержанию сказки. 

Октябрь 

1 неделя 

Как вести себя в 

театре. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Театр» 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Чтение стихов, беседа, 

просмотр видеоролика 

Знакомство с правилами 

поведения в театре. Расширять 

интерес детей к активному 

участию в театральных играх. 

Октябрь 

2 неделя 

Овощной 

базар.* 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Игры на развитие 

речевого дыхания, силы 

голоса, темпа, ритма. 

Хороводная игра 

«Веселый огород». 

Вовлечь в игровой сюжет; учить 

взаимодействовать 

с партнером в сюжетно- ролевой 

игре; учить выражать эмоции 

в роли; способствовать 

выразительности интонации речи 

Октябрь 

2 неделя 

Мимика Артикуляционная 

гимнастика; упражнение 

угадай интонации; 

скороговорки; 

игра «Успокой куклу»; 

игра «Теремок»; 

отгадываем загадки 

Развитие мимики;   

раскрепощение через игровую 

деятельность 

Развиваем силу голоса; 

работа над активизацией мышц 

губ. 

Октябрь 

3 неделя 

За орехами.* Артикуляционная 

гимнастика. 

Побуждать детей включаться в 

предложенный игровой 
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Игры на развитие 

речевого дыхания, силы 

голоса, темпа, ритма. 

Хоровод- игра «Во поле 

орешина». 

 

образ; учить проявлять 

инициативу в игре, предлагать 

свои варианты интерпретаций 

небольших ролей; 

взаимодействовать в играх- 

 драматизациях; учить 

использовать мимику, жест, позу, 

интонацию 

для создания образа роли. 

Октябрь 

3 неделя 

Пантомима Артикуляционная 

гимнастика; игра 

«Вьюга»; 

 упражнения на развитие 

сенсомоторики; 

Развиваем умение 

концентрироваться на предмете и 

копировать его через движения; 

развиваем сценическую 

раскрепощённость. 

Октябрь 

4 неделя 

Улетели птицы 

вдаль.* 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Игры на развитие 

речевого дыхания, силы 

голоса, темпа, ритма. 

Этюд «Журавли 

улетают». 

Учить детей выразительно играть 

роли в небольших сценках; учить 

взаимодействию в ролевой игре; 

развивать воображение 

детей в этюдах; вызывать 

эмоциональный отклик на 

музыкальные 

образы; познакомить со сказкой; 

учить понимать нравственную 

сторону поступков. 

Октябрь 

4 неделя 

Игра в 

спектакль.* 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Игры на развитие 

речевого дыхания, силы 

голоса, темпа, ритма. 

Гуси- лебеди игра. 

Приобщить детей к 

драматизации; способствовать 

свободному пересказу знакомой 

сказки; учить готовить 

самостоятельно 

все необходимое для своего 

спектакля; учить партнерскому 

взаимодействию; воспитывать 

чувство коллективизма. 

Ноябрь 

1 неделя 

Знакомство с 

куклами-

говорунчиками 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

Освоение навыков владения этим 

видом театральной деятельности 

Ноябрь 

1 неделя 

Утки – 

беленькие 

грудки.* 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Игры на развитие 

речевого дыхания, силы 

голоса, темпа, ритма. 

Игра- разминка 

«Веселые утята». 

Игра- этюд «Утята 

сушатся на солнышке». 

Учить детей выразительно 

двигаться в соответствии 

с художественным образом; 

побуждать при помощи 

интонации 

выражать свои настроения; 

будить воображение детей; 

вызывать 

эмоциональный отклик на 

игровые ситуации. 

Ноябрь 

2 неделя 

Сила голоса Артикуляционная 

гимнастика; игра 

«Перебежки»; 

скороговорки; 

пальчиковые игры; 
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игра «Веселый бубен», 

Игра «Эхо» 

Ноябрь 

2 неделя 

Знакомство с  

пальчиковым 

театром 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Игра «Караван», 

викторина, загадки, игра 

«Энциклопедия», игра 

«Ожившие механизмы», 

игра «Найди и исправь 

ошибку». 

Освоение навыков владения этим 

видом театральной деятельности. 

Ноябрь 

3 неделя 

Знакомство с 

плоскостным 

шагающим 

театром 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Инсценировка сказок 

«Колобок», «Теремок». 

Освоение навыков владения этим 

видом театральной деятельности. 

Ноябрь 

3 неделя 

Сказки лесного 

пня.* 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Игры на развитие 

речевого дыхания, силы 

голоса, темпа, ритма. 

Кукольный спектакль 

(театр бибабо) «Девочка 

и лиса». 

Развивать воображение детей; 

побуждать к фантазированию; 

учить выражать свои фантазии в 

словах; настраивать на 

игровой сюжет; учить 

внимательно смотреть и слушать 

сказку; 

учить прослеживать сюжетные 

линии; учить четкости 

произношения в скороговорках 

Ноябрь 

4 неделя 

Сила голоса и 

речевое 

дыхание 

Артикуляционная 

гимнастика; игра 

«Гудок»; 

скороговорки; этюд 

«Удивительно»; 

пальчиковые игры. 

Развиваем силу голоса и речевого 

дыхания; активизация мышц губ 

Ноябрь 

4 неделя 

Знакомство с 

конусным 

настольным 

театром 

Инсценировка сказок 

«Три поросенка» и «Кот 

в сапогах» 

Освоение навыков владения 

данным видом театральной 

деятельности, развиваем умение 

работать в команде. 

Декабрь 

1 неделя 

Мимика и 

жесты 

Артикуляционная 

гимнастика; 

игра «Прекрасный 

цветок»; 

игра «Дует ветер»; 

пальчиковые игры; 

игра «Одуванчик»; 

этюд «Великаны и 

гномы»; 

Развиваем воображение; 

учимся с помощью мимики 

передавать настроение, 

эмоциональное состояние. 

Декабрь 

1 неделя 

 Знакомство с 

теневым 

театром 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Инсценировка сказок 

«Гуси- Лебеди». 

Освоение навыков владения 

данным видом театральной 

деятельности. Развиваем мелкую 

моторику рук в сочетании с 

речью 

Декабрь 

2 неделя 

Рисуем театр 

(конкурс 

рисунков «В 

театре») 

Совместная 

деятельность детей и 

родителей. 

Организация выставки и 

награждение грамотами и 

призами победителей конкурса; 
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Декабрь 

2 неделя 

Девочка в 

лесу.* 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Игры на развитие 

речевого дыхания, силы 

голоса, темпа, ритма. 

Игра- разминка 

«Аленушка и звери». 

 Этюд на выражение 

эмоций «Как медведя 

рассмешить». 

Развить воображение детей; 

учить отвечать на вопросы 

по содержанию знакомой сказки; 

вовлекать в игровой сюжет; 

учить 

вступать в ролевой диалог с 

партнером; учить рисовать по 

предложенному замыслу. 

Декабрь 

3 неделя 

Знакомство с 

куклами 

би-ба-бо. 

Развиваем мелкую 

моторику рук в 

сочетании с речью. 

Инсценировка сказки 

«Волк и лиса» 

Освоение навыков владения 

данным видом театральной 

деятельности. 

Декабрь 

3 неделя 

Зимние 

забавы.* 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Игры на развитие 

речевого дыхания, силы 

голоса, темпа, ритма. 

Двигательная 

импровизация- разминка 

«Конькобежцы».  

Создать атмосферу волшебства, 

сказочности; учить детей 

придумывать игровые ситуации; 

развивать творческое 

воображение 

детей; порадовать и увлечь детей 

игровой ситуацией. 

Декабрь 

4 неделя 

Слух и чувство 

ритма. 

Артикуляционная 

гимнастика; 

игра «Волшебный стул»; 

пальчиковые игры; 

отгадываем загадки; 

этюд «Колокола»; 

игры- диалоги; 

игра «Чудесные 

превращения» 

Развитие слуха и чувства ритма у 

детей 

Декабрь 

4 неделя 

Прогулка с 

куклами.* 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Игры на развитие 

речевого дыхания, силы 

голоса, темпа, ритма. 

Сценка «Мастерица» 

Развивать воображение детей, 

учить этюдам с воображаемыми 

предметами и действиями; 

побуждать эмоционально 

отзываться на игру, входить в 

предлагаемые обстоятельства. 

Январь 

2 неделя 

Театральные 

игры 

Артикуляционная 

гимнастика; 

«Что изменилось?» 

«Поймай хлопок» 

«Я положил в мешок..» 

«Тень» 

«Внимательные звери» 

«Веселые обезъянки» 

«Угадай что я делаю» 

Развиваем игровое поведение, 

готовность к творчеству; 

развиваем коммуникативные 

навыки, творческие способности, 

уверенность в себе 

Январь 

2 неделя 

Сказки из 

сундучка.* 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Игры на развитие 

речевого дыхания, силы 

голоса, темпа, ритма. 

Познакомить детей с новой 

сказкой; учить внимательно 

слушать ее; пробудить желание 

обыгрывать понравившуюся 

сказку в пластических этюдах; 
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Сказка о том, как 

лисенок ждал зиму. 

прививать умения выразительно 

двигаться. 

Январь 

3 неделя 

За город.* Артикуляционная 

гимнастика. 

Игры на развитие 

речевого дыхания, силы 

голоса, темпа, ритма. 

Этюд- импровизация 

«Обитатели полянки» 

 

Вовлечь детей в игры- 

импровизации; развивать 

воображение детей, учить 

воплощать роль; учить отражать 

в ролевом 

поведении характер героя; учить 

отражать образ в музыкальной 

импровизации. 

Январь 

3 неделя 

В гости елочка 

пришла.* 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Игры на развитие 

речевого дыхания, силы 

голоса, темпа, ритма. 

Игра возле елки 

«Елочный хоровод». 

Вовлечь детей в эмоциональную 

игровую ситуацию; 

учить ролевому воплощению; 

создавать условия для 

эмоционального проживания в 

роли; развивать эстетический 

вкус; включать 

в разыгрывание сюжетов. 

Январь 

4 неделя 

Во дворе.* Артикуляционная 

гимнастика. 

Игры на развитие 

речевого дыхания, силы 

голоса, темпа, ритма. 

Этюд- игра 

«Дрессированные 

звери». 

Учить детей сочувствовать 

животным; учить придумывать 

истории; развивать 

эмоциональную сторону речи; 

побуждать 

к двигательной импровизации; 

развивать артистические 

качества; 

учить строить сюжетную линию 

на основе наводящих вопросов; 

учить разыгрывать сюжет в 

настольном театре мягкой 

игрушки. 

Январь 

4 неделя 

Сценическая 

пластика 

Артикуляционная 

гимнастика; 

игра «Не ошибись»; 

игра «Если гости 

постучали»; 

пальчиковые игры 

«Бельчата»; 

этюд «Гадкий утенок 

Развиваем умение передавать 

через движения тела характер 

животных 

Февраль 

1 неделя 

Расслабление 

мышц 

Артикуляционная 

гимнастика; 

этюд на расслабление 

мышц «Штанга»; 

игра «Волк и овцы»; 

скороговорки; 

пальчиковые игры 

Развиваем умение владеть 

собственным телом; управлять 

собственными мышцами. 

Февраль 

1 неделя 

Знакомство с 

театром из 

деревянных 

фигурок, 

резиновых 

игрушек 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Инсценировка сказки 

«Репка», «Три 

поросёнка», 

самостоятельная 

Освоение навыков владения 

данным видом театральной 

деятельности. 
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(персонажи из 

мультфильмов). 

Магнитный 

театр. 

деятельность. 

Февраль 

1 неделя 

Ярмарочная 

площадь.* 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Игры на развитие 

речевого дыхания, силы 

голоса, темпа, ритма. 

Игра «Покупай товар». 

Приобщить детей к русской 

народной культуре; вовлечь 

в фольклорное действие; 

побуждать к импровизации; 

учить разыгрывать сценки; 

вызывать эмоциональный отклик 

детей. 

Февраль 

1 неделя 

Театр кукол-

оригами. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Инсценировка сказки 

«Храбрый утенок». 

Освоение навыков владения 

данным видом театральной 

деятельности. 

Февраль 

1 неделя 

Чувства, 

эмоции 

Артикуляционная 

гимнастика; 

Упражнения на 

тренировку памяти; 

Игра «Заря»; 

этюд «Отряхнем руки»; 

пальчиковые игры 

игра «Почта»; 

этюд «Кривое зеркало» 

Знакомство с миром чувств и 

эмоций; 

развиваем умение передавать 

чувства и эмоции, учимся 

овладевать ими 

Февраль 

1 неделя 

Приключение в 

лесу.* 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Игры на развитие 

речевого дыхания, силы 

голоса, темпа, ритма. 

Хоровод «С нами 

пляшут звери». 

Пробудить интерес детей к 

разыгрыванию знакомой 

сказки; научить выражать свои 

эмоции в настольном театре 

мягкой 

игрушки; учить играть спектакль, 

не заучивая специально текст; 

развивать музыкальность детей, 

учить эмоционально реагировать 

на музыку 

Февраль 

1 неделя 

Растем 

здоровыми и 

крепкими.* 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Игры на развитие 

речевого дыхания, силы 

голоса, темпа, ритма. 

Сюжетно- ролевая игра 

«В медицинском 

кабинете». 

Игра- разминка «На 

зарядку!» 

Призывать к здоровому образу 

жизни; научить детей 

импровизировать в сюжетно- 

ролевой игре; учить обустраивать 

место 

игры; дать представление о 

работе врача; учить вступать в 

ролевой 

диалог; стимулировать 

двигательную активность детей. 

Февраль 

1 неделя 

Играем в 

профессии.* 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Игры на развитие 

речевого дыхания, силы 

голоса, темпа, ритма. 

Игра в повара. 

Игра в парикмахера. 

Дать детям элементарное 

представление о профессиях; 

воспитывать уважение к людям 

труда; дать нравственные 

ориентиры в профессиональных 

качествах (хороший повар – 

плохой повар); 

побуждать к включению в игру- 
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импровизацию. 

Март 

1 неделя 

У меня полно 

хлопот.* 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Игры на развитие 

речевого дыхания, силы 

голоса, темпа, ритма. 

Инсценировка «У меня 

полно хлопот». 

 

Привлечь внимание детей к 

праздничной дате (8 Марта); 

вызвать эмоциональный отклик к 

теме материнской заботы и 

любви; 

побуждать к импровизации; 

учить ролевому поведению. 

Март 

1 неделя 

Спешим на 

представление.* 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Игры на развитие 

речевого дыхания, силы 

голоса, темпа, ритма. 

Инсценировка «Смех да 

веселье!» 

Вовлечь детей в сюжетно- 

игровую ситуацию; познакомить 

со сказкой; учить внимательно 

смотреть и слушать сказку; 

приобщать детей к русской 

народной традиции; порадовать 

детей. 

Март 

2 неделя 

Сколько 

музыкантов, 

столько и 

талантов.* 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Игры на развитие 

речевого дыхания, силы 

голоса, темпа, ритма. 

Игра «Солисты». 

Игра- драматизация 

«Звериный оркестр». 

Пробудить интерес к 

драматизации; способствовать 

развитию артистических 

навыков; формировать 

эмоциональную отзывчивость на 

ролевую игру; развивать 

интонационную сторону речи; 

учить воплощать роли с 

воображаемыми предметами. 

Март 

2 неделя 

Сундучок, 

откройся.* 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Игры на развитие 

речевого дыхания, силы 

голоса, темпа, ритма. 

Этюды на 

выразительные эмоции и 

движение. 

Пробуждать ассоциации детей; 

учить вживаться в 

художественный образ; увлечь 

игровой ситуацией; учить 

вступать во 

взаимодействие с партнером. 

Март 

3 неделя 

Культура и 

техника речи 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Считай до пяти» 

«Больной зуб» 

«Укачиваем куклу» 

«Игра со свечой» 

«Самолет» 

«Мяч эмоций» 

Формируем правильное четкое 

произношение (дыхание, 

артикуляцию, дикцию); 

развиваем воображение; 

расширяем словарный запас 

Март 

3 неделя 

Тайны 

лесовичка.* 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Игры на развитие 

речевого дыхания, силы 

голоса, темпа, ритма. 

Этюды «Распеваемся 

вместе с птицами». 

вовлечь детей в 

театрализованную игру; 

пробудить положительное 

эмоциональное отношение к 

театру банок; побуждать к 

выразительности в этюдах; 

активизировать двигательную 

активность в игре. 

Март 

4неделя 

Зимовье 

зверей.* 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Игры на развитие 

Познакомить детей с новой 

русской народной сказкой; 

приобщить к словесному 
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речевого дыхания, силы 

голоса, темпа, ритма. 

Спектакль в театре 

картинок «Зимовье». 

народному творчеству; вовлечь в 

игровую, 

нравственную ситуацию; будить 

воображение при помощи театра 

картинок; пробудить 

эмоциональный отклик у детей 

Март 

4 неделя 

Знакомство с 

театром масок 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Инсценировки сказок 

«Мужик и Медведь», 

 «Курочка Ряба» 

Освоение навыков владения 

данными видами театральной 

деятельности. 

Апрель 

1 – 4 

неделю 

Подготовка к 

инсценировке 

сказки  

Артикуляционная 

гимнастика. 

Разучивание ролей с 

детьми; изготовление 

костюмов и декораций 

Развитие эмоциональной, связно 

- речевой сферы у детей 

Апрель 

4 неделя 

Показ спектакля  Показ спектакля 

родителям. 

Итоговое занятие. Показать чему 

дети научились за год. 

Май 

2 неделя 

«Кошки- 

мышки».* 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Игры на развитие 

речевого дыхания, силы 

голоса, темпа, ритма. 

Беседа о котятах. 

Этюды на 

выразительные 

движения. 

Вовлечь детей в игровой сюжет; 

дать представление о повадках 

кошек; научить пластичным и 

выразительным движениям; 

учить проявлять эмоции через 

мимику и жесты; развивать 

артистические способности 

детей. 

Май 

2 неделя 

Живой уголок.* Артикуляционная 

гимнастика. 

Игры на развитие 

речевого дыхания, силы 

голоса, темпа, ритма. 

Скороговорки. 

Русские народные 

потешки. 

Вовлечь детей в игровой сюжет; 

учить вступать в диалог, 

вести сюжетную канву; 

приобщать к фольклорным 

жанрам; учить 

разыгрывать потешки. 

Май 

3 неделя 

Кто стучится в 

дверь ко мне?* 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Игры на развитие 

речевого дыхания, силы 

голоса, темпа, ритма. 

Ролевые диалоги с 

почтальоном. 

Познакомить детей с работой 

почты; дать представление 

о профессиях работников почты; 

побудить к сюжетно- ролевой 

игре; 

включать в ролевой диалог; 

развивать образную речь. 

Май 

3 неделя 

Морская игра.* Артикуляционная 

гимнастика. 

Игры на развитие 

речевого дыхания, силы 

голоса, темпа, ритма. 

Игра «Смелей, 

капитан!». 

Создать игровую ситуацию, 

развивать самостоятельность 

в игре; создать эмоционально- 

положительный фон игры; 

разбудить 

творческую активность детей. 

Май 

4 неделя 

Потешный 

ларчик.* 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Игры на развитие 

Приобщить детей к русской 

национальной традиции; 

учить чувствовать 



19 
 

речевого дыхания, силы 

голоса, темпа, ритма. 

Театр Петрушки 

«Петрушки- 

пересмешники». 

Потешка «Тили- бом!» 

выразительность произведений 

малых фольклорных форм; учить 

эмоционально- двигательно 

проживать роль; 

дать эмоциональный заряд при 

помощи театра Петрушек; 

вовлечь 

детей в игровую ситуацию. 

Май 

4 неделя 

Викторина «Мы 

любим сказки» 

 

Проведение викторины. 

Драматизация любимой 

сказки. 

Награждение. 

Закреплять умение детей 

использовать различные средства 

выразительности в передаче 

образов героев сказок. 

 

 

2.2.Перспективно – тематическое планирование  

образовательной деятельности для детей подготовительной 

группы (6-7 лет) 

 
Месяц, 

неделя 

Тема Содержание Задачи 

Сентябрь 

1-2 

неделя 

Мониторинг. 

Мастер-класс 

«Волшебный 

мир театра» 

 

Беседа 

Игры 

Инсценировка сказки 

Развитие интереса к театрально-

игровой деятельности. 

Сентябрь 

3 неделя 

В нашем 

оркестре.* 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Игры на развитие речевого 

дыхания, силы голоса, 

темпа, ритма. 

Дети дирижируют 

воображаемым оркестром. 

Познакомить детей с 

симфонической музыкой и 

инструментами симфонического 

оркестра через игру; 

способствовать 

развитию воображения; дать 

представление о многообразии 

оркестровых звучаний. 

Сентябрь 

3 неделя 

«Наш 

любимый зал 

опять очень 

рад ребят 

встречать»* 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Первое посещение детьми 

театральной комнаты (зала) 

в новом учебном году 

(беседа); 

Игра «Назови свое имя 

ласково» 

1. Формировать у детей чувство 

уверенности в новой обстановке; 

2. Способствовать 

возникновению дружеских 

взаимоотношений. 

 

Сентябрь 

4 неделя 

Кто работает 

в театре. 

«Закулисье». 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Знакомство с 

театральными 

профессиями и их 

важность. Знакомство с 

устройством театра 

изнутри. 

Беседа, просмотр видео- 

ролика. 

Воспитание эмоционально-

положительного отношения к 

театру и людям, которые там 

работают. Пополнение 

словарного запаса. 
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Сентябрь 

4 неделя 

«Попробуем 

измениться»

* 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Игры на развитие речевого 

дыхания, силы голоса, 

темпа, ритма. 

Игра «Назови ласково 

соседа». 

Вопросы к детям. 

Творческое задание. 

Пантомимические загадки 

и упражнения. 

 

1. Создать эмоционально 

благоприятную атмосферу для 

дружеских взаимоотношений. 

2. Развивать способность 

понимать собеседника. 

3. Познакомить детей с 

понятиями «мимика», «жест». 

4. Упражнять детей в 

изображении героев с помощью 

мимики, жестов. 

Октябрь 

1 неделя 

«Раз, два, 

три, четыре, 

пять — вы 

хотите 

поиграть?»* 

 

Артикуляционная 

гимнастика. 

 Игра «Театральная 

разминка». 

 Конкурс на лучшую 

драматизацию сказки 

«Курочка Ряба». 

1. Развивать фантазию, 

творчество в процессе 

придумывания диалога к сказке. 

2. Учить проявлять свою 

индивидуальность и 

неповторимость. 

3. Активизировать использование 

в речи детей понятий «мимика», 

«жест». 

Октябрь 

1 неделя 

Как вести 

себя в театре. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Театр» 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Игры на развитие речевого 

дыхания, силы голоса, 

темпа, ритма. 

Чтение стихов, беседа, 

просмотр видеоролика. 

Знакомство с правилами 

поведения в театре. Расширять 

интерес детей к активному 

участию в театральных играх. 

Октябрь 

2 неделя 

«Игровой 

урок»* 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Игры на развитие речевого 

дыхания, силы голоса, 

темпа, ритма. 

Сюрпризный момент. 

Игры на выразительность 

жестов, мимики, голоса. 

1. Развивать у детей 

выразительность жестов, 

мимики, голоса. 

2. Активизировать словарь детей, 

закрепляя умение пользоваться 

понятиями «жест», «мимика». 

Октябрь 

2 неделя 

«Одну 

простую 

сказку хотим 

мы 

показать»* 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Игры на развитие речевого 

дыхания, силы голоса, 

темпа, ритма. 

Пантомимическая игра. 

Введение понятия 

«пантомима». 

Творческая игра «Что это 

за сказка?» 

1. Способствовать объединению 

детей в совместной деятельности. 

2. Учить средствами мимики и 

жестов передавать наиболее 

характерные черты персонажа 

сказки. 

3. Расширять «словарь» жестов и 

мимики. 

Октябрь 

3 неделя 

«Играем 

пальчиками»

* 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Повторение и закрепление 

понятия «пантомима» 

Игровые упражнения с 

помощью пальчиков. 

1.Учить характерной передачи 

образов движениями рук, 

пальцев. 

2.Закреплять в речи детей 

понятие «пантомима». 
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 Игра – инсценировка с 

помощью пальчиков. 

Октябрь 

3 неделя 

«Постучимся 

в теремок»* 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Игра – загадка «Узнай, кто 

это?» 

Знакомство со сказкой В. 

Бианки «Теремок». 

Этюд на расслабление и 

фантазия «Разговор с 

лесом». 

1.Развивать фантазию. 

2.Совершенствовать 

выразительность движений. 

3.Активизировать внимание 

детей при знакомстве с новой 

сказкой и вызвать 

положительнгый эмоциональный 

настрой. 

Октябрь 

4 неделя 

Как Луне и 

Солнцу быть, 

не могут 

ссору 

разрешить.* 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Рассматривание картинки 

«Злость». 

Слушание сказки «Как 

поссорились Солнце и 

Луна» и беседа по ее 

содержанию. 

Упражнение на 

выразительность голоса, 

мимики, жестов. 

1. Продолжать учить детей 

распознавать злость. 

2. Совершенствовать умение 

передавать соответствующее 

настроение героев сказки с 

помощью различных интонаций. 

3. Закреплять умение детей 

полно и логично отвечать на 

вопросы по содержанию сказки. 

Октябрь 

4 неделя 

Далекое 

путешествие.

* 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Игры на развитие речевого 

дыхания, силы голоса, 

темпа, ритма. 

Игра- разминка «Едем к 

морю». 

Игра «Дельфины». 

Вовлечь детей в игровой сюжет; 

учить разыгрывать 

 сценки- импровизации, давать 

варианты ответов; побуждать 

детей 

действовать в воображаемой 

ситуации, с воображаемыми 

предметами; способствовать 

развитию воображения. 

Ноябрь 

1 неделя 

Знакомство с 

куклами-

говорунчика

ми 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Игры на развитие речевого 

дыхания, силы голоса, 

темпа, ритма. 

Самостоятельная игровая 

деятельность. 

Освоение навыков владения этим 

видом театральной деятельности 

Ноябрь 

1 неделя 

Мимика Артикуляционная 

гимнастика; упражнение 

угадай интонации; 

скороговорки; 

игра «Успокой куклу»; 

игра «Теремок»; 

отгадываем загадки 

Развитие мимики;   

раскрепощение через игровую 

деятельность 

Ноябрь 

2 неделя 

Сила голоса Артикуляционная 

гимнастика; игра 

«Перебежки»; 

скороговорки; 

пальчиковые игры; 

игра «Веселый бубен», 

Игра «Эхо» 

Развиваем силу голоса; 

работа над активизацией мышц 

губ. 
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Ноябрь 

2 неделя 

Знакомство с  

пальчиковым 

театром 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Игра «Караван», игра 

«Ожившие механизмы», 

игра «Найди и исправь 

ошибку». 

Освоение навыков владения этим 

видом театральной деятельности. 

Ноябрь 

3 неделя 

Знакомство с 

плоскостным 

шагающим 

театром 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Игры на развитие речевого 

дыхания, силы голоса, 

темпа, ритма. 

Инсценировка сказок 

«Колобок», «Теремок». 

Освоение навыков владения этим 

видом театральной деятельности. 

Ноябрь 

3 неделя 

Пантомима Артикуляционная 

гимнастика; игра «Вьюга»; 

 упражнения на развитие 

сенсомоторики; 

Развиваем умение 

концентрироваться на предмете и 

копировать его через движения; 

развиваем сценическую 

раскрепощённость. 

Ноябрь 

4 неделя 

Сила голоса 

и речевое 

дыхание 

Артикуляционная 

гимнастика; игра «Гудок»; 

скороговорки; этюд 

«Удивительно»; 

пальчиковые игры. 

Развиваем силу голоса и речевого 

дыхания; активизация мышц губ 

Ноябрь 

4 неделя 

Знакомство с 

конусным 

настольным 

театром 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Игры на развитие речевого 

дыхания, силы голоса, 

темпа, ритма. 

Инсценировка сказок «Три 

поросенка» и «Кот в 

сапогах» 

Освоение навыков владения 

данным видом театральной 

деятельности, развиваем умение 

работать в команде. 

Декабрь 

1 неделя 

Мимика и 

жесты 

Артикуляционная 

гимнастика; 

игра «Прекрасный цветок»; 

игра «Дует ветер»; 

пальчиковые игры; 

игра «Одуванчик»; 

этюд «Великаны и гномы»; 

Развиваем воображение; 

учимся с помощью мимики 

передавать настроение, 

эмоциональное состояние. 

Декабрь 

1 неделя 

 Знакомство 

с теневым 

театром 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Игры на развитие речевого 

дыхания, силы голоса, 

темпа, ритма. 

Инсценировка сказок 

«Заюшкина избушка», 

«Гуси- Лебеди». 

Освоение навыков владения 

данным видом театральной 

деятельности. Развиваем мелкую 

моторику рук в сочетании с 

речью. 

Декабрь 

2 неделя 

Рисуем театр 

(конкурс 

рисунков «В 

театре») 

Совместная деятельность 

детей и родителей. 

Организация выставки и 

награждение грамотами и 

призами победителей конкурса; 

Декабрь 

2 неделя 

Многим 

домик 

Артикуляционная 

гимнастика. 

1. Развивать умение детей 

последовательно и выразительно 
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послужил, 

кто только в 

домике ни 

жил.* 

Игры на развитие речевого 

дыхания, силы голоса, 

темпа, ритма. 

Пересказ сказки В. Бианки 

«Теремок» детьми по 

частям. 

Упражнения-этюды, 

отражающие образы 

персонажей сказки и 

предметов. 

пересказывать сказку. 

2. Совершенствовать умение 

передавать эмоциональное 

состояние героев мимикой, 

жестами, телодвижением. 

3. Поощрять творчество, 

фантазию, индивидуальность 

детей в передаче образов. 

Декабрь 

3 неделя 

Знакомство с 

куклами 

би-ба-бо. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Развиваем мелкую 

моторику рук в сочетании с 

речью. 

Инсценировка сказки 

«Волк и лиса» 

Освоение навыков владения 

данным видом театральной 

деятельности. 

Декабрь 

3 неделя 

Косолапый 

приходил, 

теремочек 

развалил.* 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Игры на развитие речевого 

дыхания, силы голоса, 

темпа, ритма. 

Игра «Угадай героя». 

Драматизация сказки. 

1. Учить узнавать героя по 

характерным признакам. 

2. Совершенствовать умение 

детей передавать образы героев 

сказки. 

3. Формировать дружеские 

взаимоотношения. 

Декабрь 

4 неделя 

Слух и 

чувство 

ритма. 

Артикуляционная 

гимнастика; 

игра «Лиса и волк»; 

игра «Ловим комариков»; 

этюд «Колокола»; 

игры- диалоги; 

игра «Чудесные 

превращения». 

Развитие слуха и чувства ритма у 

детей 

Декабрь 

4 неделя 

Учимся 

говорить по-

разному.* 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Вводная беседа. 

Введение. Объяснение 

понятия «интонация». 

Упражнения, игры, 

ситуации на отработку 

интонационной 

выразительности. 

1. Обратить внимание детей на 

интонационную выразительность 

речи, 

2. Развивать интонационный 

строй речи у детей. 

3. Упражнять детей в 

проговаривании фраз с 

различной интонацией. 

4. Развивать коммуникативные 

способности. 

Январь 

2 неделя 

Театральные 

игры 

Артикуляционная 

гимнастика; 

«Что изменилось?» 

«Поймай хлопок» 

 «Внимательные звери» 

«Веселые обезъянки» 

«Угадай что я делаю» 

Развиваем игровое поведение, 

готовность к творчеству; 

развиваем коммуникативные 

навыки, творческие способности, 

уверенность в себе. 

Январь 

2 неделя 

Учимся 

четко 

говорить.* 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Погружение в сказочную 

1. С помощью сказки развивать 

фантазию детей. 

2. Отрабатывать дикцию 
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ситуацию. 

Введение понятия 

«скороговорка». 

Игра-упражнение «Едем на 

паровозе». 

Физкультминутка 

«Буратино». 

 Обобщение. 

проговариванием скороговорок, 

развивать ее. 

Январь 

3 неделя 

Изображение 

различных 

эмоций.* 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Введение. Объяснение 

понятия «эмоция». 

Знакомство детей с 

пиктограммами, 

изображающими радость, 

грусть, злость, страх. 

Этюды на изображение 

эмоций грусти, радости, 

страха, злости. 

1. Продолжать знакомить детей 

со схематичными изображениями 

эмоций радости, злости, страха, 

грусти. 

2. Совершенствовать умение 

изображать ту или иную эмоцию. 

3. Закреплять умение детей 

логично, связно излагать мысли, 

используя в речи 

сложноподчиненные 

предложения. 

Январь 

3 неделя 

Раз, два, три, 

четыре, пять  

- рифмы 

будем 

сочинять.* 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Повторение понятия 

«скороговорка». 

Игра «Едем на поезде». 

Введение понятия 

«рифма». 

 Дидактическая игра 

«Придумай рифму». 

1. Уточнить понятие 

«скороговорка». 

2. Развивать у детей дикцию, 

3. Пополнить понятийный запас 

детей новым понятием «рифма». 

4. Упражнять в придумывании 

рифмы к словам. 

5. Учить работать вместе, 

сообща, дружно. 

Январь 

4 неделя 

Распознаем 

эмоции по 

мимике и 

интонациям 

голоса.* 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Игры на развитие речевого 

дыхания, силы голоса, 

темпа, ритма. 

Рассматривание 

графических карточек. 

 Беседа. 

Игра «Угадай эмоцию» 

(«Испорченный телефон»). 

1. Учить распознавать эмоции 

радости, грусти, страха, злости 

по мимике и интонациям голоса. 

2. Упражнять детей в 

изображении этих эмоций, 

используя жесты, движения, 

голос. 

3. Обогащать и активизировать 

словарь детей понятиями, 

обозначающими различные 

эмоции. 

4. Способствовать обогащению 

эмоциональной сферы ребенка. 

Январь 

4 неделя 

Сценическая 

пластика 

Артикуляционная 

гимнастика; 

игра «Не ошибись»; 

игра «Если гости 

постучали»; 

пальчиковые игры 

«Бельчата»; 

этюд «Гадкий утенок 

Развиваем умение передавать 

через движения тела характер 

животных 

Февраль 

1 неделя 

Расслабление 

мышц 

Артикуляционная 

гимнастика; 

этюд на расслабление 

Развиваем умение владеть 

собственным телом; управлять 

собственными мышцами. 
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мышц «Штанга»; 

игра «Волк и овцы»; 

скороговорки; пальчиковые 

игры 

Февраль 

1 неделя 

Знакомство с 

театром из 

деревянных 

фигурок, 

резиновых 

игрушек. 

Магнитный 

театр. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Игры на развитие речевого 

дыхания, силы голоса, 

темпа, ритма. 

Инсценировка сказки 

«Репка», «Три поросёнка», 

самостоятельная 

деятельность. 

Освоение навыков владения 

данным видом театральной 

деятельности. 

Февраль 

1 неделя 

Театр кукол-

оригами. 

Игры на развитие речевого 

дыхания, силы голоса, 

темпа, ритма. 

Изготовление кукол-

оригами для театра. 

Ощутить себя «творцами» кукол 

Февраль 

1 неделя 

Театр кукол-

оригами. 

Инсценировка сказки 

«Храбрый утенок», 

«Котенок по имени Гав». 

Освоение навыков владения 

данным видом театральной 

деятельности. 

Февраль 

1 неделя 

Чувства, 

эмоции 

Артикуляционная 

гимнастика; 

Упражнения на тренировку 

памяти; 

Игра «Заря»; 

игра «Кошка и 

скворушки»; 

игра «Почта»; 

этюд «Кривое зеркало» 

Знакомство с миром чувств и 

эмоций; 

развиваем умение передавать 

чувства и эмоции, учимся 

овладевать ими 

Февраль 

1 неделя 

Веселые 

стихи читаем 

и слово-

рифму 

добавляем.* 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Погружение в сказочную 

атмосферу. 

Дидактическая игра 

«Придумай как можно 

больше слов». 

 Физкультминутка. 

 Придумывание 

рифмующихся слов. 

1. Создать положительный 

эмоциональный настрой. 

2. Упражнять детей в подборе 

рифм к словам. 

3. Закрепить понятие «рифма». 

4. Поощрять совместное 

стихосложение. 

Февраль 

1 неделя 

Рассказывае

м про 

любимые 

игры и 

сказки.* 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Игры на развитие речевого 

дыхания, силы голоса, 

темпа, ритма. 

Вводная беседа. 

Рассказы детей по 

ассоциациям. 

Знакомство со сказкой Я. 

Тенясова «Хвостатый 

хвастунишка». 

1. Показать детям, что каждый 

человек индивидуален и имеет 

свои интересы и предпочтения. 

2. Учить связно и логично 

передавать мысли. 

3. Помочь детям понять смысл 

сказки Я. Тенясова « Хвостатый 

хвастунишка». 

4. Совершенствовать средства 

выразительности в передаче 

образа. 

Февраль Красивый Артикуляционная 1. Учить детей логично и полно 
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1 неделя Петя 

уродился; 

перед всеми 

он 

гордился.* 

гимнастика. 

Беседа по содержанию 

сказки. 

Слушание сказки с 

музыкальными 

фрагментами. 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке. 

Характеристика 

персонажей сказки. 

отвечать на вопросы по 

содержанию сказки, используя в 

речи сложноподчиненные 

предложения. 

2. Дать детям понятие, что 

музыка и иллюстрации — тоже 

очень важное средство 

выразительности, так как 

помогают лучше понять образ 

героев. 

3. Совершенствовать умение 

детей давать характеристику 

персонажам сказки 

Март 

1 неделя 

Знакомство с 

театром 

масок 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Игры на развитие речевого 

дыхания, силы голоса, 

темпа, ритма. 

Инсценировки сказок 

«Мужик и Медведь», 

«Волк и Семеро козлят» 

«Курочка Ряба» 

Освоение навыков владения 

данными видами театральной 

деятельности 

Март 

1 неделя 

Злая, злая, 

нехорошая 

змея укусила 

молодого 

воробья.* 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Игры на развитие речевого 

дыхания, силы голоса, 

темпа, ритма. 

Знакомство со сказкой К. 

Чуковского «Айболит и 

воробей». 

Беседа о настроении героев 

сказки. 

Практическое задание. 

1. Помочь детям понять и 

осмыслить настроение героев 

сказки. 

2. Закреплять умение 

распознавать эмоциональные 

состояния по различным 

признакам. 

3. Способствовать открытому 

проявлению эмоций и чувств 

различными способами. 

Март 

2 неделя 

Пропал бы 

бедный 

воробей, 

если б не 

было 

друзей.* 

Артикуляционная 

гимнастика. 

 Слушание песни М. 

Танича, В. Шаинского 

«Если с другом вышел в 

путь». 

Беседа о друге. 

Повторное слушание 

сказки К. Чуковского 

«Айболит и воробей». 

Упражнение «Изобрази 

настроение». 

1. Воспитывать у детей эмпатию 

(сочувствие, желание прийти на 

помощь другу). 

2. Совершенствовать умение 

передавать настроение 

персонажей сказки, используя 

разнообразные средства 

выразительности. 

3. Закреплять умение 

последовательно излагать мысли, 

используя в речи 

сложноподчиненные 

предложения. 

Март 

2 неделя 

Гордится 

Петенька, 

красой, ног 

не чует под 

собой.* 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Игры на развитие речевого 

дыхания, силы голоса, 

темпа, ритма. 

Погружение в сказку. 

1. Совершенствовать умения 

детей передавать образы 

персонажей сказки, используя 

разные средства 

выразительности. 

2. Воспитывать уверенность в 
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Пантомимические 

упражнения. 

Интонационные 

упражнения. 

себе, в своих силах. 

Март 

3 неделя 

Культура и 

техника речи 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Считай до пяти» 

«Больной зуб» 

«Укачиваем куклу» 

«Игра со свечой» 

«Самолет» 

«Мяч эмоций» 

Формируем правильное четкое 

произношение (дыхание, 

артикуляцию, дикцию); 

развиваем воображение; 

расширяем словарный запас 

Март 

3 неделя 

Петя 

хвастался, 

смеялся, чуть 

Лисе он не 

достался.* 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Игры на развитие речевого 

дыхания, силы голоса, 

темпа, ритма. 

Отгадывание загадок. 

Упражнения у зеркала 

«Изобрази настроение». 

Драматизация сказки, 

 

1. Совершенствовать умение 

детей драматизировать сказку. 

2. Воспитывать 

доброжелательное отношение 

друг к другу. 

3. Учить детей коллективно и 

согласованно взаимодействовать, 

проявляя свою 

индивидуальность. 

Март 

4неделя 

Сказки сами 

сочиняем, а 

потом мы в 

них играем.* 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Игры на развитие речевого 

дыхания, силы голоса, 

темпа, ритма. 

 Знакомство со сказкой В. 

Сутеева «Кораблик». 

 Беседа по содержанию. 

Сочинение продолжения 

сказки.  

1. Развивать у детей творческое 

воображение, 

2. Учить последовательно 

излагать мысли по ходу сюжета. 

3. Совершенствовать навыки 

групповой работы. 

Март 

4 неделя 

Наши 

эмоции.* 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Игры на развитие речевого 

дыхания, силы голоса, 

темпа, ритма. 

Рассматривание сюжетных 

картинок. 

Беседа. 

Упражнение «Изобрази 

эмоцию». 

Практическое задание. 

Обсуждение. 

1. Учить распознавать 

эмоциональные состояния по 

мимике: «радость», «грусть», 

«страх», «злость». 

2. Учить детей подбирать 

нужную графическую карточку с 

эмоциями в конкретной ситуации 

и изображать соответствующую 

мимику у себя на лице. 

3. Совершенствовать умение 

детей связно и логично излагать 

свои мысли. 

Апрель 

1-4  

неделя 

Подготовка к 

инсценировк

е сказки  

Артикуляционная 

гимнастика. 

Разучивание ролей с 

детьми. 

Изготовление костюмов и 

декораций. 

Развитие эмоциональной, связно 

- речевой сферы у детей 

Апрель 

4 неделя 

Театрализова

нное 

Показ спектакля детям 

младших групп. 

Итоговое занятие. Показать чему 

дети научились за год. 
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представлени

е  

Май 

2 неделя 

Друг всегда, 

придет на 

помощь.* 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Игры на развитие речевого 

дыхания, силы голоса, 

темпа, ритма. 

 Чтение стихотворения о 

друге. 

Рассказ из личного опыта. 

Беседа о сказках. 

Игра-загадка «Зеркало». 

1. Помочь детям понять 

взаимозависимость людей и их 

необходимость друг другу. 

2. Совершенствовать умение 

понятно выражать свои чувства и 

понимать переживания других 

людей. 

3. Закреплять умение логично 

излагать свои мысли. 

4. Совершенствовать 

выразительность в передаче 

образов персонажей сказки. 

Май 

2 неделя 

Слава, слава 

Айболиту, 

слава, слава 

всем 

друзьям!* 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Игры на развитие речевого 

дыхания, силы голоса, 

темпа, ритма. 

Отгадывание загадок. 

Ряжение в костюмы. 

Драматизация сказки 

«Айболит и воробей». 

1. Совершенствовать умение 

драматизировать сказку, 

выразительно передавая образы 

героев. 

2. Развивать социальные навыки 

общения. 

Май 

3 неделя 

Когда, 

страшно, 

видится то, 

чего и нет.* 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Игры на развитие речевого 

дыхания, силы голоса, 

темпа, ритма. 

Слушание русской 

народной сказки «У страха 

глаза велики». 

Беседа по сказке. 

Изображение эмоции 

страха. 

 Рассказы детей из личного 

опыта. 

1. Вызвать у детей 

эмоциональный настрой на 

сказку. 

2. Продолжать развивать у детей 

умение различать основные 

человеческие эмоции (страх, 

радость), изображать их, 

находить выход из ситуаций. 

3. Продолжать учить грамотно 

отвечать на вопросы по 

содержанию сказки. 

Май 

3 неделя 

Каждому 

страх 

большим 

кажется.* 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Игры на развитие речевого 

дыхания, силы голоса, 

темпа, ритма. 

Беседа по сказке «У страха 

глаза велики». 

 Пантомимическая игра 

«Изобрази героя». 

Повторное слушание 

сказки. 

1. Продолжать учить детей 

давать характеристики 

персонажам сказки. 

2. Совершенствовать умение 

детей выразительно изображать 

героев. 

3. Закреплять умение 

распознавать основные 

человеческие эмоции (радость, 

страх) по определенным 

признакам. 

Май 

4 неделя 

Преодолеем 

страх.* 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Рассматривание картинки 

«Страшно». Беседа. 

Изображение различных 

1. Закрепить умение детей 

изображать страх. 

2. Учить преодолевать это 

состояние. 

3. Совершенствовать умение 
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степеней страха. 

 Игра «Преодолеем страх». 

Рассказывание и 

показывание (через 

настольный театр) детьми 

сказки «У страха глаза 

велики». 

детей логично и выразительно 

пересказывать сказку. 

Май 

4 неделя 

Викторина 

«Мы любим 

сказки». 

Проведение викторины. 

Драматизация любимой 

сказки. 

Награждение. 

Закреплять умение детей 

использовать различные средства 

выразительности в передаче 

образов героев сказок. 

 

 

2.3.Партнёрство с семьёй 
Реализация данной рабочей программы осуществляется во 

взаимодействии с семьями воспитанников и совершенствования 

педагогического мастерства педагогов. 

Самые главные ценители театральных постановок, восторженные 

почитатели талантов маленьких актеров - это их родители. 

Только при тесном взаимодействии семьи и детского сада 

театрализованная деятельность будет успешной. ДОУ должно быть открытой 

системой – родители должны иметь возможность прийти на занятие, чтобы 

понаблюдать за своим ребенком. А педагоги должны быть готовы к 

позитивному взаимодействию, оказывая им необходимую консультативную 

помощь. 

В процессе творческого взаимодействия с ребенком педагог прежде 

всего озабочен процессом воспитания, а не обучения, А воспитание детей 

включает и воспитание их родителей, что требует от педагога особого такта, 

знаний и терпения. 

План взаимодействия с родителями 

Сроки Тема Форма проведения 

1 

квартал 

 ««Роль эмоций в жизни ребенка». 

Волшебный мир театра» 

Мастер-класс 

папка-передвижка 

2 

квартал 

«Роль театрализованной 

деятельности в развитии творческих 

способностей детей» 

Стендовая информация 

3 

квартал 

«Мои любимые герои» Выставка рисунков 

4 

квартал 

Показ спектакля Театрализованное 

представление 

Помимо всего выше перечисленного, родители привлекаются к 

изготовлению костюмов, декораций, атрибутов, афиш, помогают в выборе 

пьес для инсценировок. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Материально – техническое обеспечение Программы 
Детская мебель: столы, стулья. 

Музыкальные игрушки: бубны, металлофоны, трещотки, дудочки. 

Разные виды кукольных театров: 

-  пальчиковый 

-  плоскостной шагающий театр 

-  конусный 

-  теневой 

-  театр оригами 

-  би-ба-бо (перчаточный) 

-  магнитный 

-  штоковый 

-  масочный 

-  варежковый 

-  игрушечный (резиновые, деревянные, мягкие куклы) 

Ширма;  

Детские костюмы для спектаклей; 

Взрослые костюмы для спектаклей; 

Элементы костюмов для детей и взрослых; 

Атрибуты для занятий и для спектаклей; 

Ширма для кукольного театра; 

Музыкальный центр, видеоаппаратура; 

Декорации к спектаклям; 

Методическая литература. 

3.2. Формы организации обучения 

 
Форма организации обучения групповая.  В соответствии с ФГОС ДО 

основной формой работы с детьми-дошкольниками по всем направлениям 

развития является игровая деятельность. Программа «Волшебный мир 

театра» рассчитана на 2 года обучения, предполагает проведение 2 занятия в 

неделю в каждой группе во вторую половину дня. Продолжительность 

занятия: 25 мин — старшая группа, 30 мин — подготовительная группа. 

Общее количество учебных занятий в год - по 64 для каждой возрастной 

категории. 

Педагогический анализ знаний и умений детей (диагностика) 

проводится 2 раза в год: вводный — в сентябре, итоговый — в мае. 

 

Формы работы с детьми: 

- игра 

- импровизация 

- инсценировки и драматизация 

- объяснение 

- рассказ  детей 
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- чтение воспитателя 

- беседы 

- просмотр видеофильмов 

- разучивание произведений устного народного творчества 

- обсуждение 

- наблюдения 

- словесные, настольные и подвижные игры 

- пантомимические этюды и упражнения. 

 

Методы воспитания: 

Для формирования и развития положительных личностных качеств 

учащихся необходимо применять методы воспитания: беседа, убеждение, 

поощрение, стимулирование, мотивация, создание ситуации успеха и др. 
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Приложение  

 

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
 

по программе «Волшебный мир театра» 
 

Стартовый уровень 
Первый год обучения 

Группа _____ 

№ 

п/п 
            Результаты 
 
 

 Учащиеся 

Теория Практика УУД Личностные 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

 
         1 – Входная  диагностика  

         2 – Промежуточная диагностика (I полугодие) 

         3 – Промежуточная диагностика (II полугодие) 

 

 

Низкий уровень  
   Недостаточно проявлены 

 

Средний уровень 

   Достаточно проявлены 

 

Высокий уровень  

   Уверенно проявлены 
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Приложение  

 
МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

 

по программе «Волшебный год обучения»  
 

Базовый уровень 
Второй год обучения 

Группа _____ 

 

№ 

п/п 

            Результаты 
 
 

 Учащиеся 

Теория Практика УУД Личностные 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

1 – Входная  диагностика 

2 – Промежуточная диагностика (I полугодие) 

3 – Промежуточная диагностика (II полугодие) 

 

 

Низкий уровень  
   Недостаточно проявлены 

 

Средний уровень 

   Достаточно проявлены 

 

Высокий уровень  

   Уверенно проявлены 
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