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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

социально-гуманитарной направленности для детей 5-7 лет 

«Светлячки» 

Учреждение 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №8 «Белоснежка» 

Юридический адрес 

Учреждения 

628681, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Мегион, 

улица Новая 4/1 

электронная почта: ds_belosnezhka@mail.ru 

Телефон 8 (34 643) 2-14-23 

Разработчики 

программы 

Медведева Светлана Ивановна, старший методист, 

Левандовская Оксана Васильевна, воспитатель, 

Банщикова Юлия Станиславовна, воспитатель 

Цели Программы 

развитие социально-коммуникативных навыков, духовно-

нравственных и гражданско-патриотических чувств детей средствами 

театрального искусства 

Задачи Программы 

Формировать у дошкольников целостное представление о 

ближайшей социокультурной среде, в которой они живут и 

развиваются, подвести их к пониманию существования внутреннего 

мира человека и взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. А 

так же развивать духовно-нравственный стержень личности, 

укреплять семью, создавать доверительные отношения между детьми 

и родителями в совместных мероприятиях с привлечением 

духовенства русской православной церкви и Центральной детской-

юношеской библиотеки. 

Формировать устойчивый интерес к театральной деятельности. 

Формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, 

учить имитировать характерные движения сказочных животных. 

Обучать детей элементам художественно-образных выразительных 

средств (интонация, мимика, пантомимика). 

Развивать коммуникативные навыки и положительно-

эмоциональную сферу детей. 

Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую 

культуру речи, интонационный строй, диалогическую речь. 

Совершенствовать артистические навыки детей в плане 

переживания и воплощения образа, а также их исполнительские 

умения. 

Вырабатывать четкие координированные движения во взаимосвязи 

с речью. 

Обогащать музыкальные впечатления средствами мировой 

классической и современной музыки, литературными 

произведениями. 

Повысить педагогическую компетентность родителей 

воспитанников в вопросах развития духовно-нравственного стержня 

личности, укрепления семьи, создания доверительных отношений и 

привлечения их к участию в реализации программы 

Участники 

Программы 

воспитанники 5-7 лет 
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Сроки реализации 

Программы 

1 учебный год 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Программы 

 

• У детей сформирован устойчивый интерес к театральной 

деятельности и простейшие образно-выразительные умения. 

• Дети умеют имитировать характерные движения сказочных 

животных. 

• Дети обучены элементам художественно-образных 

выразительных средств (интонация, мимика, пантомимика). 

• У детей развиты социально-коммуникативные навыки и 

положительно-эмоциональная сфера, активизирован словарь, 

артистические навыки в плане переживания и воплощения образа, а 

также их исполнительские умения, выработаны четкие 

координированные движения во взаимосвязи с речью, обогащены 

музыкальные впечатления средствами мировой классической и 

современной музыки, литературными произведениями. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная дополнительная общеразвивающая образовательная программа социально-

гуманитарной направленности (духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания) для детей 5-7 лет «СВЕТЛЯЧКИ» (далее - Программа) разработана для 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 

«Белоснежка» (далее – Учреждение) в соответствии с  п.2  статьи 77 Федерального  закона от 

29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155. 

Направленность Программы - социально-гуманитарная. 

Уровень - ознакомительный. 

Реализация Программы осуществляется с учётом требований ФГОС ДО в 

соответствии: 

с международно-правовыми актами: 

Конституцией РФ от 12.12.1993 г. (с изменениями и дополнениями), 

Конвенцией о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г., 

вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.), 

с законами РФ: 

Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р), 

с документами Правительства РФ: 

Постановлением Главного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. №28г. Москва 

«Об утверждении СП 2.4.1.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

с документами Министерства образования и науки РФ: 

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (с изменениями), 

-Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях 

к программам дополнительного образования детей», 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.07.2022 № 629 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам; 

с локальными нормативными актами: 

Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №8 «Белоснежка». 
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«Под именем нравственности 

мы разумеем не только внешние приличия, 

но всю внутреннюю основу побуждений» 

Я. Коменский 

Актуальность программы. 

Проблема нравственного развития детей дошкольного возраста достаточно актуальна, 

в связи со сложившейся ситуацией в современном обществе. Бездуховность, обусловленная 

отчуждением человека от культуры, как способа сохранения и передачи ценностей, ведёт к 

трансформации понимания добра и зла у подрастающего поколения, ставит общество перед 

опасностью моральной деградации, и ведёт к возникновению ценностного вакуума. 

Следовательно, духовное и морально-нравственное воспитание становиться чрезвычайно 

сложным. 

Современное личностно-ориентированное образование рассматривается как 

многоуровневое пространство, как сложный процесс, создающий условия для развития 

личности. Его основной задачей является создание новой системы ценностей, 

способствующей становлению нравственной культуры ребенка, формированию 

гуманистически направленной личности. 

Межнациональные конфликты как следствие отсутствия культуры межнациональных 

отношений, - печальный результат сегодняшнего дня. Один из путей выхода из кризисной 

ситуации в межнациональных отношениях – нравственное воспитание, ориентированное на 

межнациональное общение, причем с самого раннего дошкольного возраста, поэтому 

воспитание детей необходимо сочетать с работой по просвещению родителей.  

Следовательно, мы считаем данную проблему актуальной не только для нашего 

детского сада, но и для общества в целом. 

Педагоги ищут оптимальные формы работы с детьми, которые помогли бы решить 

эту проблему.  

Чтобы человеку оставаться человеком, ему необходимо помнить свои корни. 

Внимательное отношение к своим родным, к культуре своего народа укрепляет 

гуманистическую направленность развивающейся личности. 

А так как проблема нравственности в нашем обществе существует, поможет в её 

разрешении возвращение к своим корням, к народной культуре. 

Выбор в качестве базового материала именно русской культуры обусловлен высокой 

значимостью ее для историко-культурного развития всех народов России. Таков 

объективный процесс становления и развития нашего общего Отечества с древности и до 

современности. 

Самый известный и любимый детьми баснописец – Иван Андреевич Крылов. Его 

басни похожи на русские сказки, а их герои напоминают персонажей народных сказок, 

пословиц, поговорок. Басни Крылова учат честности, благородству, бескорыстию, любви к 

родине, осуждают и осмеивают невежество, лесть, жадность. 

Именно сказка рассматривается как одно из средств духовно-нравственного 

воспитания дошкольников. Сказка отвечает природе ребёнка; близка его мышлению, 

представлению. 

В сказках перед умственным взором ребёнка возникают образы родной природы, 

люди с их характерами и нравственным чертами; в них получают блестящие образцы 

нравственности и морали. Поэтому в программу включены сказки программы 

«Социокультурные Истоки». 

Самым популярным и увлекательным направлением в дошкольном воспитании 

является театрализованная деятельность. С точки зрения социально-педагогической 

привлекательности можно говорить об универсальности, игровой природе и социальной 

направленности, а также о коррекционных возможностях театра. Именно театрализованная 

деятельность позволяет решать многие педагогические задачи, касающиеся формирования 
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выразительности речи ребенка, интеллектуального, морально-нравственного и 

художественно-эстетического воспитания. 

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных навыков 

поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка для детей 

дошкольного возраста всегда имеют нравственную направленность (дружба, доброта, 

честность, смелость и др.). Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и 

сердцем. И не только познает, но и выражает свое собственное отношение к добру и злу. 

Любимые герои становятся образцами для подражания и отождествления. Именно 

способность ребенка к такой идентификации с полюбившимся образом позволяет педагогам 

через театрализованную деятельность оказывать позитивное влияние на детей. 

Программа составлена в соответствии с условиями модернизации современной 

системы дошкольного образования, а также с учетом психологических аспектов развития 

ребенка старшего дошкольного возраста. 

Культура межнационального взаимодействия, уважительное отношение к обычаям 

другого народа, все это актуально в жизни современного человека. 

В ходе реализации программы создаются педагогические условия для реализации 

тесного взаимодействия с родителями воспитанников, которые привлекаются к активному 

участию в реализации программы, с целью повышения их педагогической компетентности в 

вопросах воспитания морально-нравственных качеств личности детей старшего 

дошкольного возраста. 

Педагогическая целесообразность. Образовательную деятельность предполагается 

осуществлять средствами игры, являющейся основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности, на основе ненасильственного физического 

воспитания. Роль педагога заключается в создании игровой ситуации и организации игровой 

предметно-пространственной среды. Педагогическая технология опирается на принцип 

активности воспитанников, характеризуемый высоким уровнем мотивации, наличием 

творческой и эмоциональной составляющих. 

 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ.  

В основе разработки Программы заложены следующие основные принципы: 

поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Учреждения) и 

детей; 

уважение личности ребенка; 

реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности. 

Кроме этого, при разработке Программы учтены принципы: 

• Доступность материала; 

• Единство воспитательного и образовательного процесса; 

• Конкретность материала; 

• Наглядность; 

• Систематичность 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 
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Основная цель - развитие социально-коммуникативных навыков, духовно-

нравственных и гражданско-патриотических чувств детей средствами театрального 

искусства. 

Для решения цели определены следующие задачи: 

Формировать у дошкольников целостное представление о ближайшей 

социокультурной среде, в которой они живут и развиваются, подвести их к пониманию 

существования внутреннего мира человека и взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. 

А так же развивать духовно-нравственный стержень личности, укреплять семью, создавать 

доверительные отношения между детьми и родителями в совместных мероприятиях с 

привлечением духовенства русской православной церкви и Центральной детской-юношеской 

библиотеки. 

Формировать устойчивый интерес к театральной деятельности. 

Формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, учить имитировать 

характерные движения сказочных животных. 

Обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств 

(интонация, мимика, пантомимика). 

Развивать коммуникативные навыки и положительно-эмоциональную сферу детей. 

Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогическую речь. 

Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения 

образа, а также их исполнительские умения. 

Вырабатывать четкие координированные движения во взаимосвязи с речью. 

Обогащать музыкальные впечатления средствами мировой классической и 

современной музыки, литературными произведениями. 

Повысить педагогическую компетентность родителей воспитанников в вопросах 

развития духовно-нравственного стержня личности, укрепления семьи, создания 

доверительных отношений и привлечения их к участию в реализации программы. 

Программа включает два основных раздела: «Комплекс основных характеристик 

программы», «Комплекс организационно-педагогических условий». 

Программа: 

• основывается на положениях фундаментальных исследований отечественной 

научной психолого-педагогической и физиологической школы о закономерностях развития 

ребёнка дошкольного возраста, научных исследований, практических разработок и 

методических рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих специалистов в области 

современного дошкольного образования, иных нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность системы дошкольного образования; 

• разработана в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и 

личностным подходами к проблеме развития детей дошкольного возраста; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

• направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое) развитие; 

• обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей, и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

• строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с 

детьми; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса, принципах целостности и интеграции дошкольного образования; 

• обеспечивает осуществление образовательного процесса в совместной 

деятельности взрослого и детей; 

• учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 
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• обеспечивает преемственность с примерными основными 

общеобразовательными программами начального общего образования. 

В основе реализации Программы заложен принцип интеграции. 

Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние (или 

процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, взаимопроникновения 

и взаимодействия отдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность 

образовательного процесса 

  

Отличительные особенности. Программа разработана для воспитанников 5-7 лет, 

посещающих группы как общеразвивающей направленности, так и группы комбинированной 

и компенсирующей направленности (тяжелые нарушения речи, задержка психического 

развития). Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по Программе осуществляется на основе общего планирования и не требует 

создания специальных условий, адаптированных для обучения вышеуказанных категорий 

обучающихся (основание: рекомендации ТПМПК). 

Программа реализуется во вторую половину дня в соответствии с требованиями СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» от 28.09.2020 

№28. 

Набор в группу производится на свободной основе. 

Учебно-тематический план представлен блоком для детей 5-7 лет. 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется через совместную 

деятельность взрослого с детьми через интеграцию образовательных областей «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Музыкальное 

развитие», «Речевое развитие». 

 

Таблица 1. Реализации программы «СВЕТЛЯЧКИ»  в рамках совместной 

деятельности взрослого с детьми 

 

Название 

программы 
Возраст 

Продолжительност

ь занятий 

Количество занятий в 

неделю/ 

объем недельной 

образовательной 

нагрузки (в минутах) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная программа 

социально-гуманитарной 

направленности для детей 5-

7 лет «СВЕТЛЯЧКИ» 

5-7лет 25 мин. 1/25 

 

Общее количество занятий, запланированных на весь период обучения и 

необходимых для освоения программы, определяется содержанием и прогнозируемыми 

результатами программы: 

Блок 5-7лет: 38 занятий. 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Годовой календарный учебный график на учебный год состоит из двух частей, 

представленных в табличном варианте, утвержден приказом заведующего Учреждения и 
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согласован директором департамента образования и молодежной политики администрации 

города Мегиона: 

 

 Первое полугодие Второе полугодие 

Дата (с какого по какое) 
сентябрь - декабрь январь - май 

Количество недель 18 недель 20 недель 

 

Форма обучения по программе – очная (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 2).  

Состав группы постоянный. Количество детей в группе для успешной реализации 

программы: 

Блок 5-7 лет: до 25 человек.  

Комплектование детей для занятий в группе по программе «СВЕТЛЯЧКИ» 

проводится с учетом возраста и желания детей. 

В учебном процессе занятия хорошо вписываются в работу учреждения в качестве 

еженедельных дополнительных занятий во вторую половину дня, так как они построены в 

соответствии с современными подходами к обучению и развитию детей дошкольного 

возраста. 

 

Ожидаемый результат: 

• У детей сформирован устойчивый интерес к театральной деятельности и простейшие 

образно-выразительные умения. 

• Дети умеют имитировать характерные движения сказочных животных. 

• Дети обучены элементам художественно-образных выразительных средств 

(интонация, мимика, пантомимика). 

• У детей развиты социально-коммуникативные навыки и положительно-

эмоциональная сфера, активизирован словарь, артистические навыки в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения, выработаны четкие 

координированные движения во взаимосвязи с речью, обогащены музыкальные впечатления 

средствами мировой классической и современной музыки, литературными произведениями. 

 

Формы подведения итогов реализации программы. 

Обследование детей по данной Программе осуществляется 2 раза за срок обучения: в 

начале (сентябрь) и в конце (май). 

Это даёт возможность увидеть динамику усвоения детьми программных требований, а 

затем, проанализировав причины отдельных пробелов, недоработок, наметить пути их 

исправления.  

Для определения результативности освоения программы, выявления уровня 

достижения поставленной цели и задач, планируемых результатов программы разработан 

диагностический материал. 

Блок 5-7лет. Формы диагностики 

Диагностика не должна быть обременительной для любого возраста, но именно для 

дошкольников она должна стать праздником их трудолюбия и прилежания. Эффективными 

формами организации диагностики индивидуального развития ребенка, занимающегося 

театрализованной деятельностью, может являться как групповая, так и индивидуальная 

деятельность. Проследить творческое, личностное развитие ребенка и уровень освоения 

программы позволяют: 

 

1. Методика «Солнце в комнате» 

Основание. Реализация воображения. 
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Цель. Выявление способностей ребенка к преобразованию "нереального" в 

"реальное" в контексте заданной ситуации путем устранения несоответствия. Активизация и 

развитие творческого воображения дошкольников в процессе восприятия музыкальных 

произведений. 

Задачи. Обогащение представлений детей о солнце. Активизация вербальных 

реакций (высказываний) детей на музыку и детской фантазии. Развитие самостоятельной 

творческой деятельности дошкольников. 

Материал. Картинка с изображением комнаты, в которой находится человечек и 

солнце; карандаш, качественная аудиозапись музыки С.Прокофьева «Дождь и радуга. 

Инструкция к проведению. 

Воспитатель, показывая ребенку картинку: «Я даю тебе эту картинку. Посмотри 

внимательно и скажи, что на ней нарисовано». По перечислении деталей изображения (стол, 

стул, человечек, лампа, солнышко и т. д.) воспитатель дает следующее задание: «Правильно. 

Однако, как видишь, здесь солнышко нарисовано в комнате. Скажи, пожалуйста, так может 

быть или художник здесь что-то напутал? Попробуй исправить картинку так, чтобы она была 

правильной». 

Пользоваться карандашом ребенку не обязательно, он может просто объяснить, что 

нужно сделать для «исправления» картинки. 

Обработка данных. 

В ходе обследовании воспитатель оценивает попытки ребенка исправить рисунок. 

Обработка данных осуществляется по пятибалльной системе: 

1. Отсутствие ответа, непринятие задания («Не знаю, как исправить», «Картинку 

исправлять не нужно») 

2. «Формальное устранение несоответствия (стереть, закрасить солнышко) 

Содержательное устранение несоответствия: 

а) простой ответ (Нарисовать в другом месте - «Солнышко на улице») 

б) сложный ответ (переделать рисунок - «Сделать из солнышка лампу»). 

4. Конструктивный ответ (отделить несоответствующий элемент от других, 

сохранив его в контексте заданной ситуации («Картинку сделать», «Нарисовать окно», 

«Посадить солнышко в рамку» и т.д.). 

 

2. Методика «Птенцы и невылупившие птенцы» 

Основание. Реализация воображения и фантазии. 

Цель. Активизация и развитие творческого воображения дошкольников в процессе 

восприятия музыкальных произведений. 

Задачи. Обогащение представлений детей о птенцах и невылупившихся птенцах. 

Активизация вербальных реакций (высказываний) детей на музыку и детской фантазии. 

Развитие самостоятельной творческой деятельности дошкольников. 

Материал. Качественная аудиозапись музыки «Балет невылупившихся птенцов» из 

фортепианной сюиты М.П.Мусоргского «Картинки с выставки» (например, в исполнении 

С.Рихтера), магнитофон, яйцо, картинки с изображением птенцов, крупная мягкая игрушка-

птенец, необходимые предметы для рисования красками или восковыми мелками на каждого 

ребенка. 

Инструкция к проведению. 

Воспитатель, предъявляя ребенку картинку: «Сейчас я тебе дам эту картинку. 

Посмотри, пожалуйста, внимательно и скажи, что на ней нарисовано?» Выслушав ответ, 

воспитатель складывает картинку и спрашивает: «Что станет с уткой, если мы сложим 

картинку вот так?» После ответа ребенка картинка расправляется, снова складывается, а 

ребенку задается вновь тот же вопрос. Всего применяется пять вариантов складывания – 

«угол», «мостик», «домик», «труба», «гармошка». 

Обработка данных. 
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В ходе обследования ребенка воспитатель фиксирует общий смысл ответов при 

выполнении задания. Обработка данных осуществляется по трехбалльной системе. Каждому 

заданию соответствует одна позиция при сгибании рисунка. Максимальная оценка за каждое 

задание - 3 балла. Всего – 15 баллов. Выделяются следующие уровни ответов: 

1. Отсутствие ответа, непринятие задания («Не знаю», «Ничего не станет», «Так 

не бывает») - Ответ описательного типа, перечисление деталей рисунка, находящихся в поле 

зрения или вне его, т.е. утеря контекста изображения («У утки нет головы», «Утка 

сломалась», «Утка разделилась на части» и т. д.) 

2. Ответы комбинирующего типа: сохранение целостности изображения при 

сгибании рисунка, включение нарисованного персонажа в новую ситуацию («Утка 

нырнула», «Утка заплыла за лодку»), построение новых композиций («Как будто сделали 

трубу и на ней нарисовали утку») и т. д. Некоторые дети дают ответы, в которых сохранение 

целостного контекста изображения «привязано» не к какой-либо ситуации, а к конкретной 

форме, которую принимает картинка при складывании («Утка стала домиком», «Стала по-

хожа на мостик» и т. д.). Подобные ответы относятся к комбинирующему типу 

 

3. Методика «Как спасти зайку» 

Основание. Надситуативно-преобразовательный характер творческих решений. 

Цель. Оценка способности и превращение задачи на выбор в задачу на прео-

бразование в условиях переноса свойств знакомого предмета в новую ситуацию. 

Материал. Фигурка зайчика, блюдце, ведерко, деревянная палочка, сдутый 

воздушный шарик, лист бумаги. 

Инструкция к проведению. 

Перед ребенком на столе располагают фигурку зайчика, блюдце, ведерко, палочку, 

сдутый шарик и лист бумаги. Психолог, беря в руки зайчика: «Познакомься с этим зайчиком. 

Однажды с ним приключилась такая история. Решил зайчик поплавать на кораблике по 

морю и уплыл далеко-далеко от берега. А тут начался шторм, появились огромные волны, и 

стал зайка тонуть. Помочь зайке можем только мы с тобой. У нас для этого есть несколько 

предметов (психолог обращает внимание ребенка на предметы, разложенные на столе). Что 

бы ты выбрал, чтобы спасти зайчика?» 

Обработка данных. 

В ходе обследования фиксируются характер ответов ребенка и их обоснование. 

Данные оцениваются по трехбалльной системе. 

Первый уровень. Ребенок выбирает блюдце или ведерко, а также палочку при 

помощи, которой можно зайку поднять со дна, не выходя за рамки простого выбора; ребенок 

пытается использовать предметы в готовом виде, механически перенести их свойства в 

новую ситуацию. 

Второй уровень. Решение с элементом простейшего символизма, когда ребенок 

предлагает использовать палочку в качестве бревна, на котором зайка сможет доплыть до 

берега. В этом случае ребенок вновь не выходит за пределы ситуации выбора. 

Третий уровень. Для спасения зайки предлагается использовать сдутый воздушный 

шарик или лист бумаги. Для этой цели нужно надуть шарик («Зайка на шарике может 

улететь») или сделать из листа кораблик. У детей находящихся на этом уровне, имеет место 

установка на преобразование предметного наличного материала. Исходная задача на выбор 

самостоятельно превращается ими в задачу на преобразование, что свидетельствует о 

надситуативном подходе к ней ребенка. 

 

4. Методика «Дощечка» 

Основание. Детское экспериментирование. 

Цель. Оценка способности к экспериментированию с преобразующимися объектами. 
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Материал. Деревянная дощечка, представляющая собой соединение на петлях 

четырех более мелких квадратных звеньев (размер каждого звена 15*15 см) 

Инструкция к проведению. 

Дощечка в развернутом виде лежит перед ребенком на столе. Психолог: «Давай 

теперь поиграем вот с такой доской. Это не простая доска, а волшебная: ее можно сгибать и 

раскладывать, тогда она становится на что-нибудь похожа. Попробуй это сделать». 

Как только ребенок сложил доску в первый раз, психолог останавливает его и 

спрашивает: «Что у тебя получилось? На что теперь похожа эта доска?» 

Услышав ответ ребенка, психолог вновь обращается к нему: «Как еще можно 

сложить? На что она стала похожа? Попробуй еще раз». И так до тех пор, пока ребенок не 

остановится сам. 

Обработка данных. 

При обработке данных оценивается количество неповторяющихся ответов ребенка 

(называние формы получившегося предмета в результате складывания доски («гараж», 

«лодочка» и т.д.), по одному баллу за каждое название. Максимальное количество баллов 

изначально не ограничивается. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Блок 5-7лет 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 
Введение в искусство. (Виртуальная экскурсия в театр). Диагностическое 

занятие. 
1 

2 

Знакомство с жанровыми особенностями былин. Рассказывание и 

драматизация былины «Добрыня Никитич и змей» с.8-11(С-К истоки) 

(ознакомление с художественной литературой) 

1 

3 

Ознакомление с жанром — басня. Чтение басни И.А. Крылова «Бумажный 

змей» с обыгрыванием ролей (ознакомление с художественной 

литературой) 

1 

4 
Игра-драматизация по стихотворению И.А Новиковой «Белка» (с 

режиссерскими дополнениями диалогов персонажей) 
1 

5 
Сказкотерапия «Зайка-зазнайка» (познавательно-аффективная 

ориентировка) 
1 

6 

Знакомство с жанровыми особенностями сказок. Рассказывание и 

обыгрывание русской народной сказки «Гуси-лебеди» с.4-6 (С-К истоки) 

(Тематический день «День народного единства») (05.11) (ознакомление с 

художественной литературой) 

1 

7 
Чтение басни И.А. Крылова «Водопад и ручей» с обыгрыванием ролей 

(ознакомление с художественной литературой) 
1 

8 Игра-драматизация по стихотворению И.А Новиковой «Ёж» 1 

9 
Сказкотерапия «Волшебные слова» (познавательно-аффективная 

ориентировка) 
1 

10 

Знакомство с жанровыми особенностями сказок. Рассказывание и 

обыгрывание сказки С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» с.7-10 (С-К-истоки) 

(ознакомление с художественной литературой) 

1 

11 
Чтение басни И.А. Крылова «Волк и лисица» с обыгрыванием ролей 

(ознакомление с художественной литературой) 
1 

12 Игра-драматизация по стихотворению И.А Новиковой «Медведь» 1 

13 Сказкотерапия «Непослушный Ваня» (познавательно-аффективная 1 
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ориентировка) 

14 

Знакомство с жанровыми особенностями рассказов. Рассказывание и 

обыгрывание рассказа А. Нечаева «Саночки» с.20-21 (С-К-истоки) 

(ознакомление с художественной литературой) 

1 

15 
Чтение басни И.А. Крылова «Дерево» с обыгрыванием ролей 

(ознакомление с художественной литературой) 
1 

16 Игра-драматизация по стихотворению И.А Новиковой «Заяц» 1 

17 
Сказкотерапия «Малыш-трусишь» (познавательно-аффективная 

ориентировка) 
1 

18 
Рассказывание и обыгрывание рассказа К.Д. Ушинского «Четыре желания» 

с.22-23 (С-К-истоки) (ознакомление с художественной литературой) 
1 

19 
Чтение басни И.А. Крылова «Волк и кот» с обыгрыванием ролей 

(ознакомление с художественной литературой) 
1 

20 Игра-драматизация по стихотворению И.А Новиковой «Лиса» 1 

21 
Сказкотерапия «Страна солнца» (словесное комментирование 

эмоционально-аффективных ситуаций) 
1 

22 
Рассказывание и обыгрывание сказки «Сивка - Бурка» с.5-7 (С-К-истоки) 

(ознакомление с художественной литературой) 
1 

23 
Чтение басни И.А. Крылова «Гуси» с обыгрыванием ролей (ознакомление с 

художественной литературой) 
1 

24 Игра-драматизация по стихотворению И.А Новиковой «Волк» 1 

25 Сказкотерапия «Кривляки» (познавательно-аффективная ориентировка) 1 

26 
Чтение басни И.А. Крылова «Квартет» с обыгрыванием ролей 

(ознакомление с художественной литературой) 
1 

27 Игра-драматизация по стихотворению И.А Новиковой «Соболь» 1 

28 
Рассказывание и обыгрывание сказки П.П. Ершова «Конек - горбунок» с.17-

22 (С-К-истоки) (ознакомление с художественной литературой) 
2 

29 Сказкотерапия «Злой принц» (познавательно-аффективная ориентировка) 1 

30 
Чтение басни И.А. Крылова «Кот и повар» с обыгрыванием ролей 

(ознакомление с художественной литературой) 
1 

31 Игра-драматизация по стихотворению И.А Новиковой «Олень» 1 

32 
Сказкотерапия «Доброе превращение» (познавательно-аффективная 

ориентировка) 
1 

33 

Рассказывание и обыгрывание русской народной сказки «Никита 

Кожемяка» с.5-7 (С-К истоки) (ознакомление с художественной 

литературой) 

1 

34 Сказкотерапия «Доброе превращение» 1 

35 
Чтение басни И.А. Крылова «Кукушка и Петух» с обыгрыванием ролей 

(ознакомление с художественной литературой) 
1 

36 Игра-драматизация по стихотворению И.А Новиковой «Мышь» 1 

37 Диагностическое занятие. 1 

Итого 38 

 

Работа с родителями 

№ 

п/п 
Тема 

сроки 

1 Семейные чтения «Верность родной земле» сентябрь 

2 Семейные чтения «Добрые друзья» Социокультурные истоки октябрь 

3 Тематический день «Всемирный день ребенка» (Семейные чтения ноябрь 
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«Дружная семья») 

4 
Тематический день «Международный день инвалидов» (Семейные 

чтения «Доброе слово») 
декабрь 

5 
Семейные чтения «Доброе слово» Тематический день «Всемирный 

день «Спасибо» 
январь 

6 Семейные чтения «Добрая книга» Социокультурные истоки февраль 

7 Семейные чтения «Верность родной земле» март 

8 

Тематический день «Международный день детской книги» 

(Семейные чтения «Добрая книга», Творческая мастерская по 

изготовлению книжек-малышек) 

апрель 

9 Семейные чтения «Дружная семья» май 

Итого 9 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация программы организована во вторую половину дня в соответствии с 

требованиями: 

- дополнительной общеразвивающей образовательной программы социально-

гуманитарной направленности (духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания) «СВЕТЛЯЧКИ», 

 -СП.2.4.3648 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28,  

-согласно режиму дня автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №8 «Белоснежка» на учебный год. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА. БЛОК 5-7ЛЕТ 

Сентябрь  
Неделя Тема Программные задачи Содержание Дата 

1. 

Введение в 

искусство. 

(Виртуальная 

экскурсия в театр). 

Диагностическое 

занятие. 

Познакомить детей с искусством театра и его видами.  

Развивать дыхание, голос, артикуляцию и чувство ритма. 

Проследить творческое, личностное развитие ребенка. 

Воспитывать уважение к труду «актёра» 

Оборудование: презентация «Театр», видео спектакля «Золушка». 

Источник: Интернет ресурс: http://nsportal.ru/detskiy-sad/regionalnyy-

komponent/2015/04/27/beseda-o-teatre-s-ispolzovaniem-eora 

Беседа с просмотром презентации 

«Театр». 

Просмотр отрывков спектакля 

«Золушка». 

Чтение стихотворения. 
Нелли Москвичева «Театральная жизнь» 

На сцене проживают жизнь 

Актёры, разную, порою. 

Ты вдохновение услышь, 

Здесь труд, граничащий с мечтою. 

Так хрупко и ранимо всё, 

Что им дано дарить народу. 

Ведь жизнь – мозаика, колесо, 

А роли дарят вновь свободу. 

 

2. 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

жанровыми 

особенностями 

былин. 

Рассказывание и 

драматизация 

былины «Добрыня 

Никитич и змей» 

с.8-11(С-К истоки) 

(ознакомление с 

художественной 

литературой) 

Продолжать формировать представление о жанре былина, сказителях. 

Помочь детям понять замысел былины (Былину читай, да на ус мотай!). 

Помочь сформулировать мотивированную оценку персонажам, их 

взаимоотношениям. 

Учить понимать тему и содержание былины. 

Учить отбирать условные заместители для обозначения персонажей  былины. 

Учить использовать отдельные заместители при рассказывании  былины 

воспитателем. 

Оборудование: театр на фланелеграфе, картинки с условными заместителями 

для обозначения персонажей  былины, мультфильм «Добрыня Никитич и 

Змей». 

Источник: Шорохова О.А., Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия по 

развитию связной речи дошкольников. — М.: ТЦ Сфера, 2006. Интернет  

ресурс:  https://www.maam.ru/detskijsad/tema-bogatyr-dobrynja-nikitich.html 

https://www.youtube.com/watch?v=ys745Rvib4 

Чтение и беседа по былине 

«Добрыня Никитич и Змей»   

Пантомимические этюды: «Злость», 

«Сила», «Хитрость», «Доброта». 

Обыгрывание былины на 

фланелеграфе, с условными 

заместителями для обозначения 

персонажей былины. 

 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/regionalnyy-komponent/2015/04/27/beseda-o-teatre-s-ispolzovaniem-eora
http://nsportal.ru/detskiy-sad/regionalnyy-komponent/2015/04/27/beseda-o-teatre-s-ispolzovaniem-eora
https://www.maam.ru/detskijsad/tema-bogatyr-dobrynja-nikitich.html
https://www.youtube.com/watch?v=ys745Rvib4
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3. 

Ознакомление с 

жанром — басня. 

Чтение басни И.А. 

Крылова 

«Бумажный змей» с 

обыгрыванием 

ролей 

(ознакомление с 

художественной 

литературой) 

 

Познакомить детей с басней, ее жанровыми особенностями, подвести к 

пониманию ее аллегории, воспитывать чуткость к образному строю ее языка. 

Подвести к пониманию значения слова «трещать» и выражения «мнить о себе 

много», связывать значение слова и выражения с определенной ситуацией. 

Подводить детей к опосредованному восприятию басни (аудиозапись). 

Подвести к выразительному исполнению взятой на себя роли, озвучиванию 

слов автора.  

Активизировать в речи фразеологизмы, образные выражения. 

Оборудование: музыкальное сопровождение, костюмы героев, иллюстрации 

к басне, видео басня.  

Источник: Жукова Н.С. Уроки правильной речи и правильного мышления. — 

М.: Эксмо, 2018. 

Знакомство с жанром — басня. 

Чтение басни И.А. Крылова 

«Бумажный змей» 

Беседа по содержанию басни. 

Описание героев басни. 

Рассказывание бани по ролям. 

Пантомимические этюды: 

«Надменность», «Удивление». 

Обыгрывание ролей с музыкальным 

сопровождением. 

 

4. 

Игра-драматизация 

по стихотворению 

И.А Новиковой 

«Белка» 

(с режиссерскими 

дополнениями 

диалогов 

персонажей) 

 

Развивать у детей умение собрать воедино, обобщить имеющиеся в тексте 

авторские детали, комбинировать их, создавать психологические портреты 

героев в определенных ситуациях. 

Учить домысливать диалоги главных персонажей, содержание которых не 

раскрыто в стихотворении, но необходимых для драматизации. 

Учить соотносить придуманные диалоги с замыслом стихотворения. 

Подвести к осознанному принятию на себя роли того или иного персонажа, 

передавать ее через слово и собственные движения, озвучивать слова автора. 

Активизировать в речи выражения из стихотворения (солнца полон лес, ждёт 

напрасно в норке). 

Оборудование: масочный театр 

Источник: Новикова И.А. «Спорил заяц с барсуком…» Стихи по развитию 

логического мышления и речи у детей. — М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005. 

Чтение стихотворения. 

Ответы на вопросы по тексту 

произведения. 

Пантомимические этюды: «Грусть», 

«Печаль», «Радость», «Забота», 

«Щедрость» 

Игра-драматизация (дети 

распределяются на зрителей, 

актеров, дополняют роли словами и 

обыгрывают стихотворение). 
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5. 

Сказкотерапия 

«Зайка-зазнайка» 

(познавательно-

аффективная 

ориентировка) 

 

Словесная режиссерская игра: помочь детям представить собственную 

позицию в выборе способа воплощения действий, образа литературного 

персонажа, знакомить с фразеологизмами (задирать нос); учить припоминать 

сюжет по музыкальной композиции; подводить к умению выразительно 

интонировать реплики героев в проблемных ситуациях (пожар, хвастовство). 

Психогимнастика: 

учить передавать ритмизацией движения героя (зайка прыгает); 

побуждать к умению выразительной передачи в мимике и движениях 

эмоциональных состояний (хвастовство, пробуждение, испуг); 

развивать умение произвольно напрягать и расслаблять мышцы для снятия 

телесных барьеров (птица тушит пожар, отдых на солнышке). 

Оборудование: текст сказки «Зайка-зазнайка», музыкальный отрывок из Die 

Walkure Ride Акт 3 П. Вагнера (1), «Балетная сюита» А.К. Глазунова (2) 

Источник: Шорохова О.А., Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия по 

развитию связной речи дошкольников. — М.: ТЦ Сфера, 2006. 

Беседа по содержанию сказки. 

Упражнение на ритмизацию 

«Движение героев сказки». 

Пантомимические этюды: 

«Хвастовство», «Пробуждение», 

«Испуг». 

Упражнение на произвольное 

напряжение и расслабление мышц. 

 

Октябрь 
Неделя Тема Программные задачи Содержание Дата 

6. 

Знакомство с 

жанровыми 

особенностями 

сказок. 

Рассказывание и 

обыгрывание 

русской народной 

сказки «Гуси-

лебеди» с.4-6 (С-К 

истоки) 

(Тематический 

день «День 

народного 

единства») (05.11) 

(ознакомление с 

художественной 

литературой) 

Продолжать формировать представление о жанре сказки, сказочниках. 

Учить понимать тему, содержание сказки и замысел сказки, замечать и 

понимать образные слова и выражения в тексте, сформулировать 

мотивированную оценку персонажам, их взаимоотношениям. 

Помочь в выборе вида 

 театра для обыгрывания персонажей сказки. 

Воспитывать дружеские чувства, умение делиться и уступать друг другу. 

Оборудование: виды театров «Би-ба-бо», «Масочный», «Магнитный», 

«Теневой». 

Источник: Шорохова О.А., Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия по 

развитию связной речи дошкольников. — М.: ТЦ Сфера, 2006. Интернет  

ресурс: https://infourok.ru/material.html?mid=93126 

 

Чтение и беседа по русской 

народной сказке «Гуси-лебеди»  

Пантомимические этюды: 

«Хитрость», «Глупость», «Горе», 

«Радость», «Доброта» 

Обыгрывание сказки. 

 

https://infourok.ru/material.html?mid=93126
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7. 

Чтение басни И.А. 

Крылова «Водопад 

и ручей» с 

обыгрыванием 

ролей 

(ознакомление с 

художественной 

литературой) 

Продолжить знакомство с басней, ее жанровыми особенностями, подвести к 

пониманию ее аллегории, воспитывать чуткость к образному строю ее языка. 

Подвести к пониманию значения пословицы о пользе «Мал золотник, да 

дорог», связывать значение пословицы с определенной ситуацией. 

Воспитывать такие качества, как скромность, вежливость. 

Оборудование: музыкальное сопровождение, костюмы героев, иллюстрации 

к басне, видео басня.  

Источник: Жукова Н.С. Уроки правильной речи и правильного мышления. — 

М.: Эксмо, 2018. 

Чтение басни И.А. Крылова 

«Водопад и ручей»  

Беседа по содержанию басни. 

Пантомимические этюды: 

«Надменность», «Скромность». 

Обыгрывание бани по ролям. 

 

 

8. 

Игра-драматизация 

по стихотворению 

И.А Новиковой 

«Ёж» 

Подводить детей к опосредованному восприятию стихотворения. 

Развивать умение собрать воедино, обобщить имеющиеся в тексте авторские 

детали, комбинировать их, создавать психологические портреты героев в 

определенных ситуациях. Подвести к выразительному исполнению взятой на 

себя роли, озвучиванию слов автора. 

Активизировать в речи образное выражение «Ежиною тропинкой». 

Оборудование: виды театров «Би-ба-бо», «Масочный», «Магнитный», 

«Теневой». 

Источник: Новикова И.А. «Спорил заяц с барсуком…» Стихи по развитию 

логического мышления и речи у детей. — М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005. 

Чтение стихотворения. 

Ответы на вопросы по тексту 

произведения. 

Пантомимические этюды: 

«Удивление», «Радость», 

«Огорчение». 

Игра-драматизация (дети 

распределяются на зрителей, 

актеров, дополняют роли словами и 

обыгрывают стихотворение). 

 

9. 

Сказкотерапия 

«Волшебные 

слова» 

(познавательно-

аффективная 

ориентировка) 

Словесная режиссерская игра: помочь детям представить собственную 

позицию в выборе способа воплощения действий, образа литературного 

персонажа; знакомить с фразеологизмами (не покладая рук, голову повесила); 

учить припоминать сказочный сюжет но музыкальной композиции; подводить 

к умению выразительно интонировать с разной силой голоса реплики героев в 

проблемных ситуациях (успокоение, приказ).  

Психогимнастика: учить передавать ритмизацией чувства героя (Аленушка 

обливается горькими слезами); побуждать к выразительной передаче в 

мимике и движениях эмоционального состояния (усталость); 

развивать умение произвольно напрягать и расслаблять мышцы для снятия 

телесных барьеров (злюка окаменела, злюка тает). 

Оборудование: отрывок из Die Walkure Ride Akl 3 P. Вагнера, «Балетная 

сюита» А.К. Глазунова, отрывок из Humorcsque А. Дворжака  
Источник: Шорохова О.А., Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия по 

развитию связной речи дошкольников. — М.: ТЦ Сфера, 2006. 

Пантомимический этюд 

«Усталость». 

Упражнение на ритмизацию 

«Движения героя сказки» 

Упражнение на произвольное 

напряжение и расслабление мышц 
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Ноябрь 
Неделя Тема Программные задачи Содержание Дата 

10. 

Знакомство с 

жанровыми 

особенностями 

сказок. 

Рассказывание и 

обыгрывание 

сказки С.Т. 

Аксаков «Аленький 

цветочек» с.7-10 

(С-К-истоки) 

(ознакомление с 

художественной 

литературой) 

Продолжать формировать представление о жанре сказки, сказочниках. 

Помочь детям понять замысел сказки. 

Помочь сформулировать мотивированную оценку персонажам, их 

взаимоотношениям. 

Развивать умение импровизировать с использованием доступных средств 

выразительности (жестов, мимики, движений); развивать воображение, 

умение самостоятельно проигрывать сначала в уме, а затем в действии 

цепочку заданных движений. 

Воспитывать любовь к театру и культуру общения. 

Оборудование: виды театров «Настольный», «Костюмированный», 

«Плоскостной», «Магнитный». 

Источник: Шорохова О.А., Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия по 

развитию связной речи дошкольников. — М.: ТЦ Сфера, 2006. Интернет  

ресурс: https://www.youtube.com/watch?v=rmpMUqq9MiM 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-po-chteniyu-hudozhestvenoi-literatury-

raskazyvanie-skazki-s-aksakova-alenkii-cvetochek.html 

Чтение и беседа по сказке  С.Т. 

Аксакова «Аленький цветочек». 

Пантомимические этюды: «Злость», 

«Радость», «Хитрость». 

Обыгрывание сказки. 

 

11. 

Чтение басни И.А. 

Крылова «Волк и 

лисица» с 

обыгрыванием 

ролей 

(ознакомление с 

художественной 

литературой) 

 

Продолжить знакомство с басней, ее жанровыми особенностями, подвести к 

пониманию ее аллегории, воспитывать чуткость к образному строю ее языка. 

Подвести к пониманию значения выражения «Что беды» и слов «ворох, 

ворошок», «Рыцарь». Развивать умение связывать значение выражений и слов 

с определенной ситуацией. 

Воспитывать такие качества, как доброта, щедрость. 

Оборудование: костюмы героев, иллюстрации к басне, аудио текст басни.  

Источник: Жукова Н.С. Уроки правильной речи и правильного мышления. — 

М.: Эксмо, 2018. 

Чтение басни И.А. Крылова «Волк и 

лисица».  

Беседа по содержанию басни. 

Пантомимические этюды: 

«Жадность», «Хитрость», «Грусть», 

«Голод». 

Обыгрывание бани по ролям. 

 

12. 

 

 

 

 

 

 

Игра-драматизация 

по стихотворению 

И.А Новиковой 

«Медведь» 

Подводить детей к опосредованному восприятию стихотворения. 

Развивать умение собрать воедино, обобщить имеющиеся в тексте авторские 

детали, комбинировать их, создавать психологические портреты героев в 

определенных ситуациях. Подвести к выразительному исполнению взятой на 

себя роли, озвучиванию слов автора. 

Активизировать в речи образные выражения «Снег пришёл в осенний лес», 

«Так какой же ты растяпа». 

Чтение стихотворения. 

Ответы на вопросы по тексту 

произведения. 

Пантомимические этюды: 

«Удивление», «Поиск» 

Игра-драматизация (дети 

распределяются на зрителей, 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rmpMUqq9MiM
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-po-chteniyu-hudozhestvenoi-literatury-raskazyvanie-skazki-s-aksakova-alenkii-cvetochek.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-po-chteniyu-hudozhestvenoi-literatury-raskazyvanie-skazki-s-aksakova-alenkii-cvetochek.html
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Оборудование: виды театров «Би-ба-бо», «Масочный», «Магнитный». 

Источник: Новикова И.А. «Спорил заяц с барсуком…» Стихи по развитию 

логического мышления и речи у детей. — М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005. 

актеров, дополняют роли словами и 

обыгрывают стихотворение). 

13. 

Сказкотерапия 

«Непослушный 

Ваня» 

(познавательно-

аффективная 

ориентировка) 

 

Словесная режиссерская игра: помочь детям представить собственную 

позицию в выборе способа воплощения действий, образа литературного 

персонажа; знакомить с фразеологизмами и образными выражениями (насилу 

ноги унес, травушка-муравушка); учить припоминать сказочный сюжет по 

музыкальной композиции; подводить к умению выразительно интонировать с 

разной силой голоса реплики героев в проблемных ситуациях (уговаривание, 

отказ, раскаяние). 

Психогимнастика: учить передавать ритмизацией движения героев сказки 

(волк ноги уносит, Буренка гуляет в поле); подводить к выразительной 

передаче в мимике и движениях эмоциональных состояний (испуг, 

уговаривание, отказ, сон); развивать умение произвольно напрягать и 

расслаблять мышцы для снятия телесных барьеров (корова испугалась, 

Ванечка спит). 

Оборудование: отрывок из Die Walkure Ride Akl 3 P. Вагнера, Traumerei. 

Шумана. 

Источник: Шорохова О.А., Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия по 

развитию связной речи дошкольников. — М.: ТЦ Сфера, 2006. 

Пантомимические этюды: «Сон», 

«Уговаривание», «Отказ», «Испуг». 

Упражнение на ритмизацию 

«Движения героев сказки». 

Упражнение на произвольное 

напряжение и расслабление мышц. 

 

 

Декабрь  
Неделя Тема Программные задачи Содержание Дата 

14. 

Знакомство с 

жанровыми 

особенностями 

рассказов. 

Рассказывание и 

обыгрывание 

рассказа А. Нечаева 

«Саночки» с.20-21 

(С-К-истоки) 

(ознакомление с 

художественной 

литературой) 

Помочь детям понять замысел рассказа и сформулировать мотивированную 

оценку персонажам, их взаимоотношениям. 

Развивать умение импровизировать с использованием доступных средств 

выразительности (жестов, мимики, движений); развивать воображение, 

умение самостоятельно проигрывать сначала в уме, а затем в действии 

цепочку заданных движений. 

Воспитывать доброе и бережное отношение к друзьям и родным людям. 

Оборудование: виды театров «Настольный», «Костюмированный», 

«Плоскостной», «Магнитный». 

Источник: Шорохова О.А., Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия по 

развитию связной речи дошкольников. — М.: ТЦ Сфера, 2006. Интернет  

ресурс: https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-istokam-dobroe-

Чтение и беседа по сказке «Сказка о 

зимующих птицах». 

Пантомимические этюды: «Испуг», 

«Радость», «Любопытство», 

«Щедрость». 

Обыгрывание сказки. 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-istokam-dobroe-soglasie.html
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soglasie.html  

15. 

Чтение басни И.А. 

Крылова «Дерево» 

с обыгрыванием 

ролей 

(ознакомление с 

художественной 

литературой) 

 

Продолжить знакомство с басней, ее жанровыми особенностями, подвести к 

пониманию ее аллегории, воспитывать чуткость к образному строю ее языка. 

Подвести к пониманию значения поговорки «Сначала думай – потом делай» и 

выражения «уметь предвидеть». Развивать умение связывать значение 

выражений и слов с определенной ситуацией. 

Воспитывать такие качества, как доброта, щедрость. 

Оборудование: костюмы героев, иллюстрации к басне.  

Источник: Жукова Н.С. Уроки правильной речи и правильного мышления. — 

М.: Эксмо, 2018. 

Чтение басни И.А. Крылова 

«Дерево».  

Беседа по содержанию басни. 

Пантомимические этюды: 

«Жалоба», «Высокомерие», 

«Назидание». 

Обыгрывание бани по ролям. 

 

16. 

Игра-драматизация 

по стихотворению 

И.А Новиковой 

«Заяц» 

Подводить детей к опосредованному восприятию стихотворения. 

Развивать умение собрать воедино, обобщить имеющиеся в тексте авторские 

детали, комбинировать их, создавать психологические портреты героев в 

определенных ситуациях. Подвести к выразительному исполнению взятой на 

себя роли, озвучиванию слов автора. 

Активизировать в речи образное выражение (дружно выпали снега). 

Оборудование: виды театров «Би-ба-бо», «Теневой». 

Источник: Новикова И.А. «Спорил заяц с барсуком…» Стихи по развитию 

логического мышления и речи у детей. — М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005. 

Чтение стихотворения. 

Ответы на вопросы по тексту 

произведения. 

Пантомимические этюды: «Грусть», 

«Радость», «Хитрость». 

Игра-драматизация (дети 

распределяются на зрителей, 

актеров, дополняют роли словами и 

обыгрывают стихотворение). 

 

17. 

Сказкотерапия 

«Малыш-трусишь» 

(познавательно-

аффективная 

ориентировка) 

 

Словесная режиссерская игра: 

помочь детям представлять собственную позицию в выборе способа 

воплощения действий, образа литературного персонажа; 

знакомить с образными выражениями (хоть глаз выколи); 

учить продолжать сказочный сюжет по музыкальной композиции; 

подводить к умению выразительно интонировать голоса сказочных героев в 

проблемных ситуациях (успокоение, печаль, преображение). 

Психогимнастика: 

учить передавать ритмизацией черты характера героев (малыш-трусишь, 

смелый Ваня); 

побуждать к выразительной передаче в мимике и движениях эмоциональных 

состояний (страх, успокоение, печаль); 

развивать умение произвольно напрягать и расслаблять мышцы для снятия 

телесных барьеров (страх, удовольствие). 

Оборудование: отрывок из Die Walkure Ride Akl 3 P. Вагнера, отрывок из 

Пантомимические этюды: «Страх»,  

«Успокоение», «Печаль». 

Упражнение на ритмизацию 

«Эмоциональное состояние героев 

сказки». 

Упражнение на произвольное 

напряжение и расслабление мышц. 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-istokam-dobroe-soglasie.html
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Serenade largo Д. Чимарозы 

Источник: Шорохова О.А., Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия по 

развитию связной речи дошкольников. — М.: ТЦ Сфера, 2006. 

18. 

Рассказывание и 

обыгрывание 

рассказа К.Д. 

Ушинского 

«Четыре желания» 

с.22-23 (С-К-

истоки) 

(ознакомление с 

художественной 

литературой) 

Помочь детям понять замысел  рассказа и сформулировать мотивированную 

оценку персонажам, их взаимоотношениям. 

Развивать связную, диалогическую речь; закреплять знания о временах года и 

их  последовательности. 

Воспитывать  дружеские отношения. 

Оборудование: виды театров «Би-ба-бо», «Настольный», 

«Костюмированный». 

Источник: Шорохова О.А., Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия по 

развитию связной речи дошкольников. — М.: ТЦ Сфера, 2006. Интернет  

ресурс: https://www.liveinternet.ru/users/5179604/post292611475/ 

Чтение и беседа по  рассказу К.Д. 

Ушинского «Четыре желания». 

Пантомимические этюды: «Грусть», 

«Радость». 

Обыгрывание рассказа. 

 

Январь  

Неделя Тема Программные задачи Содержание Дата 

19. 

Чтение басни И.А. 

Крылова «Волк и 

кот» с 

обыгрыванием 

ролей 

(ознакомление с 

художественной 

литературой) 

 

Продолжить знакомство с басней, ее жанровыми особенностями, подвести к 

пониманию ее аллегории, воспитывать чуткость к образному строю ее языка. 

Подвести к пониманию значения пословицы «Что посеешь, то и пожнешь» и 

слов «Живот», «Гончие», «Рога», «Сулить». Развивать умение связывать 

значение выражений и слов с определенной ситуацией. 

Воспитывать такие качества, как доброта, щедрость. 

Оборудование: костюмы героев, иллюстрации к басне.  

Источник: Жукова Н.С. Уроки правильной речи и правильного мышления. — 

М.: Эксмо, 2018. 

Чтение басни И.А. Крылова «Волк и 

кот».  

Беседа по содержанию басни. 

Пантомимические этюды: «Страх», 

«Сожаление», «Справедливость». 

Обыгрывание бани по ролям. 

 

20. 

Игра-драматизация 

по стихотворению 

И.А Новиковой 

«Лиса» 

Подводить детей к опосредованному восприятию стихотворения. 

Развивать умение собрать воедино, обобщить имеющиеся в тексте авторские 

детали, комбинировать их, создавать психологические портреты героев в 

определенных ситуациях. Подвести к выразительному исполнению взятой на 

себя роли, озвучиванию слов автора. 

Активизировать в речи образное выражение «но лиса сильна в проделках». 

Оборудование: виды театров «Масочный», «Настольный». 

Источник: Новикова И.А. «Спорил заяц с барсуком…» Стихи по развитию 

логического мышления и речи у детей. — М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005. 

Чтение стихотворения. 

Ответы на вопросы по тексту 

произведения. 

Пантомимические этюды: «Испуг», 

«Хитрость», «Охота». 

Игра-драматизация (дети 

распределяются на зрителей, 

актеров, дополняют роли словами и 

обыгрывают стихотворение). 

 

https://www.liveinternet.ru/users/5179604/post292611475/
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21. 

Сказкотерапия 

«Страна солнца» 

(словесное 

комментирование 

эмоционально-

аффективных 

ситуаций) 

 

Психогимнастика: учить угадывать по выразительному исполнению 

сказочных героев (малыш боится, зайка плачет, смелый Ваня); учить 

определять по ритмическому рисунку эмоциональные состояния (малыш-

трусиш, смелый Ваня); развивать умение произвольно напрягать и 

расслаблять мышцы для снятия телесных барьеров (страх, удовольствие). 

Словесное комментирование: довести до детей замысел сказки (смелый не 

тот, кто не боится, а тот, кому страшно, но он все равно приходит на помощь); 

развивать умение составлять словесные описания по восприятию 

пантомимических этюдов, темпоритма, музыкальной композиции; 

активизировать в речи образные выражения и фразеологизмы (хоть глаз 

выколи, дремучий лес, слезы горькие). 

Оборудование: музыка: испуг (Р. Вагнер. Die Walkure Ride Akt 3), плачет 

зайчишка (Д. Чимароза. Serenade largo), смелый Ваня (И. Штраус. Rodetsky 

marsh). Источник: Шорохова О.А., Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия 

по развитию связной речи дошкольников. — М.: ТЦ Сфера, 2006. 

Упражнение на активизацию 

лексики. 

Игра «Угадай но движению». 

Игра «Угадай но ритму». 

Игра «Угадай по музыке». 

Упражнение на произвольное 

напряжение и расслабление мышц. 

 

Февраль  
Неделя Тема Программные задачи Содержание Дата 

22. 

Рассказывание и 

обыгрывание 

сказки «Сивка - 

Бурка» с.5-7 (С-К-

истоки) 

(ознакомление с 

художественной 

литературой) 

Помочь детям понять замысел сказки и сформулировать мотивированную 

оценку персонажам, их взаимоотношениям. 

Развивать связную речь, умение пересказывать текст, используя авторские 

средства выразительности. Воспитывать  сплоченность, дружелюбие. 

Оборудование: виды театров «Масочный», «Магнитный». 

Источник: Шорохова О.А., Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия по 

развитию связной речи дошкольников. — М.: ТЦ Сфера, 2006. Интернет  

ресурс: https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-oznakomleniyu-s-

hudozhestvenoi-literaturoi-ruskaja-narodnaja-skazka-sivka-burka-starshii-

doshkolnyi-vozrast.html 

Чтение и беседа по сказке «Сивка - 

Бурка». 

Пантомимические этюды: 

«Дразнилка», «Обида», «Дружба», 

«Труд», «Смелость». 

Обыгрывание сказки. 

 

23. 

Чтение басни И.А. 

Крылова «Гуси» с 

обыгрыванием 

ролей 

(ознакомление с 

художественной 

литературой) 

Продолжить знакомство с басней, ее жанровыми особенностями, подвести к 

пониманию ее аллегории, воспитывать чуткость к образному строю ее языка. 

Подвести к пониманию значения выражения «Мужик так нами помыкает» и 

слов «Гурт», «Предки». Развивать умение связывать значение выражений и 

слов с определенной ситуацией. 

Воспитывать такие качества, как доброта, щедрость. 

Оборудование: костюмы героев, иллюстрации к басне.  

Чтение басни И.А. Крылова «Гуси».  

Беседа по содержанию басни. 

Пантомимические этюды: 

«Гордость», «Хвастовство». 

Обыгрывание бани по ролям. 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-oznakomleniyu-s-hudozhestvenoi-literaturoi-ruskaja-narodnaja-skazka-sivka-burka-starshii-doshkolnyi-vozrast.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-oznakomleniyu-s-hudozhestvenoi-literaturoi-ruskaja-narodnaja-skazka-sivka-burka-starshii-doshkolnyi-vozrast.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-oznakomleniyu-s-hudozhestvenoi-literaturoi-ruskaja-narodnaja-skazka-sivka-burka-starshii-doshkolnyi-vozrast.html
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 Источник: Жукова Н.С. Уроки правильной речи и правильного мышления. — 

М.: Эксмо, 2018. 

24. 

Игра-драматизация 

по стихотворению 

И.А Новиковой 

«Волк» 

Подводить детей к опосредованному восприятию стихотворения и 

выразительному исполнению взятой на себя роли, озвучиванию слов автора. 

Развивать умение обобщать имеющиеся в тексте авторские детали, создавать 

психологические портреты героев в определенных ситуациях. Активизировать 

в речи образные выражения (пёс дворовый, «Без свободы волк – не волк!»). 

Оборудование: виды театров «Би-ба-бо», «Масочный», «Магнитный», 

«Теневой». Источник: Новикова И.А. «Спорил заяц с барсуком…» Стихи по 

развитию логического мышления и речи у детей. — М.: Издательство ГНОМ 

и Д, 2005. 

Чтение стихотворения. 

Ответы на вопросы по тексту 

произведения. 

Пантомимические этюды: «Спор», 

«Гордость» 

Игра-драматизация (дети 

распределяются на зрителей, 

актеров, дополняют роли словами и 

обыгрывают стихотворение). 

 

25. 

Сказкотерапия 

«Кривляки» 

(познавательно-

аффективная 

ориентировка) 

 

Словесная режиссерская игра: помочь детям представить собственную 

позицию в выборе способа воплощения действий, образа литературного 

персонажа; знакомить с фразеологизмом «ворон считать»; учить припоминать 

сюжет по музыкальной композиции; подводить к умению выразительно 

интонировать голоса героев сказки в проблемных ситуациях (колдовство, 

прощение, преображение). 

Психогимнастика: учить передавать ритмизацией характер героя (злая 

ведьма, добрая фея); побуждать к выразительной передаче в мимике и 

движениях эмоционального состояния (кривлянье); развивать умение 

произвольно напрягать и расслаблять мышцы для снятия телесных барьеров 

(кривлянье, сон). 

Оборудование: отрывок из Die Walkure Ride Aki 3 P. Вагнера, «Танец с 

саблями» А.И. Хачатуряна, Traumerei Р. Шумана. 

Источник: Шорохова О.А., Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия по 

развитию связной речи дошкольников. — М.: ТЦ Сфера, 2006. 

Пантомимический этюд 

«Кривлянье». 

Упражнение на ритмизацию 

«Движения героев сказки». 

Упражнение на произвольное 

напряжение и расслабление мышц. 

 

Март  
Неделя Тема Программные задачи Содержание Дата 

26. 

Чтение басни И.А. 

Крылова «Квартет» 

с обыгрыванием 

ролей 

(ознакомление с 

художественной 

Продолжить знакомство с басней, ее жанровыми особенностями, подвести к 

пониманию ее аллегории, воспитывать чуткость к образному строю ее языка. 

Подвести к пониманию значения выражения «на лад нейдёт» и слов 

«квартет», «бас», «прима», «альт», «пожалуй». Развивать умение связывать 

значение выражений и слов с определенной ситуацией. 

Воспитывать такие качества, как доброта, щедрость. Оборудование: костюмы 

Чтение басни И.А. Крылова 

«Квартет».  

Беседа по содержанию басни. 

Пантомимические этюды: «Игра на 

инструменте», «Спор», «Просьба». 

Обыгрывание бани по ролям. 
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литературой) 

 

героев, иллюстрации к басне. Источник: Жукова Н.С. Уроки правильной речи 

и правильного мышления. — М.: Эксмо, 2018. 

27. 

Игра-драматизация 

по стихотворению 

И.А Новиковой 

«Соболь» 

Подводить детей к опосредованному восприятию стихотворения. 

Развивать умение собрать воедино, обобщить имеющиеся в тексте авторские 

детали, комбинировать их, создавать психологические портреты героев в 

определенных ситуациях. 

Подвести к выразительному исполнению взятой на себя роли, озвучиванию 

слов автора. 

Активизировать в речи описательные прилагательные (особый, мягкий, 

нежный). 

Оборудование: виды театров «Масочный», «Магнитный», 

«Костюмированный». 

Источник: Новикова И.А. «Спорил заяц с барсуком…» Стихи по развитию 

логического мышления и речи у детей. — М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005. 

Чтение стихотворения. 

Ответы на вопросы по тексту 

произведения. 

Пантомимические этюды: 

«Хвастовство», «Гордость» 

Игра-драматизация (дети 

распределяются на зрителей, 

актеров, дополняют роли словами и 

обыгрывают стихотворение). 

 

28. 

Рассказывание и 

обыгрывание 

сказки П.П. Ершова 

«Конек - горбунок» 

с.17-22 (С-К-

истоки) 

(ознакомление с 

художественной 

литературой) 

Помочь детям понять замысел сказки. 

Помочь сформулировать мотивированную оценку персонажам, их 

взаимоотношениям. 

Совершенствовать речь детей,  подвести к выразительному исполнению 

взятой на себя роли. 

Воспитывать   доброжелательные отношения к сверстникам и взрослым, 

трудолюбие, любовь к авторским сказкам. 

Оборудование: «Костюмированный» театр. 

Источник: Шорохова О.А., Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия по 

развитию связной речи дошкольников. — М.: ТЦ Сфера, 2006. Интернет  

ресурс: https://www.maam.ru/detskijsad/kratkosrochnyi-poznavatelnyi-tvorchesko-

tematicheskii-proekt-v-starshei-grupe-dou-po-skazke-p-p-ershova-konyok-

gorbunok.html 

Чтение и беседа по сказке   П.П. 

Ершова «Конек - горбунок». 

Пантомимические этюды: «Забота», 

«Радость», «Лень», «Хитрость», 

«Страх». 

Обыгрывание сказки. 

 

29. 

Рассказывание и 

обыгрывание 

сказки П.П. Ершова 

«Конек - горбунок» 

с.17-22 (С-К-

истоки) 

(ознакомление с 

Помочь сформулировать мотивированную оценку персонажам, их 

взаимоотношениям. 

Совершенствовать речь детей,  подвести к выразительному исполнению 

взятой на себя роли. 

Воспитывать   доброжелательные отношения к сверстникам и взрослым, 

трудолюбие, любовь к авторским сказкам. 

Оборудование: «Костюмированный» театр. 

Пантомимические этюды: «Забота», 

«Радость», «Лень», «Хитрость», 

«Страх». 

Театрализация по сказке    П.П. 

Ершова «Конек - горбунок». 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/kratkosrochnyi-poznavatelnyi-tvorchesko-tematicheskii-proekt-v-starshei-grupe-dou-po-skazke-p-p-ershova-konyok-gorbunok.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kratkosrochnyi-poznavatelnyi-tvorchesko-tematicheskii-proekt-v-starshei-grupe-dou-po-skazke-p-p-ershova-konyok-gorbunok.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kratkosrochnyi-poznavatelnyi-tvorchesko-tematicheskii-proekt-v-starshei-grupe-dou-po-skazke-p-p-ershova-konyok-gorbunok.html
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художественной 

литературой) 

Источник: Шорохова О.А., Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия по 

развитию связной речи дошкольников. — М.: ТЦ Сфера, 2006. Интернет  

ресурс: http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-

istsenarii/news1675.html 

30. 

Сказкотерапия 

«Злой принц» 

(познавательно-

аффективная 

ориентировка) 

 

Словесная режиссерская игра: помочь детям представить собственную 

позицию в выборе способа воплощения действий, образа литературного 

персонажа; знакомить с фразеологизмом «душа в пятки ушла»; учить 

припоминать сюжет по музыкальной композиции; подводить к умению 

выразительно интонировать голоса принца, Аленушки, медведя в проблемных 

ситуациях (приглашение, мучение, сочувствие). 

Психогимнастика: учить передавать ритмизацией эмоциональную ситуацию 

(принц мучает медведя, добрая Аленушка); побуждать выразительной 

передаче в мимике и движениях эмоциональных состояний (приглашение, 

мучение, благодарность); развивать умение произвольно напрягать и 

расслаблять мышцы для снятия телесных барьеров (принц пухнет от злости, 

льдинка тает на солнце). 

Оборудование: отрывок из Humorcsque А. Дворжака, ведьма колдует (Р. 

Вагнер. Die Walkure Ride Akl 3), ребята спят (Р. Шуман. Traumerci). 

Источник: Шорохова О.А., Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия по 

развитию связной речи дошкольников. — М.: ТЦ Сфера, 2006. 

Пантомимические этюды: 

«Приглашение», «Мучение», 

«Благодарность». 

Упражнение на ритмизацию 

«Эмоциональные состояния героев 

сказки». 

Упражнение на произвольное 

напряжение и расслабление мышц. 

 

 

Апрель  
Неделя Тема Программные задачи Содержание Дата 

31. 

 

Чтение басни И.А. 

Крылова «Кот и 

повар» с 

обыгрыванием 

ролей 

(ознакомление с 

художественной 

литературой) 

Продолжить знакомство с басней, ее жанровыми особенностями, подвести к 

пониманию ее аллегории, воспитывать чуткость к образному строю ее языка. 

Подвести к пониманию значения выражения «А Васька всё-таки курёнка 

убирает» и слов «укорять», «Плут», «поварня», «Нравоучение». Развивать 

умение связывать значение выражений и слов с определенной ситуацией. 

Воспитывать такие качества, как доброта, щедрость. Оборудование: костюмы 

героев, иллюстрации к басне. Источник: Жукова Н.С. Уроки правильной речи 

и правильного мышления. — М.: Эксмо, 2018. 

 

Чтение басни И.А. Крылова «Кот и 

повар».  

Беседа по содержанию басни. 

Пантомимические этюды: 

«Жадность», «Нравоучение», 

«Голод». 

Обыгрывание бани по ролям. 

 

32. 

Игра-драматизация 

по стихотворению 

И.А Новиковой 

Подводить детей к опосредованному восприятию стихотворения. 

Развивать умение собрать воедино, обобщить имеющиеся в тексте авторские 

детали, комбинировать их, создавать психологические портреты героев в 

Чтение стихотворения. 

Ответы на вопросы по тексту 

произведения. 

 

http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/news1675.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/news1675.html
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«Олень» определенных ситуациях. 

Подвести к выразительному исполнению взятой на себя роли, озвучиванию 

слов автора. 

Активизировать в речи описательные прилагательные (особый, мягкий, 

нежный). 

Оборудование: виды театров «Масочный», «Магнитный», 

«Костюмированный». 

Источник: Новикова И.А. «Спорил заяц с барсуком…» Стихи по развитию 

логического мышления и речи у детей. — М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005. 

Пантомимические этюды: 

«Хвастовство», «Гордость» 

Игра-драматизация (дети 

распределяются на зрителей, 

актеров, дополняют роли словами и 

обыгрывают стихотворение). 

33. 

Сказкотерапия 

«Доброе 

превращение» 

(познавательно-

аффективная 

ориентировка) 

 

Словесная режиссерская игра: помочь детям представить собственную 

позицию в выборе способа воплощения действий, образа литературного 

персонажа; знакомить с фразеологизмом «душа в пятки ушла» и образными 

выражениями (три раза моргнуть); учить припоминать сюжет по музыкальной 

композиции; учить выразительно интонировать голоса барашка, Змея 

Горыныча, Настеньки в проблемных ситуациях (угроза, просьба о пощаде, 

жалоба). 

Психогимнастика: учить передавать ритмизацией эмоциональную ситуацию 

(Настенька дрожит от страха, земля дрожит); побуждать к выразительной 

передаче в мимике и движениях эмоциональных состояний (угроза, страх); 

развивать умение произвольно напрягать и расслаблять мышцы для снятия 

телесных барьеров (Змей угрожает, доброе превращение). 

Оборудование: Р. Вагнер. Die Walkure Ride Akl 3, Concerto for violin a-minor 

И. Брамса, Л.В. Бетховен. Piano sonata № 14. 

Источник: Шорохова О.А., Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия по 

развитию связной речи дошкольников. — М.: ТЦ Сфера, 2006. 

Упражнение на ритмизацию 

«Эмоциональное состояние героев 

сказки и природное явление». 

Пантомимические этюды: «Угроза», 

«Страх». 

Упражнение на произвольное 

напряжение и расслабление мышц. 

 

34. 

Рассказывание и 

обыгрывание 

русской народной 

сказки «Никита 

Кожемяка» с.5-7 

(С-К истоки) 

(ознакомление с 

художественной 

литературой) 

Формировать умение внимательно и заинтересованно слушать сказку, 

отвечать на вопросы по ее содержанию, высказывать свою точку зрения; 

Развивать умение собрать воедино детали и создавать психологические 

портреты героев. Активизировать в речи образное выражение «Беда 

неминучая» и слова:  пенька, соха,  межа. Воспитывать чуткость к 

художественному слову. 

Оборудование: виды театров «Масочный», «Пальчиковый», 

«Костюмированный». 

Источник: Новикова И.А. «Спорил заяц с барсуком…» Стихи по развитию 

Чтение стихотворения. 

Ответы на вопросы по тексту 

произведения. 

Пантомимические этюды: «Спор», 

«Драка», «Грусть». 

Игра-драматизация (дети 

распределяются на зрителей, 

актеров). 
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логического мышления и речи у детей. — М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005. 

Интернет  ресурс: 

https://ds10belochka.hmansy.prosadiki.ru/media/2020/04/27/1255516683/Mudroe_

slovo_Sociok.istoki.pdf 

http://kurkino.reg-school.ru/download/86999  

Май  
Неделя Тема Программные задачи Содержание Дата 

 

35. 

Сказкотерапия 

«Доброе 

превращение» 

Психогимнастика: учить угадывать эмоциональные состояния (страх, угроза) 

по выразительному исполнению образов сказочных героев (Змей Горыныч, 

Настенька, барашек); развивать умение произвольно напрягать и расслаблять 

мышцы для снятия телесных барьеров (Злей угрожает, доброе превращение). 

Словесное комментирование: довести до детей замысел сказки (добро 

побеждает зло); развивать умение составлять словесные описания по 

восприятию пантомимических этюдов, темпоритма, музыкальной 

композиции; активизировать в речи образные выражения (душа в пятки ушла, 

красна-девица, три раза моргнуть, пригорюнилась, живут поживают, горя не 

тают). 

Оборудование: Concerto for violin a-minor И. Брамса, Л.В. Бетховен. Piano 

sonata № 14. 

Источник: Шорохова О.А., Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия по 

развитию связной речи дошкольников. — М.: ТЦ Сфера, 2006. 

Упражнение на ритмизацию 

«Эмоциональное состояние героев 

сказки и природное явление». 

Пантомимические этюды: «Угроза», 

«Страх». 

Упражнение на произвольное 

напряжение и расслабление мышц. 

 

36. 

Чтение басни И.А. 

Крылова «Кукушка 

и Петух» с 

обыгрыванием 

ролей 

(ознакомление с 

художественной 

литературой) 

 

Продолжить знакомство с басней, ее жанровыми особенностями, подвести к 

пониманию ее аллегории, воспитывать чуткость к образному строю ее языка. 

Подвести к пониманию значения выражения «Случась промолвил» и слова 

«Куманёк». Развивать умение связывать значение выражений и слов с 

определенной ситуацией. 

Воспитывать такие качества, как доброта, щедрость. 

Оборудование: костюмы героев, иллюстрации к басне.  

Источник: Жукова Н.С. Уроки правильной речи и правильного мышления. — 

М.: Эксмо, 2018. 

Чтение басни И.А. Крылова 

«Кукушка и Петух».  

Беседа по содержанию басни. 

Пантомимические этюды: 

«Хвальба», «Лесть». 

Обыгрывание бани по ролям. 

 

https://ds10belochka.hmansy.prosadiki.ru/media/2020/04/27/1255516683/Mudroe_slovo_Sociok.istoki.pdf
https://ds10belochka.hmansy.prosadiki.ru/media/2020/04/27/1255516683/Mudroe_slovo_Sociok.istoki.pdf
http://kurkino.reg-school.ru/download/86999
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37. 

Игра-драматизация 

по стихотворению 

И.А Новиковой 

«Мышь» 

Подводить детей к опосредованному восприятию стихотворения. 

Развивать умение собрать воедино, обобщить имеющиеся в тексте авторские 

детали, комбинировать их, создавать психологические портреты героев в 

определенных ситуациях. 

Подвести к выразительному исполнению взятой на себя роли, озвучиванию 

слов автора. 

Активизировать в речи выражение «Кыш! Обнаглела эта мышь!». 

Оборудование: виды театров «Би-ба-бо», «Масочный», «Теневой». 

Источник: Новикова И.А. «Спорил заяц с барсуком…» Стихи по развитию 

логического мышления и речи у детей. — М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005. 

Чтение стихотворения. 

Ответы на вопросы по тексту 

произведения. 

Пантомимические этюды: «Обида», 

«Угроза» 

Игра-драматизация (дети 

распределяются на зрителей, 

актеров, дополняют роли словами и 

обыгрывают стихотворение). 

 

38. 
Диагностическое 

занятие. 

Определение уровня  творческого, личностного развития и уровень освоения 

программы детей 5-7 летнего возраста. 

Оборудование:  Методики «Солнце в комнате», «Птенцы и невылупившиеся 

птенцы», «Как спасти зайку», «Дощечка» 

Источник:  works.doklad.ru/view/kYcTf-h4Qzo.html 

— организационный момент; 

— беседа; 

— обыгрывание ролей; 

— оценка ролей детей, 

подведение итогов занятий 

(рефлексия). 

 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Требования к условиям реализации Программы включают требования к психолого-

педагогическим, материально-техническим условиям реализации Программы, а также к 

развивающей предметно-пространственной среде. 

В Учреждении созданы максимально благоприятные условия для развития 

способностей, осуществляется учёт возрастных, индивидуальных особенностей и 

потребностей воспитанников. 

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности детей 

во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 

В Учреждении созданы условия, необходимые для создания социальной ситуации 

развития детей, соответствуют специфике дошкольного возраста, и обеспечивают: 

-обеспечение эмоционального благополучия через: 

непосредственное общение с каждым ребенком; 

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

-поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

-установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

развитие умения детей работать в группе сверстников; 

-построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

оценку индивидуального развития детей; 
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-взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

При создании условий для работы с детьми-инвалидами, осваивающими Программу, 

учитывается индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида. 

Учреждением созданы условия для: 

-предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

-взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы, в том числе в информационной среде; 

-обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

действующим санитарным правилам. 

 

В целях доступности получения дополнительного образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья Учреждением обеспечиваются специальные 

условия (в случае необходимости) для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе: 

а) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми и слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) тактильные 

информационные таблички, выполненные укрупненным шрифтом, и с использованием 

рельефно-линейного шрифта или рельефно-точечного шрифта Брайля, с номерами и 

наименованиями помещений, а также справочной информацией о расписании учебных 

занятий; 

доступ обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к 

зданию организации, осуществляющей образовательную деятельность, располагающему 

местом для размещения собаки-поводыря в часы обучения самого обучающегося; 

звуковые маяки, облегчающие поиск входа в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

выпуск альтернативных форматов печатных материалов по дополнительным 

общеобразовательным программам (крупный шрифт или аудиофайлы); 

контрастную маркировку проступей крайних ступеней в виде противоскользящих 

полос, а также контрастную маркировку прозрачных полотен дверей, ограждений 

(перегородок). При реализации дополнительных общеразвивающих программ в области 

физической культуры и спорта, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, край ванны бассейна по всему периметру должны выделять полосой, имеющей 

контрастную окраску по отношению к цвету обходной дорожки; 

применение специальных методов и приемов обучения, связанных с показом и 

демонстрацией движений и практических действий; 

использование специальных учебников, учебных пособий и наглядных дидактических 

средств (муляжи, модели, макеты, укрупненные и (или) рельефные иллюстрации); 

применение специального спортивного инвентаря <22> и рельефно-контрастной 

маркировки спортивных залов и игровых площадок (при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта); 

-------------------------------- 
<22> Статья 11.1 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4563; 2003, N 43, 

ст. 4108; 2021, N 1, ст. 17). 

 

б) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-24.11.1995-N-181-FZ/
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дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка визуально-акустического оборудования с возможностью трансляции 

субтитров); 

обеспечение возможности понимания и восприятия обучающимися на слухо-

зрительной основе инструкций и речевого материала, связанного с тематикой учебных 

занятий, а также использования его в самостоятельной речи; 

использование с учетом речевого развития обучающихся разных форм словесной речи 

(устной, письменной, дактильной) для обеспечения полноты и точности восприятия 

информации и организации речевого взаимодействия в процессе учебных занятий; 

в) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

материально-технические условия, предусматривающие возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и 

другие помещения организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие 

специальных кресел и других приспособлений); 

безбарьерную архитектурно-планировочную среду; 

обеспечение возможности вербальной и невербальной коммуникации (для 

обучающихся с двигательными нарушениями в сочетании с грубыми нарушениями речи и 

коммуникации); 

включение в содержание образования упражнений на развитие равновесия, точность 

воспроизведения характера движений по темпу, ритмичности, напряженности, амплитуде и 

другое (при реализации дополнительных общеразвивающих программ в области физической 

культуры и спорта); 

г) для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи: 

адаптация содержания теоретического материала в текстовом/аудио-/видеоформате в 

соответствии с речевыми возможностями обучающихся; создание условий, облегчающих 

работу с данным теоретическим материалом (восприятие/воспроизведение); 

использование средств альтернативной коммуникации, включая коммуникаторы, 

специальные планшеты, кнопки, коммуникативные программы, коммуникативные доски и 

так далее; 

преимущественное использование методов и приемов демонстрации, показа действий, 

зрительного образца перед вербальными методами на первоначальном периоде обучения; 

стимуляция речевой активности и коммуникации (словесные отчеты о выполненных 

действиях, формулирование вопросов, поддержание диалога, информирование о 

возникающих проблемах); 

обеспечение понимания обращенной речи (четкое, внятное проговаривание 

инструкций, коротких и ясных по содержанию); 

нормативные речевые образцы (грамотная речь педагога (тренера, инструктора); 

расширение пассивного и активного словаря обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи за счет освоения специальной терминологии; 

д) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) - использование 

визуальных расписаний; 

е) для обучающихся с задержкой психического развития: 

использование дополнительной визуальной поддержки в виде смысловых опор, 

облегчающих восприятие инструкций, усвоение правил, алгоритмов выполнения спортивных 

упражнений (например, пошаговая памятка или визуальная подсказка, выполненная в 

знаково-символической форме); 

обеспечение особой структуры учебного занятия, обеспечивающей профилактику 

физических, эмоциональных и/или интеллектуальных перегрузок и формирование 

саморегуляции деятельности и поведения; 
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использование специальных приемов и методов обучения; 

дифференциация требований к процессу и результатам учебных занятий с учетом 

психофизических возможностей обучающихся; 

соблюдение оптимального режима физической нагрузки с учетом особенностей 

нейродинамики обучающегося, его работоспособности, темповых характеристик, 

использование гибкого подхода к выбору видов и режима физической нагрузки с учетом 

особенностей функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающегося (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и другие), использование здоровьесберегающих и 

коррекционно-оздоровительных технологий, направленных на компенсацию нарушений 

моторики, пространственной ориентировки, внимания, скоординированности 

межанализаторных систем (при реализации дополнительных общеразвивающих программ в 

области физической культуры и спорта); 

ж) для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

специально оборудованные «зоны отдыха» для снятия сенсорной и эмоциональной 

перегрузки; 

для обучающихся с выраженными сложными дефектами (тяжелыми и 

множественными нарушениями развития) (ТМНР) - психолого-педагогическое тьюторское 

сопровождение; 

учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью (коммуникативные 

трудности с новыми людьми, замедленное восприятие и ориентировка в новом пространстве, 

ограниченное понимание словесной инструкции, замедленный темп усвоения нового 

материала, новых движений, изменения в поведении при физических нагрузках); 

сочетание различных методов обучения (подражание, показ, образец, словесная 

инструкция) с преобладанием практических методов обучения, многократное повторение для 

усвоения нового материала, новых движений. 

Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

могут быть организованы как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах, в том числе по индивидуальному учебному плану. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В Учреждении создана развивающая предметно-пространственная среда, которая 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группы, кабинетов и помещений, а также территории Учреждения, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в Учреждении содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 
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числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов дает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; и пригодны для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды  

В наличии в группе различные пространства (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразные материалы, игры, игрушки и оборудование, обеспечивающие 

свободный выбор детей. 

Периодично сменяется игровой материал, появляются новые предметы, 

стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Предметно-пространственная среда в Учреждении доступна и безопасна. 

Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность  

Предметно-пространственная среда соответствует требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности использования. 

Все помещения группы и участки разделены на пространства. В группе, 

ориентированной на ребенка, важнейшую роль играет тщательно продуманная и безопасно 

организованная среда развития, которая обеспечивает передачу детям обогащенного 

взрослого опыта, на опосредованное обучение  через организацию такой образовательной 

среды, которая предоставляет широкие возможности для эффективного накопления детьми 

собственного опыта и знаний. 

Для целенаправленной организация работы по реализации программы 

«СВЕТЛЯЧКИ»  в полном объёме созданы условия в музыкальном зале, группах, где 

имеются: 

▪ наглядные пособия (различные виды театров); 

▪ обучающие презентации о театре; 
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▪ автоматизированное рабочее место педагога (ПК, проектор, акустическая система, 

документ-камера). 

Весь подобранный материал способствует развитию художественно-эстетических 

способностей детей средствами театрального искусства во взаимодействии с педагогом. 

Материал доступен и понятен, всегда в свободном пользовании детей. 

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают: 

-требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

-требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

-требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

-оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

-требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Дошкольное образовательное учреждение обеспечено современной информационной 

базой: в наличии локальная сеть, выход в Интернет, электронная почта, электронный 

каталог, медиатека, в которой представлены подбор обучающих презентаций по 

образовательным областям, мультипликационных фильмов, видео мероприятий со всеми 

участниками образовательных отношений. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методы обучения по программе: 

Наглядные: 

 

Непосредственное наблюдение и его разновидности  

Показ обучающих презентаций и иллюстраций 

Опосредованное наблюдение  

Словесные: 

 

Чтение и рассказывание художественных произведений 

Словесное рисование 

Обобщающая беседа 

Рассказывание без опоры на наглядный материал 

Практические: 

Фантазирование по музыке 

Пантомимические упражнения на преодоление телесных барьеров 

Словесная режиссерская игра 

Психогимнастика 

 

Определяется следующая структура занятия: 

 

— организационный момент; 

— восприятие литературного произведения; 

— беседа, пересказ; 

— обыгрывание, драматизация, театрализация; 

— оценка ролей детей, подведение итогов занятий (рефлексия). 

 

Форма организации образовательного процесса по реализации программы 

«СВЕТЛЯЧКИ» групповая. Это обосновано с позиции направления программы и категории 

обучающихся. 

Учебные занятия проводятся  в форме практических занятий с включением бесед, 

просмотров обучающих мультфильмов и презентаций, фантазирования, пантомимических 

упражнений, словесных режиссерских игр, психогимнастики. 
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Для успешного осуществления образовательной деятельности Учреждения 

систематизированы  методические разработки, медиатека обучающих презентаций. 

В приложении Программы представлен дидактический материал для успешной 

реализации программы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Занятие 1. Введение в искусство. (Виртуальная экскурсия в театр) 

Познакомить детей с искусством театра и его видами.  

Развивать дыхание, голос, артикуляцию и чувство ритма. 

Проследить творческое, личностное развитие ребенка. 

Воспитывать уважение к труду «актёра» 

Оборудование: презентация «Театр», видео спектакля «Золушка». 

Источник: http://nsportal.ru/detskiy-sad/regionalnyy-komponent/2015/04/27/beseda-o-teatre-s-

ispolzovaniem-eora 

Беседа с просмотром презентации «Театр». 

Воспитатель: Дети, вы были когда-нибудь в театре? Как вы себе его представляете, что 

такое театр? 

Дети отвечают и рассуждают о театре. 

Воспитатель: Да, театр – это красивое здание с большими высокими залами, с мягкими 

удобными креслами, с большими блестящими люстрами, высокой сценой, обрамленной 

бархатными тяжёлыми кулисами, занавесом, с оркестровой ямой, где располагаются 

музыканты с инструментами (Слайд № 2,3). 

Воспитатель: А знаете ли вы какие театры есть в нашем городе? 

Дети. Театр музыки, дворец искусств, дом культуры «Калейдоскоп», театр кукол 

«Барабашка» (Слайд № 4). 

Воспитатель: Посмотрите, какие театры есть в больших городах – это драматический театр. 

Очень красивое здание старинной постройки, где проходят спектакли, пьесы, драмы и сказки 

для детей (Слайд № 5). Тюменский драматический театр.   

Воспитатель: А это Новосибирский театр музыкальной комедии (Слайд № 6) 

Воспитатель: Как вы думаете, что показывают на его сцене? (ответы детей) 

Воспитатель: Да, музыкальные оперы и балет, в опере артисты поют, их называют 

солистами, а помогают им хореографы и оркестр. Оркестром руководит дирижер, чтобы 

музыканты играли в одном ритме и темпе, А в балете артисты танцуют, а в постановке танца 

им помогает хореограф. 

Воспитатель: А это кукольный театр Новосибирска (Слайд№ 7). Свою 

историю театр кукол города Новосибирска начал 1 сентября 1933 года. Первый сезон в 

Театре кукол был открыт 1 мая 1934 года. 

В репертуаре кукольного театра — сказки для малышей, а также философские постановки 

https://www.maam.ru/detskijsad/specifika-nravstvenogo-vospitanija-starshih-doshkolnikov.html
http://nsportal.ru/detskiy-sad/regionalnyy-komponent/2015/04/27/beseda-o-teatre-s-ispolzovaniem-eora
http://nsportal.ru/detskiy-sad/regionalnyy-komponent/2015/04/27/beseda-o-teatre-s-ispolzovaniem-eora
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для взрослых 

Воспитатель: Дети, сегодня мы с вами совершим путешествие в театр, чтобы познакомится 

с теми кто там работает, но сначала немного отдохнём. 

Источник: Григорьева Т.С., Программа «Маленький актер»: для детей 5-7 лет. 

Методическое пособие. – М., 2012 с.14-15 

Коррекционная ритмика «Моемся, чистим зубы», «Наклоны», «Мышки». 

Воспитатель: Итак, мы с вами в театре, вы зрители, где вы будить сидеть? (ответы детей) 

Воспитатель: Да в зрительном зале. Занимайте свои места. Мы пришли пораньше, чтобы 

познакомится с теми, кто работает в театре, мы только что об них по говорили, а теперь на 

них посмотрим. Посмотрите какой важный человек идет с папкой в руках. (Слайд № 

8). Послушайте про него загадку:  

Театральный он работник Постановок «Дирижер», 

Управляющий спектаклем Это верно …. (Режиссер) 

Воспитатель: Режиссер выбирает пьесу, назначает на роли артистов. Как вы думаете, чему 

он учит артистов? 

Дети: как правильно произносить слова, играть роль. 

Воспитатель: Да, правильно двигаться по сцене, говорить так, чтобы зрителям было 

слышно, понятно, интересно. Назовите еще раз его профессию. Красивое слово – режиссер. 

Послушайте следующую загадку:  Чтобы сцену освещать Правильно, отменно – 

Осветительный прибор Нужен непременно. 

Чтоб прошло все на «ура» Свет дают …. (прожектора) (Слайд №9)  

Воспитатель: Так кто же отвечает за освещение в театре? 

Дети: осветитель 

Воспитатель: Он – осветитель (Слайд №10) 

Воспитатель: А без него пройдет спектакль хорошо, без заминки? Почему? 

Дети: нет, будет темно и скучно, зритель не увидят артистов. 

Воспитатель: конечно, осветитель направляет свет на сцену, чтобы зрителям хорошо было 

видно актеров, их лица, выражения глаз. 

Воспитатель: 

Чтобы смотрелось представление интереснее 

В благодарность слышались овации, 

Надобно на сцене оформление: 

Дом, деревья и другие …. (декорации) 

(Слайд №11)  

Воспитатель: Для чего нужны декорации? 

Дети: чтобы было красиво и понятно о чем спектакль. 

Воспитатель: Декорации создают художники-декораторы, оформляют сцену. 

В оформлении лица 

Парики, раскраска, 

И шифоны, и накладки, 

И наклейки, маски – 

Это все для грима нужно. 

Нужно все без спору 

Художнику -… гримеру. (Слайд №12) 

Воспитатель: А костюмы для артистов приготовил - … костюмер. (Слайд №12) 

Воспитатель: (Слайд №13) А вот и актеры, исполнители ролей. Их сценическую внешность 

создавали и художники, и гримеры, и костюмеры. 

Воспитатель: Итак, ребята мы с вами сегодня узнали, что в создании спектакля участвуют 

множество людей. Давайте еще раз их назовем (Слайд 14): 

Дети: Режиссер, Осветитель, Гример, Костюмер, Художник, Актеры. 

Воспитатель: Всем им наши аплодисменты. 
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Театр! Театр! Как много значат 

Для нас порой твои слова! 

И разве может быть иначе? 

В театре жизнь всегда права! 

(Слайд № 15) 

Чтение стихотворения. Нелли Москвичева «Театральная жизнь» 

На сцене проживают жизнь Актёры, разную, порою. 

Ты вдохновение услышь, Здесь труд, граничащий с мечтою. 

Так хрупко и ранимо всё, Что им дано дарить народу. 

Ведь жизнь – мозаика, колесо, А роли дарят вновь свободу. 

 

 

 

 

 

 

Занятие 2. Знакомство с жанровыми особенностями былин. Рассказывание и 

драматизация былины «Добрыня Никитич и змей» с.8-11(С-К истоки) (ознакомление с 

художественной литературой) 
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Занятие 3. Ознакомление с жанром — басня. Чтение басни И.А. Крылова «Бумажный 

змей» с обыгрыванием ролей (ознакомление с художественной литературой) 

Познакомить детей с басней, ее жанровыми особенностями, подвести к пониманию ее 

аллегории, воспитывать чуткость к образному строю ее языка. 

Подвести к пониманию значения слова «трещать» и выражения «мнить о себе много», 

связывать значение слова и выражения с определенной ситуацией. 

Подводить детей к опосредованному восприятию басни (аудиозапись). 

Подвести к выразительному исполнению взятой на себя роли, озвучиванию слов автора.  

Активизировать в речи фразеологизмы, образные выражения. 

Оборудование: музыкальное сопровождение, костюмы героев, иллюстрации к басне, видео 

басня.  

Источник: Жукова Н.С. Уроки правильной речи и правильного мышления. — М.: Эксмо, 

2018. 
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Занятие 4. Игра-драматизация по стихотворению И.А Новиковой «Белка» (с 

режиссерскими дополнениями диалогов персонажей) 

Развивать у детей умение собрать воедино, обобщить имеющиеся в тексте авторские детали, 

комбинировать их, создавать психологические портреты героев в определенных ситуациях. 

Учить домысливать диалоги главных персонажей, содержание которых не раскрыто в 

стихотворении, но необходимых для драматизации. 

Учить соотносить придуманные диалоги с замыслом стихотворения. 

Подвести к осознанному принятию на себя роли того или иного персонажа, передавать ее 

через слово и собственные движения, озвучивать слова автора. 

Активизировать в речи выражения из стихотворения (солнца полон лес, ждёт напрасно в 

норке). 

Оборудование: масочный театр 

Источник: Новикова И.А. «Спорил заяц с барсуком…» Стихи по развитию логического 

мышления и речи у детей. — М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005. 
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Занятие 5. Сказкотерапия «Зайка-зазнайка» (познавательно-аффективная 

ориентировка) 

Словесная режиссерская игра: помочь детям представить собственную позицию в выборе 

способа воплощения действий, образа литературного персонажа. знакомить с 

фразеологизмами (задирать нос); учить припоминать сюжет по музыкальной композиции; 

подводить к умению выразительно интонировать реплики героев в проблемных ситуациях 

(пожар, хвастовство). 

Психогимнастика: 

учить передавать ритмизацией движения героя (зайка прыгает); 

побуждать к умению выразительной передачи в мимике и движениях эмоциональных 

состояний (хвастовство, пробуждение, испуг); 

развивать умение произвольно напрягать и расслаблять мышцы для снятия телесных 

барьеров (птица тушит пожар, отдых на солнышке). 

Оборудование: текст сказки «Зайка-зазнайка», музыкальный отрывок из Die Walkure Ride 

Акт 3 П. Вагнера (1), «Балетная сюита» А.К. Глазунова (2) 

Источник: Шорохова О.А., Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия по развитию связной 

речи дошкольников. — М.: ТЦ Сфера, 2006. 

Текст сказки. 

Жил-был зайка (1). У него были длинные ушки и маленький хвостик (2). Зайка быстро бегал 

и высоко прыгал (3). Про него говорили: «Ты самый быстрый, ты самый ловкий» (4). Зайка 

только и делал что задирал нос (5). Проснется утром зайка и кричит на весь лес: «Я самый 

быстрый, я самый ловкий» (6). 

Однажды лесные жители грелись на солнышке (7). Было жарко (8). Вдруг лучик солнца 

попал в дерево (9). Звери закричали: «Пожар! Пожар!» (10). Прибежали медвежата к зайке и 

стали его просить: «Зайка, ты самый ловкий, ты самый быстрый (11). Побеги на речку, 

принеси воду, прыгни высоко, потуши пожар» (12). Прибежали лисички-сестрички к зайке и 

стали его просить: «Зайка, ты самый ловкий, ты самый быстрый (13). Побеги на речку, 

принеси воду, прыгни высоко, потуши пожар» (14). Зайка так испугался, что душа в пятки 

ушла (15). Прижал он хвостик и спрятался за пенек (16). 

Летела большая птица (17). Увидела огонь (18). Полетела на речку, набрала в клюв воды и 

потушила пожар (19). Все радовались, только зайка-зазнайка грустил (20). Ему было стыдно 

(21). Никогда он больше не задирал нос (22). 

Воспитатель (рассказывает знакомую детям сказку «Зайка-зазнайка»; читает 

предложения 1—3). Положите свои руки на стол и пальчиками постучите, как зайка быстро 

бегал и высоко прыгал. 

Упражнение на ритмизацию «Движение героев сказки» 

Дети кладут руки на стол и вместе с воспитателем ритмизируют Образ героя: легко, быстро, 

высоко поднимая пальцы рук — прыгает зайка. 

Воспитатель (читает предложения 4—6). Как бы вы сыграли хвастливого зайку? Какое 

лицо было у зайки: грустное или весёлое? У него голова опушена или поднята? Покажите 

счастливого зайку. 

Пантомимический этюд «Хвастовство» 

Дети изображают радостного и хвастливого зайку: улыбка на спине, смотрит прямо перед 

собой, грудь выпячивает вперед. 

Воспитатель. В сказке говорится про зайку, что oн задирал нос. Как вы понимаете это 

выражение? Как можно сказать по-другому? Дети. Важничал, хвастался. 

Воспитатель. Попробуйте похвастаться гордо, важно, как зайка: «Я самый быстрый, я 

самый ловкий». 

Дети выполняют задание педагога. 

Воспитатель. (Читает предложения 7, 8.) Ребята, встанем в круг и покажем солнышко: 

сначала когда оно только просыпалось, затем как оно ярко сияет высоко в небе. 



47 
МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка»  

ДООП СГН для детей 5-7 лет «СВЕТЛЯЧКИ» 

Пантомимический этюд «Пробуждение» 

Дети встают в узкий круг, держатся за руки и присаживаются, Изображают просыпающееся 

солнышко. Далее ребята расширяют круг, встают, поднимают руки, имитируя яркое 

солнышко высоко в небе. 

Воспитатель (читает предложения 9, 10). Ребята, каким голосом вы озвучили бы слова 

лесных жителей: большого медведя и шустрой лисички-сестрички? Попробуйте испуганно 

прокричать низ ким голосом как медведь, звонким голосом как лисичка-сестричка: «Пожар! 

Пожар!» 

Дети выполняют задание педагога. 

Воспитатель. (Читает предложения 11—19.) Ребята, как бы вы сыграли испуганного зайку? 

Какие у него глаза: широко открыты или прищурены? Дети. Широко открыты. 

Воспитатель. Зайка стоит гордо и прямо или весь съежился и дрожит от страха? 

Пантомимический этюд «Испуг» 

Дети изображают испуг: голова откинута назад и втянута в плечи, брови вздернуты, глаза 

расширены, рот раскрыт как бы для восклицания. 

Воспитатель (читает предложения 17. 18). Если вы внимательно послушаете музыку, то 

вспомните, что сделала в сказке птица. 

Дети слушают музыкальный отрывок из Die Walkure Ride Akt 3 P. Вагнера. 

Воспитатель. Какое настроение передает эта музыка: веселое, спокойное, напряженное или 

грустное? Какой темп музыки: быстрый или медленный? 

Дети. Музыка напряженная и быстрая. 

Воспитатель. Правильно. Вспомните, что могло происходить в сказке под напряженную и 

быструю музыку: светит солнышко иди птица тушит пожар? 

Дети. Птица тушит пожар. 

Воспитатель (читает предложения 19—22). Ребята, давайте под музыку покажем, как 

птица тушила пожар. Представьте, что вы добрая, большая птица, которая хочет помочь 

лесным жителям 

Упражнение на произвольное напряжение и расслабление мышц. 

Под отрывок Die Walkure Ride Akt 3 P. Вагнера дети изображают птицу, тушащую пожар: 

набирают воздух, надувают щеки и резко выдыхают, как будто поливают водой горящее 

дерево. Под «Балетную сюиту» А.К. Глазунова дети встают полукругом, расслабляют 

мышцы губ и носа, подбородок вытягивают вперед, глаза оставляют полузакрытыми, 

имитируя отдых на солнышке. 

 

Занятие 6. Знакомство с жанровыми особенностями сказок. Рассказывание и 

обыгрывание русской народной сказки «Гуси-лебеди» с.4-6 (С-К истоки) 

(Тематический день «День народного единства») (05.11) (ознакомление с 

художественной литературой) 
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Занятие 7. Чтение басни И.А. Крылова «Водопад и ручей» с обыгрыванием ролей 

(ознакомление с художественной литературой) 
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Продолжить знакомство с басней, ее жанровыми особенностями, подвести к пониманию ее 

аллегории, воспитывать чуткость к образному строю ее языка. 

Подвести к пониманию значения пословицы о пользе «Мал золотник, да дорог», связывать 

значение пословицы с определенной ситуацией. 

Воспитывать такие качества, как скромность, вежливость. 

Оборудование: музыкальное сопровождение, костюмы героев, иллюстрации к басне, видео 

басня.  

Источник: Жукова Н.С. Уроки правильной речи и правильного мышления. — М.: Эксмо, 

2018. 

Аудио басни И.А. Крылова https://basni-krylova.ru/slushat/ 

 

 
 

 

Занятие 8. Игра-драматизация по стихотворению И.А Новиковой «Ёж» 

Подводить детей к опосредованному восприятию стихотворения. 

https://basni-krylova.ru/slushat/
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Развивать умение собрать воедино, обобщить имеющиеся в тексте авторские детали, 

комбинировать их, создавать психологические портреты героев в определенных ситуациях. 

Подвести к выразительному исполнению взятой на себя роли, озвучиванию слов автора. 

Активизировать в речи образное выражение «Ежиною тропинкой». 

Оборудование: виды театров «Би-ба-бо», «Масочный», «Магнитный», «Теневой». 

Источник: Новикова И.А. «Спорил заяц с барсуком…» Стихи по развитию логического 

мышления и речи у детей. — М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005. 

 
 

 

Занятие 9. Сказкотерапия «Волшебные слова» (познавательно-аффективная 

ориентировка) 

Словесная режиссерская игра: помочь детям представить собственную позицию в выборе 

способа воплощения действий, образа литературного персонажа; знакомить с 
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фразеологизмами (не покладая рук, голову повесила); учить припоминать сказочный сюжет 

но музыкальной композиции; подводить к умению выразительно интонировать с разной 

силой голоса реплики героев в проблемных ситуациях (успокоение, приказ).  

Психогимнастика: учить передавать ритмизацией чувства героя (Аленушка обливается 

горькими слезами); побуждать к выразительной передаче в мимике и движениях 

эмоционального состояния (усталость); 

развивать умение произвольно напрягать и расслаблять мышцы для снятия телесных 

барьеров (злюка окаменела, злюка тает). 

Оборудование: отрывок из Die Walkure Ride Akl 3 P. Вагнера, «Балетная сюита» А.К. 

Глазунова, отрывок из Humorcsque А. Дворжака  

Источник: Шорохова О.А., Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия по развитию связной 

речи дошкольников. — М.: ТЦ Сфера, 2006. 

Текст сказки 

Жила-была Аленушка (1). Хозяева ее голодом морили, работать день и ночь заставляли, 

гулять не пускали (2). Работала Аленушка не покладая рук (3). 

Пошла Аленушка за водой (4). Идет и слезы льет (5). Вдруг видит: старик-годовик стоит: 

«Не тужи, Аленушка, помогу тебе (6). Хозяева твои добрыми были (7). А ведьма в них злюку 

посадила (8). Расколдовать их можно только словами добры ми» (9). 

Воротилась Аленушка домой, а хозяева давай кричать да пальцем указывать: «Подай то, 

принеси это!» (10) А красна-девица сидит да приговаривает: «Добрым — доброе, милым 

милое» (11). Пуще прежнего закричали хозяева: «Подай то, принеси это!» (12) А красна-

девица сидит да приговаривает: «Добрым — доброе, милым — милое» (13). В третий раз что 

есть мочи закричали хозяева: «Подай то, принеси это!» (14). 

Красна-девица сидит да приговаривает: «Добрым — доброе, милым — милое» (15). 

Выскочила злюка и окаменела (16). Стали хозяева Аленушку обнимать, целовать и умницей 

называть (17). Теперь они в добре живут, да горя не знают (18). 

Воспитатель (рассказывает знакомую детям сказку «Волшебные слова»; читает 

предложения 1—3)? В сказке говорится про Аленушку, что она работала не покладая рук. 

Как вы понимаете это выражение? Как можно сказать по-другому? Дети. Работала без 

остановки, без отдыха; трудилась в поте лица. 

Воспитатель. Ребята, как бы вы сыграли Аленушку, которая работает не покладая рук. 

Пантомимический этюд «Усталость». Дети изображают усталую Аленушку: утирают от 

пота лоб, голова набок опущена, плечи опущены, согнута коленка. 

Воспитатель (читает предложения 4, 5). В сказке говорится про Аленушку, что она голову 

повесила. Как вы понимаете это Выражение? Как можно сказать по-другому? 

Дети. Загрустила, опечалилась, расстроилась, пригорюнилась. 

Воспитатель. Положите свои руки на стол и пальчиками по стучите, как у Аленушки капали 

горькие слезы. 

Упражнение на ритмизацию «Движения героя сказки» 

Дети кладут руки на стол и вместе с воспитателем ритмизируют состояние Аленушки: 

быстрые и тихие движения пальцев — капли слез маленькие и частые. 

Воспитатель (читает предложения 6—9). Ребята, каким голосом вы озвучили бы слова 

доброго старика-годовика? 

Дети. Низким, хриплым, как у старого человека, добрым, лас копим голосом. 

Воспитатель. Попробуйте пожалеть Аленушку, как добрый старик-годовик: «Не тужи, 

помогу тебе». 

Дети выполняют задание педагога. (Читает предложения 10—15.) Ребята, каким голосом 

вы бы озвучили приказ хозяев в первый, во второй и третий раз? 

Дети. Сурово в первый раз, закричали гневно во второй раз, во все горло закричали в третий 

раз. 
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Воспитатель. Попробуйте приказать, как это делали хозяева, сначала сурово, затем гневно и 

наконец во все горло закричать; «Подай то, принеси это!» 

Дети выполняют задание педагога. Если вы внимательно послушаете музыку, то вспомните, 

что сделала в сказке злюка. 

Дети слушают отрывок из Die Walkure Ride Akl 3 P. Вагнера. 

Воспитатель. Какое настроение передает эта музыка? Какой темп музыки? My зыка тихая и 

спокойная или резкая и громкая? Дети. Музыка страшная, резкая, быстрая, громкая. 

Воспитатель. Правильно. Вспомните, что могло происходить в сказке под такую музыку? 

Дети. Злюка выскочила, земля задрожала. 

Воспитатель. А в сказке было так. (Читает предложена» 16—18.) Ребята, покажите, как 

злюка сначала окаменела, потом растаяла. 

Упражнение на произвольное напряжение и расслабление мышц. 

Под Die Walkure Ride Akt 3 P. Вагнера дети встают полукругом сначала напрягают мышцы 

тела, «корчатся», изображая окаменелость. Затем под «Балетную сюиту» А.К. Глазунова 

расслабляются, приседают, демонстрируя таяние. 

 

Занятие 10. Знакомство с жанровыми особенностями сказок. Рассказывание и 

обыгрывание сказки С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» с.7-10 (С-К-истоки) 

(ознакомление с художественной литературой) 
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Занятие 11. Чтение басни И.А. Крылова «Волк и лисица» с обыгрыванием ролей 

(ознакомление с художественной литературой) 
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Продолжить знакомство с басней, ее жанровыми особенностями, подвести к пониманию ее 

аллегории, воспитывать чуткость к образному строю ее языка. 

Подвести к пониманию значения выражения «Что беды» и слов «ворох, ворошок», 

«Рыцарь». Развивать умение связывать значение выражений и слов с определенной 

ситуацией. 

Воспитывать такие качества, как доброта, щедрость. 

Оборудование: костюмы героев, иллюстрации к басне, аудио текст басни.  

Источник: Жукова Н.С. Уроки правильной речи и правильного мышления. — М.: Эксмо, 

2018. 

 

 

 
 

Занятие 12. Игра-драматизация по стихотворению И.А Новиковой «Медведь» 

Подводить детей к опосредованному восприятию стихотворения. 
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Развивать умение собрать воедино, обобщить имеющиеся в тексте авторские детали, 

комбинировать их, создавать психологические портреты героев в определенных ситуациях. 

Подвести к выразительному исполнению взятой на себя роли, озвучиванию слов автора. 

Активизировать в речи образные выражения «Снег пришёл в осенний лес», «Так какой же ты 

растяпа». 

Оборудование: виды театров «Би-ба-бо», «Масочный», «Магнитный». 

Источник: Новикова И.А. «Спорил заяц с барсуком…» Стихи по развитию логического 

мышления и речи у детей. — М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005. 

Занятие 13. Сказкотерапия «Непослушный Ваня» (познавательно-аффективная 

ориентировка) 

Словесная режиссерская игра: помочь детям представить собственную позицию в выборе 

способа воплощения действий, образа литературного персонажа; знакомить с 

фразеологизмами и образными выражениями (насилу ноги унес, травушка-муравушка); 

учить припоминать сказочный сюжет по музыкальной композиции; подводить к умению 

выразительно интонировать с разной силой голоса реплики героев в проблемных ситуациях 

(уговаривание, отказ, раскаяние). 
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Психогимнастика: учить передавать ритмизацией движения героев сказки (волк ноги 

уносит, Буренка гуляет в поле); подводить к выразительной передаче в мимике и движениях 

эмоциональных состояний (испуг, уговаривание, отказ, сон); развивать умение произвольно 

напрягать и расслаблять мышцы для снятия телесных барьеров (корова испугалась, Ванечка 

спит). 

Оборудование: отрывок из Die Walkure Ride Akl 3 P. Вагнера, Traumerei. Шумана. 

Источник: Шорохова О.А., Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия по развитию связной 

речи дошкольников. — М.: ТЦ Сфера, 2006. 

Текст сказки 

Жили-были в одной деревне матушка, сыночек Ванечка да корова Буренка (1). Каждый раз 

матушка говорила: «Не ложись спать на травушку-муравушку, а то потеряется наша 

коровушка» (2). Ваня не слушал матушку (3). 

Как-то раз выгнал он Буренку в чисто поле, а сам лег спать на травушку-муравушку и заснул 

сладким сном (4). Откуда ни возьмись серый волк бежит (5). Видит — корова гуляет (6). 

Решил он в темный лес Буренку заманить да съесть (7). Подкрался волк и говорит: «Идем, 

Буренка, покажу тебе, где травка вкусная растет» (8). «Нет, не пойду», — отвечает Буренка 

(9). Волк опять за свое: «Идем, Буренка, покажу тебе, где ручей с чистой водицей течет» 

(10). «Нет, не пойду», — отвечает Буренка (11). Призадумался серый, как Буренку в лес 

заманить (12). Взял хлебушка душистого, отломил кусочек, зовет Буренку да приговаривает: 

«Идем, Буренка, угощу тебя хлебушком» (13). 

Так кусочек за кусочком, шаг за шагом и пришла она к лесу (14). Тут рыжая и поняла, что 

волк обмануть се хочет (15). Замычала громко: «Му-му-му!» (16) Волк так испугался, что 

насилу ноги унес (17). Услышал это Ванечка, побежал, воротил корову (18). А дома 

признался маменьке да покаялся: «Прости меня, маменька, прости непослушного» (19). 

Улыбнулась маменька, обняла сына и говорит: «Вот тебе дудочка, бери ее п чисто поле. 

Будет она играть да спать не давать» (20). 

Теперь, если услышите, что в поле дудочка играет, так это Ваня Буренку пасет (21). 

Воспитатель (рассказывает знакомую детям сказку «Непослушный Ваня», читает 

предложения I—4 (до слова «поле»).) Если вы внимательно послушаете музыку, то 

вспомните, что сделал Ваня в сказке дальше. 

Дети слушают отрывок из Traumcrci Р. Шумана. 

Воспитатель. Какое настроение передает эта музыка? Какой темп музыки? Музыка тихая и 

спокойная или резкая и громкая? Дети. Музыка спокойная, плавная, медленная, нежная, 

тихая. 

Воспитатель. Правильно. Вспомните, что могло происходить в сказке под такую музыку? 

Дети. Выскочил волк или Ваня заснул. 

Воспитатель. А в сказке было так. (Читает предложение 4 со ошв «а сам лег спать».) В 

сказке говорится, о травушке-муравушке. Как можно сказать по-другому? 

Дети. Травка мягкая, свежая, сочная. 

Воспитатель. Ребята, как бы вы сыграли спящего Ванечку? Какое было выражение лица, как 

расположены руки? Покажите, как спит Ваня сладким сном. 

Пантомимический этюд «Сон». 

Дети изображают спящего Ванечку: на лице легкая улыбка, брови опушены, ладошки 

положены под щеку, голова склонена набок. 

Воспитатель (читает предложения 5—13). Ребята, каким голосом вы озвучили бы слова 

волка? Почему? Дети. Низким, ласковым, хитрым. Волк был голодным, поэтому хотел 

съесть Буренку в лесу. 

Воспитатель. Попробуйте заманить корову в лес низким и ласковым голосом, как волк: 

«Идем, Буренка, покажу тебе, где травка вкусная растет». Дети выполняют задание 

воспитателя. 



62 
МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка»  

ДООП СГН для детей 5-7 лет «СВЕТЛЯЧКИ» 

Воспитатель. Как бы вы сыграли волка, который уговаривает корову? Покажите, как волк 

уговаривает корову. 

Пантомимический этюд «Уговаривание». 

Дети изображают уговаривающего волка: глаза хитрые, туловище наклонено вперед, рукой 

совершают размашистые движения по направлению к туловищу. 

Воспитатель. Как бы вы сыграли корову, которая не хочет идти с волком? Покажите, как 

корова отказывается. 

Пантомимический этюд «Отказ». 

Дети изображают корову, которая не хочет идти за волком: качают головой справа налево, 

руки согнуты в локтях и упираются в бока, брови нахмурены. 

Воспитатель. Каким голосом вы озвучили бы слова Буренки? Дети. Настойчивым, резким. 

(Произносят слова Буренки.) 

Воспитатель (читает предложения 14—16). Как бы вы сыграли испуганную Буренку? 

Пантомимический этюд «Испуг» (с. 72) 

Воспитатель (читает предложение 17). Как вы понимаете выражение «насилу ноги 

унести»? Как можно сказать по-другому? Дети. Убежать быстро, умчаться. 

Воспитатель. Положите свои руки на стол и пальчиками постучите, как гуляет корова 

Буренка в поле, как волк насилу ноги унес. 

Упражнение на ритмизацию «Движения героев сказки» 

Дети кладут руки на стол и вместе с воспитателем ритмизируют состояние героя: быстрые и 

тихие движения пальцев — волк уносит ноги, медленные, тяжелые и громкие — Буренка 

гуляет в поле. 

Воспитатель (читает предложения 18—21). Ребята, каким голосом вы озвучили бы слова 

Ванечки, когда он кается перед маменькой? Дети. Ласковым, нежным, добрым. 

Воспитатель. Попробуйте попросить прощение, как это делал Ванечка. 

Дети выполняют задание воспитателя. 

Воспитатель. Ребята, покажите, как Буренка испугалась дремучего леса и как Ванечка, спит 

на травушке-муравушке. 

Упражнение на произвольное напряжение и расслабление мышц. 

Под Die Walkure Ride Akt 3 P. Вагнера дети встают полукругом, сначала напрягают мышцы 

тела, изображая испуг. Затем под Traumerei. Шумана расслабляются, демонстрируя сладкий 

сон. 

 

Занятие 14. Знакомство с жанровыми особенностями рассказов. Рассказывание и 

обыгрывание рассказа А. Нечаева «Саночки» с.20-21 (С-К-истоки) (ознакомление с 

художественной литературой) 
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Занятие 15. Чтение басни И.А. Крылова «Дерево» с обыгрыванием ролей 

(ознакомление с художественной литературой) 

Продолжить знакомство с басней, ее жанровыми особенностями, подвести к пониманию ее 

аллегории, воспитывать чуткость к образному строю ее языка. 

Подвести к пониманию значения поговорки «Сначала думай – потом делай» и выражения 

«уметь предвидеть». Развивать умение связывать значение выражений и слов с определенной 

ситуацией. 

Воспитывать такие качества, как доброта, щедрость. 

Оборудование: костюмы героев, иллюстрации к басне.  

Источник: Жукова Н.С. Уроки правильной речи и правильного мышления. — М.: Эксмо, 

2018. 

 

 

 
 

 

Занятие 16. Игра-драматизация по стихотворению И.А Новиковой «Заяц» 
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Подводить детей к опосредованному восприятию стихотворения. 

Развивать умение собрать воедино, обобщить имеющиеся в тексте авторские детали, 

комбинировать их, создавать психологические портреты героев в определенных ситуациях. 

Подвести к выразительному исполнению взятой на себя роли, озвучиванию слов автора. 

Активизировать в речи образное выражение (дружно выпали снега). 

Оборудование: виды театров «Би-ба-бо», «Теневой». 

Источник: Новикова И.А. «Спорил заяц с барсуком…» Стихи по развитию логического 

мышления и речи у детей. — М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005. 

 

 
Занятие 17. Сказкотерапия «Малыш-трусишь» (познавательно-аффективная 

ориентировка) 

Словесная режиссерская игра: 

помочь детям представлять собственную позицию в выборе способа воплощения действий, 

образа литературного персонажа; 

знакомить с образными выражениями (хоть глаз выколи); 

учить продолжать сказочный сюжет по музыкальной композиции; 
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подводить к умению выразительно интонировать голоса сказочных героев в проблемных 

ситуациях (успокоение, печаль, преображение). 

Психогимнастика: 

учить передавать ритмизацией черты характера героев (малыш-трусишь, смелый Ваня); 

побуждать к выразительной передаче в мимике и движениях эмоциональных состояний 

(страх, успокоение, печаль); 

развивать умение произвольно напрягать и расслаблять мышцы для снятия телесных 

барьеров (страх, удовольствие). 

Оборудование: отрывок из Die Walkure Ride Akl 3 P. Вагнера, отрывок из Serenade largo Д. 

Чимарозы 

Источник: Шорохова О.А., Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия по развитию связной 

речи дошкольников. — М.: ТЦ Сфера, 2006. 

Текст сказки 

В далекой стране жил-был Ванюша (1). Он всего боялся: дня и ночи, солнца и ветра (2). Его 

так и прозвали малыш-трусишь (3). Узнал про это старичок-добрячок, решил помочь 

малышу (4). Пришел и говорит: «Не печалься, не грусти, слезы ты скорей утри! В лес 

дремучий ты пойди да зайчишку найди. Он расскажет тот же час, как бояться перестать» (5). 

На том и поладили (6). Пошел малыш-трусишь в темный лес (7). А там темнота такая, хоть 

глаз выколи (8). Идет малыш, дрожит, да делать нечего, — очень хочется смелым стать (9). 

Вдруг видит — зайка-всезнайка в яме сидит, слезы горькие льет: «Холодно мне, страшно, 

очень здесь опасно!» (10) Пожалел малыш зайку, прыгнул в яму, да и вытащил (11). 

Спрашивает малыш у зайки: «Ты мне, зайка, расскажи, как бояться перестать и как смелым 

стать» (12). «Проще простого, — отвечает зайка. — Скажи три раза: мне не страшно, не 

боюсь, самым смелым становлюсь» (13). 

Сказал малыш волшебные слова и ждет, когда смелым станет (14). А зайка ему говорит: 

«Волшебные слова тебе не помогут, потому что ты сам смелым стал: в лес темный пошел, в 

яму глубокую прыгнул, меня от беды спас» (15). 

С тех пор малыша больше не называли трусишь, а говорили смелый Ваня» (16). Теперь он 

ничего не боялся: ни дня, ни ночи, ни солнца, ни ветра (17). 

Воспитатель (рассказывает знакомую детям сказку «Малыш-трусишь»; читает 

предложения 1—6). Как бы вы сыграли малыша-трусиша? Какое было выражение лица, как 

расположены руки? 

Пантомимический этюд «Страх» (с. 28) 

Воспитатель. Каким голосом вы озвучили бы слова старичка-добрячка? Почему? 

Дети. Нежным, добрым, ласковым, успокаивающим, скрипучим, низким. Он был старым, 

добрым, хотел помочь малышу стать смелым 

Воспитатель. Попробуйте успокоить малыша ласковым и скрипучим голосом, как старичок-

добрячок: «Не печалься, не грусти, слезы ты скорей утри!» 

Пантомимический этюд «Успокоение» 

Дети встают в круг, имитируя голос старичка-добрячка. В центре находится ребенок, 

изображающий малыша-трусиша. 

Воспитатель (читает предложения 7, 8). В сказке говорится: «темнота, хоть глаз выколи». 

Как можно сказать по-другому? Дети. Ничего не видно, черней черного. 

Воспитатель (читает предложения 9, 10 со слов «вдруг видит») Если вы внимательно 

послушаете музыку, то вспомните, что про изошло в сказке дальше. 

Дети слушают отрывок из Serenade largo Д. Чимарозы. 

Воспитатель. Какое настроение перелается в музыке? 

Дети. Печальное, скорбное, унылое. 

Воспитатель. Какой темп музыки? Дети. Медленный. 

Воспитатель. Если музыка грустная, печальная, медленная, что делает зайка: прыгает или 

слезы льет? Дети. Зайка льет слезы. 
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Воспитатель. А в сказке было так. (Читает предложение 10 со слов «знайка-всезнайка».) 

Как бы вы сыграли зайку, который плачет. 

Пантомимический этюд «Печаль» 

Дети имитируют, плач: слегка прикрывают глаза, голову опускают, туловище наклоняют 

вперед, руками утирают слезы. 

Воспитатель. Каким голосом зайка просил о помощи? Дети. Жалобным, тоненьким, 

печальным, грустным. 

Воспитатель. Попробуйте, как зайка, попросить о помощи: «Холодно, мне страшно, очень 

здесь опасно!» Дети выполняют задание педагога. 

Воспитатель Читает предложения 11—14.) Если малыш так сильно хотел стать смелым, 

как он повторял волшебные слова? Дети. Настойчиво, уверенно, смело, громко.  

Воспитатель. Попробуйте так же смело сказать волшебные лова: «Мне не страшно, не 

боюсь, самым смелым становлюсь!». Дети выполняют задание педагога. 

Воспитатель (Читает предложения 15—17.) Положите свои руки на стол и пальчиками 

постучите, как чувствует себя малыш-трусишь и смелый Ваня. 

Упражнение на ритмизацию «Эмоциональное состояние героев сказки» 

Дети кладут руки на стол и вместе с воспитателем ритмизируют состояние героя: быстрые и 

тихие движения пальцев — малыш-трусишь, умеренные, ровные и громкие — смелый Ваня. 

Воспитатель. Ребята, покажите малыша-трусиша и смелого Ванюшу, который ничего не 

боится: ни ветра, ни солнца, ни дня, ни ночи. 

Упражнение на произвольное напряжение и расслабление мышц 

Под Die Walkure Ride Akt 3 P. Вагнера дети встают полукругом, [сначала напрягают мышцы 

тела, втягивают голову в плечи, руки 

 

Занятие 18. Рассказывание и обыгрывание рассказа К.Д. Ушинского «Четыре 

желания» с.22-23 (С-К-истоки) (ознакомление с художественной литературой) 
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Занятие 19. Чтение басни И.А. Крылова «Волк и кот» с обыгрыванием ролей 

(ознакомление с художественной литературой) 
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Продолжить знакомство с басней, ее жанровыми особенностями, подвести к пониманию ее 

аллегории, воспитывать чуткость к образному строю ее языка. 

Подвести к пониманию значения пословицы «Что посеешь, то и пожнешь» и слов «Живот», 

«Гончие», «Рога», «Сулить». Развивать умение связывать значение выражений и слов с 

определенной ситуацией. 

Воспитывать такие качества, как доброта, щедрость. 

Оборудование: костюмы героев, иллюстрации к басне.  

Источник: Жукова Н.С. Уроки правильной речи и правильного мышления. — М.: Эксмо, 

2018. 

 

 

 

 

Занятие 

20. Игра- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

драматизация по стихотворению И.А Новиковой «Лиса» 

Подводить детей к опосредованному восприятию стихотворения. 

Развивать умение собрать воедино, обобщить имеющиеся в тексте авторские детали, 

комбинировать их, создавать психологические портреты героев в определенных ситуациях. 

Подвести к выразительному исполнению взятой на себя роли, озвучиванию слов автора. 

Активизировать в речи образное выражение «но лиса сильна в проделках». 

Оборудование: виды театров «Масочный», «Настольный». 

Источник: Новикова И.А. «Спорил заяц с барсуком…» Стихи по развитию логического 

мышления и речи у детей. — М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005. 
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Занятие 21. Сказкотерапия «Страна солнца» (словесное комментирование 

эмоционально-аффективных ситуаций) 

Психогимнастика: учить угадывать по выразительному исполнению сказочных героев 

(малыш боится, зайка плачет, смелый Ваня); учить определять по ритмическому рисунку 

эмоциональные состояния (малыш-трусиш, смелый Ваня); развивать умение произвольно 

напрягать и расслаблять мышцы для снятия телесных барьеров (страх, удовольствие). 

Словесное комментирование: довести до детей замысел сказки (смелый не тот, кто не 

боится, а тот, кому страшно, но он все равно приходит на помощь); развивать умение 

составлять словесные описания по восприятию пантомимических этюдов, темпоритма, 

музыкальной композиции; активизировать в речи образные выражения и фразеологизмы 

(хоть глаз выколи, дремучий лес, слезы горькие). 

Оборудование: музыка: испуг (Р. Вагнер. Die Walkure Ride Akt 3), плачет зайчишка (Д. 

Чимароза. Serenade largo), смелый Ваня (И. Штраус. Rodetsky marsh). Источник: Шорохова 
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О.А., Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия по развитию связной речи дошкольников. — 

М.: ТЦ Сфера, 2006. 

Текст сказки 

В одном лесу жили-были медведи, зайцы и белки (1). Любили они на полянке играть да на 

солнышке греться (2). Пришла осень (3). Спряталось солнышко (4). Замерзли лесные жители 

и заболели (5). Задрожали медведи, заревели: «Худо нам, худо!» (6) Задрожали зайцы, 

застонали: «Худо нам, худо!» (7) Задрожали белки, зашептали: «Худо нам, худо!» (8) 

Летела птица, услышала это и спрашивает: «Что горюете, что головы повесили?» (9) 

Отвечают звери: «Пришла осень, спряталось солнышко, мы и заболели» (10). «Не 

печальтесь, помогу вашему горю. В стране солнца всегда тепло и нет дождей. Только тот, 

кто пройдет страну машин и страну страха, попадет в страну солнца» (11). 

Отправились звери в путь (12). Идут-идут, вдруг видят: машины едут, едут, не 

останавливаются (13). Звери крадутся, машины обходят (14). Так и дошли до страны страха 

(15). Загремел гром, завыли ведьмы, задрожала земля (16). У зверей душа в пятки ушла, а 

они дальше идут (17). Вдруг смотрят — солнце в небе засветило, птицы запели (18). Легли 

звери на травку, легли на зеленую (19). Солнышко их и вылечило (20). Обрадовались звери, 

стали на полянке играть да на солнце греться (21). 

Пантомимические этюды: «Страх» сгибают в локтях и прижимают к телу, изображая 

дрожь (страх). Под Rodetsky Marsh И. Штрауса «Смелость» опускают и выпрямляют плечи, 

одну ногу ставят чуть впереди другой, руки закладывают за спину, подбородок поднят, 

взгляд уверенный (удовольствие). 

Воспитатель. (сначала рассказывает знакомую детям сказку «Малыш-трусиш», затем 

обращается к ним). Ребята, сегодня мы покажем и расскажем вам сказку «Малыш-трусиш». 

Вспомните, о чем она? 

Дети. О том, как трусливый Ваня спас зайку и стал смелым.  

Воспитатель. Чему учит эта сказка? 

Дети. Смелый не тот, кто не боится, а тот, кому страшно, но он все равно приходит на 

помощь. 

Упражнение на активизацию лексики 

Воспитатель. Ребята, сейчас я буду начинать предложение, а вы заканчивать, как в сказке. В 

лесу была такая темнота, что хоть... 

Дети. Глаз выколи. 

Воспитатель. Лес был не просто темный, а... 

Дети. Дремучий. 

Воспитатель. Зайка лил не просто слезы, а слезы... Дети. Горькие. 

Игра «Угадай но движению» 

Сначала дети встают в круг и вместе с воспитателем показывают с помощью движений, 

мимики, позы взятую на себя роль героев в разных проблемных ситуациях: малыш боится, 

зайка плачет, смелый Ваня. 

Позже, когда ролевые движения разобраны, дети садятся на стулья. Воспитатель вызывает 

ребенка, который с помощью жестов и  мимики показывает загаданную им роль. Зрители 

угадывают и описывают сказочного героя в разных ситуациях. 

Воспитатель помогает детям в описании героя наводящими вопросами. 

Воспитатель. Посмотрите внимательно на Алешу. Как вы думаете, какого сказочного героя 

он изображает? 

 Дети. Это зайка. 

Воспитатель. Правильно. Как вы догадались?  

Дети. Слегка прикрыл глаза, голову опустил, туловище наклонил вперед, руками утирал 

слезы. 

Игра «Угадай но ритму» 
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Сначала дети кладут руки на стол и вместе с воспитателем вспоминают, как ритмизировать 

эмоциональное состояние героев ((с 91). 

Позже воспитатель вызывает ребенка, желающего ритмизировать движения героев. 

Слушатели угадывают и описывают по динамке ритма сказочный персонаж. 

Дети составляют два-три предложения, описывающие ритмический рисунок с 

использованием речи-доказательства. 

Воспитатель. Ребята, что простучала Катя: как боится малыш-трусиш или смелый Ваня? 

Как вы догадались? Катя стучала Мальчиками громко и быстро или тихо и медленно? Если 

Катя стучала тихо и быстро, значит это...  

Дети. Боится малыш-трусиш. 

Игра «Угадай по музыке» 

Дети слушают музыкальные отрывки и обсуждают, к какому эпизоду из сказки подходит эта 

музыка: испуг (Р. Вагнер. Die Walkure Ride Akt 3), плачет зайчишка (Д. Чимароза. Serenade 

largo), смелый Ваня (И. Штраус. Rodetsky marsh). 

Упражнение на произвольное напряжение и расслабление мышц (с. 91) 

 

Занятие 22. Рассказывание и обыгрывание сказки «Сивка - Бурка» с.5-7 (С-К-истоки) 

(ознакомление с художественной литературой) 
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Занятие 23. Чтение басни И.А. Крылова «Гуси» с обыгрыванием ролей (ознакомление с 

художественной литературой) 
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Продолжить знакомство с басней, ее жанровыми особенностями, подвести к пониманию ее 

аллегории, воспитывать чуткость к образному строю ее языка. Подвести к пониманию 

значения выражения «Мужик так нами помыкает» и слов «Гурт», «Предки». Развивать 

умение связывать значение выражений и слов с определенной ситуацией. 

Воспитывать такие качества, как доброта, щедрость. 

Оборудование: костюмы героев, иллюстрации к басне.  

Источник: Жукова Н.С. Уроки правильной речи и правильного мышления. — М.: Эксмо, 

2018. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 24. Игра-драматизация по стихотворению И.А Новиковой «Волк» 
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Подводить детей к опосредованному восприятию стихотворения и выразительному 

исполнению взятой на себя роли, озвучиванию слов автора. Развивать умение обобщать 

имеющиеся в тексте авторские детали, создавать психологические портреты героев в 

определенных ситуациях. Активизировать в речи образные выражения (пёс дворовый, «Без 

свободы волк – не волк!»). Оборудование: виды театров «Би-ба-бо», «Масочный», 

«Магнитный», «Теневой». Источник: Новикова И.А. «Спорил заяц с барсуком…» Стихи по 

развитию логического мышления и речи у детей. — М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Занятие Сказкотерапия «Кривляки» (познавательно-аффективная ориентировка) 

Словесная режиссерская игра: помочь детям представить собственную позицию в выборе 

способа воплощения действий, образа литературного персонажа; знакомить с 

фразеологизмом «ворон считать»; учить припоминать сюжет по музыкальной композиции; 

подводить к умению выразительно интонировать голоса героев сказки в проблемных 

ситуациях (колдовство, прощение, преображение). 

Психогимнастика: учить передавать ритмизацией характер героя (злая ведьма, добрая фея); 

побуждать к выразительной передаче в мимике и движениях эмоционального состояния 

(кривлянье); развивать умение произвольно напрягать и расслаблять мышцы для снятия 

телесных барьеров (кривлянье, сон). 

Оборудование: отрывок из Die Walkure Ride Aki 3 P. Вагнера, «Танец с саблями» А.И. 

Хачатуряна, Traumerei Р. Шумана. 

Источник: Шорохова О.А., Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия по развитию связной 

речи дошкольников. — М.: ТЦ Сфера, 2006. 

Текст сказки 

В некотором царстве, в далеком государстве жили-были мальчики и девочки (I). Жили они 

не тужили, вместе дружили (2). |Как-то раз ребята собрались в лес по грибы да ягоды (3). 

Пробродили целый день, набрали грибов да ягод, пора и домой возвращаться (4). Не успели 

они три раза моргнуть, как выскочила ведьма: «У-у-у, заколдую! У-у-у, закривляю!» (5) 

Поднялась пыль столбом (6). Спрятались ребята, глаза закрыли (7). Да вот беда: не все 



83 
МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка»  

ДООП СГН для детей 5-7 лет «СВЕТЛЯЧКИ» 

успели зажмуриться (8). Попали соринки-пылинки в глаза, превратили ребят в кривляк (9). В 

тот же миг улетела ведьма (10). 

Воротились все домой (11). Кто грибы солит, кто варенье варит (12). А кривляки ворон 

считают, рожицы корчат да ребят толкают (13). Собрались спать (14). А кривляки тут как тут 

— кричат да рожицы корчат (15). 

Узнала про это добрая фея (16). Пришла к ребятам и спрашивает: «Что пригорюнились, чего 

головы повесили?» (17) «Как же нам не горевать. Жили мы не тужили, вместе дружи ли. 

Превратила ведьма друзей в кривляк. Они только и делаю  что нас обижают» (18). «Помогу 

вашему горю. Скажите волшебные слова и кривлянье пропадет: «Кривляки, не дерись, 

кривляки, не бранись»» (19). 

На том и поладили (20). Стали кривляки толкаться да рожицы корчить, а ребята 

приговаривают: «Кривляки, не дерись, кривляки, не бранись» (21). Тут колдовство и пропало 

(22). Бросились кривляки прошения просить: «Просим вас, друзья. Вы нас не браните. За 

кривлянье, за капризы вы. пожалуйста, простите» (23). 

С тех пор в царстве-государстве кривляк больше не было (24). До сих пор ребята живут и 

горя не знают (25). И вам желают жить не тужить и вместе дружить (26). 

Воспитатель (рассказывает знакомую детям сказку «Кривляки»; читает предложения 1—

4). Ребята, если вы внимательно послушаете музыку, вы догадаетесь, что произошло в лесу. 

Дети слушают отрывок из Die Walkure Ride Aki 3 P. Вагнера. 

Какое настроение перелает эта музыка? Какой темп музыки: быстрый или медленный? 

Дети. Музыка резкая, громкая и быстрая.  

Воспитатель. Правильно. Вспомните, что могло происходить в сказке под такую музыку: 

выскочила ведьма или ребята грустят?  

Дети. Выскочила ведьма. 

Воспитатель (читает предложения 5—9). Ребята, каким голосом вы бы озвучили слова 

ведьмы? 

Дети. Низким, грубым, страшным, скрипучим, громким, сердитым. 

Воспитатель. Как вы догадались? Дети. Ведьма злая, старая, страшная. 

Воспитатель. Попробуйте прокричать, как это делала ведьма: «У-у-у. заколдую! У-у-у, 

закривляю!» 

Дети выполняют задание педагога. 

Воспитатель. (Читает предложения 10—13.) Ребята, в сказке говорится «ворон считают». 

Как вы понимаете это выражение? Как можно сказать по-другому?  

Дети. Смотреть по сторонам, бездельничать. 

Воспитатель (читает предложения 14, 15). Как бы вы сыграли Кривляк? Какое у них 

выражение лица, какие они выполняют движения руками, ногами, туловищем? Покажите, 

как корчат рожицы кривляки. 

Пантомимический этюд «Кривлянье» 

Дети изображают кривляк: показывают смешные рожицы, показывают язык, вытаращивают 

глаза, двигают бровями, морщат лоб, выполняют движения плечами вперед и назад. 

Воспитатель (читает предложения 16, 17). Ребята, положите на стол и пальчиками 

постучите, как пришла добрая фея и да злая ведьма. 

Упражнение на ритмизацию «Движения героев сказки» 

Дети кладут руки на стол и вместе с воспитателем ритмизируют действия героя: медленные, 

тихие и нежные движения пальцев — пришла добрая фея; энергичные, громкие и грубые — 

злая ведьма. 

Воспитатель (читает предложения I8—21). Как вы думаете, ребята хотели расколдовать 

кривляк? Каким голосом вы бы озвучили волшебные слова ребят? 

Дети. Требовательным, настойчивым, четким, выговаривая каждое слово. 

Воспитатель. Попробуйте сказать, как ребята. 

Дети выполняют задание педагога. 
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Воспитатель. (Читает предложения 22—26.) Как, по-вашему, кривлякам было стыдно за 

свои капризы? Они хотели дружить с ребятами? Каким голосом они просили прошения? 

Дети. Нежным, уговаривали, ласковым. 

Воспитатель. Попробуйте попросить прощения, как это де лали кривляки. 

Дети выполняют задание педагога. 

Представьте, что вы живете в царстве-государстве. Покажите, как ребята испугались ведьму, 

как корчили рожицы кривляки, как сладко спали дети. 

Упражнение на произвольное напряжение и расслабление мышц 

Под Die Walkure Ride Akt 3 P. Вагнера дети сначала напрягают мышцы тела, изображая 

дрожание от страха, глаза круглые, плечи подняты вверх.  

Далее под «Танец с саблями» А.И. Хачатуряна корчат рожицы, поочередно двигают плечами 

вперед и назад, показывая кривляк.  

В заключение под Traumerei Р. Шумана расслабляются, закрывают глаза, опускают плечи и 

улыбаются «во сне», демонстрируя сладкий сон. 

 

Занятие 26. Чтение басни И.А. Крылова «Квартет» с обыгрыванием ролей 

(ознакомление с художественной литературой) 

Продолжить знакомство с басней, ее жанровыми особенностями, подвести к пониманию ее 

аллегории, воспитывать чуткость к образному строю ее языка. Подвести к пониманию 

значения выражения «на лад нейдёт» и слов «квартет», «бас», «прима», «альт», «пожалуй». 

Развивать умение связывать значение выражений и слов с определенной ситуацией. 

Воспитывать такие качества, как доброта, щедрость.  

Оборудование: костюмы героев, иллюстрации к басне.  

Источник: Жукова Н.С. Уроки правильной речи и правильного мышления. — М.: Эксмо, 

2018. 
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Занятие 27. Игра-драматизация по стихотворению И.А Новиковой «Соболь» 

Подводить детей к опосредованному восприятию стихотворения. 

Развивать умение собрать воедино, обобщить имеющиеся в тексте авторские детали, 

комбинировать их, создавать психологические портреты героев в определенных ситуациях. 

Подвести к выразительному исполнению взятой на себя роли, озвучиванию слов автора. 

Активизировать в речи описательные прилагательные (особый, мягкий, нежный). 

Оборудование: виды театров «Масочный», «Магнитный», «Костюмированный». 

Источник: Новикова И.А. «Спорил заяц с барсуком…» Стихи по развитию логического 

мышления и речи у детей. — М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005. 
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Занятие 28. Рассказывание и обыгрывание сказки П.П. Ершова «Конек - горбунок» 

с.17-22 (С-К-истоки) (ознакомление с художественной литературой) 

Занятие 29. Рассказывание и обыгрывание сказки П.П. Ершова «Конек - горбунок» 

с.17-22 (С-К-истоки) (ознакомление с художественной литературой) 
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Занятие 30. Сказкотерапия «Злой принц» (познавательно-аффективная ориентировка) 
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Словесная режиссерская игра: помочь детям представить собственную позицию в выборе 

способа воплощения действий, образа литературного персонажа; знакомить с 

фразеологизмом «душа в пятки ушла»; учить припоминать сюжет по музыкальной 

композиции; подводить к умению выразительно интонировать голоса принца, Аленушки, 

медведя в проблемных ситуациях (приглашение, мучение, сочувствие). 

Психогимнастика: учить передавать ритмизацией эмоциональную ситуацию (принц мучает 

медведя, добрая Аленушка); побуждать выразительной передаче в мимике и движениях 

эмоциональных состояний (приглашение, мучение, благодарность); развивать умение 

произвольно напрягать и расслаблять мышцы для снятия телесных барьеров (принц пухнет 

от злости, льдинка тает на солнце). 

Оборудование: отрывок из Humorcsque А. Дворжака, ведьма колдует (Р. Вагнер. Die 

Walkure Ride Akl 3), ребята спят (Р. Шуман. Traumerci). 

Источник: Шорохова О.А., Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия по развитию связной 

речи дошкольников. — М.: ТЦ Сфера, 2006. 

Текст сказки 

Далеко ли близко, давно или недавно в одной деревне жила была Аленушка-краса —длинная 

коса (1). Была она одна-одинешенька (2). Решила она счастья да любви по миру поискать (3). 

Пробродила три дня и три ночи (4). Видит царство-королевство (5). Живет там принц (6). 

Красоты такой, что ни в сказке сказать, ни пером описать (7). Брови — уголь, губы — розы, 

волосы — шелк (8). Загляделась Аленушка на принца, а он ее и гости зовет-зазывает: 

«Погости у меня, голубушка, погости у меня, красна-девица» (9). Согласилась она, не 

противилась (10). 

Да вот беда — не знала Аленушка, что у принца сердце ледяное было (11). Только и делал 

что людей в зверей превращал, да голодом морил (12). Расколдовать их можно было 

добротой, да лаской (13). 

Как-то раз вышла Аленушка во двор, вдруг видит — Принц медведя мучает: «Буду бить, 

буду казнить!» (14) У Аленушки душа в пятки ушла (15). Как ушел принц, бросилась она к 

медведю: «Медведушка-косолапушка, не печалься, не грусти, а со мною убеги» (16). 

Не успела она и глазом моргнуть, как медведь в добре и в молодца обернулся (17). Говорит 

он человеческим голосом: «Спасибо, тебе красна-девица. Спасибо за доброту, за ласку» (18) 

А принц тут как тут (19). Так разозлился, что дулся-дулся, да и лопнул (20). Осталась только 

льдинка (21). Да и та на солнышке растаяла (22). 

Стали Аленушка с добрым молодцем в царстве-государстве жить-поживать, да детишек 

наживать (23). 

Пантомимический этюд «Приглашение» 

Дети изображают принца, который приглашает в гости: улыбайся, чуть наклоняется вперед, 

рукой выполняет размашистые движения по направлению к туловищу. 

Воспитатель. Каким голосом вы бы озвучили приглашение Принца в гости? 

Дети. Нежным, ласковым, добрым. 

Воспитатель. Как вы догадались?  

Дети. Принцу понравилась Аленушка, поэтому он ее уговаривает остаться погостить. 

Воспитатель. Попробуйте пригласить Аленушку в гости, как принц: «Погости у меня, 

голубушка, погости у меня, красна-девица» 

Дети выполняют задание педагога. 

Воспитатель. (Читает предложения 11—14 до слов «вдруг видит».) Ребята, если вы 

внимательно послушаете музыку, вы догадаетесь, что произошло во дворе. 

Дети слушают отрывок из Die Walkure Ride Akt 3 P. Вагнера. 

Воспитатель. Какое настроение передает эта музыка? Какой темп музыки: быстрый или 

медленный? 

Дети. Музыка резкая, Громкая и быстрая. 
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Воспитатель. Правильно. Вспомните, что могло происходить в сказке под такую музыку: 

принц приглашает Аленушку в гост или мучает медведя? 

Дети. Мучает медведя. 

Воспитатель (читает предложение 14 (со слов «вдруг видит») — 16). Ребята, в сказке 

говорится «душа в пятки ушла». Как вы пони маете это выражение? 

Дети. Сильно испугаться. 

Воспитатель. Как можно сказать по-другому? Дети. Ужаснуться. 

Воспитатель. Как бы вы сыграли принца, когда он мучает медведя? 

Пантомимический этюд «Мучение» 

Дети изображают принца, который мучает медведя: брови сдвинуты, глаза широко открыты, 

делают резкие движения поочередно обеими руками вверх и вниз. 

Воспитатель. Каким голосом вы бы озвучили слова принца? 

Дети. Сердитым, громким, злым. 

Воспитатель. Попробуйте прокричать, как злой принц: «Буду бить, буду казнить!» 

Дети выполняют задание педагога. 

Каким голосом Аленушка сочувствует медведю? 

Дети. Нежным, заботливым, ласковым, добрым. 

Воспитатель. Попробуйте пожалеть медведя, как Аленушка «Медведушка-косолапушка, не 

печалься, не грусти, а со мною убеги». 

Дети выполняют задание педагога. 

Ребята, положите руки на стол и пальчиками постучите, как зло принц мучил животное, и 

как Аленушка сочувствовала медведю. 

Упражнение на ритмизацию «Эмоциональные состояния героев сказки» 

Дети кладут руки па стол и вместе с воспитателем ритмизируют эмоциональную ситуацию: 

медленные, тихие и нежные движения пальцев — добрая Аленушка; быстрые, громкие и 

грубые — принц мучает медведя. 

Воспитатель (читает предложения 17, 18). Как бы вы сыграли доброго молодца, который 

благодарит Аленушку за спасение? 

Пантомимический этюд «Благодарность» 

Дети изображают доброго молодца: улыбаются, ладонь прижимают к груди, кланяются. 

Воспитатель (читает предложения 19—23). Давайте покажем, как распух принц от злости, 

как растаяло его ледяное сердце на солнце. 

Упражнение на произвольное напряжение и расслабление мышц 

Под Concerto for violin a-minor И. Брамса дети сначала напрягают мышцы тела, надувают 

щеки, широко открывают глаза, изображая разозленного принца. Затем под Piano sonata № 

14 Л. В. Бетховена расслабляются, закрывают глаза, опускают плечи и улыбаются, 

демонстрируя таяние льдинок. 

 

Занятие 31. Чтение басни И.А. Крылова «Кот и повар» с обыгрыванием ролей 

(ознакомление с художественной литературой) 

Продолжить знакомство с басней, ее жанровыми особенностями, подвести к пониманию ее 

аллегории, воспитывать чуткость к образному строю ее языка. Подвести к пониманию 

значения выражения «А Васька всё-таки 

курёнка убирает» и слов «укорять», 

«Плут», «поварня», «Нравоучение». 

Развивать умение связывать значение 

выражений и слов с определенной 

ситуацией. Воспитывать такие качества, 

как доброта, щедрость.  

Оборудование: костюмы героев, 

иллюстрации к басне.  
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Источник: Жукова Н.С. Уроки правильной речи и правильного мышления. — М.: Эксмо, 

2018. 

 

 
 

Занятие 32. Игра-драматизация по стихотворению И.А Новиковой «Олень» 

Подводить детей к опосредованному восприятию стихотворения и выразительному 

исполнению взятой на себя роли, озвучиванию слов автора. Развивать умение собрать 

воедино детали и создавать психологические портреты героев. Активизировать в речи 

образные выражения «Растопырили рога», «В нежной зелени лугов». 

Оборудование: виды театров «Масочный», «Пальчиковый», «Костюмированный». 

Источник: Новикова И.А. «Спорил заяц с барсуком…» Стихи по развитию логического 

мышления и речи у детей. — М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005. 
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Занятие 33. Сказкотерапия «Доброе превращение» (познавательно-аффективная 

ориентировка) 

Словесная режиссерская игра: помочь детям представить собственную позицию в выборе 

способа воплощения действий, образа литературного персонажа; знакомить с 

фразеологизмом «душа в пятки ушла» и образными выражениями (три раза моргнуть); учить 

припоминать сюжет по музыкальной композиции; учить выразительно интонировать голоса 

барашка, Змея Горыныча, Настеньки в проблемных ситуациях (угроза, просьба о пощаде, 

жалоба). 

Психогимнастика: учить передавать ритмизацией эмоциональную ситуацию (Настенька 

дрожит от страха, земля дрожит); побуждать к выразительной передаче в мимике и 

движениях эмоциональных состояний (угроза, страх); развивать умение произвольно 

напрягать и расслаблять мышцы для снятия телесных барьеров (Змей угрожает, доброе 

превращение). 

Оборудование: Р. Вагнер. Die Walkure Ride Akl 3, Concerto for violin a-minor И. Брамса, Л.В. 

Бетховен. Piano sonata № 14. 

Источник: Шорохова О.А., Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия по развитию связной 

речи дошкольников. — М.: ТЦ Сфера, 2006. 

Текст сказки 

Жила-была Настенька да барашек Золотые рожки (1). Пошла как-то раз Настенька в лес по 

грибы и ягоды (2). Вдруг земля задрожала, ветки затрещали (3). Не успела красна-девица три 

раза моргнуть, как Змей Горыныч прилетел (4). Закричал лютым голосом: «Зарублю, огнем 

спалю!» (5) У Настеньки душа в пятки ушла: «Не губи, не пали, а меня пощади!» (6) 

Отвечает Змей Горыныч: «Отдай барашка Золотые рожки, тогда отпущу!» (7) 
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Вернулась Настенька домой, пригорюнилась (8). А барашек успокаивает: «Не печалься, не 

грусти, а слова произнеси: "Вес плохое уйди, доброта приходи!"» (9) 

Прилетел Змей Горыныч, а Настенька приговаривает: «Вес плохое уйди, доброта приходи!» 

(10) Солнышко засветило, Змей Горыныч улыбнулся и говорит: «Не буду злиться, не буду 

браниться. Буду всем помогать, никого не обижать» (11). До сих они живут-поживают и горя 

не знают (12). 

Воспитатель (рассказывает знакомую детям сказку «Доброе превращение»; читает 

предложения 1—4 до слова «моргнуть»). Ребята, как вы понимаете выражение «не успела 

три раза моргнуть»? 

Дети. Быстро что-то произошло. 

Воспитатель. Ребята, если вы внимательно послушаете музыку, вы догадаетесь, что 

произошло в сказке дальше. 

Дети слушают отрывок из Die Walkure Ride Akt 3 P. Вагнера. 

Воспитатель. Какое настроение передаст эта музыка? Какой темп музыки: быстрый или 

медленный? 

Дети. Музыка резкая, громкая и быстрая. 

Воспитатель. Правильно. Вспомните, что могло происходить в сказке йод такую музыку: 

прилетел Змей Горыныч или Настенька пошла по грибы и ягоды? 

Дети. Прилетел Змей Горыныч. 

Воспитатель. А в сказке было так. (Читает вторую часть предложения 4.) Ребята, положите 

руки на стол и пальчиками постучите, как Настенька дрожит от страха и как земля дрожит от 

Змея Горыныча. 

Упражнение на ритмизацию «Эмоциональное состояние героев сказки и природное 

явление» 

Дети кладут руки на стол и вместе с воспитателем ритмизируют эмоциональную ситуацию: 

легкие, тихие движения паль цев — Настенька дрожит от страха; громкие, тяжелые — 

дрожит земля. 

Воспитатель (читает предложения 5, 6). Как бы вы сыграли Змея Горыныча, когда он пугает 

Настеньку? Какие он выполняй движения? 

Пантомимический этюд «Угроза» 

Дети изображают, как Змей Горыныч пугает Настеньку: хмуря брови, прищуривают глаза, 

чуть наклоняются вперед, рукой выполняют размашистые движения, пальцы напрягают и 

сгибают. 

Воспитатель. В сказке говорится, что Змей Горыныч кричит лютым голосом. Как можно 

сказать по-другому? 

Дети. Грубым, сердитым, низким, хриплым. 

Воспитатель. Попробуйте прокричать лютым голосом, как Змей Горыныч: «Зарублю, огнем 

спалю!» 

Дети выполняют задание педагога. 

В сказке говорится, что у Настеньки «душа в пятки ушла». Как можно сказать по-другому? 

Дети. Очень сильно испугалась. 

Воспитатель. Попробуйте попросить пощады испуганным, жалобным, тонким голосом, как 

Настенька: «Не губи, не пали, а меня пощади!» 

Дети выполняют задание педагога. 

Как бы вы сыграли Настеньку, когда она просит пощады? Какие она выполняет движения, 

какое у нес выражение лица? 

Пантомимический этюд «Страх» 

Дети изображают, как Настенька просит пощады: брови вздернуты, корпус чуть наклонен 

вперед, руки согнуты в локтях и сложены в ладоши перед грудью. 

Воспитатель (читает предложения 7— 9). Каким голосом вы бы озвучили слова барашка? 

Дети. Голос дрожит, нежный, ласковый, добрый.  
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Воспитатель. Как вы догадались?  

Дети. Барашку было жалко Настеньку. 

Воспитатель. Попробуйте пожалеть Настеньку, как барашек: «Не печалься, не грусти, а 

слова произнеси: «Все плохое уйди, доброта приходи!» 

Дети выполняют задание педагога. 

Читает предложения 10—12.) Покажите, как Змей Горыныч пугает-Настеньку и как он 

превращается в доброго Змея. 

Упражнение на произвольное напряжение и расслабление мышц 

Под Concerto for violin a-minor И. Брамса дети сначала напряга-т мышцы тела, надувают 

щеки, широко открывают глаза, изображая разозленного Змея Горыныча.  

Затем под Piano Sonata №14 Л.В. Бетховена расслабляются, закрывают глаза, опускают плечи 

улыбаются, демонстрируя доброе превращение. 

 

Занятие 34. Рассказывание и обыгрывание русской народной сказки «Никита 

Кожемяка» с.5-7 (С-К истоки) (ознакомление с художественной литературой) 
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Занятие 35. Сказкотерапия «Доброе превращение» 
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Психогимнастика: учить угадывать эмоциональные состояния (страх, угроза) по 

выразительному исполнению образов сказочных героев (Змей Горыныч, Настенька, 

барашек); развивать умение произвольно напрягать и расслаблять мышцы для снятия 

телесных барьеров (Злей угрожает, доброе превращение). 

Словесное комментирование: довести до детей замысел сказки (добро побеждает зло); 

развивать умение составлять словесные описания по восприятию пантомимических этюдов, 

темпоритма, музыкальной композиции; активизировать в речи образные выражения (душа в 

пятки ушла, красна-девица, три раза моргнуть, пригорюнилась, живут поживают, горя не 

тают). 

Оборудование: Concerto for violin a-minor И. Брамса, Л.В. Бетховен. Piano sonata № 14. 

Источник: Шорохова О.А., Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия по развитию связной 

речи дошкольников. — М.: ТЦ Сфера, 2006. 

Воспитатель (сначала рассказывает знакомую детям сказку «Доброе превращение», затем 

обращается к ним). Ребята, почему сказка называется «Доброе превращение»? 

Дети. Настенька добрыми словами превратила Змея Горыныча в доброго Змея. 

Упражнение на активизацию лексики (с. 118) 

Воспитатель. Ребята, представьте, что вы художники. Какими красками вы бы нарисовали 

Змея Горыныча, когда он пугает Настеньку? 

Дети. Голова темно-зеленая, глаза красные от злости, брови лохматые черные, острые серые 

клыки, из пасти желто-красное пламя. 

Воспитатель. Какими красками вы бы нарисовали Змея, когда с ним произошло доброе 

превращение? 

Дети. Голова светло-зеленая, брови серые гладкие, зубы маленькие и белые. 

Воспитатель. Что бы вам хотелось изменить в сказке «Доброе превращение»? 

Дети высказываются. Затем рассказывают как по-другому можно было победить злого 

принца. 

Дети слушают отрывок из увертюры «Буря» П.И. Чайковского и вместе с воспитателем 

продолжают сказочный сюжет. 

Сейчас мы покажем новую сказку о злом принце, которого расколдовали с помощью 

волшебной палочки. 

Игра-драматизация 

Воспитатель выбирает по желанию детей сказочника и актеров, исполняющих роли 

Настеньки, Змея Горыныча, барашка, которые должны не только показать с помощью 

движений, мимики, позы взятую на себя роль, но и эмоционально передать в речи диалоги 

персонажей. Сказочник ведет повествование от лица автора. 

Упражнение на произвольное напряжение и расслабление мышц. 

 

Занятие 36. Чтение басни И.А. Крылова «Кукушка и Петух» с обыгрыванием ролей 

(ознакомление с художественной литературой) 

Продолжить знакомство с басней, ее жанровыми особенностями, подвести к пониманию ее 

аллегории, воспитывать чуткость к образному строю ее языка. Подвести к пониманию 

значения выражения «Случась промолвил» и слова «Куманёк». Развивать умение связывать 

значение выражений и слов с определенной ситуацией. 

Воспитывать такие качества, как доброта, щедрость. 

Оборудование: костюмы героев, иллюстрации к басне.  

Источник: Жукова Н.С. Уроки правильной речи и правильного мышления. — М.: Эксмо, 

2018. 
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Занятие 37. Игра-драматизация по стихотворению И.А Новиковой «Мышь» 

Подводить детей к опосредованному восприятию стихотворения. 

Развивать умение собрать воедино, обобщить имеющиеся в тексте авторские детали, 

комбинировать их, создавать психологические портреты героев в определенных ситуациях. 

Подвести к выразительному исполнению взятой на себя роли, озвучиванию слов автора. 

Активизировать в речи выражение «Кыш! Обнаглела эта мышь!». 

Оборудование: виды театров «Би-ба-бо», «Масочный», «Теневой». 

Источник: Новикова И.А. «Спорил заяц с барсуком…» Стихи по развитию логического 

мышления и речи у детей. — М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005. 
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Занятие 38. Диагностическое занятие. 

Определение уровня  творческого, личностного развития и уровень освоения программы 

детей 5-7 летнего возраста. 

Оборудование:  Методики «Солнце в комнате», «Птенцы и невылупившиеся птенцы», «Как 

спасти зайку», «Дощечка» 

Источник:  works.doklad.ru/view/kYcTf-h4Qzo.html 
Формы диагностики. Диагностика не должна быть обременительной для любого возраста, но 

именно для дошкольников она должна стать праздником их трудолюбия и прилежания. 

Эффективными формами организации диагностики индивидуального развития ребенка, 

занимающегося театрализованной деятельностью, может являться как групповая, так и 

индивидуальная деятельность. Проследить творческое, личностное развитие ребенка и уровень 

освоения программы позволяют: 

1. Методика «Солнце в комнате» 

Основание. Реализация воображения. 

Цель. Выявление способностей ребенка к преобразованию "нереального" в "реальное" в 

контексте заданной ситуации путем устранения несоответствия. Активизация и развитие 

творческого воображения дошкольников в процессе восприятия музыкальных произведений. 

Задачи. Обогащение представлений детей о солнце. Активизация вербальных реакций 

(высказываний) детей на музыку и детской фантазии. Развитие самостоятельной творческой 

деятельности дошкольников. 

Материал. Картинка с изображением комнаты, в которой находится человечек и солнце; 

карандаш, качественная аудиозапись музыки С.Прокофьева «Дождь и радуга» 

Инструкция к проведению. Воспитатель, показывая ребенку картинку: «Я даю тебе эту 

картинку. Посмотри внимательно и скажи, что на ней нарисовано». По перечислении деталей из-
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ображения (стол, стул, человечек, лампа, солнышко и т. д.) воспитатель дает следующее задание: 

«Правильно. Однако, как видишь, здесь солнышко нарисовано в комнате. Скажи, пожалуйста, 

так может быть или художник здесь что-то напутал? Попробуй исправить картинку так, чтобы 

она была правильной». 

Пользоваться карандашом ребенку не обязательно, он может просто объяснить, что нужно 

сделать для «исправления» картинки. 

Обработка данных. В ходе обследовании воспитатель оценивает попытки ребенка исправить 

рисунок. Обработка данных осуществляется по пятибалльной системе: 

3. Отсутствие ответа, непринятие задания («Не знаю, как исправить», «Картинку исправлять 

не нужно») 

4. «Формальное устранение несоответствия (стереть, закрасить солнышко) Содержательное 

устранение несоответствия: 

а) простой ответ (Нарисовать в другом месте - «Солнышко на улице») 

б) сложный ответ (переделать рисунок - «Сделать из солнышка лампу»). 

5. Конструктивный ответ (отделить несоответствующий элемент от других, сохранив его в 

контексте заданной ситуации («Картинку сделать», «Нарисовать окно», «Посадить солнышко в 

рамку» и т.д.). 

2. Методика «Птенцы и невылупившие птенцы» 

Основание. Реализация воображения и фантазии. 

Цель. Активизация и развитие творческого воображения дошкольников в процессе восприятия 

музыкальных произведений. 

Задачи. Обогащение представлений детей о птенцах и невылупившихся птенцах. Активизация 

вербальных реакций (высказываний) детей на музыку и детской фантазии. Развитие 

самостоятельной творческой деятельности дошкольников. 

Материал. Качественная аудиозапись музыки «Балет невылупившихся птенцов» из 

фортепианной сюиты М.П.Мусоргского «Картинки с выставки» (например, в исполнении 

С.Рихтера), магнитофон, яйцо, картинки с изображением птенцов, крупная мягкая игрушка-

птенец, необходимые предметы для рисования красками или восковыми мелками на каждого 

ребенка. 

Инструкция к проведению. Воспитатель, предъявляя ребенку картинку: «Сейчас я тебе дам эту 

картинку. Посмотри, пожалуйста, внимательно и скажи, что на ней нарисовано?» Выслушав 

ответ, воспитатель складывает картинку и спрашивает: «Что станет с уткой, если мы сложим 

картинку вот так?» После ответа ребенка картинка расправляется, снова складывается, а ребенку 

задается вновь тот же вопрос. Всего применяется пять вариантов складывания – «угол», 

«мостик», «домик», «труба», «гармошка». 

Обработка данных. В ходе обследования ребенка воспитатель фиксирует общий смысл ответов 

при выполнении задания. Обработка данных осуществляется по трехбалльной системе. Каждому 

заданию соответствует одна позиция при сгибании рисунка. Максимальная оценка за каждое 

задание - 3 балла. Всего – 15 баллов. Выделяются следующие уровни ответов: 

3. Отсутствие ответа, непринятие задания («Не знаю», «Ничего не станет», «Так не бывает») 

- Ответ описательного типа, перечисление деталей рисунка, находящихся в поле зрения или вне 

его, т.е. утеря контекста изображения («У утки нет головы», «Утка сломалась», «Утка 

разделилась на части» и т. д.) 

4. Ответы комбинирующего типа: сохранение целостности изображения при сгибании 

рисунка, включение нарисованного персонажа в новую ситуацию («Утка нырнула», «Утка 

заплыла за лодку»), построение новых композиций («Как будто сделали трубу и на ней 

нарисовали утку») и т. д. Некоторые дети дают ответы, в которых сохранение целостного 

контекста изображения «привязано» не к какой-либо ситуации, а к конкретной форме, которую 

принимает картинка при складывании («Утка стала домиком», «Стала похожа на мостик» и т. д.). 

Подобные ответы относятся к комбинирующему типу 

3. Методика «Как спасти зайку» 

Основание. Надситуативно-преобразовательный характер творческих решений. 

Цель. Оценка способности и превращение задачи на выбор в задачу на преобразование в 

условиях переноса свойств знакомого предмета в новую ситуацию. 
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Материал. Фигурка зайчика, блюдце, ведерко, деревянная палочка, сдутый воздушный шарик, 

лист бумаги. 

Инструкция к проведению. Перед ребенком на столе располагают фигурку зайчика, блюдце, 

ведерко, палочку, сдутый шарик и лист бумаги. Психолог, беря в руки зайчика: «Познакомься с 

этим зайчиком. Однажды с ним приключилась такая история. Решил зайчик поплавать на 

кораблике по морю и уплыл далеко-далеко от берега. А тут начался шторм, появились огромные 

волны, и стал зайка тонуть. Помочь зайке можем только мы с тобой. У нас для этого есть 

несколько предметов (психолог обращает внимание ребенка на предметы, разложенные на 

столе). Что бы ты выбрал, чтобы спасти зайчика?» 

Обработка данных. В ходе обследования фиксируются характер ответов ребенка и их 

обоснование. Данные оцениваются по трехбалльной системе. 

Первый уровень. Ребенок выбирает блюдце или ведерко, а также палочку при помощи, которой 

можно зайку поднять со дна, не выходя за рамки простого выбора; ребенок пытается 

использовать предметы в готовом виде, механически перенести их свойства в новую ситуацию. 

Второй уровень. Решение с элементом простейшего символизма, когда ребенок предлагает 

использовать палочку в качестве бревна, на котором зайка сможет доплыть до берега. В этом 

случае ребенок вновь не выходит за пределы ситуации выбора. 

Третий уровень. Для спасения зайки предлагается использовать сдутый воздушный шарик или 

лист бумаги. Для этой цели нужно надуть шарик («Зайка на шарике может улететь») или сделать 

из листа кораблик. У детей находящихся на этом уровне, имеет место установка на 

преобразование предметного наличного материала. Исходная задача на выбор самостоятельно 

превращается ими в задачу на преобразование, что свидетельствует о надситуативном подходе к 

ней ребенка. 

4. Методика «Дощечка» 

Основание. Детское экспериментирование. 

Цель. Оценка способности к экспериментированию с преобразующимися объектами. 

Материал. Деревянная дощечка, представляющая собой соединение на петлях четырех более 

мелких квадратных звеньев (размер каждого звена 15*15 см) 

Инструкция к проведению. Дощечка в развернутом виде лежит перед ребенком на столе. 

Психолог: «Давай теперь поиграем вот с такой доской. Это не простая доска, а волшебная: ее 

можно сгибать и раскладывать, тогда она становится на что-нибудь похожа. Попробуй это 

сделать». 

Как только ребенок сложил доску в первый раз, психолог останавливает его и спрашивает: «Что 

у тебя получилось? На что теперь похожа эта доска?» 

Услышав ответ ребенка, психолог вновь обращается к нему: «Как еще можно сложить? На что 

она стала похожа? Попробуй еще раз». И так до тех пор, пока ребенок не остановится сам. 

Обработка данных. При обработке данных оценивается количество неповторяющихся ответов 

ребенка (называние формы получившегося предмета в результате складывания доски («гараж», 

«лодочка» и т.д.), по одному баллу за каждое название. Максимальное количество баллов 

изначально не ограничивается. 
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