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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы - художественно–эстетическая. В процессе 

театрализованной деятельности складывается особое, эстетическое 
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отношение к окружающему миру, развиваются общие психические 

процессы: восприятие, образное мышление, воображение, внимание, память 

и др. Приобщение детей к театрализованной деятельности способствует 

освоению мира человеческих чувств, коммуникативных навыков, развитию 

способности к сопереживанию. Взрослый призван помогать ребёнку, 

открывать черты прекрасного в окружающем мире, приобщать его к 

доступным видам художественно-эстетической деятельности. 

Актуальность 

 Воспитательные возможности театрализованной деятельности широки. 

Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем его 

многообразии через образы, краски, звуки, а умело, поставленные вопросы 

заставляют их думать, анализировать, делать выводы и обобщения. С 

познавательным развитием тесно связано и речевое развитие. В процессе 

работы над выразительностью реплик персонажей, собственных 

высказываний активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая 

культура его речи, её интонационный строй. Улучшается диалогическая речь, 

ее грамматический строй.  

 Привычку к выразительной публичной речи можно воспитать в 

человеке только путем привлечения его с малолетства к выступлениям перед 

аудиторией. В этом огромную помощь могут оказать театрализованные 

занятия. Они всегда радуют детей, пользуются у них неизменной любовью. 

  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 всегда имеют нравственную 

направленность (дружба, доброта, честность, смелость и т.д.). 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. 

Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие 

проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это 

помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость.  

 Таким образом, театрализованные занятия способствуют 

формированию у детей  качеств, которые станут залогом их успешности в 

будущем: выразительности, умения излагать свои мысли, эмоциональной 

устойчивости, ответственности и трудолюбия.  

Цель: развитие коммуникативно-творческих способностей детей 

посредством театрализованной деятельности.  

Задачи:   

- создать условия для развития творческой активности детей; 

- создать условия для театрализованной деятельности детей, организация 

выступлений детей; 

- познакомить детей с различными видами театров; 
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- обучать детей приемам манипуляции в кукольных театрах различных 

видов; 

- совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения; 

- приобщать детей к театральной культуре, обогащать их театральный опыт: 

знания детей о театре, его истории, устройстве, театральных профессиях, 

костюмах, атрибутах, театральной терминологии; 

- развивать у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

Новизна и отличительные особенности программы 

 Программа разработана на основе обязательного минимума 

содержания по театрализованной деятельности для детей 6-7 лет.  

 В программе систематизированы средства и методы театрально-

игровой деятельности, обосновано использование разных видов детской 

творческой деятельности в процессе театрального воплощения. 

 Новизна заключается в том, что программа работы кружка 

предусматривает использование разных видов театра, в частности изучение 

теневого театра. Этот вид кукольного театра – один из самых живописных, 

зрелищных. Способ получения теней на экране даѐт большие возможности 

для создания поэтических образов. 

 Программа позволяет активизировать процесс формирования 

нравственных начал у ребенка через работу и в качестве самодеятельного 

исполнителя, и в качестве активного театрального зрителя. Это, в свою 

очередь, способствует саморазвитию личности ребенка, обогащает его 

духовный и нравственный мир, формирует активную жизненную позицию. 

  

  

Педагогическая целесообразность 

 

 Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

театрализованная деятельность позволяет решать многие педагогические 

задачи, касающиеся формирования выразительности речи ребенка, 

интеллектуального и художественно-эстетического воспитания. Участвуя 

в театрализованных играх, дети становятся участниками разных событий из 

жизни людей, животных, растений, что дает им возможность глубже познать 

окружающий мир. Одновременно театрализованная игра прививает ребенку 

устойчивый интерес к родной культуре, литературе, театру. 

Огромно и воспитательное значение театрализованных игр. У детей 

формируется уважительное отношение друг к другу. Они познают радость, 

связанную с преодолением трудностей общения, неуверенности в себе. 

Увлеченность детей театрализованной игрой, их внутренний комфорт, 

раскованность, легкое, неавторитарное общение взрослого и ребенка, почти 

сразу пропадающий комплекс «я не умею» - все это удивляет и привлекает. 

Очевидно, что театрализованная деятельность учит детей быть 

творческими личностями, способными к восприятию новизны, умению 

импровизировать. Нашему обществу необходим человек такого качества, 
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который бы смело, мог входить в современную ситуацию, умел владеть 

проблемой творчески, без предварительной подготовки, имел мужество 

пробовать и ошибаться, пока не будет найдено верное решение. 

 

Адресат (характеристика обучающихся) 

 К 7 годам ребенок умеет использовать в своей речи средства 

интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в 

зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо 

делиться своими секретами и т. п.). Передаёт в речи причины 

эмоционального состояния: плачет, потому что сказали обидные слова; 

грустит, потому что соскучился по маме; огорчился, потому что не взяли в 

игру. Эмоционально сопереживает рассказам друзей. Испытывает гордость за 

собственные успехи и достижения, успехи и достижения родителей, близких, 

друзей, людей, живущих в России. Эмоционально включается в дела семьи и 

детского сада. Стремится к общению со сверстниками, уважению и 

положительной оценке со стороны партнёра по общению. Проявляет 

избирательность в общении со сверстниками, ориентируясь на успешность 

ребёнка в деятельности. Выбирает более сложные способы взаимодействия 

со взрослыми и другими детьми. Умеет строить деловой диалог при 

совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, 

в случаях возникновения конфликтов. Для разрешения конфликтов 

обращается за помощью к взрослым. Самостоятельно распределяет роли и 

договаривается о совместных действиях в игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской, трудовой деятельности. Участвует в 

коллективных играх и занятиях, устанавливая в большинстве случаев 

положительные взаимоотношения с партнёрами на основе соблюдения 

элементарных моральных норм и правил поведения (не мешать друг другу, 

не ссориться, договариваться, соблюдать правила, помогать друг другу и т. 

д.). Может включаться в коллективную деятельность как исполнитель, 

соотнося и координируя свои действия с действиями других участников. 

Начинает управлять своим поведением. Осознаёт общепринятые нормы и 

правила поведения и обязательность их выполнения. Предъявляет к себе те 

требования, которые раньше предъявляли к нему взрослые. Ребенок способен 

соблюдать общепринятые нормы и правила поведения. Обнаруживает 

самостоятельность, настойчивость, целеустремлённость, ответственность в 

освоенных видах деятельности: самостоятельно ставит цель, планирует все 

этапы деятельности, контролирует промежуточные и конечные результаты. 

 Ребенок самостоятельно разыгрывает сценки по знакомым сказкам, 

стихотворениям, песням с использованием кукол знакомых видов театров, 

элементов костюмов, декораций; чувствует и понимает эмоциональное 

состояние героев, вступает в ролевое взаимодействие с другими 

персонажами; выступает перед сверстниками, детьми младших групп, 

родителями, иной аудиторией. 
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Объём и срок освоения (часов в год, количество лет) 

Реализация программы рассчитана на 1 год (с 1 сентября по 31 мая). 
Количество занятий в год – 36 

 

Формы обучения (очная) 

 Формы занятий - групповые и индивидуальные занятия для отработки 

дикции, мизансцены. 

Основными формами проведения занятий являются: 

 театральные игры 

 упражнения 

 разыгрывания этюдов 

 знакомство с разными видами театра 

 беседы 

 экскурсии в театр и музеи 

 репетиции 

 спектакли 

 праздники 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 В освоении данной программы участвуют дети в возрасте 6 - 7 лет. 

Формирование группы осуществляется без специального отбора.  

 Условия организации образовательного процесса в системе 

дополнительного образования детей регулируют следующие документы: 
- Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
- Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитательно-

образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях; 

- Устав образовательного учреждения; 
- Договор о взаимоотношениях с родителями.  
 Образовательный процесс в системе дополнительного образования 

детей строится в парадигме развивающего образования, обеспечивая 

информационную, обучающую, воспитательную, развивающую, 

социализирующую релаксационную функции и представляет собой 

специально-организованную деятельность педагога и детей, направленную 

на решение задач обучения, воспитания, развития личности. 

 

 
  

Режим занятий (часов в неделю, периодичность, время) 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Длительность Форма 

организации 

понедельник 16.00 – 16.30 30 минут групповая 

   индивидуальная 

 

Планируемые результаты  

Дети должны знать: 
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- некоторые виды театров;  

- некоторые приемы и манипуляции, применяемые в знакомых видах театров; 

- устройство театра (зрительный зал, фойе, гардероб); 

- театральные профессии (актер, гример, костюмер, режиссер, 

звукорежиссер, декоратор, осветитель, суфлер); 

- правила поведения в театре;  

Дети должны уметь:  

- уметь подобрать рифму к заданному слову; 

- разыгрывать сценки по знакомым сказкам, стихотворениям, песням с 

использованием кукол знакомых видов театров, элементов костюмов, 

декораций;  

- использовать средства художественной выразительности для передачи 

образа героя;  

- чувствовать и понимать эмоциональное состояние героев, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами; 

- владеть навыками оформления спектакля. 

 

В ходе реализации Программы дети 

 овладеют элементарными навыками театральной культуры; 

 научатся понимать эмоциональное состояние персонажа  и выражать 

его через пластические движения, жесты и мимику; 

 овладеют доступными возрасту навыками сценического творчества. 

 

Формы аттестации 

 Реализация программы предусматривает формы проведения 

аттестации: выступления детей на праздниках и досугах внутри ДОУ, игры и 

упражнения по актерскому психотренингу, музыкально-хореографические 

театральные миниатюры.  

 Итоговая аттестация проводится в следующих формах: 

театрализованный показ внутри ДОУ, участие детей в ежегодном 

муниципальном конкурсе «Маленькие звёздочки» в номинации «Юный 

артист». 

 

 

Формы отслеживания и фиксации результатов 

Этюдный тренаж  

1. Дикция (потешки, скороговорки, чистоговорки); 

2. Жесты (этюды на выразительность жеста в том числе «Расскажи стихи 

руками»); 

3. Мимика (этюды на выражение основных эмоций и воспроизведение 

отдельных черт характера); 

4. Движения (этюды с музыкальным сопровождением). 

 

Игры – драматизации  
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1. Желание участвовать в играх-драматизациях;  

2. Умение общаться с партнёром;  

3. Способность импровизировать при создании образа. 

Этюды с куклами  

1. Желание играть с куклой; 

2. Умение управлять ею;  

3. Способность импровизировать с куклой. 

Кукольные спектакли 

1. Желание участвовать в спектаклях;  

2. Умение общаться с партнёром используя куклы театра;  

3. Способность создавать образ с помощью кукол театра. 

Музыкально - ритмические движения 

1. Умение двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; 

2. Способность самостоятельно начинать движения после вступления, 

активно участвовать в выполнении творческих заданий; 

3. Желание выразительно и ритмично исполнять танцы. 

 

 Критерии отслеживания результативности работы кружка заключаются 

в уровнях освоения:  

«Сформирован» – творческая активность ребёнка, самостоятельность, 

инициатива, быстрое осмысление задания, точное выразительное его 

выполнение без помощи взрослого, ярко выраженная эмоциональность (во 

всех видах музыкальной и театральной деятельности). 

 

«На стадии формирования» – эмоциональная отзывчивость, интерес к 

музыкальной и театральной деятельности, желание включиться в неё, 

несмотря на некоторые затруднения в выполнении задания. Ребёнок 

нуждается в помощи педагога, дополнительном объяснении, показе, 

неоднократных повторах. 

 

«Не сформирован» – ребёнок малоэмоционален; ровно, спокойно относится 

к музыкальной и театральной деятельности, не проявляет активного 

интереса, равнодушен, не способен к самостоятельности. 

 

Условные обозначения: 

3 - «сформирован»;  2 - «на стадии формирования»; 1 - «не сформирован» 
 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

 В ходе реализации программы организуются следующие формы 

предъявления и демонстрации образовательных результатов:  

театрализованные показы внутри ДОУ; 
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участие детей в ежегодном муниципальном конкурсе «Маленькие звёздочки» 

в номинации «Юный артист». 

 

 

Мониторинг результатов освоения (диагностика) 
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Материально-техническое обеспечение 

Занятия кружка проводятся в зале.  Для организации кукольного театра 

необходимо следующее оснащение: 

1. Различные виды театра (настольный театр, пальчиковый театр, театр Би-

ба-бо, куклы марионетки, театр на ложах и др.); 

2. Ширма для кукольного театра настольная; 

3. Ширма напольная; 

4. Фланелеграф; 

5. Элементы детских костюмов для спектаклей; 

7. Музыкальный центр; 

8. Проектор; 

9. Ноутбук; 

11. Декорации к спектаклям; 

12. Экран для теневого театра, лампа. 
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Информационное обеспечение 

Интернет-ресурсы: 

NSPORTAL 

Портал Маам 

Портал Мультиурок 

Мульмедийные презентации 

Познавательный и иллюстративный материал к занятиям 

Аудио- и видеоматериал 

 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу 

 

 

2. Учебно–тематическое  планирование 
№ п/п Раздел, тема Кол-во занятий 

1. Театрализованная игра   

 «Сказку ты, дружок, послушай и сыграй 1 

 «Живые картинки» 1 

 «Куклы - артисты» 1 

 «Мы – артисты»  1 

 «Наши руки не для скуки»   1 

 Театральная игра «Морское путешествие» 1 

 Действия с воображаемыми предметами. 

Игра «Что мы делаем - не скажем, но зато покажем» 

1 

 Разыгрывание этюдов «Коллективный выход в театр» 1 

 Игра «Угадай, что я делаю?» 1 

 Игра-импровизация «Зимние забавы» 1 

 Игра-инсценировка «У меня полно хлопот» 1 

 Игры на действие с воображаемыми предметами 1 

 «Любитель-рыболов» 1 

 «Кругосветное путешествие». 1 

 «Король», «День рождения» 1 

 Разыгрывание этюдов 1 

2. Ритмопластика  

 Музыкально-пластические импровизации 2 

 Ритмопластика 3 

3. Культура и техника речи 3 

 «Дружные ребята» 1 

4. Основы театральной культуры   

 «Пока занавес закрыт» 1 

 Знакомство с теневым театром 1 

 «Театр и музыка» 1 

5. Работа над спектаклем   

 Показ сказки «Репка» для младших групп 1 

 Театр картинок «Зимовье зверей» 2 

 Репетиция сказки «Сказка о золотой рыбке» 2 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 «ТОПОЛЁК»                

141667, Московская область, Клинский район, с. Спас-Заулок,                                                                                                                                                                     

ул. Центральная, д.20 , тел. 8(49624) 5 – 22 - 49 
 

 Спектакль «Сказка о золотой рыбке» 1 

 Кукольный театр «Лиса и Журавль»  1 

 «Волшебный мир театра» 1 

 

3. Перспективное планирование 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема Цель и задачи 

1 05.09.22 «Пока занавес 

закрыт» 

Развивать интерес детей к сценическому искусству; 

воспитывать доброжелательность, 

коммуникабельность в отношениях со 

сверстниками; совершенствовать память, внимание, 

наблюдательность.  

2 12.09.22 «Сказку ты, 

дружок, послушай 

и сыграй 

Развивать речевое дыхание, правильную 

артикуляцию, дикцию; совершенствовать память, 

внимание, воображение, общение детей. 

3 19.09.22 Ритмопластика, 

музыкально-

пластические 

импровизации 

Учить детей передавать в пластических свободных 

образах характер и настроение музыкальных 

произведений 

4 26.09.22 «Куклы - артисты» Познакомить детей с разными видами театров; 

углублять интерес к театрализованным играм; 

обогащать словарный запас. 

5 03.10.22 «Мы – артисты» Учить передавать образы персонажей с помощью 

выразительных пластических движений.  Развивать 

творчество, воображение и фантазию. 

6 10.10.22 «Театр и музыка» Формировать представление о музыкально-

театральном искусстве; познакомить с видами 

всемирно известных театров оперы и балета. 

7 17.10.22 Знакомство с 

теневым театром 

Познакомить детей с теневым театром; учить детей 

как с помощью рук и пальцев рук отразить на стене 

или экране силуэты различных животных и людей; 

учить производить движения пальцами, чтобы 

заставить фигурку двигаться, разговаривать. 

8 24.10.22 «Живые картинки» Продолжать знакомить детей с теневым театром; 

вызвать у детей радостный эмоциональный 

настрой; развивать творческие способности; 

закреплять навыки владения этим видом 

театральной деятельности; развивать умение 

передавать через голос характер животных. 

9 31.10.22  «Наши руки не 

для скуки»   

Учить детей изготавливать фигуры для теневого 

театра; побуждать детей к активному 

взаимодействию, общению, учит уметь общаться со 

сверстниками и взрослыми в различных ситуациях, 

развивать речь и умение активно строить диалог; 

развивать игровое поведение, эстетические чувства, 

способность творчески относиться к любому делу. 
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10 07.11.22 Показ сказки 

«Репка» для 

младших групп 

Расширять представления детей о теневом театре, 

совершенствовать  приобретённые детьми 

театральные навыки; развивать воображение, 

фантазию, пространственное мышление, речь, 

память; обогащать эмоционально-образную сферу. 

11 14.11.22 Театральная игра 

«Морское 

путешествие» 

Предложить детям представить себя в образе 

матросов; развивать фантазию и воображение, 

внимание, память, общение. 

12 21.11.22 Действия с 

воображаемыми 

предметами. 

Игра «Что мы 

делаем - не 

скажем, но зато 

покажем» 

Способствовать развитию чувства правды и веры в 

вымысел; учить действовать на сцене согласованно. 

13 28.11.22 Разыгрывание 

этюдов 

«Коллективный 

выход в театр» 

Познакомить детей с понятием «этюд»; развивать 

умение передавать эмоциональное состояние с 

помощью мимики, жестов. 

14 05.12.22 Ритмопластика. 

Игры «Баба Яга», 

«Снеговик» 

Учить детей произвольно реагировать на 

музыкальный сигнал; развивать умение передавать 

в свободных импровизациях характер и настроение 

музыки. 

15 12.12.22 Игра «Угадай, что 

я делаю?» 

Развивать память, воображение детей, способность 

объяснить свою позу. 

16 19.12.22 Игра-

импровизация 

«Зимние забавы» 

Создать атмосферу волшебства, сказочности; учить 

детей придумывать игровые ситуации; развивать 

творческое воображение детей; порадовать и 

увлечь детей игровой ситуацией. 

17 26.12.22 Театр картинок 

«Зимовье зверей» 

Приобщать к словесному народному творчеству; 

вовлечь в игровую, нравственную ситуацию; 

будить воображение при помощи театра картинок; 

пробудить эмоциональный отклик у детей. 

18 09.01.23 Культура и 

техника речи 

Развивать воображение, пополнять словарный 

запас, активизировать ассоциативное мышление 

детей. 

19 16.01.23 «Сказка о золотой 

рыбке» 

Познакомить детей со сказкой; развивать 

артистические способности. 

20 23.01.23 Репетиция сказки 

«Сказка о золотой 

рыбке» 

разыгрывание 

этюдов  

Продолжать работу над сказкой, обращая внимание 

детей на элементы актерской игры; учить 

действовать на сцене 

согласованно; совершенствовать память, внимание, 

общение детей; работать над голосом.  

21 30.01.23 Продолжать работу над эпизодами сказки; 

совершенствовать внимание, память, фантазию, 

воображение детей.  

22 06.02.23 Рисуем афишу 

«Сказка о золотой 

рыбке»  

Закрепить знания детей об афише как части 

художественного оформления спектакля; 

продолжать учить создавать образы сказочных 

героев и рисовать их знакомыми приемами и 

способами; развивать творческие способности, 
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воображение.  

23 13.02.23 Спектакль «Сказка 

о золотой рыбке» 
Вызвать радость и поддерживать желание 

участвовать в театрально-игровой деятельности. 

24 20.02.23 Театрализованная 

игра «Любитель-

рыболов» 

Развивать воображение, музыкальный слух, память, 

общение, умение действовать с воображаемыми 

предметами. 

25 27.02.23 Игры на действие 

с воображаемыми 

предметами 

Способствовать развитию чувства правды и веры в 

вымысел; учить действовать на сцене согласованно. 

26 06.03.23 Игра-

инсценировка «У 

меня полно 

хлопот» 

Привлечь внимание детей к праздничной дате (8 

марта); вызвать эмоциональный отклик к теме 

материнской заботы и любви; побуждать к 

импровизации; учить ролевому поведению. 

27 13.03.23 Культура и 

техника речи 

Совершенствовать четкость произношения. 

28 20.03.23 Театрализованная 

игра 

«Кругосветное 

путешествие» 

Дать детям возможность проявить себя в 

предлагаемых обстоятельствах; развивать чувство 

правды, веры в вымысел; развивать 

сообразительность, воображение и фантазию. 

29 27.03.23 Ритмопластика Развивать чувство ритма, координацию движений, 

умение согласовывать действия друг с другом 

30 03.04.23 Культура и 

техника речи 

Продолжать совершенствовать речевой аппарат; 

учить детей пользоваться интонациями, произнося 

фразы грустно, радостно, удивленно, сердито. 

31 10.04.23 Театрализованная 

игра «Король», 

«День рождения» 

Способствовать развитию чувства правды и веры в 

вымысел. 

32 17.04.23 Культура и 

техника речи  

Пополнять словарный запас, развивать образное 

мышление детей, разговорную речь.  

 

33 24.04.23 Кукольный театр 

«Лиса и Журавль» 

Закрепить у детей представление о том, что в 

сказке есть мудрое поучение; развивать творчество, 

воображение и фантазию. 

34 15.05.23 «Дружные ребята» Помочь детям понять взаимозависимость людей и 

их необходимость друг другу; воспитывать у детей 

эмпатию (сочувствие, желание прийти на помощь 

другу.); совершенствовать умение логично излагать 

свои мысли. 

35 22.05.23 Разыгрывание 

этюдов  

Учить детей действовать в условиях вымысла, 

общаться, реагировать на поведение друг друга. 

36 29.05.23 «Волшебный мир 

театра» 

Подвести итог работы театрального кружка; 

закрепить полученные знания  и умения детей 

посредством театрализованной деятельности.   

 

4. Методическое обеспечение программы 

Методы и приемы обучения: 

Методы: 

- беседа; 

- разыгрывание сказок, сценок; 
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- драматизации сказок; 

- ролевые диалоги по иллюстрациям; 

- имитационные этюды; 

- этюды на выразительность передачи образа; 

- этюды на выражение основных эмоций; 

- пантомимические этюды и игры; 

- упражнения на выразительность движений и мимики; 

- упражнения на интонационную выразительность; 

- игровые упражнения; 

- отгадывание загадок; 

- рассматривание картинок по сказкам; 

- проблемные ситуации; 

- подвижные игры; 

- танцы; 

- слушание музыкальных фрагментов. 

 Занятия в основном строятся по единой схеме: 

- введение в тему, создание эмоционального настроения; 

- театрализованная деятельность (в разных формах), где воспитатель и 

каждый ребенок имеют возможность реализовать свой творческий 

потенциал; 

- эмоциональное заключение, обеспечивающее успешность театрализованной 

деятельности. 
 Развитию уверенности в себе и социальных навыков поведения 

способствует такая организация театрализованной деятельности детей, кода 

каждый ребенок имеет возможность проявить себя в какой-то роли. Для 

этого необходимо использовать разнообразные приемы: 
- выбор детьми роли по желанию; 

- назначение на главные роли наиболее робких, застенчивых детей; 

- распределение ролей по карточкам (дети берут из рук воспитателя любую 

карточку, на которой схематично изображен персонаж); 

- проигрывание ролей в парах. 

 

Формы организации образовательного процесса 

В работе кружка используются фронтальные, групповые, индивидуальные 

формы организованного обучения. 

Фронтальная форма организации обучения: работа со всей группой, 

четкое расписание, единое содержание; 

групповая форма организации обучения (индивидуально-коллективная). 

Группа делится на подгруппы. Основания для комплектации: личная 

симпатия, общность интересов, но не по уровням развития;  

индивидуальная форма организации обучения позволяет 

индивидуализировать обучение. 

 

 

Формы организации учебного занятия 
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Теоретические и практические: 

объяснение; 

чтение воспитателя; 

беседы; 

просмотр презентаций и видео; 

слушание музыки; 

этюды; 

двигательные импровизации; 

разучивание произведений устного народного творчества; 

обсуждение; 

наблюдения; 

словесные, пальчиковые и подвижные игры; 

пантомимические этюды и упражнения; 

артикуляционная и дыхательная гимнастика; 

двигательная импровизация; 

инсценировки и драматизация. 

 

 Формы проведения учебных занятий подбираются педагогом с учетом: 

возрастных психологических особенностей учащихся; 

цели и задач образовательной программы. 

 

Педагогические технологии 

Театрально-игровая технология, в теоретическую основу которых легли 

педагогические идеи одной из основательниц театрального искусства Н. И. 

Сац. Ещё одним фундаментом являются идеи выдающегося психолога Л. С. 

Выготского, который отмечал, что основной закон детского творчества 

заключается в том, что дети создают, творят, упражняются в творческом 

воображении и его воплощении. Создание полноценной мотивационной 

основы для формирования навыков и умений деятельности в зависимости от 

уровня развития детей и условий функционирования дошкольного 

учреждения – главная цель использования театрально-игровой технологии. 

Идея взаимодействия взрослого и ребёнка, в процессе которого 

обеспечивается собственное творческое развитие дошкольника и 

формируются все стороны его личности, положена в основу театрально-

игровых технологий. Средства, с помощью которых осуществляется это 

взаимодействие, могут быть экспрессивно-мимическими, предметно-

действенными и речевыми. Именно театрализованная деятельность и 

обладает потенциальными возможностями овладения детьми дошкольного 

возраста данными средствами в привлекательной для них деятельности, но 

при условии определённой технологии организации театрализованной 

деятельности взрослым. 

Игровая форма совместной деятельности с детьми создаётся при помощи 

игровых приёмов и ситуаций, которые выступают в качестве средства 

побуждения ребёнка к деятельности: в форме игровой задачи ставится 
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дидактическая цель; учебный материал используется в качестве её средства; 

игровой результат связывается с успешным выполнением дидактического 

задания. 

При организации театрально-игровой технологии, руководство педагога 

должно соответствовать следующим требованиям: 

- выбор игры (зависит от воспитательных задач и одновременно выступает 

средством удовлетворения интересов и потребностей детей); 

- предложение игры (при создании игровой проблемы предлагаются 

различные игровые задачи); 

- объяснение игры (проводится кратко, чётко и только после 

возникновения интереса детей к этой игре); 

- игровое оборудование (должно соответствовать содержанию игры и всем 

требованиям предметной игровой среды по ФГОС); 

- организация игрового коллектива (игровые задачи формулируются так, 

чтобы каждый ребёнок мог проявить свою активность и организаторские 

умения); 

- развитие игровой ситуации (отсутствие принуждения вовлечения детей в 

игру, поддержание игровой атмосферы, наличие игровой динамики и т. д.); 

- окончание игры (анализ должен быть нацелен на практическое 

применение в реальной жизни). 

Главным признаком педагогической игры в игровой технологии является 

чётко поставленная цель обучения и соответствующие ей педагогические 

результаты, характеризующиеся учебно-познавательной направленностью. 

Таким образом, представленная технология является средством развития 

творческих способностей, предполагающих особое внимание к личности 

ребёнка, к его музыкально-театральным интересам, а также к его 

дальнейшему развитию. 

Воспитание стремления людей к здоровому образу жизни - одна из 

главных задач современного общества. Причём начинать этот процесс нужно 

как можно раньше- с самого рождения человека, ведь от состояния здоровья 

детей во многом зависит благополучие общества. В последние десятилетия 

во всём мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья детского 

населения. Поэтому охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, является 

первоочередной задачей государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, а понятие «здоровьесберегающие технологии» 

прочно вошло в образовательную систему современного детского сада. 

Здоровьесберегающие технологии - это разработка и внедрение системы 

оздоровительных, профилактических и коррекционных мероприятий, 

повышение уровня физического, психологического и социального здоровья 

детей, овладение навыками самооздоровления. Сформировать необходимые 

умения и навыки, воспитать привычку к здоровому образу жизни, научить 

использовать полученные знания в повседневной жизни - цель 

здоровьесберегающихтехнологий. 
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Важнейшим средством воспитания дошкольников является игра, которая 

является связующим звеном между детьми. Каждый вид игр помогает в 

развитии ребёнка как здорового человека, так и здоровой личности. В 

дошкольном возрасте часто встречаются дети с недоразвитием речи. Как 

реакция на речевую недостаточность, у детей отмечается замкнутость, 

негативизм, неуверенность в себе, напряжённость, обидчивость. 

Упражнения, построенные на движениях артикуляционного аппарата, 

контролируют мышление, речь, поведение. В процессе игр, движения языка и 

губ становятся наиболее точными, дыхательные упражнения делают 

естественным глубокое и медленное дыхание, регулярным на 

бессознательном уровне, что со временем приводит к увеличению объёма 

лёгких, улучшению кровообращения, общему оздоровлению и улучшению 

самочувствия. Чтобы движение доставляло удовольствие и зрителю, и 

исполнителю, дети учатся владеть своим телом: напрягать и расслаблять свои 

мышцы, свободно и непроизвольно пользоваться движением рук, кистей, 

пальцев. Перед игрой дети ищут и закрепляют выразительные приёмы 

создания игрового образа: находят выразительные средства в мимике, жестах 

и интонациях, движениях; учатся строить диалог с партнёром. Всё это 

развивает у дошкольников зрительное, слуховое внимание, память, 

наблюдательность, мышление, фантазию к сценическому искусству. 

Выполнение игровых ситуаций помогает усовершенствовать речевой аппарат 

ребёнка, лучше овладеть своим телом. Дети становятся более 

раскрепощёнными и общительными. 

Взаимосвязь здоровьесберегающих технологий с театрализованной 

деятельностью способствует развитию у детей не только художественных 

способностей, межличностных взаимодействий, творчества в любой области, 

но и психических и физических качеств, закреплению знаний о поведении в 

той или иной жизненной ситуации, формируют привычку к здоровому образу 

жизни. 

 

Информационные технологии 

Информационно-коммуникативные технологии являются в первую 

очередь современными наглядными средствами обучения, они обладают 

богатейшими возможностями предоставления информации на компьютере, 

что позволяет изменять и обогащать содержание образования. В отличие от 

обычных технических средств обучения, ИКТ не только обогащают ребёнка 

большим количеством готовых, строго отобранных, соответствующим 

образом организованных знаний, но и развивают интеллектуальные, 

творческие способности и, что очень актуально в дошкольном детстве, учат 

детей самостоятельно приобретать новые знания. 

Театрализованная деятельность, с использованием презентационного 

материала, мультимедийных пособий, приобретает новую окраску, проходит 

более эмоционально, выразительно, что, в итоге, способствует повышению 

уровня развития творческих способностей детей. 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 «ТОПОЛЁК»                

141667, Московская область, Клинский район, с. Спас-Заулок,                                                                                                                                                                     

ул. Центральная, д.20 , тел. 8(49624) 5 – 22 - 49 
 

В содержание театрализованной деятельности с использованием ИКТ 

входит: 

- просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; 

- игры-драматизации; 

- упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика на развитие 

детской пластики, выразительной мимики, элементы искусства пантомимы, 

этюды); 

- пальчиковый игротренинг для развития моторики рук, необходимой для 

свободного кукловождения; 

- подготовка (репетиции) и разыгрывание разнообразных сказок и 

инсценировок. 

 

Алгоритм учебного занятия 

Основные этапы занятия.  

1 этап. Организационно-подготовительный.  

Задача этапа: подготовка педагога и детей к занятию.  

Содержание этапа: создание благоприятного микроклимата с настроем 

детей на творческую учебную деятельность, активизация внимания детей, 

диагностика усвоенных на предыдущем занятии знаний, сообщение темы и 

цели занятия.  

Результат деятельности на 1 этапе: определение уровня внимания, 

активности, восприятия, настроя детей на предстоящее занятие, уровня 

самооценки собственной деятельности детей.  

2 этап. Основной.  

Задачи этапа: обеспечение восприятия обучающимися нового материала, 

формирование у них системного, целостного представления о теоретических 

знаниях по теме.  

Содержание этапа: максимальная активизация познавательной 

деятельности обучающихся на основе теоретического материала, введение 

практических творческих заданий, развивающих определённые умения 

детей; самостоятельное выполнение обучающимися творческих заданий, 

обыгрывание игровых ситуаций.  

Результат деятельности на 2 этапе: системное, осознанное усвоение 

обучающимися нового материала и первоначальное развитие практических 

умений.  

3 этап. Итоговый.  

Задачи этапа: анализ и оценка достижения цели занятия, уровня усвоения 

обучающимися теоретических и практических знаний и умений; самооценка 

детьми собственной деятельности, оценка сотрудничества; объяснение детям 

логики следующего занятия.  

Содержание этапа: подведение итогов деятельности, методы поощрения 

детей; информация о литературе. которую нужно использовать к 

следующему занятию.  
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Результат деятельности на 3 этапе: подготовка обучающихся к самооценке 

собственной деятельности; определение перспектив развития творческой 

деятельности детей в данной образовательной области. 

 
Дидактический материал (к темам программы) 

- Презентации 

- пейзажи, репродукции, сюжетные картины по сказкам, декорации к 

постановкам; иллюстрации по теме; 

- картотека театрализованных игр; 

- художественная литература (русские народные сказки, сборник стихов для 

детей по возрасту); 

- маски, костюмы, разные виды театров; различные объемные и плоскостные 

- куклы; музыкальные инструменты. 
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2007 г. 

6. Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. М.:Аркти,2002г. 

7. Сорокина Н.Д. Сценарии театральных кукольных занятий. Аркти. М., 2007  

8. Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. Театр — творчество — дети. М., 1995г. 

9. Шорохова О.А. Играем в сказку. Москва 2006г. 

10. Шорохова О.А. Занятия по развитию связной речи дошкольников и 

сказкотерапия. Творческий центр. М., 2010. 

11. Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. Мозаика- Синтез. 

М., 2008 г. 

 

Литература для детей и родителей 

Русский фольклор 

Песенки: 
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«Лиса рожью шла...», 

«Чигарики-чок-чигарок...», 

«Идет матушка-весна...», 

«Вот пришло и лето красное...», 

«Когда солнышко взойдет, роса на землю падет...», 

«Зима пришла». 

Календарные обрядовые песни: 

«Коляда! Коляда! А бывает коляда...», 

«Коляда, коляда, ты подай пирога...», 

«Как пошла коляда», 

«Как на Масленой неделе...», 

«Тин-тин-ка!..», 

«Масленица, Масленица». 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия: 

А. Блок. «Ветер принес издалека» (в сокр.), «На лугу»; 

М. Волошин. «Осенью»; 

С. Городецкий. «Первый снег», «Весенняя песенка»; 

С. Есенин. «Пороша»; 

В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); 

М. Лермонтов. «На севере диком», «Горные вершины» (из Гёте); 

Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); 

А. Пушкин.«Птичка», «За весной, красой природы...» (из поэмы «Цыганы»), 

«Зима! Крестьянин, торжествуя...» (из «Евгения Онегина»); 

А. Ремизов. «У лисы бал», «Калечина-малечина»; 

П. Соловьева. «Ночь и день»; 

Ф. Тютчев. «Весенние воды»; 

А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок), 

«Что за вечер...» (в сокр.); 

С. Черный. «Перед сном», «Волшебник». 

B.Берестов. «Дракон»; 

А. Введенский. «Песенка о дожде»; 

Ю. Владимииров. «Оркестр»; 

Н. Заболоцкий. «На реке»; 

Н. Матвеева. «Путаница»; 

Э. Мошковская. «Какие бывают подарки», «Хитрые старушки», «Обида»; 

Н. Рубцов. «Про зайца»; 

Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; 

И. Токмакова. «Мне грустно...»; 

Э. Успенский. «Страшная история», «Память»; 

Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; 

Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин». 

Проза: 

К. Коровин. «Белка» (в сокр.); 

А. Куприн. «Слон»; 
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Д. Мамин-Сибиряк «Медведко»; 

Н. Телешов. «Уха» (в сокр.). 

C.Алексеев. «Первый ночной таран»; 

Е. Воробьев. «Обрывок провода»; 

М. Зощенко. «Великие путешественники»; 

Ю. Коваль. «Стожок», «Выстрел», «Русачок-травник»; 

Е. Носов. «Тридцать зерен», «Как ворона на крыше заблудиласъ»; 

М. Пришвин. «Курица на столбах»; 

А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа укрощал 

собачку»; 

С. Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки: 

В. Даль. «Старик-годовик»; 

П. Ершов. «Конек-Горбунок»; 

А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; 

А. Ремизов. «Гуси-лебеди», «Хлебный голос»; 

И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; 

К. Ушинский. «Слепая лошадь». 

К. Драгунская. «Лекарство от послушности»; 

Н. Носов. «Бобик в гостях у Барбоса»; 

К. Паустовский. «Теплый хлеб»; 

Г. Скребицкий. «Всяк по-своему»; 

А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы). 

Для чтения в лицах: 

К. Аксаков. «Лизочек»; 

А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; 

Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); 

Л. Левин. «Сундук»; 

С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 

Игровой фольклор. 

Прибаутки: 

«Где кисель —тут и сел...», 

«Глупый Иван...», 

«Братцы, братцы!..», 

«Федул, что губы надул?..», 

«Сбил, сколотил — вот колесо...», 

«Ты пирог съел?». 

Небылицы: 

«Вы послушайте, ребята...», 

«Богат Ермошка». 

Сказки и былины: 

«Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); 

«Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); 

«Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; 

«Снегурочка» (по народным сюжетам); 
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«Василиса Прекрасная», «Белая уточка» (из сборника сказок А. Н. 

Афанасьева); 

«Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; 

«Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; 

«Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского; 

«Чудесное яблочко», обр. Л. Елисеевой; 

«Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова. 

Фольклор народов мира 

Песенки: 

«Ой, зачем ты, жаворонок...», укр., обр. Г. Литвака; 

«Улитка», молд., обр. И. Токмаковой; 

«Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; 

«Перчатки», «Кораблик», пер. с англ. С. Маршака; 

«Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой. 

Сказки: 

«Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; 

«Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; 

«Голубая птица», туркмен., обр. А. Александровой и М. Туберовского; 

«Джек, покоритель великанов», валлийск., пер. К.Чуковского; 

«Беляночка и Розочка», нем., пер. Л. Кон; из сказок Ш. Перро: 

«Мальчик-с-пальчик», Ш. Перро, пер. Б. Дехтерева, 

«Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; 

«Самый красивый наряд на свете», япон., пер. В. Марковой. 

произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия: 

Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; 

М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа; 

Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; 

Э. Лир. Лимерики («Жил-был старичок из Гонконга...»; «Жил-был старичок 

из Винчестера...»; «Жила на горе старушонка...»; «Один старикашка с 

косою...»), пер. с англ. Г. Кружкова. 

Литературные сказки: 

X. К. Андерсен. «Гадкий утенок», «Дюймовочка», пер. с дат. А Ганзен; Ф. 

Зальтен. 

«Бемби» (главы), пер. с нем. Ю. Нагибина; 

А. Линдгрен. «Принцесса, не желавшая играть в куклы», пер. со швед. Е. 

Соловьевой; 

М. Мацутани. «Приключения Таро в стране гор» (главы), пер. с япон. Г. 

Ронской; 

С. Топелиус. «Три ржаных колоса», пер. со швед. А. Любарской; 

Б. Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; 

Г. Фаллада. «Истории из Бедокурии» (глава «История про день, когда все 

шло шиворот-навыворот»), пер. с нем. Л. Цывьяна; 

М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой. 

Для заучивания наизусть: 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 «ТОПОЛЁК»                

141667, Московская область, Клинский район, с. Спас-Заулок,                                                                                                                                                                     

ул. Центральная, д.20 , тел. 8(49624) 5 – 22 - 49 
 

Я. Аким. «Апрель» 

П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; 

Е. Благинина. «Шинель»; 

Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 

С. Есенин. «Береза»; 

С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; 

Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; 

В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; 

А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); 

Н. Рубцов. «Про зайца»; 

И. Суриков. «Зима»; 

П. Соловьева. «Подснежник»; 

Ф. Тютчев. «Зима недаром злится». 

 

 

 

Взаимодействие  

Родители 

Социум 

Педагоги 

Работа с семьями воспитанников: 

МЕСЯЦ ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 
СЕНТЯБРЬ 1. Выпуск буклета «Роль театрализованной деятельности в развитии 

детей»; 

2. Помощь в изготовлении ширмы для теневого театра. 

ОКТЯБРЬ 1. Памятка «Театрализованная деятельность в детском саду»; 

2. Папка-передвижка для родителей «Играем в кукольный театр». 

НОЯБРЬ 1. Совместно с  родителями изготовить декорации к  сказке 

«Теремок»; 

2. Спектакль для родителей. Театр рук «Теремок» 

ДЕКАБРЬ 1.Конкурс снежных построек «Герои сказок» 

ЯНВАРЬ 1. Консультация для родителей на тему: «Театр в жизни ребёнка»;  

2. Информационная папка «Эмоции. Пластика. Мимика».  

ФЕВРАЛЬ 1.Совместно с  родителями изготовить декорации к  спектаклю 

«Сказка о золотой рыбке»; 

2. Показ спектакля «Сказка о золотой рыбке» 

МАРТ 1. Консультация для родителей на тему: «Роль художественной 

литературы в развитии речи детей»; 

2. Наглядная информация для родителей на тему: «Как устроить 

домашний театр для детей» 

АПРЕЛЬ 1. Консультация на родительском собрании «Театр – наш друг и 

помощник»;  

2. Литературная викторина для детей и родителей «В гостях у 

сказки». 

МАЙ 1. Консультация «Ребенок в мире сказок»; 

2. Мультимедийная презентация и фотоотчет «Юные артисты». 
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Взаимодействие с социумом 
Основная работа проходит со следующими учреждениями: 

1. Решетниковская библиотека – филиал МБУК «Клинская ЦБС»  

с целью:  

- проводить мероприятия, направленные на расширение кругозора детей по 

литературе;  

- обеспечить научно-популярной литературой, периодическими журналами 

по техническому творчеству в рамках «Наука в Подмосковье». 

2. Клуб Решетниково филиал МБУК «ЦКС» 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с педагогами 
МЕСЯЦ ФОРМЫ РАБОТЫ  

В течение учебного 

года 

Индивидуальные консультации по вопросам педагогов 

Февраль Семинар-практикум «Как сделать теневой театр вместе с детьми» 

Апрель 1. Анализ работы театрального кружка «Там, где живут чудеса» 

2019-2020 учебный год; 

2. Обсуждение проблем и затруднений реализации плана работы 

кружка; 

3. Определение основных направлений работы на 2020-2021 учебный 

год. 
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Приложения 

 

Конспекты занятий 

Занятие 1. Игровая программа «Пока занавес закрыт»  

Цель: Развивать интерес детей к сценическому искусству; воспитывать 

доброжелательность, коммуникабельность в отношениях со сверстниками; 

совершенствовать память, внимание, наблюдательность.  

Ход занятия 

1. Вводная беседа.  

2. Игровая программа.  

 Зал празднично украшен, звучит музыка из кинофильмов. Педагог 

проводит детей по залу и сажает в творческий полукруг. После приветствия 

он говорит: «Почему сегодня в зале так красиво? (Потому что сегодня 

праздник) Верно! Сегодня праздник – начало работы театральной студии. И 

этот праздник мы должны провести очень весело, так как играть всегда 

интересно».  

 Проводится игра «И я тоже!». Педагог говорит, что он делает, а дети по 

сигналу громко отвечают: «И я тоже!»: Утром я встаю… Умываюсь… Чищу 

зубы… Надеваю чистую одежду… Завтракаю… Выхожу на улицу… Сажусь 

в грязную лужу…» Педагог. Кто это у нас поросенок, кто любит поваляться в 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 «ТОПОЛЁК»                

141667, Московская область, Клинский район, с. Спас-Заулок,                                                                                                                                                                     

ул. Центральная, д.20 , тел. 8(49624) 5 – 22 - 49 
 

лужах? Давайте попробуем еще раз! Я люблю смотреть спектакль… Я в зале 

не разговариваю… Я самый аккуратный… Я на улице гуляю… Всех ребят я 

обижаю…Это кто же у нас такой смелый – обижает всех ребят? Ребят 

обижать нехорошо! Но думаю, что сейчас никто не ошибется. Я люблю 

музыку… Я танцую вместе с друзьями… А теперь покажите, как вы умеете 

танцевать.  

 Звучит музыка. Дети танцуют.  

 Затем проводится игра на знание театральной терминологии. Педагог. 

Как называется здание, где актеры играют спектакль? (Театр). Как 

называется ткань, которая отделяет сцену от зрительного зала? (Занавес). Как 

называются вещи, подлинные или бутафорские, необходимые по ходу 

действия спектакля? (Реквизит). Кто раздает роли, руководит актерами и 

постановкой спектакля? (Режиссер). Давайте еще раз повторим эти слова. 

Игра «Птицы, на гнезда!». Игра проводится под музыкальное 

сопровождение: «птицы» идут за водящим танцевальным шагом, а стоящие 

на месте дети прихлопывают и притопывают. 

 Занятие 2. «Сказку ты, дружок, послушай и сыграй»  

Цель: Развивать речевое дыхание, правильную артикуляцию, дикцию. 

Совершенствовать память, внимание, воображение, общение детей.  

Ход занятия 

1. Упражнения «Мыльные пузыри», «Веселый пятачок».  

2. Скороговорка «Шесть мышат в камышах шуршат».  

3. Сказка «Зайчик и Ежик». Занятие начинается с упражнений на дыхание 

«Мыльные пузыри» и «Веселый пятачок». 

 Затем педагог медленно произносит скороговорку: «Шесть мышат в 

камышах шуршат». Дети повторяют ее. При этом нужно следить за точной 

артикуляцией буквы ш. Постепенно темп увеличивается.  

 Сказка «Зайчик и Ежик».  
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 Педагог. А почему бы нам не посмотреть сейчас какую-нибудь 

интересную сказку? Готовы ли вы все вместе сочинить сказку? Начнем! Ярко 

светит солнце.  

 Педагог приглашает исполнителя роли Солнца. Солнце начинает изо 

всех сил «ярко светить» - разводит руки в стороны, надувает щеки, широко 

раскрывает глаза, кружится на месте.  

 Педагог. Неожиданно подул ветер. Два ребенка исполняют роль Ветра 

– выбегают и усиленно дуют на Солнце.  

 Педагог. На Солнце набежала маленькая тучка. Выбегает девочка и 

заслоняет Солнце.  

 Педагог. Ветер подул сильнее, и с деревьев стали облетать листочки. 

(Дети изображают деревья). К дереву подбежал Зайчик (Появляется Зайчик). 

Он встал на задние лапки и весело замахал ушами. К Зайчику подошел Ежик. 

На его колючках сидело симпатичное яблоко. (Выходит Ежик, в руках у него 

бутафорское яблоко). Ежик угостил Зайчика. В это время на землю выпал 

первый снежок. (Девочки - снежинки исполняют танец). Веселые снежинки 

кружились в воздухе и садились на землю. Вскоре снег засыпал Зайца и 

ежика. (Снежинки смыкают круг вокруг Зайца и Ежика.) Но вот снова 

выглянуло Солнце. (Девочка – тучка убегает от Солнца.) Оно засветило ярко-

ярко. (Солнце «направляет лучи» на Снежинок.) И Снежинки растаяли. А 

друзья, освободившись от снега, отряхнулись, обрадовались Солнцу. 

Запрыгали и побежали каждый своей дорогой. Заяц и Ежик уходят под 

музыку, машут на прощание лапами.  

 Педагог. Ребята, мы разыграли сказку. Герои сказки не сказали ни 

слова, все исполняли молча. Такая игра на сцене называется пантомима – это 

игра без слов, в которой используются только жесты. Мимика и пластика 

тела.  

Занятие 3. Ритмопластика, музыкально-пластические импровизации 

Цель. Учить детей передавать в пластических свободных образах характер и 

настроение музыкальных произведений.  
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Ход занятия 

1. Упражнение «Осенние листья».  

2. Упражнение «Бабочки».  

3. Упражнение «Утро» 

 Дети стоят в центре зала. Звучит вальс-фантазия М. Глинки. 

Упражнение «Осенние листья».  

 Педагог. Представьте, что вы осенние листья. Ветер играет листьями, 

они кружатся в причудливом танце, постоянно опускаясь на землю. 

 Упражнение «Бабочки». Звучит музыка Д. Кабалевского «Мотылек». 

Педагог. Представьте, что вы бабочки, летаете на летнем лугу. Одни бабочки 

собирают нектар, другие любуются своими пестрыми крылышками. Легкие и 

воздушные, бабочки порхают и кружатся в своем радостном танце. 

 Упражнение «Утро». Дети сидят на стульчиках и слушают Э. Грига 

«Утро». Педагог. Вы сидите, ваши головы опущены. Вы дремлете, вдруг 

ощущаете, как солнечный луч скользнул по лицу. Медленно открываете 

глаза, потягиваетесь, поднимаетесь, подходите к окну и, открыв его, 

любуетесь ранним утром.  

 Занятие заканчивается коллективным танцем под веселую музыку. 

Занятие 4.   «Куклы-артисты» Знакомство с видами театров для детей 

(настольный, театр кукол бибабо, куклы-марионетки). 

Цель: познакомить детей с разными видами театров; углублять интерес к 

театрализованным играм; обогащать словарный запас. 

 Рассматривание с детьми кукол би-ба-бо. Беседа о том, как правильно 

пользоваться куклами, что является    инструментом для вождения кукол би-

ба-бо. 

 Чтение русской народной сказки «Крылатый, мохнатый да масленый», 

беседа по содержанию. 

 Предложить детям самостоятельно попробовать обыграть героев 

сказки с помощью игрушек би-ба-бо.  
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 Самостоятельная деятельность детей в театральном уголке. Этюды с 

настольными куклами на основе хорошо знакомых русских народных 

сказках. 

Занятие 5.  «Мы - артисты» 

Цель: Учить передавать образы персонажей с помощью выразительных 

пластических движений.  Развивать творчество, воображение и фантазию. 

 Упражнение «Расскажи стихи А. Барто с помощью жестов и мимики». 

 Психогимнастика. Учить пользоваться интонациями, произнося фразы 

грустно, радостно, сердито, удивленно.  

Занятие 6. «Театр и музыка» 

Цель: Формировать представление о музыкально-театральном искусстве; 

познакомить с видами всемирно известных театров оперы и балета. 

 Знакомство с музыкальным оформлением спектаклей.  

 Ритмопластика. «Поездка в зоопарк».  

 Этюды на движение: «Лиса идет», «Пляска зверей». 

Занятия 7. Знакомство с театром теней. 

Цель: познакомить детей с теневым театром; учить детей как с помощью рук 

и пальцев рук отразить на стене или экране силуэты различных животных и 

людей; учить производить движения пальцами, чтобы заставить фигурку 

двигаться, разговаривать. 

Занятие 8. «Живые картинки»  

Цель: продолжать знакомить детей с теневым театром; вызвать у детей 

радостный эмоциональный настрой; развивать творческие способности; 

закреплять навыки владения этим видом театральной деятельности; 

развивать умение передавать через голос характер животных. Ход занятия 

 Пед.: В царстве театра теней нет ничего мрачного. Искусство теневого 

театра – светлое искусство. Теневой театр появился несколько тысячелетий 

назад на Востоке – у народов Индии, Китая, Ирана, Турции. Представления 

театра теней проходили от заката до рассвета. На бамбуковых шестах 
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ставился огромный экран, за ним разжигался костер из кокосовой скорлупы, 

и начиналось представление. 

 Педагог показывает детям любую сказку, с помощью фигурок теневого 

театра. 

 Пед.: Ребята, а вы хотите сами сказку поставить?  

 Упражнение «Живые картинки» 

 Дети выбирают любую куклу из настольного, штокового и 

пальчикового театра и садятся на места зрителей. Педагог помогает каждому 

ребенку вывести куклу на экран теневого театра. Чтобы детям – зрителям 

было интересней ждать своей очереди и смотреть на выступление друзей, 

педагог комментирует действия выступающих кукол. 

 Упражнение «Прятки» 

 Пед.: Встретились однажды Зайка и Мишка, поздоровались друг с 

другом… (куклы кланяются и здороваются). Решили они сыграть в прятки. 

Первым спрятался Мишка (ребенок отводит Мишку за лампу). Зайка искал – 

искал Мишку – не нашел. Вдруг Мишка как выскочит и говорит Зайке: « Не 

нашел, не нашел. Теперь прячься ты». И Зайка тоже спрятался. 

 Упражнение « Великаны» 

 Педагог показывает детям, как можно увеличить куклу на экране. Для 

этого нужно куклу медленно отводить от экрана, ближе к лампе (проектор), и 

тень куклы будет увеличиваться. 

 Дети, поняв, как это делать, по очереди пробуют из своих маленьких 

кукол сделать «великанов». 

Занятие 9. «Наши руки не для скуки»   

Цель: учить детей изготавливать фигуры для теневого театра; побуждать 

детей к активному взаимодействию, общению, учит уметь общаться со 

сверстниками и взрослыми в различных ситуациях, развивать речь и умение 

активно строить диалог; развивать игровое поведение, эстетические чувства, 

способность творчески относиться к любому делу. 

Для работы нам понадобится: 
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картонная коробка, цветная бумага, клей, ножницы, фигурные дыроколы, 

пергаментная бумага, контурные рисунки героев сказки «Репка» 

 Картонную коробку аккуратно обрезаем по краям, далее вырезаем дно 

картонной коробки. Получается основание для нашей поделки. 

 После оклеиванием основание бумагой голубого цвета. 

Затем вырезаем из пергаментной бумаги прямоугольник нужного размера и 

плотно приклеиваем к внутренней стороне основания. Далее фигурными 

дыроколами «вырубаем» веточки и бабочки, приступаем к украшению 

основания. 

 Теперь приступаем к изготовлению персонажей. Вырезаем контурный 

рисунок. После прикладываем готовый рисунок к плотной бумаге черного 

цвета, обводим простым карандашом и вырезаем. 

 Наносим клей и прикладываем с обратной стороны к фигурке из 

плотной бумаги черного цвета. Персонажи готовы! 

 Распределяем роли и приглашаем гостей из младшей группы. 

Занятие 10. Показ сказки (Теневой театр) «Репка» для младших групп  

Цель: расширять представления детей о теневом театре, совершенствовать  

приобретённые детьми театральные навыки; развивать воображение, 

фантазию, пространственное мышление, речь, память; обогащать 

эмоционально-образную сферу. 

Занятие 11. Театральная игра «Морское путешествие»  

Цель: предложить детям представить себя в образе матросов; развивать 

фантазию и воображение, внимание, память, общение. 

Занятие 12. Действия с воображаемыми предметами. Игра «Что мы 

делаем - не скажем, но зато покажем» 

Цель: способствовать развитию чувства правды и веры в вымысел; учить 

действовать на сцене согласованно.  

Ход занятия 

 Беседа на тему «Действия с воображаемыми предметами».  
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 Педагог. Ребята, на сцене актеры часто действуют с воображаемыми 

предметами. Они представляют, как это происходит в жизни, и проделывают 

необходимые физические действия. Сначала мы будем выполнять действия с 

предметами, а потом без них.  

 Педагог приглашает ребенка. На столе стоит крынка, в ней вода. 

Нужно взять крынку и налить воду в стакан. Ребенок последовательно 

выполняет действия. Проделав несколько раз действия с предметами, 

ребенок выполняет эти же действия без предметов. Желающие выполняют 

это упражнение.  

 Игра «Что мы делаем - не скажем, но зато покажем». Комната делится 

пополам шнуром. С одной стороны находятся 6 ребят – «дедушка и пятеро 

внучат», с другой стороны – остальные дети и педагог, они будут загадывать 

загадки. Договорившись, о чем будет загадка, дети идут к «дедушке и 

внучатам». Дети. Здравствуй, дедушка седой с длинной-длинной бородой! 

Дедушка. Здравствуйте, внучата! Здравствуйте, ребята! Где вы побывали, что 

вы повидали? Дети. Побывали мы в лесу, там мы видели лису. Что мы видели 

не скажем, а что делали - покажем. Дети показывают придуманную загадку. 

Если «дедушка и внучата» дают правильный ответ, дети возвращаются на 

свою половину и придумывают новую загадку. Если отгадка дана 

неправильно, дети называют верный ответ и после слов педагога: «Раз, два, 

три – догони!» Бегут за шнур, в свою половину комнаты, а «дедушка и 

внуки» стараются догнать их, пока ребята не пересекли линию. После двух 

загадок выбираются новые «дедушка и внучата». Педагог хвалит детей за 

правильные действия с воображаемыми предметами, которые они 

показывали в загадках. 

 Занятие 13. Разыгрывание этюдов. «Коллективный выход в театр»  

Цель: познакомить детей с понятием «этюд»; развивать умение передавать 

эмоциональное состояние с помощью мимики, жестов.  

Ход занятия 

 Беседа на тему «Что такое этюд?»  
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 Работа над этюдом «Покупка театрального билета». Дети в творческом 

полукруге. Педагог знакомит их с новым словом «этюд»: «Это слово 

французского происхождения и переводится, как «учение». Понятие «этюд» 

используется в живописи, музыке и выполняет роль предварительной, 

тренировочной работы. В театральном искусстве – это маленький спектакль, 

в котором должно происходить определенное событие в предлагаемых 

обстоятельствах, условиях, ситуациях».  

 Педагог предлагает детям сочинить этюд на тему «Коллективный 

выход в театр», спрашивает: «Что необходимо сделать, прежде чем идти в 

театр? Где продаются билеты в театр? Кто продает билеты?» Для этюда 

необходимы стол и стул.  

 Педагог расставляет на столе табличку с надписью «Театральная 

касса».  

 Педагог. У нас есть театральная касса. (Желающий ребенок исполняет 

роль кассира). Все дети встают в очередь в кассу.  

 Педагог. Ребята, вы наблюдали когда-нибудь за тем, как создается 

очередь? Это происходит, когда кассир не успевает обслуживать 

покупателей. Что можно придумать, чтобы в кассе не было очереди? 

(Добавить кассиров). Вот так мы и сделаем – увеличим число кассиров. 

Подходить к кассе будут не все сразу, а постепенно по 2-3 человека.  

 Этюд репетируется 2-3 раза.  

Занятие 14.  Ритмопластика. Игры «Баба Яга», «Снеговик» 

Цель: учить детей произвольно реагировать на музыкальный сигнал. 

Развивать умение передавать в свободных импровизациях характер и 

настроение музыки.  

Ход занятия 

 Беседа о театре.   

 Педагог. «Театр – это, прежде всего, праздник. Спектакль должен 

принести зрителям радость, пробудить в них любовь к жизни, взволновать, 

сделать участниками творческого процесса. Нет такого вида искусства, где 
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зрители могли бы аплодировать, демонстрировать положительные эмоции, 

кричать: «Браво! Бис! Молодцы!» На просмотре спектакля зритель активно 

переживает за судьбу героев. Главная фигура в театре – актер. Он должен 

четко, понятно произносить слова героя, красиво двигаться на сцене. 

Поэтому игры и упражнения на развитие двигательных способностей 

помогут вам увереннее чувствовать себя на сцене, быть подвижными, 

ловкими, гибкими, выносливыми, музыкальными; быстро реагировать на то 

или иное музыкальное произведение. Сегодня мы поиграем в игры на 

развитие двигательных способностей.  

 Игра «Снеговик». Педагог дает детям задание: «Эта игра поможет вам 

научиться напрягать и расслаблять мышцы шеи, рук, ног и корпуса. Встаньте 

в круг и превратитесь в снеговиков: ноги на ширине плеч. Согнутые в локтях 

руки вытянуты вперед, кисти округлены и направлены друг к другу, все 

мышцы напряжены. Пригрело солнышко, под его теплыми веселыми лучами 

снеговик начал медленно таять». Дети постепенно расслабляют мышцы, 

опускают бессильно голову, руки, затем сгибаются пополам, опускаются на 

корточки, падают на пол, полностью расслабляются. Игра повторяется 2-3 

раза.  

 Игра «Баба Яга». В этой игре дети учатся напрягать и расслаблять в 

движении то правую, то левую ногу. Они ходят по залу врассыпную, 

приговаривая потешку и выполняя соответствующие тексту движения: 

«Бабка-Ежка, костяная ножка,  

С печки упала, ножку сломала.  

А потом и говорит: «У меня нога болит!»  

Пошла на улицу – Раздавила курицу,  

Пошла на базар – Раздавила самовар!  

Вышла на лужайку – Испугала чайку!  

Дети продолжают движение, напрягая сначала левую, а потом правую ногу, 

прихрамывая.  

Занятие 15. Игра «Угадай, что я делаю?»  
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Цель: развивать память, воображение детей.  

Ход занятия 

 Беседа о театрализованной игре.   

 Педагог. Вы наверняка обратили внимание на то, что мы много играем. 

Игры развивают воображение и фантазию, готовят к действию в сценических 

условиях, где все является вымыслом. Воображение и вера в вымысел – 

главные особенности театральной деятельности. Вы легко верите в то, что 

стул может превратиться в воображаемую лошадь, на которую можно сесть. 

Для того, чтобы действовать естественно и целенаправленно, необходимо 

найти, придумать ответы на вопросы: «Почему?» «Для чего?» «Зачем я это 

делаю?» Развить эту способность помогут упражнения и этюды на 

сценическое оправдание, то есть умение объяснить, оправдать любую свою 

позу или действие придуманными причинами.  

 Игра «Угадай, что я делаю?» Дети встают в круг. Каждый ребенок 

принимает определенную позу и оправдывает ее. Педагог предлагает детям 

повторить игру в движении. Дети ходят свободно под музыку. Как только 

музыка заканчивается, ребята останавливаются, принимают определенные 

позы, затем оправдывают их.  

Занятие 16. Игра-импровизация «Зимние забавы»  

Цель: создать атмосферу волшебства, сказочности; учить детей придумывать 

игровые ситуации; развивать творческое воображение детей; порадовать и 

увлечь детей игровой ситуацией.  

 Приглашение в зимний лес. 

 Двигательная импровизация «Конькобежцы». 

 Гимнастика «Чистим дорожки». 

 Пальчиковая театрализованная игра «Зайчик и лиса». 

Занятие 17. Театр картинок «Зимовье зверей»  

Цель: приобщать к словесному народному творчеству; вовлечь в игровую, 

нравственную ситуацию; будить воображение при помощи театра картинок; 

пробудить эмоциональный отклик у детей. 
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 Чтение сказки «Зимовье зверей» 

 Игра – импровизация «Кто как кричит» 

 Спектакль в театре картинок «Зимовье» 

Занятие 18. Культура и техника речи  

Цель: развивать воображение, пополнять словарный запас, активизировать 

ассоциативное мышление детей.  

Ход занятия 

 Дети в творческом полукруге. Педагог начинает рассказывать сказку: 

«Жил был маленький кузнечик…» Дети по очереди продолжают сказку: 

каждый ребенок добавляет свое предложение.  

 Игра «Ручной мяч» 

 Педагог поочередно бросает каждому ребенку мяч, называя слово. 

Поймав мяч, ребенок должен придумать и назвать свое слово:  

- противоположное по значению;  

- определение к данному слову; 

- действие.  

Игра со скороговорками «Испорченный телефон».  

 Играют две команды. Капитан каждой команды получает свою 

скороговорку. Выигрывает команда, которая по сигналу ведущего быстрее и 

точнее передаст скороговорку четче ее произнесет.  

 Скороговорки: Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Наш Полкан попал 

в капкан. На дворе трава, на траве дрова. Шесть мышат в камышах шуршат.  

Занятие 19. «Играем в сказку» «Сказка о золотой рыбке»»  

Цель: познакомить детей со сказкой; развивать артистические способности. 

Занятие 20, 21. Репетиция сказки «Сказка о золотой рыбке» 

Цель: продолжать работу над сказкой, обращая внимание детей на элементы 

актерской игры; учить действовать на сцене согласованно; совершенствовать 

память, внимание, общение детей; работать над голосом. Продолжать работу 

над эпизодами сказки; совершенствовать внимание, память, фантазию, 

воображение детей. 
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Занятие 22. Рисуем афишу «Сказка о золотой рыбке» 

Цель: Закрепить знания детей об афише как части художественного 

оформления спектакля; продолжать учить создавать образы сказочных героев 

и рисовать их знакомыми приемами и способами; развивать творческие 

способности, воображение. 

Занятие 23. Спектакль «Сказка о золотой рыбке» 

Цель: вызвать радость и поддерживать желание участвовать в театрально-

игровой деятельности. 

Занятие 24. Театрализованная игра «Любитель-рыболов»  

Цель: развивать воображение, музыкальный слух, память, общение, умение 

действовать с воображаемыми предметами.  

Ход занятия 

 Этюд «Любитель-рыболов».  

 Разучивание текста и мелодии песни «Любитель-рыболов».  

 Дети в творческом полукруге. Педагог. Кто такой рыболов? (ответы 

детей). Поэтесса А. Барто написала стихотворение «Любитель-рыболов», а 

композитор Старокадомский сочинил музыку к этим словам. Послушайте эту 

песенку. Педагог исполняет песню «Любитель-рыболов». Этюд «Любитель-

рыболов». Дети изображают, как собираются на рыбалку и берут с собой 

удочки, банку для червей, ведро для пойманной рыбы. Они идут по 

воображаемому лугу, останавливаются, кладут удочки, ведро, капают 

червяков и складывают их в банку. Затем дети поднимаются на корабль и 

поют песню «Любитель-рыболов».  

Занятие 25. Игра на действие с воображаемыми предметами. 

Цель: способствовать развитию чувства правды и веры в вымысел; учить 

действовать на сцене согласованно.  

Ход занятия 

 Упражнение со штангой.  

 Дети в творческом полукруге. Педагог ставит перед ними задачу: 

выполнить упражнение на действия с воображаемыми предметами. 
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Приглашает на сцену ребят, выносит из-за кулис бутафорскую штангу. 

Ребенок должен подойти к штанге и поднять ее. Сначала педагог показывает, 

как это надо сделать. Это упражнение выполняют все дети. Затем дети 

выполняют упражнение с воображаемой штангой.  

 Игра «День рождения». Выбранный считалкой ребенок приглашает 

детей на «день рождения». Гости приходят по очереди и приносят 

воображаемые подарки. С помощью выразительных движений дети должны 

показать, что именно они дарят. Лучше, если гостей будет немного, а 

остальные ребята побывают сначала в роли зрителей, оценивающих 

достоверность показа. Потом дети могут поменяться ролями. 

Занятия 26. Игра-инсценировка «У меня полно хлопот»  

Цель: привлечь внимание детей к праздничной дате (8 марта); вызвать 

эмоциональный отклик к теме материнской заботы и любви; побуждать к 

импровизации; учить ролевому поведению.  

 Игра в дочки - матери. 

 Инсценировка «У меня полно хлопот». 

 Игры – инсценировки «Домашние дела». 

Занятие 27. Культура и техника речи  

Цель: совершенствовать четкость произношения.  

Ход занятия 

 Упражнение «Эхо». Дети свободно разбегаются по залу. Педагог 

произносит фразу, а ребята повторяют ее окончание. Собирайся, детвора! 

Начинается игра! Да ладошек не жалей! Бей в ладошки веселей! Сколько 

времени сейчас? Сколько будет через час? И неправда: будет два! Дремлет 

ваша голова! Как поет в селе петух? Да не филин, а петух? Вы уверены, что 

так? А на самом деле как? Если, кто-то из ребят закукарекал, он отдает фант, 

и игра повторяется сначала.  

 Игра «Птичий двор». Дети должны представить, что попали на птичий 

двор; позвать и покормить всех обитателей. По одному или все вместе дети 
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зовут уток, петушка, цыплят, гусей, голубей; вдруг появилась кошка, она 

попыталась поймать цыпленка.  

 Упражнение «Гудок». Дети сидят на стульчиках. Слитно, как гудок 

тянут гласный у-у-у, затем присоединяют о, а, э, и, ы. Губы все время 

вытянуты, собраны в рупор. Гудят по очереди, у каждого гудка своя 

тональность. Затем гудки сливаются в один громкий гудок. 

Занятие 28. Театрализованная игра «Кругосветное путешествие»  

Цель: дать детям возможность проявить себя в предлагаемых 

обстоятельствах; развивать чувство правды, веры в вымысел; развивать 

сообразительность, воображение и фантазию.  

Ход занятия 

 Дети в творческом полукруге. Педагог предлагает им отправиться в 

кругосветное путешествие: «Ребята, перед вами стоит задача: придумать, где 

будет проходить ваш путь – по пустыне, по горам, по болоту, через лес, 

джунгли, через океан на корабле». Дети предлагают маршрут кругосветного 

путешествия, используя декорации корабля, избушки. Итак, маршрут 

составлен, и дети начинают играть. В игре используется музыка народов 

мира, шумовые эффекты, костюмы, маски. В конце занятии, сидя у 

воображаемого костра, дети поют знакомую песню «Любитель-рыболов».  

Занятие 29. Ритмопластика  

Цель: развивать чувство ритма, координацию движений, умение 

согласовывать действия друг с другом.  

Ход занятия 

 Упражнение «Ритмический этюд» Педагог делит детей на две группы. 

Первая группа придумывает ритмический рисунок и начинает его 

воспроизводить в хлопках. Вторая группа присоединяется к первой, 

отхлопывая свой ритмический рисунок. Закрепив данное задание, каждая 

группа делится еще на две группы. Первая группа отхлопывает свой 

ритмический рисунок и передает его третьей группе, а вторая, прохлопав 

свой рисунок, передает его четвертой группе.  
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 Упражнение «Считалочка». Педагог произносит текст считалки, дети 

запоминают его. Раз, два – острова. Три, четыре – мы приплыли. Пять, шесть 

– сходим здесь. Семь, восемь – сколько сосен! Девять, десять – мы в пути. 

Досчитал до десяти» Дети повторяют текст, затем выполняют движения и 

одновременно проговаривают текст. Дети должны выполнить 4 движения, по 

одному на каждый слог. Игра повторяется 2-3 раза, пока дети не привыкнут 

соединять текст с движениями.  

Занятие 30. Культура и техника речи  

Цель: продолжать совершенствовать речевой аппарат; учить детей 

пользоваться интонациями, произнося фразы грустно, радостно, удивленно, 

сердито.  

Ход занятия  

 Педагог рассказывает детям о значении речи и дыхании в жизни 

человека.  

 Упражнение «Спать хочется». Педагог. Вы сидите на стуле. 

Откиньтесь на его спинку, ноги свободно вытяните, расслабьте мышцы тела, 

шеи, рук, плеч. Закройте глаза, чтобы ничто не отвлекало вас от отдыха. 

Постарайтесь «вздремнуть», спокойно и глубоко вдыхая воздух через нос. 

Действительно, захотелось спать. Вы дремлете. Тело и речевой аппарат 

расслаблены. А теперь глубоко вдохните, потянитесь и откройте глаза.  

 Упражнение на артикуляцию «Шутка». Педагог. Представьте, что вам 

запрещено говорить и петь по-человечески, а можно только по – собачьи. 

Послушно и с радостью выполняйте приказы своего «дрессировщика». Дети 

встают в круг, приседают на корточки. Дрессировщик: Приветствую вас, 

друзья. Дети: ав-ав! Дрессировщик: Спокойнее, не напрягайтесь. Всем по 

порядку рассчитаться. Дети: (по одному) ав-ав-ав-ав! Дрессировщик: Ну, что 

ж, у вас веселый нрав! На месте марш! Эй, запевала! Споем, как пели мы 

бывало! 43 Дети: ав-ав-ав-ав! Дрессировщик: Стой, навык закрепили прочно! 

Дети: ав-ав, так точно!  
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 Чтение и заучивание пословиц. Птица сильна крылами, а человек – 

друзьями. Крепкую дружбу и топором не разрубишь. Не мил свет, если друга 

нет. Педагог. Как вы понимаете, что такое дружба? У вас есть друзья? После 

ответов дети повторяют пословицы с разной интонацией.  

Занятие 31. Театрализованные игры «Король», «День рождения» 

Цель: способствовать развитию чувства правды и веры в вымысел.  

Ход занятия 

 Игра «Король» на действие с воображаемыми предметами, на память 

физических действий. Исполнителя роли Короля выбирают с помощью 

считалки. Король сидит на «троне» с короной на голове. Дети делятся на 

несколько групп. Каждая группа представляет Королю свою профессию, 

действуя с воображаемыми предметами (повара, швеи, прачки и т. д.) Король 

должен отгадать профессии работников. Если он отгадал верно, то дети 

разбегаются, а он их догоняет. Первый пойманный ребенок становится 

Королем.  

 Игра «День рождения». Игра учит детей быть доброжелательными, 

внимательными и добрыми, так как именины – это замечательный день в 

жизни любого человека, это праздник, много смеха, улыбок. Педагог 

назначает на роль именинника ребенка, который пойман последним в игре 

«Король». Он будет принимать гостей в день рождения. Гости по очереди 

дарят ему подарки, а он их должен отгадать. Педагог должен обращать 

внимание на верные действия с воображаемыми предметами. 

Занятие 32. Культура и техника речи  

Цель: пополнять словарный запас, развивать образное мышление детей.  

Ход занятия 

  Игра «Ворона».  

 Педагог. Ворона чувствует, что опаздывает, это ее очень тревожит, и 

она обращается к каждому встречному, настойчиво выясняя, сколько сейчас 

времени. Ваши руки – это крылья, они усиленно работают. Ворона кричала: 

Который час! Который час Может быть сейчас? Если час, если ровно час, То 
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я опоздала Ровно на час! Согласные звуки старайтесь произносить как можно 

дольше, пока хватит дыхания. Руки при произнесении этих звуков работают 

особенно интенсивно. Следите, чтобы звук р-р-р оставался звонким, а звук с-

с-с – сочным, интенсивным.  

 Работа над стихотворением. Педагог. Ребята, вы знаете, кто такие 

чижи? Педагог рассказывает детям о чижах, затем читает стихотворение 

Маршака «Веселые чижи». После прочтения педагог спрашивает: «Чем вам 

понравилось это стихотворение?» Разъяснение незнакомых слов (цимбалы, 

чечетка, тарантайка, запятки, чиж).  

Занятие 33. Кукольный театр «Лиса и Журавль»  

Цель: развивать разговорную речь. Закрепить у детей представление о том, 

что в сказке есть мудрое поучение. Развивать творчество, воображение и 

фантазию. 

Занятие 34. «Волшебный мир театра» 

Цель: подвести итоги работы театрального кружка, закрепить полученные 

знания  и умения детей посредством театрализованной деятельности.   

Занятие 35. Ритмопластика  

Цель: развивать умение детей равномерно распределяться по площадке; 

двигаться, не сталкиваясь друг с другом, в разных темпах.  

Ход занятия 

 Игра «Конкурс лентяев». Дети в творческом полукруге. Педагог ставит 

перед ними задачу по ритмопластике. Дети изображают ленивых барсуков – 

ложатся на ковер и стараются полностью расслабиться. Педагог читает 

стихотворение В. Викторова: Хоть и жарко, хоть и зной, Занят весь народ 

лесной.  

Лишь барсук – лентяй изрядный  

Сладко спит в норе прохладной.  

Лежебока видит сон,  

Будто делом занят он. На заре и на закате  

Все не слезть ему с кровати.  
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 Дети поднимаются с пола, игра повторяется.  

 Игра «Гипнотизер». Педагог. Сейчас я превращусь в гипнотизера и 

буду вас «усыплять». Спите, спите, спите…Ваши голова, руки и ноги 

становятся тяжелыми, глаза закрываются, вы полностью расслабляетесь и 

слышите шум морских волн. Дети постепенно опускаются на ковер, ложатся 

и полностью расслабляются. Во время игры может звучать тихая музыка. 

Игра повторяется еще раз.  

Занятие 35. Разыгрывание этюдов  

Цель: учить детей действовать в условиях вымысла, общаться, реагировать 

на поведение друг друга.  

Ход занятия 

 Разыгрывание этюдов на основные эмоции: радость, гнев, грусть, 

удивление, страх, отвращение. 

 Педагог. Что такое эмоция? Какие эмоции вы знаете? При помощи чего 

можно передать эмоциональное состояние человека? Как мы называем 

сильное возмущение, негодование? Как называется крайне неприятное 

чувство, вызванное чем- либо? Вы когда-нибудь наблюдали, когда сильно 

был возмущен ваш друг или подруга? А может быть, вы видели человека в 

гневе на улице, в автобусе, на рынке? Если человек сильно возмущен, что он 

делает руками, ногами, голосом? Кто готов показать этюды на эмоции? Дети 

выполняют этюды вместе с педагогом. Педагог просит детей быть 

наблюдательными, запоминать события, эпизоды окружающей жизни.  

36. «Волшебный мир театра».  Подведение итогов работы театрального 

кружка; закрепить полученные знания  и умения детей посредством 

театрализованной деятельности.   

 

Игры, считалки, скороговорки. 

Игра "Угадай, кто я" 

 Игра проходит веселее, когда в ней принимает участие много ребят. С 

помощью считалки выбирают водящего. Ему завязывают глаза. Дети берутся 
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за руки и встают в круг вокруг водящего. Водящий хлопает в ладоши, а дети 

двигаются по кругу. 

 Водящий хлопает еще раз – и круг замирает. Теперь водящий должен 

указать на какого-либо игрока и попытаться угадать, кто он. Если ему 

удается сделать это с первой попытки, то игрок, угаданный им, становится 

водящим. Если же водящий с первой попытки не угадал, кто перед ним, он 

имеет право дотронуться до этого игрока и попробовать угадать второй раз. 

В случае правильной догадки водящим становится ребенок, которого 

опознали. Если же водящий так и не смог правильно догадаться, он водит по 

второму кругу. 

 Вариант игры. Можно ввести правило, по которому водящий может 

попросить игрока что-либо произнести, например, изобразить животное: 

прогавкать или мяукнуть. Если водящий не узнал игрока, он водит еще раз. 

Игра "Цепочка слов от А до Я" 

 Играющие садятся в кружок и по часовой стрелке называют: первый 

называет слово на букву а, например, арбуз, второй на последнюю букву 

этого слова, на з – заяц, третий – на ц, цапля, четвертый – яблоко и т. д. 

Игра "Горячий картофель" 

 Традиционно в игре используется настоящий картофель, но его можно 

заменить теннисным мячиком или волейбольным мячом. 

 Дети садятся в круг, водящий находится в центре. Он бросает 

"картошку" кому-нибудь из игроков и тут же закрывает глаза. Дети 

перебрасывают "картошку" друг другу, желая как можно быстрее от нее 

избавиться (как будто это настоящая горячая картошка). Вдруг ведущий 

произносит: "Горячий картофель!" Игрок, у которого оказалась в руках 

"горячая картошка", выбывает из игры. Когда в кругу остается один ребенок, 

игра прекращается, и этот игрок считается победившим. 

 

Игра "Музыкальный стул" 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 «ТОПОЛЁК»                

141667, Московская область, Клинский район, с. Спас-Заулок,                                                                                                                                                                     

ул. Центральная, д.20 , тел. 8(49624) 5 – 22 - 49 
 

 Несколько стульев ставят в круг, спинками внутрь; стульев должно 

быть на один меньше, чем игроков. Звучит музыка, дети медленно идут 

вокруг стульев. Когда музыка прекращается, игроки должны попытаться 

занять стулья. Тот, кому не досталось стула, выбывает из игры. Убирают 

один стул, так как игроков стало на одного меньше, и игра продолжается. 

 Выигрывает тот, кто остался один и сидит на последнем стуле. 

Игра "Проверка памяти" 

 Педагог кладет на поднос несколько разных предметов и накрывает их 

полотенцем. Дети садятся в круг, педагог открывает перед ними поднос на 

несколько секунд, затем накрывает вновь полотенцем и уносит. Дети 

получают задание нарисовать как можно больше предметов, которые они 

запомнили. 

Игра "Музыкальный стул" 

 Несколько стульев ставят в круг, спинками внутрь; стульев должно 

быть на один меньше, чем игроков. Звучит музыка, дети медленно идут 

вокруг стульев. Когда музыка прекращается, игроки должны попытаться 

занять стулья. Тот, кому не досталось стула, выбывает из игры. Убирают 

один стул, так как игроков стало на одного меньше, и игра продолжается. 

Выигрывает тот, кто остался один и сидит на последнем стуле. 

Игра "Угадай, кто главный!" 

 Дети с помощью считалки выбирают водящего. Он на одну минуту 

покидает комнату, а в это время дети назначают "главного". Когда ведущий 

возвращается, по его команде "главный" начинает делать различные 

движения, например, качать головой, топать ногами, хлопать в ладоши, а 

дети должны повторять эти движения за "главным". Они должны это делать 

так, чтобы водящий не догадался, кто эти действия придумывает. 

 Задача водящего – попытаться быстро отгадать, кто "главный", и если 

ему это удалось, то "главный" становится водящим в следующем кону. 

 

Игра "Краски" 
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 Дети выбирают по жребию "хозяина" и "покупателя". Остальные 

игроки – "краски". Каждая краска придумывает себе цвет и тихо называет его 

"хозяину", он приглашает "покупателя". "Покупатель стучит": 

– Тук, тук! 

– Кто там? 

– Покупатель! 

– За чем пришел? 

– За краской. 

– За какой? 

– За голубой. 

 Если голубой краски нет, "хозяин" говорит: "Иди по голубой дорожке, 

найди голубые сапожки, поноси да назад принеси!" или "Скачи на одной 

ножке по голубой дорожке, принеси мне голубые сапожки!" Если же 

"покупатель" угадал цвет краски, то игрока-"краску" он забирает себе. 

 Когда "покупатель" отгадает несколько красок, он становится 

"хозяином", а "хозяин" выбирает из числа угаданных красок. При большом 

количестве участников можно выбрать двух покупателей. Сначала с 

"хозяином" разговаривает один "покупатель", затем другой. Они подходят по 

очереди и выбирают краски. Выигрывает "покупатель", который угадал 

больше красок. 

 Игра может быть усложнена тем, что покупателю предлагается 

"поймать" угаданную "краску". При этом в комнате определяются границы, 

до которых можно ловить играющих. 

Игра "Поехали-поехали" 

 Дети встают в круг, в середине встает водящий. Дети должны его 

внимательно слушать, следить за ним, но думать и показывать нужные 

движения самостоятельно. Задача водящего – говорить одно, а показывать 

другое. Он ходит по кругу и похлопывает руками по коленям, приговаривая 

"Поехали-поехали". Ребята повторяют движения за ним. Неожиданно для 

играющих он кричит "Самолет!", а показывает на пол, дети же должны 
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показать наверх, так как самолеты летают в небе. Водящий может крикнуть 

"Нога!", а схватить себя за нос. Дети должны показать то, что называет, а не 

показывает ведущий. Слова могут быть разные: ракета, вертолет, собака, 

чайка, поезд, лошадь, глаз, лоб, нос, рука, лев. В определенный момент показ 

движений должен стать обманным. Тот, кто ошибся, выходит из игры. Таким 

образом выявляется самый внимательный ребенок. 

Игра "Кто из нас самый наблюдательный?" 

 Эту игру любят все дети и охотно играют в нее. Выбирают водящего, 

который внимательно осматривает играющих: их одежду, обувь, кто где 

сидит или стоит, запоминает позы игроков. Водящий выходит из комнаты. 

Ребята меняются местами; изменяют позы, переобуваются; обмениваются 

кофточками, сумочками, ленточками, платочками, шарфиками. Входит 

водящий и ищет изменения. Чем больше изменений он находит, тем лучше, 

тем он наблюдательнее. 

Игра "Подскажи словечко" 

 Ведущий выразительно читает несложный текст, дети должны 

подсказать слово, подходящее по смыслу и рифме. 

 Можно придумать простенькую мелодию, если вы готовитесь заранее, 

или подобрать что-то по ходу игры. Музыка всегда оживляет обстановку, все 

могут хлопать в ладоши в такт музыке. 

Считалки 

На златом крыльце сидели 

Царь, царевич, 

Король, королевич, 

Сапожник, портной. 

Кто ты будешь такой? 

Говори поскорей. 

Не задерживай добрых 

И честных людей. 

Раз, два, три, четыре, пять, 
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Выходи, тебе искать! 

Шла лисичка по тропинке 

И несла грибы в корзинке - 

Пять опят и пять лисичек 

Для лисят и для лисичек. 

Кто не верит – это он, 

Выходи из круга вон! 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Вышел зайчик погулять. 

Вдруг охотник выбегает, 

Прямо в зайчика стреляет: 

Пиф-паф, ой-ой-ой! 

Умирает зайчик мой. 

У ребят Спрятан клад, 

Кто отыщет, будет рад, 

Кто отыщет, тот расскажет, 

Тот расскажет и покажет. 

Если сможешь отыскать, 

Не забудешь рассказать, 

Не забудешь показать, 

Как у нас на сеновале 

Две лягушки ночевали. 

Утром встали, щей поели 

И тебе водить велели. 

Испекла пирог Надюша, 

По куску дала Катюше, 

И Валюте, и Иринке, 

И Светланке, и Маринке. 

У Катюши и Маринки 

Два куска в одной корзинке. 
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Кто пирог умеет печь, 

Растопи скорее печь! 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Ты иди скорей искать! 

Жили-были два дружка, 

Два заядлых рыбака. 

На заре до петухов 

Накопали червяков 

И другой приманки 

Две стеклянных банки. 

(Е. Ружанский. Рыбаки) 

Наша Маша рано встала, 

Кукол всех пересчитала: 

Две Маринки на окошке, 

Две Аринки на перинке, 

Две Танюшки на подушке, 

А Петрушка в колпачке 

На дубовом сундучке. 

(Е. Благинина. Считалка) 

Скороговорки 

 Скороговорки полезны и занимательны. Они помогают сформировать 

правильную речь и нравятся людям любого возраста. Попробуйте произнести 

скороговорки 3 раза – быстро, без ошибок. 

Едет с косой косой козел. 

Ехал Пахом на козе верхом. 

Ткач ткет ткани на платок Тане. 

Все бобры добры до своих бобрят. 

Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

Щуку я тащу, тащу, щуку я не упущу. 

Дали Клаше каши с простоквашей. 
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Не любила Мила мыло, мама Милу мылом мыла. 

Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет. 

Маша дала Ромаше сыворотку от простокваши. 

Купила бабуся бусы Марусе. 

Носит Сеня в сени сено, спать на сене будет Сеня. 

Шапкой Мишка шишки сшиб. 

Маленькая болтунья молоко болтала-болтала, не выболтала. 

Если бы да кабы, во рту выросли бобы, и был бы не рот, а целый огород. 

Осип охрип, Архип осип. 

Летели лебеди с лебедятами. 

Кукушка кукушонку купила капюшон. 

Надел кукушонок капюшон. 

Как в капюшоне он был смешон. 

Игры - этюды 

Цель: развивать детское воображение. Обучать детей выражению различных 

эмоций и воспроизведению отдельных черт характера. 

1. Представьте раннее утро. Вчера вам подарили новую игрушку, вам хочется 

везде носить ее с собой. Например, на улицу. А мама не разрешила. Вы 

обиделись (губки «надули»). Но это, же мама — простили, улыбнулись (зубы 

сомкнуты). 

2. Представьте себя собачкой в будке. 

Серьезная собачка. 

Ага, кто-то идет, надо предупредить (рычим). 

3. Берем снежинку в руку и говорим ей хорошие слова. Говорим быстро, пока 

не растаяла. 

4. Я работник сладкий, 

Целый день на грядке: 

Ем клубнику, ем малину, 

Чтоб на всю наесться зиму… 

Впереди арбузы — вот!.. 
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Где мне взять второй живот? 

5. На носочках я иду — 

Маму я не разбужу. 

6. Ах, какой искристый лед, 

А по льду пингвин идет. 

7. Мальчик гладит котенка, который прикрывает глаза от удовольствия, 

мурлычет, трется головой о руки мальчика. 

8. У ребенка в руках воображаемый кулек (коробка) с конфетами. Он 

угощает товарищей, которые берут и благодарят. Разворачивают фантики, 

кладут конфеты в рот, жуют. Вкусно. 

9. Жадный пес 

Дров принес, 

Воды наносил, 

Тесто замесил, 

Пирогов напек, 

Спрятал в уголок 

И съел сам. 

Гам, гам, гам! 

10. Мама сердито отчитывает своего сына, промочившего ноги в луже 

11. Дворник ворчит, выметая из подтаявшего снега прошлогодний мусор. 

12. Весенний снеговик, которому весеннее солнце напекло голову; 

испуганный, ощущает слабость и недомогание. 

13. Корова, тщательно пережевывающая первую весеннюю травку. 

Спокойно, с наслаждением. 

14. Был у зайца дом как дом 

Под развесистым кустом 

И доволен был косой: 

— Крыша есть над головой! — 

А настала осень, 

Куст листочки сбросил, 
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Дождь как из ведра полил, 

Заяц шубу промочил. – 

Мерзнет заяц под кустом: 

— Никудышный этот дом! 

15. Шерсть чесать — рука болит, 

Письмо писать — рука болит, 

Воду носить — рука болит, 

Кашу варить — рука болит, 

А каша готова — рука здорова. 

16. У забора сиротливо 

Пригорюнилась крапива. 

Может, кем обижена? 

Подошел поближе я, 

А она-то, злюка, 

Обожгла мне руку. 

17. Шар надутый две подружки 

Отнимали друг у дружки. 

Весь перецарапали! Лопнул шар, 

А две подружки посмотрели — 

Нет игрушки, сели и заплакали… 

18. Что за скрип? Что за хруст? Это что еще за куст? 

— Как быть без хруста, Если я — капуста. 

(Руки отведены в стороны ладонями вверх, плечи приподняты, рот раскрыт, 

брови и веки приподняты.) 

19. Полюбуемся немножко, 

Как ступает мягко кошка. 

Еле слышно: топ-топ-топ, 

Хвостик книзу: оп-оп-оп. 

Но, подняв свой хвост пушистый, 

Кошка может быть и быстрой. 
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Ввысь бросается отважно, 

А потом вновь ходит важно. 

Игры на развитие пластической выразительности 

Цель: закреплять выразительные приемы создания игрового образа, следить 

за тем, чтобы дети сами подмечали различия в исполнении своих друзей и 

стремились находить свои движения, мимику. 

1. Предложить детям пройти по камешкам через ручей от лица любого 

персонажа (сказки, рассказа, мультфильма) по их выбору. 

2. Предложить ребенку от лица любого персонажа подкрасться к спящему 

зверю (зайцу, медведю, волку). 

3. Предложить ловить бабочку или муху от лица различных персонажей. 

4. Изобразить прогулку семейства трех медведей, но так, чтобы все три 

медведя вели себя и действовали по-разному. 

Примечание. Приведенные выше задания показывают путь, по которому 

можно искать. 

Игры на развитие выразительной мимики. 

Цель: учить использовать выразительную мимику для создания яркого 

образа. 

1. Соленый чай. 

2. Ем лимон. 

3. Сердитый дедушка. 

4. Лампочка потухла, зажглась. 

5. Грязная бумажка. 

6. Тепло - холодно. 

7. Рассердились на драчуна. 

8. Встретили хорошего знакомого. 

9. Обиделись. 

10. Удивились. 

11. Испугались забияку. 

12. Умеем лукавить (подмигивание). 
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13. Показать, как кошка выпрашивает колбасу (собака). 

14. Мне грустно. 

15. Получить подарок. 

16. Две обезьяны: одна гримасничает — другая копирует первую. 

17. Не сердись! 

18. Верблюд решил, что он жираф, 

И ходит, голову задрав. 

У всех он вызывает смех, 

А он, верблюд, плюет на всех. 

19. Встретил ежика бычок 

И лизнул его в бочок. 

А лизнув его бочок, 

Уколол свой язычок. 

А колючий еж смеется: 

— В рот не суй что попадется! 

20. Будь внимателен. 

21. Радость. 

22. Восторг. 

23. Я чищу зубы. 

 

 

 

 


	- Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитательно-образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях;

