
                                                                                                                                                                                                                       

 
 

 

 



                                                                                                                                                                                                                       

 

1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

1.1. Пояснительная записка. 

         Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Театральная гостиная» имеет художественную направленность. 

          По уровню усвоения содержания является стартовой.  

     Актуальность программы в том, что она востребована современным 

обществом, которому нужны талантливые, уверенные в себе творческие люди. 

Занятия театром дают детям возможность духовно увидеть и оценить истинные 

культурные и литературные достоинства, помогут обогатить свою душу поверить в 

себя, свой талант, свою индивидуальность, развивают радость познания 

коллективного творчества и социолизацию в современном обществе. 

Педагогическая целесообразность: 

Содержание программы поможет эмоционально раскрепостить ребенка, 

подготовить его к дальнейшему обучению по базовой программе. 

Н. В. Гоголь сказал: «Театр – ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь…, 

это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра». При помощи 

театральной педагогики можно развить не только природные способности ребенка, 

но и воспитать его духовно-нравственные качества. Данная программа основной 

акцент делает именно на развитие и формирование средствами театрального 

искусства определенных духовно-нравственных качеств в воспитании детей. 

        Адресат программы: обучающиеся в возрасте 7-8 лет. 

Объём   и сроки усвоения программы. Программа рассчитана на 1 год 

обучения. Общее количество часов  – 111 часа.  

 

период продолжительность 

занятия 

кол-во 

занятий в 

неделю 

кол-во 

часов в 

неделю 

кол-во 

недель 

кол-во 

часов в год 

1 год 1 часа 3 3 37 111 

 

Режим и формы организации занятий: В группе 10 – 15 человек.  Занятия 

проводятся 3 раза в неделю по 45 минут.  

Занятия организуются в виде театрализованных игр, упражнений, бесед, посещения 

театров, экскурсий,  театральных капустников. 

 

1.2. Цель программы. 

Цель: Знакомство детей с миром  театра, театральными играми, 

упражнениями. 

         Задачи: 

- Побуждать у детей интерес с театрализованной деятельности, театрализованным 

играм, упражнениям.  

- Приобщать детей к партнёрству и совместному творчеству с другими детьми. 

-  Воспитывать художественный вкус. 



                                                                                                                                                                                                                       

-Побуждать к творческому сотрудничеству детей и взрослых 

- Формировать художественный вкус. 

- Познакомить детей с элементарными театральными понятиями: сценическая речь, 

сценические движения,  сценическая память, риторика.  

- Развивать творческие способности, память, произвольное внимание, творческое 

мышление, фантазию, воображение. 

1.3. Учебный план. 

 

№  

Тема 

Кол-во 

часов 

 

теория 

 

практика 

Формы 

контроля 

1 «Здравствуй, театр!». 

Собеседование, история 

создания студии. 

Традиции, знакомство, 

видеосюжеты, планы. 

Игры на знакомство.  

3 2 1 Тест 

2 «Театр вокруг нас». 

Развитие творческой 

активности, 

индивидуальности.  

30 15 15 Наблюдение 

3 «Учимся играть в театр». 

Этюды, миниатюры, 

капустники. Пробы в 

массовых сценах 

спектаклей, праздников. 

42 10 32 Наблюдение 

4 «Приобщение к театру».  

Посещение театров,                           

других театральных 

студий, спектаклей. 

Театральные игры на 

развитие органов чувств. 

18 6 12 Наблюдение 

5 Знакомство с техникой 

сцены, ее назначение. 

Театральные игры – 

упражнения 

4 2 2 Наблюдение 

6 Запись на видео 

самостоятельных работ и 

анализ их в студии. 

4 2 2 Наблюдение 

7 Показ зрителям 

самостоятельных   работ.    

Анализ выступлений. 

4 2 2 Наблюдение 

8 Театральные 

«Капустники» 

4 0 4 Наблюдение 

9 «Театральная гостиная». 

«В гостях у Терпсихоры,        

Талии, Мельпомены». 

2 1 1 Тест 



                                                                                                                                                                                                                       

Итоги первого года.        

Рейтинги, награждения. 

Итоговая диагностика. 

 Всего за 1 год   часов 111 40 71  

 

1.4. Содержание программы. 

 

Тема: «Здравствуй, театр!». 3 часа. 

Теория: Собеседование, история создания студии. Традиции, знакомство, 

видеосюжеты, планы. 2 час. 

Практика: Игры на знакомство. Входящая диагностика. 1 час 

Тема: «Театр вокруг нас». 30 часов. 

Теория Беседы «Театр вокруг нас». 15 часов 

Практика: Упражнения на развитие творческой активности, 

индивидуальности, раскрепощения. 15 часов. 

Тема: «Учимся играть в театр». 42 часа. 

Теория: «Учимся играть в театр». 10 часов  

Практика: Упражнения, театральные этюды, миниатюры на развитие речи, 

пластики. Пробы в массовых сценах спектаклей, праздников. 32 часа. 

Тема: «Приобщение к театру». 18 часов 

Теория: Посещение театров, других театральных студий, спектаклей. 6 часов. 

Практика: Театральные игры на развитие органов чувств. 12 часов.                                

Тема: Знакомство с техникой сцены, ее назначение. 4 часа. 

Теория: Знакомство с техникой сцены, ее назначение. 2 часа 

Практика: Театральные игры – упражнения. 2 часа. 

Тема: «Запись на видео самостоятельных работ и анализ их в студии».  4 

часа. 

Теория: «Запись на видео самостоятельных работ» . 2 часа. 

Практика: Анализ их в студии.  2 часа. 

Тема: «Показ зрителям самостоятельных   работ».  4 часа. 

Теория:  Анализ выступлений. 2 часа. 

Практика: Показ самостоятельных работ. 2 часа. 

Тема: «Театральные «Капустники». 4 часов. 

Теория: - 

Практика: Участие в общем творческом процессе театральной студии, ее 

праздниках. 4 часов.  

Тема: «Театральная гостиная».  
Теория: Рейтинги, награждения. 1 час. 

Практика: Итоговая диагностика. «Театральная гостиная». «В гостях у 

Терпсихоры, Талии, Мельпомены».  1 час. 

1.5. Планируемые результаты. 

Обучаясь по данной программе, обучающиеся: 

- будут  знать 

-  историю возникновения театра, его синтетический характер (взаимосвязь в 

театрализованной деятельности слова, музыки, живописи, хореографии). 

 - научатся  



                                                                                                                                                                                                                       

- выполнять комплексы артикуляционной гимнастики, уверенно четко, 

грамотно, интонационно выразительно и в разных модуляциях произносить  

скороговорки, выразительно читать стихи, работать с рифмой. 

- будут уметь 

 творчески подходить в работе над сценическим образом. 

- смогут самостоятельно и по заданию педагога создавать и демонстрировать 

небольшие сценические образы. 

- смогут принимать участие в творческих мероприятиях не только студии, но 

и Центра. 

- будут понимать ответственность каждого члена творческого коллектива за 

общее творчество, его результат;  

- Взаимосвязь художественного слова, музыки, хореографии, 

изобразительного искусства и т.д.; 

  - Принципы и приёмы, необходимые для работы над ролью; 

  - Условия создания спектакля, понимать ответственность каждого члена 

творческого коллектива.  

  - Научатся чётко произносить 5-8 скороговорок, используя разные 

интонации; 

  - 5-8 стихотворений русских и зарубежных авторов, сказки русских и 

зарубежных авторов (А. Пушкин, Ш, Перро, Г, Андерсен, Братья Грим и др.) 

 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2. 1.Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение: кабинет, актовый зал, проектор, 

компьютер, экран, декорации, костюмы, микрофоны, аудио и видеотехника, 

осветительная аппаратура,  

Информационное обеспечение: методические пособия, видео, презентации, 

художественная литература, сценарии. 

2.2. Формы аттестации. 

Аттестация проводится:  

- по итогам усвоения программы (Капустники) 

- по итогам учебного года. (Театральная гостиная, беседы) 

Используется тестирование в начале и в конце учебного года.(приложение 2) 

 В течение года проводятся наблюдения за личностным ростом каждого 

ребёнка.  

2.3. Оценочные материалы. 
- Протоколы выполнения тестовых заданий; 

- Протоколы участия детей в  спектаклях; 

- Протоколы участия детей в творческих фестивалей Центра; 

          - Протоколы  и итоги творческих выступлений, конкурсов; 

- Фото и видео отчёты; 

- Журналы учёта участия детей в творческих конкурсах. 

2.4. Методическое обеспечение 

Программа предусматривает использование современных педагогических 

технологий: игровых и развивающих. В театре ведущие технологии – игровые.  

По характеру педагогического процесса используются  следующие  группы 

игр: 

- обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие; 



                                                                                                                                                                                                                       

- познавательные, воспитательные и развивающие; 

- репродуктивные, продуктивные, творческие; 

- коммуникативные, диагностические, профориентационные, 

психотехнические. 

Использование  методических разработок занятий -  путешествий «Встречи в 

театральной гостиной»; сценариев музыкальных инсценировок «Муха-Цокотуха», 

«День рождения Бабочки», «Три поросёнка». 

Используются следующие виды дидактических материалов: 

 Картинно-динамический (слайды, фотоматериалы); «Мир театра», «Дети 

играют в театр» 

 Смешанный (видеозаписи спектаклей в исполнении старших детей 

(«Красная Шапочка», «Три поросенка»), и профессиональных актеров; учебные 

кинофильмы о театре); 

 Дидактические пособия: разработки театральных игр на развитие 

органов чувств  и т.д.; беседы: «Театр вокруг нас» и т.п.;  тесты, практические 

задания: этюды, миниатюры, капустники; рекомендации по постановке 

музыкальных спектаклей. 

3. Список литературы. 

1.  Иванова Г. П. Детский театр. – М: 2014 г. 

2.  Огненко Н. Волшебная сила сказки. - Санкт-Петербург: 2008; 

3.  ИвановаГ.П. Театр настроений. – М: 2003; 

4.  ЦаренкоЛ. От потешек к пушкинскому балу. – М: 1999; 

5. Лыгин С. М. Пьесы для школьного театра. – М: 2004; 

6. Власенко О.П.. Ребёнок в мире сказок. -  Волгоград: 2008; 

7. Кидин С. Ю.. Сборник образовательных программ для учреждений  

дополнительного образования. – Хабаровск: 2000г.; 

8. Иванова О.В. Театрализованные праздники. – Ростов-на-Дону; 2004.



                                                                                                                                                                                                                       

Календарно-учебный график стартовой программы 
№  ча

с. 

Тема занятия Форма контроля. 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

«Здравствуй, Сказка!»  Маханева, стр. 76. Первая 

встреча студийцев в театральной гостиной. 

Знакомство с детьми. Просмотр видеосюжетов из 

разных спектаклей с участием детей-студийцев.  

«Аленький цветочек», «Спящая красавица». Планы 

работы студии  на 2019 – 2020уч. год. Входящая 

диагностика. 

Входящая 

диагностика. 

 

2. 

 

 

 

 

2   

 

 

   Знакомство с правилами противопожарной 

безопасности. Театрал. игры: «Огонь –вода», 

«Пожарные на учении». «Танцующий огонь».  

«Страна ВООБРАЗИЛИЯ». Инструктаж по технике 

безопасности. 

зачет 

 

3. 

 

 

 

2 

 

 

 

  «Путешествие театрального билетика».  

       Театр снаружи и изнутри. Театральный словарь: 

фасад, фойе, партер, амфитеатр, балкон… театральн. 

Игры: «Волшебная палочка», «Живой телефон». 

Ритмопл. «Сказочный город» Э. Чурилова. 

Беседа по 

вопросам темы 

 

 

4. 

 

 

 

2 

 

 

 Путешествие театрального билетика.  

(Продолжение темы),  

Театральн. словарь: сцена, занавес, кулисы, задник., 

гримерная, антракт… 

Видеозапись 

 

5. 2 

 

 

Театр. Игра «Радиограмма», сочинение этюдов 

«Знакомство», «Покупка театр. Билета». 

Ритмич. этюд «Весело». Культура речи «Два щенка 

щека к щеке грызли щетку в уголке» 

самоанализ 

6. 

 

 

 

2 

 

 

 

  «Одну простую сказку хотим мы показать». 
Объединение детей в совместной деятельности. 

Средства мимики и жестов. Театральный словарь: 

мимика, жест, пантомима. Пантомимическая игра. 

Творческая игра по выбору детей. Ритмопластика 

«Заколдованный лес». (М. Маханева, стр83). 

Видеозапись 

 

 

7. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 Театральный урок. Диалогическая и 

монологическая речь. Мимика, пластика. Творческое 

воображение. 1.»Договорим то, что не придумал 

автор..». 2. Диалог « На базаре». 3. «Расскажи стихи, 

используя мимику и жесты». Музык. –пласт. 

имповизац. «Подарок». (Т. Петрова, стр.67, Э. 

Чурилова, стр.54). 

Самооценка и  

оценка детьми. 

8. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

  Театральный урок. Интонационная 

выразительность речи, творческая фантазия, 

согласованность действий с действиями партнеров. 

А).Театр. игра «Дождик». Б) Минисценка 

«Листопад». В). Сказка «Лиса, заяц и петух» (куклы 

би-ба-бо). Г).Пластика «Времена года». (Т. Петрова, 

стр. 68).     

Самоанализ и 

анализ деят-и 

другими детьми. 

 

9. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 «Играем пальчиками». Передача образов 

движениями рук, пальцев. Закрепление в речи детей 

понятия «пантомима». Игровые упражнения: цепочка, 

зайчик, кошка, лошадка. Инсценировка 

стихотворения. Пантомима «Одно и то же по 

разному». (М.Маханева, стр. 84). 

Видеозапись 

 

 



                                                                                                                                                                                                                       

10. 

 

 

 

2 

 

 

 «Постучимся в теремок». 1. Игра-загадка «Узнай, 

кто это?» 2.Знакомство со сказкой В. Бианки 

«Теремок». 3.Этюд на расслабление и фантазию 

«Разговор с лесом». 

творч. работы 

 

 

11. 

 

 

2 

 

 

   «Дятел выдолбил дупло, сухое, теплое оно», 
Погружение в сказочную атмосферу сказки В.Бианки 

«Теремок». (М. Маханева, стр.88). 

Творч. работы 

 

12. 

 

 

 

2 

 

 

  «Многим домом он служил, кто только в домике 

не жил». Пересказ сказки В.Бианки «Теремок» 

детьми по частям. Упражнения, этюды по 

содержанию сказки. 

Творч. работы 

 

 

 

13 

 

 

2 

 

 

  «Косолапый приходил,  
теремочек развалил». Игра  

«Угадай героя». 

Творчеств 

о детей 

 

14. 2  Драматизация сказки В. Бианки «Теремок». творчество детей 

15. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

  «Учимся говорить по-разному».     1. Знакомство с 

понятием «интонация». 2. Упражнение «Скажи слово 

по-разному» (радостно, зло, задумчиво, в страхе, со 

стыдом). 3.  Чтение стихотворений А, Барто «Наша 

Таня», «Бычок», «Зайка», интонируя, выражая свои 

чувства. 4. Ролевое проигрывание ситуаций.  (М. 

Маханева, стр.90.). 

Оценка деят-ти 

педагогом. 

 

 

16. 

 

 

 

2 

 

Театральный урок.      1.Чистоговорка «Мышки, не 

мешайте кошке…». 2. Пантомима «Мухи». 

3.Театральная игра Разговор по телефону». 4. 

Музыкальная игра «Три синички». 5. Театр. Игра 

«Нарисуй и покажи». (Т. Петрова, стр.73). 

Детское худож. 

творчество  

 

 

17. 

 

 

 

2 

 

 

 

   Театральный урок.     1.Пальчиковая гимнастика 

«Здравствуй, солнце..». 2. Инсценирование «Веселые 

превращения». 3. Игра-пантомима «Жадный пес».  

4.Ритмопластика «Пантеры». (М. Маханева, стр75). 

Самоанал.творче

ства 

 

18. 

 

 

 

2 

 

 

 Театральный урок.    1.Пальчиковая гимнастика 

«Мизинчик». 2. Игра-пантомима «Был у зайца 

огород». 3. Игра-сказка «Кто колечко найдет». (Т. 

Петрова, стр.76). 5. Ритмопл. «Зернышко». (М. 

Маханева, стр76).                                                

Творчество 

детей. 

 

 

 

19. 

 

 

 

2 

 

 

«Учимся четко говорить».   1.Введение понятия 

«скороговорка».2.  Заучивание скороговорки «Мед 

медведь в лесу нашел…». 3. Театр. игра «Буратино». 

4. Театр. игра.»Эхо». (М. Маханева, стр.91). 

самоанализ  

творчества 

20. 

 

 

 

2 

 

 

 

     Театральный урок.    1. Чистоговорка «Речка в 

лодочке качала..». 2.Театр. игра «Придумай веселый 

диалог». 3.Игра-пантомима по стих. К. Чуковского 

«Черепаха». 4. Упражнения на развитие мимики. 

(М.Маханева, стр.81). ». Просмотр спектакля 

кукольного театра. 

видеозапись  

 

21. 

 

2 

 
     «В гостях у русских народных сказок конкурс рисунка 

на сказ. Тему 

22 

 

 

 

2 

 

 

 

     Театрализованная викторина. Участие 2 команд. 

А). Пантомима «Заячья любовь».  Б). «Из какой 

сказки?» Интонация «У меня скоро день рождения!». 

Г) . «Отгадай загадку». Д).  

видеозапись 

 

 

23. 2 

 

 

Инсценирование стихотворения или сказки. . 

Ритмопл. «Музыкальное превращение» (Т. Петрова, 

стр79). 

самоанализ 



                                                                                                                                                                                                                       

24. 

 

2 

 

  Театральный урок. (Интонация. Воображение. 

Пантомимика. Импровизация.). 1.Разыгрывание по 

ролям стих. «Киска». 2. «Расскажи стихи руками». 3. 

Показ детьми сказки В. Сутеева «Палочка-

выручалочка». 4.Ритм.-пласт.«Самолеты и бабочки». 

творчество детей 

 

25. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

  «Раз-2-3-4-5- стихи мы будем сочинять». (Ввести в 

словарь понятие-рифма). 1.Чтение скороговорок. 2 

Введение понятия –рифма. 3.Игра «Придумай 

рифму». 4. Игра «Бабочка». 5. (М, Маханева, стр.94). 

Самостоят. придумыв стихотворения по опорным 

словам. 

творчество 

детей. 

 

 

 

 

26. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

  «Веселые стихи читаем и слово-рифму 

добавляем». (Закреплять понятие-рифма). 
1Погружение в сказочную атмосферу. 2. Игра 

«Придумай больше слов». 3 Муз- пласт. импровиз. 

«Буратино и Пьеро». 4.Придумывание рифмующихся 

слов. (М. Маханева, стр.94). 

самостоят 

творчество детей 

 

27. 

 

 

 

2 

 

 

 

 Театральный урок. (Интонация речи. 

Импровизация. Участие в театр. играх). 1. Театр. игра 

«Давайте хохотать». 2. Интонация фразы «Скоро 

Новый год». 3 Разыгрыван. По ролям стих. М. Карима 

«Кто как считает?». (Петрова, стр.83). 

творчество 

детей. 

 

28. 2   Урок пантомимы. 1.Пантомима по стих. «Убежало 

молоко». 2//Пантомима по рус. нар.сказке 

«Колобок».3 Инсценирован. рус. нар. сказки 

«Колобок « пением. (Т. Петрова, стр.85) 

творчество 

детей. 

 

 

29. 

 

 

 

2 

 

 

 

  Урок вообразилии. 1 Минисценка «Рак-

бездельник». 2.Театр. игра «Волшебная палочка». 

3.Гимнастика языка. 4.Ритмопластика. « В волшебном 

лесу». (Т, Петрова, стр.85-86). 

творчество 

детей. 

 

30. 

 

 

2 

 

 

  Подготовка детей к новогодним праздникам.  

Отработка дикции в чтении стихов, пение песен, 

работа над выразительностью сказочных образов. 

оценка  дет. 

творчества 

педагогом 

31. 2   Участие детей в новогодних праздниках.   дет творчества  

32. 2 Участие детей в новогодних праздниках. дет творчества  

33. 

 

 

2 

 

 

«Праздник РОЖДЕСТВА». Пение 

рождествественских песен, чтение стихов, 

инсценирование библейского сюжета. 

творчество детей 

 

34. 

 

2 

 

 

 

 

Театральный урок.  1. Чистоговорка «Сова советует 

сове…». 2. Театр. игра «Представьте себе». 3. Театр. 

игра «Живой оркестр». 4.  Драматизация басни И. А. 

Крылова «Квартет». 5. Ритмопл. «Зима в лесу». 

(Т.Петрова, стр.88). 

творчество 

детей. 

 

35. 

 

 

 

 

2 

 

 

  Театральный урок. 1. Знакомство с театральными 

профессиями: актер, костюмер, гример. 2.Театр. игра 

«Веселый старичок-лесовичок. 3. Театр. игра на 

имитацию движений. 4. Упражнение «Немой диалог» 

-артикуляция. (Т.Петрова, стр.90). 

самостоят 

творчество детей 

 

36. 

 

 

2 

 

 

 

  Рассказываем про любимые игры и сказки». 1. 

Знакомство со сказкой Я. Тенясова «Хвостатый 

хвастунишка». 2. Рассказы детей по ассациациям. 

3.Диалоги любимых героев. 4.Ритмопл.»Сказочный 

бал». (М. Маханева, стр 96). 

творчество 

детей. 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                       

37. 

 

 

2 

 

 

 

 

  Сочиняем новую сказку. 1. Слушание и 

подпевание песни «В мире много сказок». 2. 

Знакомство со сказкой В. Сутеева «Кораблик». 3. 

Беседа по содержанию. 4.Сочинение продолжения 

сказки. (М, Маханева, стр.101). 

творчество 

детей. 

 

 

 

38. 

 

2 

 
  Сказки сами сочиняем, а потом мы в них 

играем». (творческое воображение).  

творчество 

детей. 

39 

 

 

 

2 1. Погружение в сказку, придуманную детьми. 

2.Пантомимическая игра «Узнай героя». 3. 

Драматизация сказки. 4.Танцевальные движения по 

выбору детей. 

творчество детей 

 

 

 

40. 

 

2 

 

 

 

  «Наши эмоции.   Знакомство с понятием- эмоции, 

распознание их по мимики: радость, грусть, страх, 

злость… 1.  Рассматривание сюжетных картинок. 

2.Беседа об эмоциях. 3. Упражнение «Изобрази 

эмоцию». 4. Практическое задание. 5. Обсуждение. 6. 

Ритмопл. «Скульптор». (М. Маханева, стр.103). 

Оценка деят-ти 

педагогом. 

 

 

 

 

41. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

  Изображение различных эмоций. 1. Введение. 

Уточнение понятия «эмоция». 2. Знакомство детей с 

пиктограммами, изображающими радость, грусть, 

злость, страх. 3. Этюды на изображение эмоций 

грусти, радости, страха, злости. 4. Ритмопл. 

«Марионетки». (М. Маханева, стр.104). 

Детское худож. 

творчество  

 

42. 

 

 

 

2 

 

 

  Распознаем эмоции мо мимике и интонациям 

голоса.  1.Рассматривание графических карточек. 

2.Беседа об эмоциях. 3.Театр. игра «Угадай эмоцию». 

4.Ритмопластика «Подарок». (М. Маханева, стр. 105, 

Э. Чурилова). 

Самоанал.творче

ства 

 

 

43. 

 

 

 

2 

 

 

  В гости к Айболиту. Закрепление умений 

распознавать эмоциональное состояние по различным 

признакам. Самостоятельное открытое  проявление 

эмоций и чувств. 1.Знакомство со сказкой К. 

Чуковского «Айболит». 2. Беседа о настроении героев 

сказки. 3.Практическое задание. 4.Ритмопл. «В 

детском мире».   (М. Маханева, стр.107, Э. Чурилова). 

Творчество 

детей. 

 

 

 

 

 

44. 

 

 

 

2 

 

 

  Театрализованный урок.   1. Заучиван. 

чистоговорки: «У пеньков опять пять опят». 2. 

Расскажи стихи руками. 3. Игра с движениями: 

«представьте себе».  4. Теневой театр «Петушок и 

бобовое зернышко». 5.Ритмопл. «В стране гномов».                       

( Т. Петрова, стр97, Э. Чурилова). 

самоанализ 

творчества 

 

 

45. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

  Театрализованная викторина с участием 

родителей.  1.  Театр. игра  «Кто сказал?». 2.  Игра 

«Зеркало». 3.  Игра «Телефон». 4. Игра «Пантомима». 

5. Ритмопл. игра «Зоопарк», Ритмич. этюд (Т. 

Петрова, стр. 99». 

видео запись  

 

 

 

46. 

 

 

 

 

2   «Мой маленький театр».  1. Ритмический рисунок. 

2. Разыгрывание по ролям стихотворения. 

3.Иммитация движений персонажей стихотворения 4. 

«Придумай движения танца». 5. «Придумай 

мелодию».  (Т.Петрова, стр.101). 

конкурс рисунка 

на театрал. тему 

 

47. 

 

 

 

2   Русский фольклор – народное творчество». 

1.История русского фольклора. 2. Русский костюм. 3. 

Пение частушек. 4. Игра на имитацию движений «Как 

варили суп». 

творчество детей 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                       

48. 

 

2 Просмотр сказки театра би-ба-бо «Как старик 

корову продавал».      (Т.Петрова, стр. 103). 

творчество детей 

 

49. 

 

 

 

 

2 

 

 

 Театрализованный урок.  Цель – Развитие 

коммуникативных способностей, пантомимических 

навыков, творч. инициативы.  1.Мимич. игра 

«Передавалки». 2.  «Расскажи стихи  с помощью 

жестов и мимики»). 3. Мини – сценка «Приятная 

встреча».(Т. Петрова, стр. 106).  4. Ритмопласт. 

«Утро» (Э. Чурилова Э. , стр. 55), 

Оценка деят-ти 

педагогом. 

 

50. 

 

 

2 

 

 

  В гости в сказку К. Чуковского «Айболит и 

воробей». 1. Слушание песни В Шаинского  «Если с 

другом вышел в  путь». 2. Беседа о сказках и дружбе. 

3.Слушание сказки «Айболит и воробей». 4.Упражн. 

«Изобрази эмоцию». 5 Театр. игра «Зеркало». 

Детское худож. 

творчество  

51 

 

 

 

2 

 

 

«Слава, слава Айболиту…». 

Цель:Совершенствование навыков драматизации.    1. 

Отгадывание загадок.  2. Обсуждение костюмов, 

ряжение. 3.  Драматизация сказки «Айболит и 

воробей». 4.Пеие песни «Если с другом вышел в 

путь». 

Самоанал.творче

ства 

 

 

52. 

 

 

 

2 

 

  Театрализованный урок.   Цель: Развитие мелкой 

мускулатуры пальцев, творческой инициативы.    

1.Теат. игра «Путешествие».  2. Игра на пальцах 

«Сороконожки».  3.  Мини - сценка «Лиса и заяц». (Т, 

Петрова, стр.107).  4. Ритмопл. «Снегурочка» (Э. 

Чурилова, стр.57). 

Творчество 

детей. 

 

53. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

  Театрализованный урок. Цель: Развитие 

монологической речи.  1. чистоговорка «Сойка». 2. 

Игра – пантомима «Сугроб». 3. Игра – пантомима 

«Медвежата». 4 Разыгр. о ролям стих – я 

«Воробушки» (Т. Петрова, стр. 109). 

самоанализ 

творчества 

 

 

 

54. 

 

 

2 

 

 

 

  Театрализованный урок.   Цель:  побуждать 

родителей и детей к совместным театр. играм. Разв. 

пантомим. навыки, воображение. 1 Викторина  

«Игралочка».  2. Игра – пантомима «Нос, умойся!». 3 

«Подбери рифму». 4. «Расскажи стихи руками». 5. 

Разыгрыв. по ролям стих-я «Киса». (Т, Петрова, стр. 

111). 

видео запись  

 

 

 

 

 

55. 

 

 

 

2 

 

 

  «В царстве музыкальных звуков». Цель: развитие 

певческих интонаций, эмоциональной музыкальной 

отзывчивости.  1 Слушание песни «Семь нот» 

А.Варламова. 2. Ритмопластика «Умирающий 

лебедь». 3. Сочинение новой музыки к знакомой  

песне. 4. Танец. 5. Пение любимой детской песни. 

конкурс рисунка 

на музык-

театрал. Тему. 

 

56. 

 

 

1 

  «Круглый стол».Подведение итогов года. Просмотр 

видеозаписей уроков, спектаклей. Чаепитие 

фото и видео 

творчества 

детей. 



                                                                                                                                                                                                                       

 


