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1.Пояснительная записка 
 

1.1Дополнительная общеразвивающая  программа (далее Программа) 
театральной студии составлена в соответствии с нормативными документами:  
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ- 273 от 29.12.2012;  
• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 11555 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
• Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 
• Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 
распоряжением правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05. 2013 № 26 
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»; 
• Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 10574 от 21 мая 2019 г. 
серия 38Л01 № 0004359, приложение  № 1 от 21 мая 2019 г.  серия 38Л01 № 0005725. 
       Детство каждого из нас проходит в мире ролевых игр, которые помогают освоить 
правила и законы взрослых людей. Игры детей можно рассматривать как 
импровизационные театральные постановки. Ребенку предоставляется возможность 
побывать в роли актера, режиссера, декоратора, бутафора, музыканта. Каждый ребенок 
играет по-своему, но все они копируют в своих моделях взрослых. 
По играм, и как они в них играют, можно представить наше будущее общество. Порой 
взрослые соглашаются поиграть с детьми только для того, чтобы те, наконец, 
успокоились и не отвлекали их от повседневных дел. А ведь именно театрализованная 
деятельность - это тот волшебный мир, который является удивительно тонким и в то же 
время эффективным инструментом развития внутреннего мира ребенка. «Волшебный 
край!» - так когда - то называл театр великий русский поэт А. С.Пушкин. «Светлой 
радостью детства!» называл свой детский театр марионеток великий русский поэт 
Михаил Юрьевич Лермонтов. 
Изучение психолого-педагогической и методической литературы, передового опыта 
показывает, что в настоящее время накоплен большой теоретический и практический 
опыт организации театрально-игровой деятельности в детском саду. Вопросы, 
связанные с организацией и методикой театрализованной деятельности широко 
представлены в работах отечественных педагогов, ученых, методистов: Н.Карпинской, 
А. Николаечевой, Л. Фурминой, Л. Ворошниной, Р. Сигуткиной, И. Реуцкой, Л. 
Бочкаревой, И. Медведевой, Т. Шишовой и др. В настоящее время, благодаря усилиям 
ученых, методистов и практиков, работа с детьми получила научное обснование и 
методическую проработку. Ученые единодушны во мнении, что театр является одной из 
самых ярких, красочных и доступных восприятию сфер искусства. 
1.2  Новизна  
1.Программа построена на интегрированном подходе к теме спектакля (дети играют, 
рисуют, поют, музицируют, познают – в рамках календарно- тематического 
планирования); 
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2.Программа активизирует большое количество детей, педагогов и родителей (в рамках 
фестиваля «Театральная шкатулка»); 
3.Программа предусматривает постепенное усложнение материала: от совместных 
выступлений с родителями и педагогами до самостоятельного показа театрализованного 
представления; 
4.в процессе театрализованной игры дети выступают сами как актеры и самостоятельно 
используют куклы разных систем, одновременно и поочередно; 
5.создается комплекс освещения, музыкального оформления, с разнообразными 
эффектами и мультимедийным сопровождением. 
1.3 Актуальность    организации театрального кружка заключается в том, что в ДОО 
театрализованная деятельность является одним из самых доступных видов искусства для 
детей. Театр – это средство эмоционально – эстетического воспитания детей. 
Театральная деятельность близка и понятна ребёнку, она является неисчерпаемым 
источником эмоциональных открытий. Всякую свою выдумку, впечатления из 
окружающей жизни, ребенку хочется воплотить в живые образы и действия. Входя в 
образ, он играет любые роли, стараясь подражать тому, что видел, и что его 
заинтересовало, и, получая огромное наслаждение. Благодаря театру ребенок познает 
мир не только умом, но и сердцем и выражает свое собственное отношение к добру и 
злу. Театрализованная деятельность помогает ребенку преодолеть робость, 
неуверенность в себе, застенчивость. Театрализация является средством самовыражения 
и самореализации ребенка. 
      Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных навыков 
поведения благодаря тому, что каждая сказка или литературное произведение для детей 
дошкольного возраста всегда имеют нравственную направленность (доброта, смелость). 
Театр в детском саду научит ребенка видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит 
стремление самому нести в жизнь прекрасное и доброе. Таким образом, театр помогает 
ребенку развиваться всесторонне.  
Вся жизнь детей насыщена игрой. Каждый ребенок хочет сыграть свою роль. Научить 
ребенка играть, брать на себя роль и действовать, вместе с тем помогая ему приобретать 
жизненный опыт, – все это помогает осуществить театрализованная деятельность. 
Театрализованные игры позволяют решать многие педагогические задачи, касающиеся 
формирования выразительности речи - умения общаться с другими людьми, отстаивать 
свою точку зрения, а также интеллектуального, коммуникативного, художественно - 
эстетического воспитания, развития музыкальных и творческих способностей. 
Эмоциональное воздействие произведений театрального искусства стимулирует 
усвоение языка, вызывает желание делиться впечатлениями, что и способствует 
развитию речи ребёнка. Неся в себе такой положительный импульс, театральная 
деятельность должна широко использоваться в работе с детьми. 
1.4 Практическая значимость данной программы заключается в развитии интереса и 
способности ребенка; способствуют общему развитию; проявлению любознательности, 
стремления к познанию нового, усвоению новой информации и новых способов 
действия, развитию ассоциативного мышления; настойчивости, целеустремленности, 
проявлению общего интеллекта, эмоций при проигрывании ролей. Кроме того, занятия 
театральной деятельностью требуют от ребенка решительности, систематичности в 
работе, трудолюбия, что способствует формированию волевых черт характера. У 
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ребенка развивается умение комбинировать образы, интуиция, смекалка и 
изобретательность, способность к импровизации. Занятия театральной деятельностью и 
частые выступления на сцене перед зрителями способствуют реализации творческих сил 
и духовных потребностей ребенка, раскрепощению и повышению самооценки. 
Чередование функций исполнителя и зрителя, которые постоянно берет на себя ребенок, 
помогает ему продемонстрировать товарищам свою позицию, умения, знания, 
фантазию. 
       Упражнения на развитие речи, дыхания и голоса совершенствуют речевой аппарат 
ребенка. Выполнение игровых заданий в образах животных и персонажей из сказок 
помогает лучше овладеть своим телом, осознать пластические возможности движений. 
Театрализованные игры и спектакли позволяют ребятам с большим интересом и 
легкостью погружаться в мир фантазии, учат замечать и оценивать свои и чужие 
промахи. Дети становятся более раскрепощенными, общительными; они учатся четко 
формулировать свои мысли и излагать их публично, тоньше чувствовать и познавать 
окружающий мир. 

 
1.5 Цель и задачи программы: 
Цель: создание условий для развития творческих способностей детей средствами 
театрального искусства. 
Задачи: 
-воспитывать у детей устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности; 
-подводить детей к созданию выразительного образа в этюдах, драматизациях, в 
песенных и танцевальных импровизациях; 
-пополнять и активизировать словарь детей. Развивать диалогическую речь в процессе 
театрально-игровой деятельности; 
-воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности, культуры 
поведения, способности сопереживать; 
-развивать произвольное внимание, память, наблюдательность, находчивость, фантазию, 
быстроту реакции, инициативность и выдержку, умение согласовывать свои действия с 
партнерами; 
-развивать способность свободно и раскрепощено держаться при выступлении; 
-совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения 
образа, а также их исполнительские умения; 
-развивать дикцию на материале скороговорок и стихов; 
-приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт: знания детей 
о театре,  театральных профессиях, костюмах, атрибутах, театральной терминологии; 
-обеспечить взаимосвязь театрализованной с другими видами деятельности; 
-создать условия для совместной театрализованной деятельности детей и взрослых 
(постановка совместных спектаклей с участием детей, родителей, сотрудников); 
-совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения 
образа, а также их исполнительские умения. 
Программа предполагает проведение 2 занятий в неделю. Продолжительность занятия: 
20 мин. Общее количество учебных занятий в год — 30. 
Педагогический анализ знаний и умений детей (диагностика) проводится 2 раза в год: 
вводный — в сентябре, итоговый — в мае. 
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1.6  Условия реализации Программы 
    Программа предполагает проведение 2 занятий в неделю  по 25 мин каждое  с 
1октября по 30 апреля. 
Программа рассчитана на 1 год обучения. Содержание и план занятий, практическая 
работа могут корректироваться с учетом интересов, знаний и умений, индивидуальных 
особенностей воспитанников. Набор детей в студию основывается на инициативе, 
желании детей. Количество обучающихся в группе 12-15 человек. Продолжительность 
занятия: 25 мин. Общее количество учебных занятий в год — 30. 
Педагогический анализ знаний и умений детей (диагностика) проводится 2 раза в год: 
вводный — в сентябре, итоговый — в мае 
 
1.7.Направления программы: 
 
 Театрально-игровая деятельность. Направлена на развитие игрового 
поведения детей, формирование умения общаться со сверстниками и взрослыми людьми 
в различных жизненных ситуациях. Содержит: игры и упражнения, развивающие 
способность к перевоплощению; театрализованные игры на развитие воображения 
фантазии; инсценировки стихов, рассказов, сказок. 
 Музыкально-творческая. Включает в себя комплексные ритмические, 
музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие 
естественных психомоторных способностей дошкольников, обретение ими ощущения 
гармонии своего тела с окружающим миром, развитие свободы и выразительности 
телодвижений. 
Содержит: упражнения на развитие двигательных способностей, ловкости и 
подвижности; игры на развитие чувства ритма и координации движений, пластической 
выразительности и музыкальности; музыкально-пластические импровизации. 
 Художественно-речевая деятельность. Объединяет игры и упражнения, 
направленные на совершенствование речевого дыхания, формирование правильной 
артикуляции, интонационной выразительности и логики речи, сохранение русского 
языка. Содержание: упражнения на развитие речевого дыхания, дикции, 
артикуляционная гимнастика; игры, позволяющие сформировать интонационную 
выразительность речи (научиться пользоваться разными интонациями), расширить 
образный строй речи; игры и упражнения, направленные на совершенствование логики 
речи. 
 Художественно-изобразительная - интегрирование с занятиями по 
изобразительному творчеству (декоративно-оформительского, сами придумываем, 
рисуем, клеим), что положительно влияет на выразительность создаваемых образов. 
 Основы театральной культуры. Призвано обеспечить условия для овладения 
дошкольниками элементарными знаниями о театральном искусстве. Ваш ребенок 
получит ответы на вопросы: 
-Что такое театр, театральное искусство; 
-Какие представления бывают в театре; 
-Кто такие актеры; 
-Какие превращения происходят на сцене; 
-Как вести себя в театре. 
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 Работа над спектаклем. Базируется на авторских сценариях и включает в себя 
темы «Знакомство с пьесой» (совместное чтение) и «От этюдов к спектаклю» (выбор 
пьесы или инсценировки и обсуждение ее с детьми; работа над отдельными эпизодами в 
форме этюдов с импровизированным текстом; поиски музыкально-пластического 
решения отдельных эпизодов, постановка танцев; создание эскизов и декораций; 
репетиции отдельных картин и всей пьесы целиком; премьера спектакля; обсуждение 
его с детьми). К работе над спектаклем широко привлекаются родители (помощь в 
разучивании текста, подготовке декораций, костюмов). 

 Участие в сценках, спектаклях и театрализованных праздниках, 
концертах. 
Результатом работы студии являются спектакли и театрализованные праздники, в 
которых принимают участие все без исключения вне зависимости от уровня их 
подготовки и натренированности. 

 
1.8 Планируемые результаты освоения программы: 
Дети научатся: 
- правилам поведения в театре, 
- запоминать мизансцены, заданные режиссером или придуманные самостоятельно. 
-выполнять на сцене свободно простейшие физические действия; 
-создавать пластические импровизации под музыку разного характера; 
-строить выразительную диалогическую речь; 
-ориентироваться в пространстве; 
-выразительно читать наизусть стихотворения русских и зарубежных авторов, 
правильно произнося слова и расставляя логические ударения. 
-рассказывать о театральных профессиях и разбираться терминах; 
-мимикой и пантомимикой передавать эмоциональное состояние образа; 
-взаимодействовать друг с другом, относится доброжелательно, помогать и прислушиваться к 
советам; 
-действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на 
заданную тему; 
-произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных позах; 
-произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями; 
-развивать умение одни и те же действия выполнять  разных обстоятельствах 
-самостоятельно развивать сюжет сказки, проявляя инициативу; 
-выражать свое отношение в разных видах художественной деятельности 
  

2.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
2.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

 
Для организации успешной работы театральной студии «Солнышко» необходимо иметь: 
театральную сцену, настольные театры, фланелеграф, теневой театр, пальчиковый, театр на  
дисках, оригами, магнитный театр, варежковый, театр Би-ба-бо, детские костюмы, маски,  
ширму для кукольного театра.   
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                                     Дидактический и демонстрационный материал: 
 Книги со сказками 
 Иллюстрации 
 Мнемотаблицы  

 
 
 

2.2  Техническое оснащение: 
• Телевизор 
• ноутбук 
• цифровой фотоаппарат; 
• CD-диски  
• флэш-накопитель. 
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Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду: Пособие для работников 
дошкольных учреждений. – М.: ТЦ «Сфера», 2001. 
Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников: Кн. для 
воспитателей дет. сада и родителей / Под ред.О.С.Ушаковой. 2-е изд., перераб. и доп. 
– М.: ТЦ Сфера, 2010. 
Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий / 
Под ред.О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 
Филиппова Л.В., Филлипов Ю.В., Кольцова И.Н., Фирсова А.М. Сказка как источник 
творчества детей: Пособие для педагогов дошкольных учреждений / Научный 
руководитель Ю.А.Лебедев. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001. 
 
 
 
 3.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 
№ 
п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов    Форма    
  промежуточной 
  аттестации 

теория  практика 

1 Игровая программа «Пока занавес закрыт» 1   
2 Сказку ты дружок послушай и сыграй  1  
3 Сказка «Зайчик и ёжик 1 1  
4 Театральные игры 1 3  
5 Чтение сказки С. Маршака «Сказка о глупом 

мышонке»  
1   

6 Репетиция сказки о глупом мышонке  7  
7 Театрализация сказки о глупом мышонке  2  
8 Игра на действие с воображаемыми предметами 1 1  
9 Разыгрывание этюдов 1 2  

7  



10 Ритмопластика  1 5  
11 Театрализованная игра «Угадай, что я делаю» 1 1  
12 Театральная игра «Любитель-рыболов» 1 1  
13 Театральная игра «Одно и то же по-разному 1 1  
14 Театральная игра «Кругосветное путешествие» 1 1  
15 Культура и техника речи 1 5  
16 Чтение сказки К.И. Чуковского «Муха-Цокотуха» 1   
17 Работа над эпизодами сказки  7  
18 Театрализация сказки К.И. Чуковского «Муха-

Цокотуха» 
 2  

19 Подведение итогов  1  
    Театральная 

постановка 
 Всего: 13 41 54 
 
 

4.Календарный учебный график 
 

Учебный модуль Месяцы Промежу
точная 
аттестаци
я 

октябрь ноябрь декабрь январ
ь 

февраль март апрель 

Игровая 
программа 
«Пока занавес 
закрыт» 
Сказку ты 
дружок 
послушай и 
сыграй 
Сказка «Зайчик 
и ёжик 
Театральные 
игры 

8 
(4л, 4п) 

       

Игра на 
действие с 
воображаемыми 
предметами  
Разыгрывание 
этюдов 
Чтение сказки С. 
Маршака 
«Сказка о 
глупом 

 8 
(2л, 6п) 
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мышонке»  
Репетиция 
сказки о глупом 
мышонке 
Культура и 
техника речи 
Ритмопластика 
Репетиция 
сказки о глупом 
мышонке 

  8 
(2л, 7п) 

     

Культура и 
техника речи 
Ритмопластика 
Разыгрывание 
этюдов 
Чтение сказки 
К.И. Чуковского 
«Муха-
Цокотуха» 

   6 
(2л, 
5п) 

    

Культура и 
техника речи 
Ритмопластика 
Работа над 
эпизодами 
сказки 
Театрализованна
я игра «Угадай, 
что я делаю» 
 

    8 
(1л, 7п) 

   

Культура и 
техника речи 
Ритмопластика 
Театральная 
игра 
«Кругосветное 
путешествие» 
Работа над 
эпизодами 
сказки 

     8 
(1л, 
7п) 

  

Разыгрывание 
этюдов 
Культура и 
техника речи 
Ритмопластика 
Театрализация 

      8 
(1л, 7п) 

 

9  



сказки К.И. 
Чуковского 
«Муха-
Цокотуха» 
 

 
 

5.  Учебно-тематическое планирование 
 

1.Игровая программа «Пока занавес закрыт» 
Развивать интерес детей к сценическому искусству. Воспитывать доброжелательность, 
коммуникабельность в отношениях со сверстниками. Совершенствовать внимание, память, 
наблюдательность. 

2.Сказку ты дружок послушай и сыграй 
Развивать речевое дыхание, правильную артикуляцию, дикцию. Совершенствовать 
память, внимание, воображение, общение детей. 

3.Сказка «Зайчик и ёжик 
Развивать умение детей искренне верить в любую воображаемую ситуацию. 

4.С. Маршак «Сказка о глупом мышонке» 
Познакомить детей со сказкой 

5.Репетиция сказки о глупом мышонке 
 Объяснить детям значение слова «событие»; продолжать работу над сказкой, обращая 
внимание детей на элементы актерской игры (внимание, общение, наблюдательность). 
Совершенствовать технику речи, правильную артикуляцию гласных и согласных. 

6. Репетиция сказки о глупом мышонке 
Совершенствовать воображение, фантазию детей; готовить их к действиям с 
воображаемыми предметами; развивать дикцию. 

7. Репетиция сказки о глупом мышонке 
Совершенствовать память, внимание, общение детей. Работать над голосом. 

8.Театральные игры 
Развивать внимание, наблюдательность, быстроту реакции, память. 

9.Действия с воображаемыми предметами 
Способствовать развитию чувства правды и веры в вымысел; учить действовать на 
сцене согласованно. 

10. Репетиция сказки о глупом мышонке 
Продолжать работу над эпизодами сказки. Совершенствовать чувство правды и веры в 
предлагаемые обстоятельства. 

11. Репетиция сказки о глупом мышонке 
Продолжать работу над событием 

12.Игра на действие с воображаемым предметом 
Способствовать развитию чувства правды и веры в вымысел. Учить действовать на 
сцене согласованно. 

13.Разыгрывание этюдов 
Познакомить детей с понятием «этюд»; развивать умение передавать эмоциональное 
состояние с помощью мимики и жестов. 

14. Разыгрывание этюдов 
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Учить детей действовать в условиях вымысла, общаться и реагировать на поведение 
друг друга. 

15. Разыгрывание этюдов 
Учить детей действовать в условиях вымысла, общаться и реагировать на поведение 
друг друга. 

16. Репетиция сказки о глупом мышонке 
Продолжать работу над эпизодами сказки. Совершенствовать внимание, память, 
фантазию, воображение детей. 

17.Ритмопластика 
 Учить детей произвольно реагировать на музыкальный сигнал. Развивать умение 
передавать в свободных импровизациях характер и настроение музыки. 

18.Театрализованная игра «Угадай, что я делаю» 
Развивать память, воображение детей. 

19. Репетиция сказки о глупом мышонке 
Добиваться сведения всех эпизодов сказки в единый спектакль. Совершенствовать 
чувства правды, веры в вымысел. 

20. Репетиция сказки о глупом мышонке 
Репетировать с использованием музыки, света, костюмов, реквизита, декорации. Обращать 
внимание детей на правильное произношение слов в диалогах, верное исполнение песни. 

21.Театрализация сказки о глупом мышонке 
 Творческий отчет по театральной деятельности 

22.Театральная игра 
Развивать зрительную и слуховую память, внимание, координацию движений, чувство ритма. 

23. Театральная игра «Любитель-рыболов» 
Развивать воображение, музыкальный слух, память, общение, умение действовать с 
воображаемыми предметами. 

24. Театральная игра «Любитель-рыболов» 
Развивать воображение, музыкальный слух, память, общение, умение действовать с 
воображаемыми предметами. 

25. Театральная игра «Одно и тоже по-разному» 
Развивать воображение, фантазию детей. 

26. Театральная игра «Кругосветное путешествие» 
Развивать фантазию, умение оправдывать свое поведение. 

27. Театральная игра «Кругосветное путешествие» 
Дать детям возможность проявить себя в предлагаемых обстоятельствах; развивать чувства 
правды, веры в вымысел и смелость, сообразительность, воображение и фантазию. 

28.Ритмопластика 
Развивать умение детей равномерно размещаться по площадке; двигаться, не сталкиваясь друг 
с другом, в разных темпах. 

29.Культура и техника речи 
Развивать воображение, пополнять словарный запас, активизировать ассоциативное 
мышление детей. 

30.Чтение сказки К.И.Чуковского «Муха-Цокотуха» 
Прочитать и обсудить сказку 

31.Обсуждение сказки К.И.Чуковского «Муха-Цокотуха» 
Учить детей высказывать свое мнение о прочитанном. 
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32.Работа над эпизодами сказки 
Работать с текстом эпизодов сказки ; развивать воображение, память, фантазию. 

33.Репетиция эпизодов сказки 
Работать текстом. Развивать воображение, память, фантазию, внимание детей. 

34. Театральная игра 
Учить детей свободно перемещаться в пространстве, координировать свои действия с 
товарищами. 

35. Театральная игра 
Способствовать развитию чувства правды и веры в вымысел. 

36. Культура и техника речи 
Совершенствовать четкость произношения (дыхание, артикуляция, дикция, интонация). 

37.Ритмопластика 
Развивать чувство ритма, координацию движений; умение согласовывать действия друг с 
другом. 

38. Репетиция эпизодов сказки 
Продолжать работу над сценическим воплощением пьесы «Теремок»; развивать воображение, 
фантазию, память детей. 

39. Репетиция эпизодов сказки 
Продолжать работу над сценическим воплощением; развивать воображение, фантазию, память 
детей. 

40. Театральная игра «Метелица» 
Учить детей ориентироваться в окружающей обстановке, развивать внимание и 
наблюдательность, музыкальную память, умение верно интонировать мелодию и действовать 
с воображаемыми предметами. 

41.Культура и техника речи 
Продолжать совершенствовать речевой аппарат; учить детей пользоваться интонациями, 
произнося фразы грустно, радостно, удивленно, сердито. 

42.Ритмопластика 
Развивать чувство ритма, координацию движений, пластическую выразительность и 
музыкальность. 

43. Репетиция эпизодов сказки 
Развивать внимание, воображение, память, совершенствовать общение. 

44. Репетиция эпизодов сказки 
Развивать внимание, фантазию, воображение, общение, память детей. 

45. Репетиция эпизодов сказки 
Провести репетицию, используя все выразительные средства спектакля (декорация, музыка, 
костюмы, свет, реквизит, бутафория). 

46.Театрализация сказки К.И.Чуковского «Муха-Цокотуха» 
 Творческий отчет по театральной деятельности 

47.Подведение итогов 
Подведение итогов реализации дополнительной образовательной программы. 
 

 
6.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
 Основы театральной культуры. Высокий уровень – 3 балла: проявляет 
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устойчивый интерес к театральной деятельности; знает правила поведения в театре; 
называет различные виды театра, знает их различия, может охарактеризовать 
театральные профессии. 
Средний уровень – 2 балла: интересуется театральной деятельностью; использует свои 
знания в театрализованной деятельности. 
Низкий уровень – 1 балл: не проявляет интереса к театральной деятельности; 
затрудняется назвать различные виды театра. 
 Речевая культура. Высокий уровень – 3 балла: понимает главную идею 
литературного произведения, поясняет свое высказывание; дает подробные словесные 
характеристики своих героев; творчески интерпретирует единицы сюжета на основе 
литературного произведения. 
Средний уровень – 2 балла: понимает главную идею литературного произведения, дает 
словесные характеристики главных и второстепенных героев; выделяет и может 
охарактеризовать единицы литературного изведения. 
Низкий уровень – 1 балл: понимает произведение, различает главных и второстепенных 
героев, затрудняется выделить литературные единицы сюжета; пересказывает с 
помощью педагога. 
 Эмоционально-образное развитие. Высокий уровень – 3 балла: творчески 
применяет в спектаклях и инсценировках знания о различных эмоциональных 
состояниях и характерах героев; использует различные средства выразительности. 
Средний уровень – 2 балла: владеет знания о различных эмоциональных состояниях и 
может их продемонстрировать; использует мимику, жест, позу, движение. 
Низкий уровень – 1 балл: различает эмоциональные состояния, но использует различные 
средства выразительности с помощью воспитателя. 
 Навыки кукловождения. 
Высокий уровень – 3 балла: импровизирует с куклами разных систем в работе над 
спектаклем. 
Средний уровень – 2 балла: использует навыки кукловождения в работе над спектаклем. 
Низкий уровень – 1 балл: владеет элементарными навыками кукловождения. 
 Основы коллективной творческой деятельности. 
Высокий уровень - 3 балла: проявляет инициативу, согласованность действий с 
партнерами, творческую активность на всех этапах работы над спектаклем. Средний 
уровень – 2 балла: проявляет инициативу, согласованность действий с партнерами в 
коллективной деятельности. 
Низкий уровень – 1 балл: не проявляет инициативы, пассивен на всех этапах работы над 
спектаклем. 

 
                      Характеристика уровней знаний и умений  

                   театрализованной деятельности: 
Высокий уровень (18-21 баллов). 
Проявляет устойчивый интерес к театральному искусству и театрализованной 
деятельности. Понимает основную идею литературного произведения (пьесы). 
Творчески интерпретирует его содержание. 
Способен сопереживать героям и передавать их эмоциональные состояния, 
самостоятельно находит выразительные средства перевоплощения. Владеет 
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интонационно-образной и языковой выразительностью художественной речи и 
применяет в различных видах художественно-творческой деятельности. 
Импровизирует с куклами различных систем. Свободно подбирает музыкальные 
характеристики к персонажам или использует ДМИ, свободно поет, танцует. Активный 
организатор и ведущий коллективной творческой деятельности. Проявляет творчество и 
активность на всех этапах работы. 
Средний уровень (11-17 баллов). 
Проявляет эмоциональный интерес к театральному искусству и театрализованной 
деятельности. Владеет знаниями о различных видах театра и театральных профессиях. 
Понимает содержание произведения. 
Дает словесные характеристики персонажам пьесы, используя эпитеты, сравнения и 
образные выражения. 
Владеет знаниями о эмоциональных состояниях героев, может их продемонстрировать в 
работе над пьесой с помощью воспитателя. 
Создает по эскизу или словесной характеристике-инструкции воспитателя образ 
персонажа. Владеет навыками кукловождения, может применять их в свободной 
творческой деятельности. 
С помощью руководителя подбирает музыкальные характеристики к персонажам и 
единицам сюжета. 
Проявляет активность и согласованность действий с партнерами. Активно участвует в 
различных видах творческой деятельности. 
Низкий уровень (7-10 баллов). 
Малоэмоционален, проявляет интерес к театральному искусству только как зритель. 
Затрудняется в определении различных видов театра. 
Знает правила поведения в театре. 
Понимает содержание произведения, но не может выделить единицы сюжета. 
Пересказывает произведение только с помощью руководителя. 
Различает элементарные эмоциональные состояния героев, но не может их 
продемонстрировать при помощи мимики, жеста, движения. 
Владеет элементарными навыками кукловождения, но не проявляет инициативы их 
продемонстрировать в процессе работы над спектаклем. 
Не проявляет активности в коллективной творческой деятельности. 
Не самостоятелен, выполняет все операции только с помощью руководителя. 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
  В основу данной программы положена программа А.В. Щеткина «Театральная 

деятельность в детском саду». Оригинальная методика проведения занятий в театральной 
студии «Солнышко» раскрывает особенности организации театрализованной деятельности в 
старшей группе дошкольной образовательной организации. На занятиях предусматривается 
деятельность, создающая условия для творческого развития воспитанников на различных 
возрастных этапах и учитывается дифференцированный подход, зависящий от степени 
подготовленности и возраста детей. 
Программа предусматривает применение следующих образовательных технологий: 
-социоигровые-развитие ребенка в компании сверстников;  
-здоровьесберегающие; 
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-проектная технология;  
-технология индивидуального обучения и развития; 
-технология интегрированного обучения; 
-технология оценивания ребенка- портфолио, экран успеха, дневник достижений. 
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