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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы Дополнительная образовательная программа «Золо-
той ключик» 
(далее - Программа) 

Руководитель программы Воспитатель Козлова Светлана Евгеньевна 
Воспитатель первой квалификационной категории 

Организация-исполнитель МОУ  Детский сад № 361 Красноармейского района  
 Волгограда 

Адрес организации 
исполнителя 

400026, Россия, Волгоград, ул. Гражданская, 30 
 

Цель программы  Развитие творческой самостоятельности, эстетического 
вкуса в передаче образа. Воспитание любви к театру и те-
атральной деятельности. 
 

Направленность програм-
мы 

художественно - эстетическое развитие детей 
 

Срок реализации програм-
мы  

1 год. 

Вид программы 
Уровень реализации про-
граммы 

 адаптированная   
 дошкольное  образование 

Система реализации  
контроля за исполнением 
программы 

Координацию деятельности по реализации программы 
 осуществляет администрация образовательного 
 учреждения; 
практическую работу осуществляет педагогический кол-
лектив 

Ожидаемые конечные 
 результаты программы 

3-4 лет дети: 
 будут ЗНАТЬ: 

• Назначение театра; 
• о деятельности работников театра; 
• виды театров; 
• виды и жанры театрального искусства: музыкаль-

ный, кукольный, театр зверей, клоунада.                 
будут УМЕТЬ: 

• передавать образы с помощью вербальной и невер-
бальной стороны речи; 

• воплощать, свои замыслы собственными силами и 
организуя деятельность других детей; 

• контролировать внимание; 
• понимать и эмоционально выражать различные со-

стояния персонажа с помощью интонации; 
• принимать позыв соответствии с настроением и ха-
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рактером изображаемого героя; 
• изменять свои переживания, выражение лица, поход-

ку, движения в соответствии с эмоциональным со-
стоянием. 

Будут иметь ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: 
• сценическом движении; 
• о выразительном исполнении с помощью мимики, 

жестов, движений; 
• об оформлении спектакля (декорации, костюмы). 

Будут владеть НАВЫКАМИ: 
• культурного поведения в театре; 
• подбора собственных выразительных жестов; 
• психологического настроя на выполнение предстоя-

щего действия; 
• произнесения небольших монологов; 
• произнесения развернутых диалогов в соответствии 

с сюжетом инсценировки. 

 
. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

      Актуальность. Детство - это радость, игра, слияние с природой. С самого раннего воз-
раста ребенок нуждается в обогащении яркими художественными впечатлениями, знаниями, 
умениями выражать свои эмоции. Это способствует проявлению творчества в различных ви-
дах деятельности. Поэтому очень важно приобщать детей к музыке, живописи, литературе и, 
конечно, театру. 

Театр - это волшебный мир, в котором ребёнок радуется играм, а играя, познаёт окру-
жающее. Синтетический характер всех театрализованных игр - представлений позволяет 
успешно решить многие воспитательно - образовательные задачи дошкольного учреждения, 
воспитать художественный вкус, развить творческий потенциал, сформировать устойчивый 
интерес к театральному искусству, что в дальнейшей жизни определит потребность каждого 
ребёнка обращаться к театру как к источнику эмоционального сопереживания, творческого 
соучастия. Театр в детском саду научит ребёнка видеть прекрасное в жизни и в людях, заро-
дит стремление самому нести в жизнь прекрасное и доброе. В театрализованных играх с по-
мощью таких выразительных средств, как интонация, мимика, жест, походка, разыгрываются 
определённые литературные произведения. Дети знакомятся не только с их содержанием, 
воссоздают конкретные образы, но и учатся глубоко сопереживать событиям, взаимоотно-
шениям героев произведений. Театральные игры способствуют развитию детской фантазии, 
воображения, всех видов памяти и видов детского творчества (художественно речевого, му-
зыкально-игрового, танцевального, сценического). 

Участвуя в процессе театрализованной деятельности, ребенок учится коллективно рабо-
тать над замыслом будущего спектакля, создавать художественные образы, обмениваться 
информацией, планировать различные виды художественно-творческой деятельности (под-
бор музыкальных характеристик персонажам, работа над ролью и т. д., а так же координиро-
вать свои функции. 
 Актуальность использования данной программы в практике детского сада  обуслов-
лена потребностью общества в развитии нравственных, эстетических качеств личности чело-
века. Именно средствами театральной деятельности возможно формирование социально ак-
тивной творческой личности, способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться 
достижениями отечественной культуры и искусства, способной к творческому труду, сочи-
нительству, фантазированию. 

Программа приучает детей к свободе выражения чувств через движение, мимику, пла-
стику, интонацию; учит детей спокойному общению между собой и со взрослыми; способ-
ствует устранению многих комплексов; создает эмоционально благоприятный климат в 
группе; укрепляет физическое и душевное состояние ребенка. 
        Направленность программы: Дополнительная образовательная программа  «Золотой 
ключик» имеет художественно-эстетическое направление, т.е. направлена на развитие худо-
жественно-эстетического вкуса, художественных способностей и склонностей к различным 
видам искусства, творческого подхода, эмоционального восприятия и образного мышления, 
подготовки личности к постижению великого мира искусства, формированию стремления к 
воссозданию чувственного образа воспринимаемого мира. 

        Новизна программы определяется систематизацией средств и методов театрально-
игровой деятельности и обосновано на использовании разных видов детской творческой дея-
тельности в процессе театрального воплощения.  

• Решение важной проблемы эмоционального раскрепощения ребенка с помощью теат-
ральной деятельности: снятия зажатости, тревожности, привить уверенность в себе, 
своих силах, которая помогает успешной учебе в школе. (По данным психолога Н.В. 
Самоухиной, в период психологической адаптации ребенка в школе у 67%-69% перво-
классников возникают страхи, срывы, заторможенность, а у других наоборот, развяз-
ность, суетливость…). 
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• Одна из задач программы – это формирование у детей творческих способностей, а 
именно «театр» помогает детям развиться творчески. 

Отличительные особенности программы: 
• В программе систематизированы средства и методы театрально-игровой деятельно-

сти; распределены с возрастными особенностями данной возрастной группы. 
• Драматизация с элементами кукольного театра. 
• Знакомство с историей театра, с театральными профессиями, правилами поведения в 

театре. 
 Педагогическая целесообразность программы. Программа составлена с учетом реали-

зации межпредметных связей по разделам: 
-  «Музыкальное воспитание» - дети учатся слышать в музыке эмоциональное состояние и 
передавать его движениями, жестами, мимикой, отмечают разнохарактерное содержание му-
зыки, дающее возможность более полно оценить и понять характер героя, его образ.  
-  «Изобразительная деятельность» - где дети знакомятся с репродукциями картин, близкими 
по содержанию сказки. 
- «Развитие речи» - на котором  у детей развивается четкая, ясная дикция, ведется работа над 
развитием артикуляционного аппарата с использованием скороговорок, чистоговорок, поте-
шек.  
- «Ознакомление с художественной литературой» - где дети знакомятся с литературными 
произведениями, которые лягут в основу предстоящей постановки спектакля. 
- «Ознакомление с окружающим» - где дети знакомятся с явлениями общественной жизни, 
предметами ближайшего окружения, природными явлениями, что послужит материалом, 
входящим в содержание театральных игр и упражнений. 
Цель программы. Развитие творческого потенциала детей дошкольного возраста средства-
ми театрализованных игр и театральных представлений. 
Задачи программы:  

3-4 года 
• Познакомить детей с различными видами театров (кукольный, драматический, музы-

кальный, детский, театр зверей и др.). 
• Воспитание умения следить за развитием действия в драматизациях и кукольных 

спектаклях.  
• Развить у детей ряд психологических качеств: внимание, память воображение, речь, 

умение «читать» характеры персонажей пьесы; 
• Формирование умения передавать мимикой, позой, жестом, движением основные 

эмоции.  
• Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, интонаци-

онный строй, диалогическую речь. 
• Помочь детям приобрести навыки актерского мастерства через культуру звучащего 

слова, умение свободно двигаться в сценическом пространстве; 
• Формировать в каждом ребенке творческую личность, обладающую бесконечной 

внутренней свободой и нравственной ответственностью 
    Срок реализации программы -1год 

 Формы и режим занятий – кружок. Программа предполагает проведение два заня-
тия в месяц (1 и 3четверг) во второй половине дня -15:30-15:45. Продолжительность занятия: 
15 мин. В конце учебного года (май) планируется отчетный показ театрализованной поста-
новки с участием детей для родителей. 

 Ожидаемые результаты и способы их проверки.  
 Дети будут ЗНАТЬ: 

• назначение театра; 
• о деятельности работников театра; 
• виды театров; 
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• виды и жанры театрального искусства: музыкальный, кукольный, театр зверей, клоу-
нада. 

Дети будут УМЕТЬ: 
• передавать образы с помощью вербальной и невербальной стороны речи; 
• воплощать свои  замыслы собственными силами и организуя деятельность других де-

тей; 
• контролировать внимание; 
• понимать и эмоционально выражать различные состояния персонажа с помощью ин-

тонации; 
• принимать позы в соответствии с настроением и характером изображаемого героя; 
• изменять свои переживания, выражение лица, походку, движения в соответствии с 

эмоциональным состоянием. 
Дети будут иметь ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: 

• о сценическом движении; 
• о выразительном исполнении с помощью мимики, жестов, движений; 
• об оформлении спектакля (декорации, костюмы). 

Дети будут владеть НАВЫКАМИ: 
• культурного поведения в театре; 
• подбора собственных выразительных  жестов; 
• психологического настроя на выполнение предстоящего действия; 
• произнесения небольших монологов; 
• произнесения развернутых диалогов в соответствии с сюжетом инсценировки. 

  
Форма подведения итогов. 

• Театрализованные представления. 
•  Открытые занятия. 
• Участие в народных праздниках и развлечениях для детей. 

 
Нормативно-правовое обеспечение: 
• Федеральный закон «Об образовании» в РФ (в ред. Федеральных законов от 
07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 
• "О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного воз-
раста в организованных формах обучения", Инструктивно-методическое письмо от 
14.03.2000 г. № 65/23-16; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 
г. N 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования»;  
• программа дошкольного образования "Детство" Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, З. 
А. Михайловой и др. (СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2014) 

 
  
Возрастные особенности дошкольников в театрализованной деятельности 

3-4 года 
 
В младших группах дети не воспроизводят текст, а выполняют определённые дей-

ствия по образцу, который показывает педагог. Такие игры - имитации активизируют вооб-
ражение детей, готовят их к самостоятельной творческой игре. Они с удовольствием перево-
площаются в знакомых животных, но не могут пока развить и обыграть сюжет. 
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Интерес к театрализованным играм складывается в процессе просмотра спектаклей, показан-
ных воспитателем. Дети радостно и эмоционально принимают их. Здесь очень важна арти-
стичность и эмоциональность педагога. Чем меньше ребёнок, тем ещё выразительней должна 
быть игра. Таким образом, за счёт бессловесной игры - импровизации под музыку, игры - 
импровизации по текстам коротких сказок, потешек и стихов, ролевых диалогов героев ска-
зок, инсценировок фрагментов сказок о животных и игры - драматизации с несколькими пер-
сонажами расширяется игровой опыт детей. Постепенно дети включаются в процесс игрово-
го общения с театральными куклами, у детей развивается желание участвовать в игровых 
драматических миниатюрах. 

Основные направления развития театрализованной игры состоят в постепенном пере-
ходе ребенка: 

• от наблюдения театрализованной постановки взрослого к самостоятельной игровой 
деятельности; 

• от индивидуальной игры и «игры рядом» к игре в группе из трех-пяти сверстников, 
исполняющих роли; 

• от имитации действий фольклорных и литературных персонажей к имитации дей-
ствий в сочетании с передачей основных эмоций героя и освоению роли как созданию 
простого «типичного» образа в игре-драматизации. 
Обогащается игровой опыт детей за счёт развития специальных игровых умений: 

Освоение позиции «зритель» - досмотреть и дослушать до конца, поблагодарить артистов. 
Первичное становление позиции «артист» (умение пользоваться некоторыми средствами вы-
разительности, для передачи образа персонажа, его эмоций, переживаний; умение обыгры-
вать действия персонажа с помощью куклы) 
Способность взаимодействовать с другими детьми, играть, понравившиеся роли. 

У детей этого возраста отмечается первичное освоение режиссерской театрализо-
ванной игры: 

• настольного театра игрушек, 
• настольного плоскостного театра, 
• плоскостного театра на фланелеграфе 
• пальчикового театра. 

Процесс освоения включает мини-постановки по текстам народных и авторских сти-
хов, сказок, рассказов («Этот пальчик – дедушка. », «Тили-бом», К. Ушинский «Петушок с 
семьей», А. Барто «Игрушки», В. Сутеев «Цыпленок и утенок».) Фигурки пальчикового те-
атра ребенок начинает использовать в совместных с взрослым импровизациях на заданные 
темы 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п 

Наименование тем Количество часов 

всего теория практика 
кол-
во 

заня-
тий 

мин.   

1 «Давайте познакомимся». 1 15мин 10 мин 5 мин 

2 « Для деда, для бабы курочка Ряба яичко снесла 
золотое». 

1 15 мин 10 мин 5 мин     
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3  « Чтение р.н. сказки теремок. Подготовка к ин-
сценированию сказки». 

1 15 мин 10 мин 5 мин 

4 Театр игры «Золотая осень». 1 15 мин 5 мин 10 мин 
5   «Волшебный сундучок». ( Отгадывание загадок 

о животных, ряженье, имитационные упражнения 
«Изобрази героя»). 

1 15 мин 5 мин 10 мин 

6 «Жёлтый маленький комочек, любопытный 
очень-очень». 

1 15 мин. 5 мин. 10 мин. 

7 «Потеряли котятки по дороге перчатки». 1 15 мин. 10 мин. 5 мин. 
 
 
 

8 « Отыскали перчатки, вот спасибо, котятки!» 
(мимические этюды перед зеркалом). 

1 15 мин. 5 мин. 10 мин 

9 «В гости едет Дед Мороз. Демонстрация сказки 
«Рукавичка» (фильмоскоп)» 

1 15 мин. - 15 мин 

10 « Ох, и хитрая лиса! Трудно выгнать её, да?» 
(Драматизация сказки «Лиса, заяц и петух»). 

1 15 мин. 5 мин. 10 мин 
 

11 « В гости к Дашеньке» (речевые упражнения, хо-
ровод). 

1 15 мин. 5 мин. 10 мин. 

12 « В гости Даша к нам пришла». (Пальчиковая 
гимнастик «Пирог»). 

1 15 мин. 5 мин. 10 мин. 

13 « Весна пришла». 1 15 мин. 10 мин. 5 мин. 
14 «Разыгрывание  для родителей сказки « Колобок» 

с использованием кукол из театра игрушки». 
(Гимнастика для язычка). 

1 15 мин. 3 мин 12 мин. 
 
 

15 «Театр рук. Пальчиковая гимнастика « Что умеют 
ваши ручки?». Пантомима «Зёрнышко». 

1 15 мин 5мин 10 мин 

16 « Без друзей нам не прожить ни за что на свете». 1 15 мин. 5 мин 10 мин. 
17 «На болоте две подружки, две зеленные лягушки» 

–разыгрывание для родителей театральной игра.  
1 15 мин. 5 мин. 10 мин 

18 «Пчелки-детки, полетели!»                                                                     1 15 мин. 10 мин. 5 мин. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Кружка «Золотой ключик» 

 
Тема Раздел, тема Содержание Методы обуче-

ния 
Формы 
работы 

Работа с родителями 

Тема 
№1 

Знакомство с понятием театр: 
кукольный театр, драматиче-
ский театр, театр оперы. 
Показ слайдов.  
Тема: «Давайте познакомим-
ся». 

Дать детям представление о театре; 
расширять знания о видах театра; 
воспитывать эмоционально положи-
тельное отношение к театрам. 

Беседа.   
Наглядная. Прак-
тическое занятие   

фрон-
тальная 

Консультация для родителей 
«Театр в жизни ребенка» 

Тема 
№2 

Знакомство с театральными 
профессиями (гример,  музы-
кант, декоратор, костюмер, 
артист), на примере сказки: 
«Для дела, для бабы курочка 
ряба яичко снесла золотое» 
(подготовка к театральному 
действию). 

Формировать представления детей о 
театральных профессиях; активизи-
ровать интерес к театральному ис-
кусству; расширять словарный запас; 
стимулировать эмоциональное вос-
приятие детьми театрализованной 
игры и активное участие в подготов-
ке к ней. 

Беседа.   
Наглядный.  

Практическое за-
нятие 

фрон-
тальная 

Помощь родителей в попол-
нении книжного уголка сказ-
ками 

Тема 
№3 

Подготовка к инсценирова-
нию сказки. 
Тема: «Чтение р. н. с. «Тере-
мок». 

Продолжать учить слушать сказки, 
развивать ассоциативное мышление; 
развивать исполнительские умения 
через подражание повадкам живот-
ных, их движениям и голосу; воспи-
тывать любовь к животным и жела-
ние ими любоваться. 

Беседа. 
Наглядный. Прак-
тическое занятие. 

фрон-
тальная 
 

Придумывание сказок с 
детьми. 

Тема 
№4 

Знакомство с видами театров 
(теневой, фланелеграф, 
настольный, пальчиковый, 
плоскостной театры, театр ку-
кол бибабо) 
Тема: «Театр игры «Золотая 
осень» (фланелеграф). 

Познакомить детей с разными вида-
ми театров; углублять интерес к те-
атрализованным играм; обогащать 
словарный запас; 
воспитывать бережное отношение к 
природе. 

Беседа. 
Наглядный. 

Практическое за-
нятие 

фрон-
тальная 

Консультация для родителей 
«Как устроить домашний те-
атр для детей» 
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Тема 
№5 

 Отгадывание загадок о жи-
вотных, ряженье, имитацион-
ные упражнения «Изобрази 
героя». 
Тема:  «Волшебный сунду-
чок». 
 

Развивать у детей выразительность 
интонации, мимики движений. 
Воспитывать чувство коллекти-
визма, взаимопомощи; формиро-
вать умение у   детей отгадывать 
загадки; воспитывать коммуникатив-
ные качества; учить сочетать речь с 
движением; развивать воображение 
обсуждение характерных особенно-
стей персонажей.  

Беседа. 
Наглядный.    

Практическое за-
нятие 

фрон-
тальная 

Памятка для родителей: «За-
гадки». 

Тема 
№6 

Упражнение в интонировании 
диалога 
Тема: «Жёлтый маленький 
комочек, любопытный очень-
очень». 
 
 

Познакомить детей со сказкой К. 
И. Чуковского «Цыплёнок». 
Разыгрывание диалогов двух пер-
сонажей: проговаривание слов с 
разной интонацией, расширять 
диапазон в силу звучания голоса. 

Практическое за-
нятие  

Наглядный. 
Беседа. 

фрон-
тальная 

Консультация для родителей 
«Роль художественной лите-
ратуры в развитии речи де-
тей» 

Тема 
№7 

Знакомство с понятием «роле-
вой диалог». 
Тема: «Потеряли котятки по 
дороге перчатки». 

Развивать умение строить диалоги 
между героями в придуманных об-
стоятельствах; развивать связную 
речь; расширять образный строй ре-
чи; воспитывать уверенность. 

Беседа. 
Наглядный. Прак-
тическое занятие 

фрон-
тальная 

 

Тема 
№8 

Мимические этюды перед 
зеркалом. 
Тема: « Отыскали перчатки, 
вот спасибо, котятки!» 

Воспитывать умение владеть своим 
вниманием, развивать фантазию и 
воображение детей. 

Беседа.  
Наглядный. 

Практическое за-
нятие 

фрон-
тальная 

Консультация для родителей 
«Для чего нужны мимиче-
ские этюды?». 

Тема 
№9 
 
 
 
 
 

В гости едет Дед Мороз. 
Тема: «Демонстрация сказки 
«Рукавичка» (фильмоскоп)». 

Развивать внимание, усидчивость, 
фантазию и умение ориентироваться 
в пространстве; формировать произ-
вольное внимание, активировать ин-
терес к театральному искусству; раз-
вивать навыки имитации; учить вы-
ражать свои эмоции. 

Беседа.  
Наглядный. Прак-
тическое занятие 

фрон-
тальная 
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Тема 
№10 

Драматизация русской народ-
ной сказки «Лиса, заяц и пе-
тух». 
Тема: « Ох, и хитрая лиса! 
Трудно выгнать её, да?» 

Вызвать желание участвовать в играх 
– драматизациях; подводить детей к 
созданию образа героя, используя 
мимику, жест, движения; воспиты-
вать дружеские взаимоотношения. 

Беседа. 
Наглядный. Прак-
тическое занятие. 

фрон-
тальная 

Чтение русских народных 
сказок детям. 

Тема 
№11 

Техника речи. 
Тема: « В гости к Дашеньке» 
(речевые упражнения, хоро-
вод). 
 
 

Развивать речевое дыхание и пра-
вильную артикуляцию; развивать 
дикцию учить строить диалоги; вос-
питывать терпение и выдержку. 

Беседа.  
Наглядный. 

Практическое за-
нятие. 

фрон-
тальная 

Выставка рисунков «Мы из 
сказки» 
 

Тема 
№12 

Тема: « В гости Даша к нам 
пришла». (Пальчиковая гим-
настик «Пирог»). 

Воспитывать доброжелательное от-
ношение между детьми; развивать 
доброжелательные навыки и фанта-
зию; формировать у детей необходи-
мый запас эмоций и впечатлений. 
 

Беседа.  
Наглядный. 

Практические за-
нятия. 

фрон-
тальная 

Памятка для родителей « 
Пальчиковая гимнастика для 
детей 3-4 лет». 

Тема 
№13 
 

Пластические этюды. 
Тема: « Весна пришла». 
 

Формировать дутей умение прогова-
ривать заданную фразу с определён-
ной интонацией в сочетании с же-
стами; воспитывать коммуникатив-
ные навыки общения,  сочетать 
напевную речь с пластическими 
этюдами. 
 

Беседа. 
Наглядный. Прак-
тическое занятие. 

фрон-
тальная 

 

Тема 
№14 
 

Театра игрушки (куклы биба-
бо). 
Тема: «Разыгрывание сказки 
для родителей « Колобок» с 
использованием кукол из те-
атра игрушки». (Гимнастика 
для язычка). 
 

Развивать умение воспроизводить 
текст знакомой сказки в театрализо-
ванной игре; развивать память; учить 
подбирать соответствующую инто-
нацию для характеристики сказочно-
го персонажа; воспитывать доброже-
лательные отношения и партнёрские 
качества; развивать артикуляцион-
ный аппарат; формировать живой 

Беседа. 
Наглядный. Прак-
тическое занятие. 

фрон-
тальная 

Совместное творчество в из-
готовлении декораций, ко-
стюмов персонажей. 
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интерес к русскому фольклору. 

Тема 
№15 
 

Театр рук. 
Тема: «Пальчиковая гимна-
стика « Что умеют ваши руч-
ки?». Пантомима «Зёрныш-
ко»». 
 

Развивать мелкую моторику рук в 
сочетании с речью; развивать устой-
чивый интерес к различной театраль-
ной деятельности;  познакомить де-
тей с театром рук; воспитывать парт-
нёрские отношения между детьми; 
учить детей интонационно вырази-
тельно воспроизводить заданную 
фразу 

Беседа. 
Наглядный. Прак-
тическое задание. 

фрон-
тальная 

Консультация для родителей 
« Сказочные герои не только 
глазами детей, но и  их рука-
ми». 

Тема 
№16 
 

Подготовка к инсценирова-
нию сказки. 
Тема: « Без друзей нам не 
прожить ни за что на свете».  
 

Познакомить детей со сказкой «Как 
собака друга искала»; формировать у 
детей достаточно необходимый запас 
эмоций и впечатлений; учить детей 
отгадывать загадки; воспитывать лю-
бовь к животным. 

Практическое  за-
нятие. Беседа. 

фрон-
тальная 

 

Тема 
№17 
 

Показ для родителей теат-
ральной игры 
«На болоте две подружки, две 
зеленные лягушки». 

Воспитывать у детей уважение к 
старшим, послушание, приветли-
вость, вежливость;  формировать 
умение  детей использовать в игре 
все пространство; воспитывать ком-
муникативные качества; формиро-
вать необходимый запас эмоций. 

Практическое  за-
нятие. Беседа. 

фрон-
тальная 

Консультация для родителей 
«Театр своими руками». 

Тема 
№18 
 

Техника речи. 
Тема: “Пчелки-детки, полете-
ли!”                                                                     
 

 Развивать артикуляционный аппарат 
посредством проговаривания чисто-
говорки;  развивать творческие спо-
собности детей; побуждать к актив-
ному участию в театральном дей-
ствии; учить интонационно -
выразительно проговаривать фразы 

Практическое  за-
нятие. Беседа. 

фрон-
тальная 

Памятка для родителей «Чи-
стоговорки для детей 3-4 
лет». 
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из стихотворного текста. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.   Методической основой состав-
ления данной программы являются следующие методические пособия: программа  «Театр 
– Творчество – Дети» Н. Ф. Сорокиной, Л. Г. Миланович // Москва, 2002г. 

1. Формы занятий планируемых по каждой теме или разделу. 
Формы занятий: 

• - беседа; 
• - игра, 
• - чтение и анализ художественных произведений, сценариев театральных  постано-

вок, пьес,  этюдов; 
• - подготовка  к показу спектакля. 
• - показы для детей своей группы и родителей, для детей  младших групп. 
• - анализ   своей  деятельности по результатам  выступлений ; 
• - выпуск красочных афиш, изготовление декораций,  пригласительных билетов, те-

атральных реквизитов ( с привлечением родителей ) костюмов, масок. 
Практические методы: 

• Разучивание этюдов, 
• Упражнения на артикуляцию, 
• Разучивание ролей, 
• Упражнения на развитие речевого дыхания, 
• Работа над средствами выразительности, 
• Работа в творческих мастерских. 

        Словесные методы: 
• Беседы,Чтение художественной литературы, 
• Использование художественного слова, Сюжетно-ролевые игры, 
• Дидактические игры, Развлечения, праздники. 

Наглядные методы: 
• Рассматривание иллюстраций, 
• Просмотр видеофильмов, 
• Рассматривание костюмов. 

3. Дидактический материал. 
1.Театральная ширма 
 2.Разные виды кукольных театров: 

• пальчиковый 
• плоскостной шагающий театр 
• конусный; теневой; би-ба-бо (перчаточный) 
• фланелеграф; масочный 
• театр рукавичек; театр игрушек 

3. Бомбокс, диски. 
 4. Детские костюмы для спектаклей. 
 

4. Техническое оснащение занятий. Материально-техническая база  МОУ Д/с № 
361соответствует санитарным нормам, педагогическим требованиям, современному уров-
ню образования. В группе организованы музыкальные уголки для проведения музыкаль-
ной деятельности детей, оформлена библиотека познавательной и художественной лите-
ратуры. Имеется разнообразное оборудование: бомбокс, диски с записями сказок, песен и 
т.д. Место, организация, оснащение отвечают требованиям санитарных правил. Закрепле-
ние знаний осуществляется в совместной деятельности. Все материалы периодически об-
новляются и доступны детям в любое время.   
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