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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

социально-гуманитарной направленности для детей 5-7 лет 

«Театральные лучики» 

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 

Яхина Наиля Талгатовна, старший воспитатель, 

Левандовская Оксана Васильевна, воспитатель, 

Селиверстова Елена Борисовна, воспитатель 

Цели Программы 
развитие социально-коммуникативных навыков детей средствами 

театрального искусства 

Задачи Программы 

-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 

Участники 

Программы 

воспитанники 5-7 лет 

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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РАЗДЕЛ №1. «КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ» 
 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная дополнительная общеразвивающая образовательная программа социально-

гуманитарной направленности для детей 5-7 лет «Театральные лучики» (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. 

 

Актуальность программы 

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 

выразительности речи ребенка, интеллектуального и художественно-эстетического 

воспитания. 

Театр – одно из ярких эмоциональных средств, формирующих вкус детей. Он 

воздействует на воображение ребенка различными средствами: словом, действием, 

изобразительным искусством, музыкой и т.д. Театр формирует у детей целеустремленность, 

собранность, взаимовыручку, взаимозаменяемость, требует трудолюбия, что способствует 

формированию волевых черт характера. 

Во ФГОС ДО определено, что художественно-эстетическое развитие предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного); становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). Исходя из вышеизложенного следует развивать творчески-активную личность. 

Воспитательные возможности театрализованной деятельности широки. Участвуя в 

ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии через образы, краски, 

звуки, а поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, делать выводы и 

обобщения. С умственным развитием тесно связано и совершенствование речи. В процессе 

работы над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний незаметно 

активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура его речи, ее 

интонационный строй. Исполняемая роль, произносимые реплики ставят ребёнка перед 

необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая речь, 

ее грамматический строй. Можно утверждать, что театрализованная деятельность является 

источником развития чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка, приобщает его к 

духовным ценностям. Это — конкретный, зримый результат. Но не менее важно, что 

театрализованные занятия развивают эмоциональную сферу ребенка, заставляют его 

сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые события. 

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных навыков 

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

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. 

Отличительные особенности реализации Программы 

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 

Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2. 

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». 

 

1.1.НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

Реализация Программы осуществляется с учётом требований ФГОС ДО и разработана 

в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

-Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.07.2022 № 629 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

-Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

-СП 2.4.13648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; 

-Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2021 №2; 
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-Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях 

к программам дополнительного образования детей». 

 
1.2.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. 

 

1.3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
Основная цель - развитие социально-коммуникативных навыков детей средствами 

театрального искусства. 
Для решения цели определены следующие задачи: 
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. 

Программа включает два основных раздела: «Комплекс основных характеристик 

программы», «Комплекс организационно-педагогических условий». 
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1.4.ОБЪЁМ ВРЕМЕНИ И СРОК, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Таблица 1.  

Реализация Программы 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 «Театральные лучики» 

5-7 лет 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 

Форма обучения – очная.  

Состав группы постоянный. Количество детей в группе для успешной реализации 

программы -не более 25 человек.  

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. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план по реализации Программы:  

-разработан с учетом специфики работы Учреждения, учебно-методического, 

кадрового и материально-технического оснащения, 

-определяет объем времени, отводимого на проведение занятий согласно календарно-

тематическому планированию Программы с учетом условий Учреждения, интересов и 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.  

Реализация Программы организована во вторую половину дня в соответствии с 

требованиями к образовательному процессу (Санитарные правила и нормы СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2), согласно режиму дня 

Учреждения на учебный год. 
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2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Блок 5-7лет 

месяц 
№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

се
н

тя
б

р
ь 

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

2.  Диагностическое занятие. 1 

3.  

Знакомство с жанровыми особенностями сказок. 

Чтение сказки Б.Сутеева «Под грибом» (ознакомление с 

художественной литературой)  

1 

4.  

Ознакомление с жанрами театра.  

Обыгрывание сказки  Б.Сутеева «Под грибом» (ознакомление 

с художественной литературой) 

1 

5.  

Игра-драматизация по стихотворению «Спор 

овощей» (с режиссерскими дополнениями диалогов 

персонажей) 

1 

о
к
тя

б
р
ь 

6.  
Сказкотерапия «Зайка-зазнайка» (познавательно-аффективная 

ориентировка) 
1 

7.  

Знакомство с жанровыми особенностями сказок. 

Рассказывание и обыгрывание венгерской сказки «Два 

жадных медвежонка» (ознакомление с художественной 

литературой) 

1 

8.  
Смехотерапия. Игры- пантомимы «У зеркала», «Загадки без 

слов» 
1 

9.  
Игры-стихи.  

Игры на развитие пластической выразительности 
1 

н
о
я
б

р
ь 

10.  
Сказкотерапия «Волшебные слова» (познавательно-

аффективная ориентировка) 
1 

11.  
Знакомство с жанровыми особенностями сказок. 

Рассказывание и обыгрывание сказки Сутеева «Кто сказал 

«МЯУ» (ознакомление с художественной литературой) 

1 

12.  
Чтение русской народной сказки «Снегурушка» с 

обыгрыванием ролей (ознакомление с художественной 

литературой) 

1 

13.  
Игра-драматизация по стихотворению И.А Новиковой 

«Медведь» 
1 

14.  
Сказкотерапия «Непослушный Ваня» (познавательно-

аффективная ориентировка) 
1 

д
ек

аб
р
ь
 

15.  
Знакомство с жанровыми особенностями сказок. 

Рассказывание и обыгрывание сказки «Сказка о зимующих 

птицах» (ознакомление с художественной литературой) 

1 

16.  
Чтение хантыйской народной сказки «Хочу не хочу» с 

обыгрыванием ролей 
1 

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

18.  
Сказкотерапия «Малыш-трусишь» (познавательно-

аффективная ориентировка) 
1 

я
н

в
ар

ь
 19.  

Рассказывание и обыгрывание сказки «Зимовье зверей» 

(ознакомление с художественной литературой) 
1 

20.  
Рассказывание и обыгравание сказки «Заюшкина избушка» 

(ознакомление с художественной литературой) 
1 

21.  Игра-драматизация по стихотворению И.А Новиковой «Лиса» 1 
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ф
ев

р
ал

ь
 

22.  
Сказкотерапия «Страна солнца» (словесное комментирование 

эмоционально-аффективных ситуаций) 
1 

23.  
Рассказывание и обыгрывание сказки В.Сутеева «Кораблик» 

(ознакомление с художественной литературой) 
1 

24.  
Игра-драматизация по стихотворению И.А Новиковой 

«Волк» 
1 

25.  
Сказкотерапия «Кривляки» (познавательно-аффективная 

ориентировка) 
1 

м
ар

т 

26.  
Чтение сказки «Волк и семеро козлят на новый лад» с 

обыгрыванием ролей (ознакомление с художественной 

литературой) 

1 

27.  Инсценирование сказки «Волк и семеро козлят на новый лад» 1 

28.  Чтение и обыгрывание сказки «Помогите Дракоше» 

(ознакомление с художественной литературой) 
2 

29.  

30.  
Сказкотерапия «Злой принц» (познавательно-аффективная 

ориентировка) 
1 

ап
р
ел

ь
 

31.  Чтение с обыгрыванием ролей сказки Бианки «Теремок» 

(ознакомление с художественной литературой) 
2 

32.  

33.  
Сказкотерапия «Доброе превращение» (познавательно-

аффективная ориентировка) 
1 

34.  
Рассказывание и обыгрывание   сказки «Перелетные птицы» с 

презентацией 

(ознакомление с художественной литературой) 

1 

м
ай

 

35.  Сказкотерапия «Доброе превращение» 1 

36.  
Знакомство с жанром литературы – басней. Чтение басни 

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

(ознакомление с художественной литературой) 

1 

37.  
Театрализованное представление (отчетное занятие) 

«Веселые друзья» 
1 

38.  Диагностическое занятие 1 

Итого 38 

 

 



МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка» 

ДООП СГН для детей 5-7 лет «Театральные лучики» 

2.2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Сентябрь 

Неде

ля 

Тема Программные задачи Содержание Дата 

1. 

 

Введение в 

искусство. 

(Виртуальная 

экскурсия в театр). 

Познакомить детей с искусством театра и его видами.  

Воспитывать уважение к труду «актёра» 

Оборудование: презентация «Виртуальная экскурсия в Театр». 

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

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

Беседа с просмотром презентации 

«Виртуальная экскурсия в Театр». 

 

 

2 
Диагностическое 

занятие. 

 

Проследить творческое, личностное развитие ребенка.  

Развивать дыхание, голос, артикуляцию и чувство ритма. 

Оборудование: видео спектакля «Золушка». 

Просмотр отрывков спектакля 

«Золушка». 

Чтение стихотворения. 

Нелли Москвичева «Театральная 

жизнь» 

 

3. 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

жанровыми 

особенностями 

сказок. 

Рассказывание и 

драматизация 

сказки Сутеева 

«Под грибом» 

(ознакомление с 

художественной 

литературой) 

Продолжать формировать представление о жанре сказки, сказочниках. 

Помочь детям понять замысел сказки. 

Помочь сформулировать мотивированную оценку персонажам, их 

взаимоотношениям. 

Учить понимать тему и содержание сказки. 

Учить отбирать условные заместители для обозначения персонажей сказки. 

Учить использовать отдельные заместители при рассказывании сказки 

воспитателем. 

Оборудование: театр на фланелеграфе, картинки с условными заместителями 

для обозначения персонажей сказки, мультфильм «Под грибом». 

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

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

Чтение и беседа по сказке Сутеева 

«Под грибом»    

Обыгрывание сказки на 

фланелеграфе, с условными 

заместителями для обозначения 

персонажей сказки. 

Пантомимические этюды: «Злость», 

«Горе», «Радость», «Испуг». 

 

 

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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4. 

Ознакомление с 

жанрами театра — 

драматический, 

кукольный, театр 

оперы и балета.  

Драматизация 

сказки Сутеева 

«Под грибом» 

(ознакомление с 

художественной 

литературой) 

Познакомить детей с видами театров. Развивать кругозор воспитывать 

чуткость к татральному искусству. 

Подвести к выразительному исполнению взятой на себя роли, озвучиванию 

слов автора.  

Активизировать в речи фразеологизмы, образные выражения. 

Оборудование: музыкальное сопровождение, костюмы героев, иллюстрации 

к сказке, видео спектаклей (драматического, кукольного, театра оперы и 

балета).  

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

М.: Эксмо, 2018. 

Знакомство с жанрами театра — 

драматический, кукольный, театр 

оперы и балета.  

Драматизация сказки Сутеева «Под 

грибом» (Рассказывание по ролям). 

Пантомимические этюды: 

«Жалость», «Удивление». 

Обыгрывание ролей с музыкальным 

сопровождением. 

 

5. 

Игра-драматизация 

по стихотворению 

«Спор овощей» 

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. 

Оборудование: масочный театр 

Источник: Стихи по развитию логического мышления и речи у детей. — М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2005. 

Пантомимические этюды: «Грусть», 

«Печаль», «Радость», «Забота», 

«Щедрость» 

Чтение стихотворения. 

Ответы на вопросы по тексту 

произведения. 

Игра-драматизация (дети 

распределяются на зрителей, 

актеров, дополняют роли словами и 

обыгрывают стихотворение). 
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6. 

Сказкотерапия 

«Зайка-зазнайка» 

(познавательно-

аффективная 

ориентировка) 

 

Словесная режиссерская игра: помочь детям представить собственную 

позицию в выборе способа воплощения действий, образа персонажа. 

знакомить с фразеологизмами, учить припоминать сюжет по музыкальной 

композиции; выразительно интонировать реплики героев. 

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 

Неде

ля 

Тема Программные задачи Содержание Дата 

7. 

Знакомство с 

жанровыми 

особенностями 

сказок. 

Рассказывание и 

обыгрывание 

венгерской сказки 

«Два жадных 

медвежонка» 

(ознакомление с 

художественной 

литературой) 

Продолжать формировать представление о жанре сказки, сказочниках. 

Помочь детям понять замысел сказки. 

Помочь сформулировать мотивированную оценку персонажам, их 

взаимоотношениям. 

Учить понимать тему и содержание сказки. 

Учить выбирать вид 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. 

Чтение и беседа по венгерской 

народной сказке «Два жадных 

медвежонка», обыгрывание.  

Пантомимические этюды: «Злость», 

«Горе», «Радость», «Глупость», 

«Хитрость» 

Обыгрывание сказки. 
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8. 

Смехотерапия. 

Игры- пантомимы 

«У зеркала», 

«Загадки без слов» 

Обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств 

(интонация, мимика, пантомимика). 

Развивать коммуникативные навыки и положительно-эмоциональную сферу 

детей, выразительность мимики и жестов, фантазию,  

Совершенствовать образные исполнительские умения.  

Оборудование: зеркала по количеству детей. 

Картинки для составления загадок.  

Источник: приложение «Игры драматизации и театральные игры» 

Игры- пантомимы «У зеркала», 

«Загадки без слов» 

 

Пантомимические этюды: 

«Удивление», «Радость», 

«Огорчение». 

 

 

9. 

Игры–стихи. 

Игры на развитие 

пластической 

выразительности 

Учить детей обыгрывать литературный текст, поддерживать стремление 

самостоятельно искать выразительные средства для создания образа, 

используя движение, мимику, позу, жест. 

Обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств 

(мимика, пантомимика). 

Развивать навыки импровизации, фантазию, творческое воображение, 

творческую самостоятельность в передаче образа. 

Совершенствовать образные исполнительские умения. 

Источник: приложение «Игры драматизации и театральные игры» 

Игры–стихи «Звонкий день» 

  

Игры на развитие пластической 

выразительности: «Лисичка 

подслушивает», «Танец розы». 

 

10. 

Сказкотерапия 

«Волшебные 

слова» 

(познавательно-

аффективная 

ориентировка) 

Словесная режиссерская игра: оказать помощь в выборе способа 

воплощения действий, образа персонажа; знакомить с; учить припоминать 

сказочный сюжет по музыкальной композиции; подводить к умению 

выразительно интонировать с разной силой голоса реплики героев.  

Психогимнастика: учить передавать ритмизацией чувства героя; побуждать 

к выразительной передаче эмоционального состояния. 

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 

 

 

Ноябрь 

Неде

ля 

Тема Программные задачи Содержание Дата 
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11. 

Знакомство с 

жанровыми 

особенностями 

сказок. 

Рассказывание и 

обыгрывание 

сказки Сутеева 

«Кто сказал 

«МЯУ» 

(Ознакомление с 

художественной 

литературой) 

Продолжать формировать представление о жанре сказки. 

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. 

 

Чтение и беседа по сказке  Сутеева 

«Кто сказал «МЯУ». Обыгрывание 

сказки. 

Пантомимические этюды: «Злость», 

«Радость», «Хитрость». 

 

 

12. 

Слушание русской 

народной сказки 

«Снегурушка» с 

обыгрыванием 

ролей 

(ознакомление с 

художественной 

литературой) 

Продолжать формировать представление о жанре сказки, сказочниках. 

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. 

Развивать умение связывать значение выражений и слов с определенной 

ситуацией. 

Воспитывать такие качества, как доброта, жалость. 

Оборудование: костюмы героев, иллюстрации к сказке, аудио текст.  

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

М.: Эксмо, 2018. 

 

Слушание сказки «Снегурушка» 

Беседа по содержанию сказки. 

Обыгрывание ролей. 

Пантомимические этюды: 

«Хитрость», «Грусть», «Веселье». 

Обыгрывание сказки по ролям. 

 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

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». 

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

Чтение стихотворения. 

Ответы на вопросы по тексту 

произведения. 

Пантомимические этюды: 

«Удивление», «Поиск» 

Игра-драматизация (дети 

распределяются на зрителей, 

актеров, дополняют роли словами и 
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Источник: Новикова И.А. «Спорил заяц с барсуком…» Стихи по развитию 

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

обыгрывают стихотворение). 

14. 

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 

Неде

ля 

Тема Программные задачи Содержание Дата 

15. 

Знакомство с 

жанровыми 

особенностями 

сказок. 

Рассказывание и 

обыгрывание 

сказки «Сказка о 

зимующих птицах» 

(ознакомление с 

художественной 

литературой) 

Помочь детям понять замысел сказки 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 бережное отношение к птицам. 

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 

источник: http://kamdetsad-56.ru/skazka-o-zimuyuschikh-ptitcakh  

Чтение и беседа по сказке «Сказка о 

зимующих птицах». 

Пантомимические этюды: «Испуг», 

«Радость», «Любопытство», 

«Жадность». 

Обыгрывание сказки. 

 

http://kamdetsad-56.ru/skazka-o-zimuyuschikh-ptitcakh
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16. 

Чтение хантыйской 

народной сказки 

«Хочу не хочу» с 

обыгрыванием 

ролей 

Помочь детям понять замысел сказки 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 такие качества, как доброта, 

щедрость. 

Оборудование: костюмы героев, иллюстрации к сказке.  

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

М.: Эксмо, 2018. 

Чтение хантыйской народной сказки 

«Хочу не хочу». Беседа по 

содержанию. Обыгрывание ролей. 

Пантомимические этюды: 

«Жалоба», «Высокомерие», 

«Назидание». 

Обыгрывание сказки по ролям. 

 

17. 

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). 

 

18. 

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. 
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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. 

19. 

Рассказывание и 

обыгрывание 

сказки «Зимовье 

зверей» 

(Ознакомление с 

художественной 

литературой) 

Помочь детям понять замысел сказки и сформулировать мотивированную 

оценку персонажам, их взаимоотношениям. 

Развивать связную, диалогическую речь; закреплять знания о зимнем времени 

года, последовательности и месяцев зимы. 

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. 

Чтение и беседа по сказке «Зимовье 

зверей». 

Пантомимические этюды: «Испуг», 

«Грусть», «Радость». 

Обыгрывание сказки. 

 

Январь 

Неде

ля 

Тема Программные задачи Содержание Дата 

20. 

 Рассказывание и 

обыгравание сказки  

«Заюшкина 

избушка» 

 

(ознакомление с 

художественной 

литературой) 

Продолжить знакомство с русскими народными сказками, ее жанровыми 

особенностями. 

Развивать умение связывать значение выражений и слов с определенной 

ситуацией. 

Воспитывать такие качества, как доброта, милосердие, смелость, отвага. 

Оборудование: костюмы героев, иллюстрации к сказке.  

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

М.: Эксмо, 2018. 

Рассказывание и обыгравание 

сказки «Заюшкина избушка» по 

ролям 

 

Пантомимические этюды: «Страх», 

«Сожаление», «Справедливость». 

 

 

21. 

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). 
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22. 

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 

Неде

ля 

Тема Программные задачи Содержание Дата 

23. 

Рассказывание и 

обыгрывание 

сказки  В. Сутеева 

«Кораблик» 

(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. 

Чтение и беседа по сказке В.Сутеева 

«Кораблик». 

Пантомимические этюды: 

«Дразнилка», «Обида», «Дружба», 

«Труд», «Смелость». 

Обыгрывание сказки. 

 

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). 
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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 

Неде

ля 

Тема Программные задачи Содержание Дата 

26. 
Чтение и 

драматизация 

сказки «Волк и 

семеро козлят на 

новый лад» 

Помочь детям понять замысел сказки, учить выразительному исполнению 

взятой на себя роли, озвучиванию слов. Развивать умение обобщать 

имеющиеся в тексте авторские детали, создавать психологические портреты 

героев в определенных ситуациях. 

  

27. 

 

28. 

Чтение и 

инсценирование по 

сказке «Помогите 

ДРАКОШЕ». 

 

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. 

Пантомимические этюды: «Забота», 

«Радость», «Лень», «Хитрость», 

«Страх». 

Чтение и беседа по сказке 

«Помогите ДРАКОШЕ». 

Распределение ролей, подбор 

атрибутов для инсценирования.  

Инсценирование сказки. 
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29. 

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

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

Пантомимические этюды: «Забота», 

«Радость», «Лень», «Хитрость», 

«Страх». 

Театрализованное представление 

сказки «Помогите Дракоше»  

 

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 

Неде

ля 

Тема Программные задачи 

 

Содержание Дата 

31. 

 
Чтение с 

обыгрыванием 

ролей сказки 

Бианки «Теремок» 

(Ознакомление с 

художественной 

литературой) 

Формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, учить 

имитировать характерные движения сказочных животных. 

Продолжить развивать социально-коммуникативные навыки детей средствами 

театрального искусства. 

Продолжить обучать детей элементам художественно-образных выразительных 

средств (интонация, мимика, пантомимика). 

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. 

Оборудование: костюмы героев, иллюстрации к сказке. Источник: Жукова Н.С. 

Уроки правильной речи и правильного мышления. — М.: Эксмо, 2018. 

Чтение и беседа по сказке В.Бианки 

«Теремок». 

Пантомимические этюды: «Испуг», 

«Грусть», «Радость». 

Обыгрывание сказки. 

 

32. 

  

33. 
Сказкотерапия 

«Доброе 

Словесная режиссерская игра: помочь детям представить собственную 

позицию в выборе способа воплощения действий, образа литературного 

Упражнение на ритмизацию 

«Эмоциональное состояние героев 
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превращение» 

(познавательно-

аффективная 

ориентировка) 

 

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. 

сказки и природное явление». 

Пантомимические этюды: «Угроза», 

«Страх». 

Упражнение на произвольное 

напряжение и расслабление мышц. 

34. 

Рассказывание и 

обыгрывание   

сказки 

«Перелетные 

птицы» с 

презентацией 

(ознакомление с 

художественной 

литературой) 

Помочь детям понять замысел сказки. 

Помочь сформулировать мотивированную оценку персонажам, их 

взаимоотношениям. 

Совершенствовать речь детей, расширять и активизировать словарь    называя 

перелетных птиц. 

Воспитывать   доброжелательные отношения к сверстникам и взрослым, 

любовь к авторским сказкам. 

Оборудование: презентация сказки «Перелетные птицы», виды театров 

«Настольный», «Магнитный», «Масочный». 

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

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

ресурс: https://ped-kopilka.ru/blogs/blog69554/vesenja-skazka-pro-pereletnyh-ptic-

dlja-detei-doshkolnikov-5-7-let.html 

Чтение и беседа по сказке  

«Перелетные птицы». 

Пантомимические этюды: 

«Гордость», «Возмущение», 

«Мудрость». 

Обыгрывание сказки. 

 

Май 

Неде

ля 

Тема Программные задачи Содержание Дата 

https://ped-kopilka.ru/blogs/blog69554/vesenja-skazka-pro-pereletnyh-ptic-dlja-detei-doshkolnikov-5-7-let.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog69554/vesenja-skazka-pro-pereletnyh-ptic-dlja-detei-doshkolnikov-5-7-let.html
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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 «кот и 

повар» 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 ее аллегории.  

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. 

Знакомство с жанром — басня. 

Чтение басни И.А. Крылова «Кот и 

повар».  

Беседа по содержанию басни. 

Пантомимические этюды: 

«Жадность», «Нравоучение», 

«Голод». 

Обыгрывание бани по ролям. 

 

37. 

Театрализованное 

представление 

(отчетное занятие) 

«Веселые друзья» 

Закрепить умение использовать художественно-образные выразительные 

средства. (интонация, мимика, пантомимика). 

Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения. 

Закрепить умения координировать движения с речью. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Организационный момент; 

Игра-драматизация «Вреднуля, 

Жаднуля и Пачкуля» («Полезные 

советы» Г.Остер) 

Инценирование веселых диалогов: 

«Конфеты», «Кто первый?», 

«Яблоко», «Киска». 

 

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). 
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3.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. 

 

 

РАЗДЕЛ № 2. «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ» 
 

2.1.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 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 

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. 
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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. 

 

Для целенаправленной организация работы по реализации Программы в полном 

объёме созданы условия в группах, где имеются: 

наглядные пособия (различные виды театров); 

обучающие презентации о театре; 

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. 

 

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; 
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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: 

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; 

https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-24.11.1995-N-181-FZ/
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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; 

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. 
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3.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. 

 

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 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.). 
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2. МЕТОДИКА «ПТЕНЦЫ И НЕВЫЛУПИВШИЕСЯ 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: 

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. 
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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. 

 

4.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Методы обучения по программе «Театральные Лучики»: 

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 
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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 - 

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. 

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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