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Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Театральная студия «Карнавал» 

Автор составитель 

программы 

Егорова Евгения Андреевна,  

воспитатель Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 35 г. 

Челябинска» 

География 

программы 

454004 г. Челябинск, ул. Университетская Набережная, д. 

90 

Телефон  8 (351)225-18-57 

Эл.почта:  topolinka35@mail.ru  

Цель программы Развитие творческих способностей детей средствами 

театрального искусства. 

 Задачи программы  1. Создать условия для развития творческой активности 

детей, участвующих в театрализованной деятельности, а 

также поэтапного освоения детьми различных видов 

творчества . 

2. Создать условия для совместной театрализованной 

деятельности детей и взрослых (постановка совместных 

спектаклей с участием детей, родителей, сотрудников 

ДОУ, организация выступлений детей студии перед 

детьми ДОУ.). 

3. Обучить детей приемам манипуляции в кукольных 

театрах раз личных видов. 

4. Совершенствовать артистические навыки детей в плане 

переживания и воплощения образа, а также их 

исполнительские умения. 

5. Ознакомить детей театральной студии с различными 

видами театров (кукольный, драматический, музыкальный, 

детский, театр зверей и др.). 

6. Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их 

театральный опыт: знания детей о театре, его истории, 

устройстве, театральных профессиях, костюмах, 

атрибутах, театральной терминологии. 

7. Развить у детей интерес к театрально-игровой 

деятельности. 

Программа предполагает проведение двух занятий в 

неделю во второй половине дня. Продолжительность 

занятия: 30 минут.  

Педагогический анализ знаний и умений детей 

(диагностика) проводится 2 раза и год: вводный — в 

сентябре, итоговый — в мае. 
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Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

• Умеют действовать согласованно, включаясь в 

действие одновременно или последовательно; 

• Запоминают заданные позы; 

• Запоминают и описывают внешний вид любого 

ребенка; 

• Знают 5-8 артикуляционных упражнений; 

• Умеют делать длинный выдох при незаметном 

коротком вздохе, не прерывают дыхание в середине 

фразы и беззвучно; 

• Умеют произносить скороговорки в разных темпах, 

шепотом; 

• Умеют произносить одну и ту же фразу или 

скороговорку с разными интонациями; 

• Умеют выразительно прочитать диалогом 

стихотворный текст, правильно и четко произнося 

слова с нужными интонациями; 

• Умеют составлять предложения с заданными 

словами; 

• Умеют сочинять этюды по сказкам; 

• Умеют строить простейший диалог. 

Срок действия 

программы 

2 года 

 

Оборудования для 

организации занятий 

1.Театральная ширма 

2.Ноутбук и колонка 

3.Детские костюмы для спектаклей 

4.Атрибуты для занятий  

5.Медиотека 

6. Декорации для спектаклей 

7.Методическая литература  

8. Книги и иллюстрации к сказкам 

Участники 

программы  

Дети дошкольного возраста 5-7 лет 

 

Формы работы Групповая 
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 Индивидуальная 

Работа в парах 

Количество детей- 10-15  человек 

Режим занятий  Занятия проводятся 2 раза в неделю, во вторую половину 

дня.  

Длительность занятий 30 минут. 
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1.Введение 
Анализ отечественной и зарубежной литературы свидетельствует, что 

театральные постановки для детей и с их участием, играют  важную роль в их 

развитии. Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт 

социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное 

произведение или сказка для детей дошкольного возраста всегда имеют 

нравственную направленность (дружба, доброта, честность, смелость и др.). 

Работа по театральной деятельности в детском саду характеризуется 

отсутствием целостной единой методики и образовательной технологии, 

отвечающим современным требованиям. Театральное искусство имеет 

незаменимые возможности развития творческого воображения детей. Ребёнок, 

оказавшийся в позиции актёра-исполнителя, может пройти все этапы 

художественно-творческого осмысления мира. Происходит творческое развитие 

личности малыша за счет изучения управления мимикой, искусства имитации, 

ораторского мастерства. Творческое воображение детей представляет огромный 

потенциал для реализации резервов комплексного подхода в обучении и 

воспитании. Воображение и фантазия – это важнейшая сторона жизни ребенка. 

Усвоить какую-либо программу без воображения невозможно. Оно является 

высшей и необходимейшей способностью человека. Вместе с тем именно эта 

способность нуждается в особой заботе в плане развития. А развивается 

воображение особенно интенсивно в дошкольном возрасте. И если в этот период 

воображение специально не развивать, то в последующем наступает быстрое 

снижение активности этой функции. Вместе с уменьшением способности 

фантазировать у детей обедняется личность, снижаются возможности 

творческого мышления, гаснет интерес к искусству, к творческой 

деятельности.     

  Большие возможности для развития творческого воображения 

представляет театрализованная деятельность детей. Благодаря сказке ребенок 

познает мир не только умом, но и сердцем. И не только познает, но и выражает 

свое собственное отношение к добру и злу. Любимые герои становятся 

образцами для подражания и отождествления. Именно способность ребенка к 

такой идентификации с полюбившимся образом позволяет педагогам через 

театрализованную деятельность оказывать позитивное влияние на детей. 
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2.Целевой раздел 

2.1.Пояснительная записка 

Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в 

содержании воспитательного процесса дошкольного образовательного 

учреждения и является его приоритетным направлением. Для эстетического 

развития личности ребенка огромное значение имеет разнообразная 

художественная деятельность — изобразительная, музыкальная, художественно-

речевая и др. Важной задачей эстетического воспитания является формирование у 

детей эстетических интересов, потребностей, эстетического вкуса, а также 

творческих способностей. Богатейшее поле для эстетического развития детей, а 

также развития их творческих способностей представляет театрализованная 

деятельность.  

Занятия театральной деятельностью помогают развить интересы и 

способности ребенка; способствуют общему развитию; проявлению 

любознательности, стремления к познанию нового, усвоению новой информации 

и новых способов действия, развитию ассоциативного мышления; настойчивости, 

целеустремленности, проявлению общего интеллекта, эмоций при проигрывании 

ролей. Кроме того, занятия театральной деятельностью требуют от ребенка 

решительности, систематичности в работе, трудолюбия, что способствует 

формированию волевых черт характера.  

У ребенка развивается умение комбинировать образы, интуиция, смекалка и 

изобретательность, способность к импровизации. Занятия театральной 

деятельностью  и частые выступления на сцене перед зрителями способствуют 

реализации творческих сил и духовных потребностей ребенка, раскрепощению и 

повышению самооценки. 

 Чередование функций исполнителя и зрителя, которые постоянно берет на 

себя ребенок, помогает ему продемонстрировать товарищам свою позицию, 

умения, знания, фантазию. Упражнения на развитие речи, дыхания и голоса 

совершенствует речевой аппарат ребенка. Театрализованные игры и спектакли 

позволяют ребятам с большим интересом и легкостью погружаться в мир 

фантазии, учат замечать и оценивать свои и чужие промахи. Дети становятся 

более раскрепощенными, общительными; они учатся четко формулировать свои 

мысли и излагать их публично, тоньше чувствовать и познавать окружающий 

мир. 

Использование программы позволяет стимулировать способность детей к 

образному и свободному восприятию окружающего мира (людей, культурных 

ценностей, природы), которое, развиваясь параллельно с традиционным 

рациональным восприятием, расширяет и обогащает его. Ребенок начинает 

чувствовать, что логика — это не единственный способ познания мира, что 

прекрасным может быть и то, что не всегда понятно и обычно. Осознав, что не 

существует истины одной для всех, ребенок учится уважать чужое мнение, быть 

терпимым к различным точкам зрения, учится преобразовывать мир, задействуя 

фантазию, воображение, общение с окружающими людьми. 
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Настоящая программа описывает курс подготовки по театрализованной 

деятельности детей дошкольного возраста 5-7 лет (старшая и подготовительная 

группы). Она разработана на основе обязательного минимума  

содержания по театрализованной деятельности для ДОУ с учетом обновления 

содержания по различным программам, описанным в литературе.   
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2.2. Цель и задачи по формированию у дошкольников художественно-

эстетического сознания, развитию творческих способностей 
 

Цель программы — развитие творческих способностей детей средствами 

театрального искусства. 

Задачи программы: 

             1. Создать условия для развития творческой активности детей, 

участвующих в театрализованной деятельности, а также поэтапного освоения 

детьми различных видов творчества по возрастным группам. 

2. Создать условия для совместной театрализованной деятельности детей и 

взрослых (постановка совместных спектаклей с участи ем детей, родителей, 

сотрудников ДОУ, организация выступлений детей старших групп перед 

младшими и пр.). 

3. Обучить детей приемам манипуляции в кукольных театрах раз личных 

видов. 

4. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения. 

          5. Ознакомить детей всех возрастных групп с различными вида ми театров 

(кукольный, драматический, музыкальный, детский, театр зверей и др.). 

6. Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный 

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

костюмах, атрибутах, театральной терминологии. 

7. Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

Программа предполагает проведение двух занятий в неделю во второй 

половине дня. Продолжительность занятия: 30 минут.  

Педагогический анализ знаний и умений детей (диагностика) проводится 2 

раза и год: вводный — в сентябре, итоговый — в мае. 

Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по разделам. 

1. «Музыкальное воспитание», где дети учатся слышать в музыке разное 

эмоциональное состояние и передавать его движениями, жестами, мимикой; 

слушают музыку к очередному спектаклю, отмечая разнохарактерное ее 

содержание, дающее возможность более полно оценить и понять характер героя, 

его образ. 

2. «Изобразительная деятельность», где дети знакомятся с репродукциями 

картин, иллюстрациями, близкими по содержанию сюжету спектакля, учатся 

рисовать разными материалами по сюжету спектакля или отдельных его 

персонажей. 

3 . «Развитие речи», на котором у детей развивается четкая, ясная дикция, 

ведется работа над развитием артикуляционного аппарата с использованием 

скороговорок, чистоговорок, потешек. 

4. «Ознакомление с художественной литературой», где дети знакомятся с 

литературными произведениями, которые лягут в основу предстоящей 

постановки спектакля и других форм организации театрализованной деятельности 
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(занятий по театрализованной деятельности, театрализованных игр на других 

занятиях, праздниках и раз влечениях, в повседневной жизни, самостоятельной 

театральной деятельности детей). 

2.3 Планируемые результаты 

1. Умение оценивать и использовать полученные знания и умения в области 

театрального искусства. 

2. Использование необходимых актерских навыков: свободно 

взаимодействовать с партнером, действовать в предлагаемых обстоятельствах, 

импровизировать, 

сосредоточивать внимание, эмоциональную память, общаться со зрителем. 

3. Владение необходимыми навыками пластической выразительности и 

сценической речи. 

4. Использование практических навыков при работе над внешним обликом героя - 

подбор грима, костюмов, прически. 

5. Повышение интереса к изучению материала, связанного с искусством театра, 

литературой. 

6. Активное проявление своих индивидуальных способностей в работе над 

спектаклем: обсуждение костюмов, декораций. 

7. Создание спектаклей различной направленности, участие в них участников 

студии в самом различном качестве. 

 

2.4 Сроки реализации учебного курса 

Программа рассчитана на два года обучения, предусматривает организацию 

работы с детьми 5-7 лет.  

Форма проведения 

• Групповая 

• Индивидуальная 

• Работа в парах 

 в количестве   10-15 человек. 

Периодичность и продолжительность занятий: 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, во вторую половину дня.  
Длительность занятий 30 минут. 
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3.Содержательный раздел 

3.1. Основные направления программы 

1.Театрально-игровая деятельность. Направлено на развитие игрового 

поведения детей, формирование умения общаться со сверстниками и взрослыми 

людьми в различных жизненных ситуациях. 

Содержит: игры и упражнения, развивающие способность к перевоплощению; 

театрализованные игры на развитие воображения  фантазии; инсценировки 

стихов, рассказов, сказок. 

2.Музыкально-творческое. Включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие 

естественных психомоторных способностей дошкольников, обретение ими 

ощущения гармонии своего тела с окружающим миром, развитие свободы и 

выразительности телодвижений. 

Содержит: упражнения на развитие двигательных способностей, ловкости и 

подвижности; игры на развитие чувства ритма и координации движений, 

пластической выразительности и музыкальности; музыкально-пластические 

импровизации. 

3.Художественно-речевая деятельность. Объединяет игры и упражнения, 

направленные на совершенствование речевого дыхания, формирование 

правильной артикуляции, интонационной выразительности и логики речи, 

сохранение русского языка. 

Содержание: упражнения на развитие речевого дыхания, дикции, 

артикуляционная гимнастика; игры, позволяющие сформировать интонационную 

выразительность речи (научиться пользоваться разными интонациями), 

расширить образный строй речи; игры и упражнения, направленные на 

совершенствование логики речи. 

4.Основы театральной культуры. Призвано обеспечить условия для 

овладения дошкольниками элементарными знаниями о театральном искусстве. 

Ваш ребенок получит ответы на вопросы: 

-Что такое театр, театральное искусство; 

-Какие представления бывают в театре; 

-Кто такие актеры; 

-Какие превращения происходят на сцене; 

-Как вести себя в театре. 

5.Работа над спектаклем. Базируется на авторских сценариях и включает в 

себя темы «Знакомство с пьесой» (совместное чтение) и «От этюдов к спектаклю» 

(выбор пьесы или инсценировки и обсуждение ее с детьми; работа над 

отдельными эпизодами в форме этюдов с импровизированным текстом;  

поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, постановка 

танцев; создание эскизов и декораций; репетиции отдельных картин и всей пьесы 
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целиком; премьера спектакля; обсуждение его с детьми). К работе над спектаклем 

широко привлекаются родители (помощь в разучивании текста, подготовке 

декораций, костюмов). 

-Участие в сценках, спектаклях и театрализованных праздниках. 

-Подготовка декораций, реквизита, афиши (сами придумываем, рисуем, клеим). 

Работа над разделами программы продолжается в процессе всего обучения детей. 

Содержание разделов в зависимости от этапа обучения расширяется, углубляется. 

Результатом работы студии являются спектакли и театрализованные 

праздники, в которых принимают участие все без исключения студийцы вне 

зависимости от уровня их подготовки и натренированности. 
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2.2.Перспективное планирование для детей первого года обучения 

по театрализованной деятельности  
 

  
С

е

н

т

я

б

р

ь  
  
  
  
 

  

Тема, 
занятие 

Цели и задачи Кол-во 

часов 

Методические рекомендации 

1.«Пока занавес 

закрыт» 
Развивать 

интерес детей к 

сценическому 

искусству. 

Воспитывать 

доброжелатель

ность, 

коммуникабель

ность в 

отношениях со 

сверстниками. 

Совершенствов

ать внимание, 

память, 

наблюдательно

сть. 

2 Игра «И я тоже!». 
Игра на знание театральной терминологии. 
Игра «Птицы, на гнезда!». 
Игра на развитие внимания. 
«Слушай хлопки» 
  

2. Сказку ты, 

дружок, послушай 

и сыграй 

Развивать 

речевое 

дыхание, 

правильную 

артикуляцию, 

дикцию. 

Совершенствов

ать память, 

внимание, 

воображение, 

общение детей. 

2 Упражнения «Мыльные пузыри», «Веселый 

пятачок». 
 Скороговорка «Шесть мышат в камышах 

шуршат». 
 Сказка «Зайчик и ежик». 
Игра на развитие внимания. 
«Будь внимателен» 

3. Сказка «Зайчик и 

Ежик» 
Развивать 

умение детей 

искренне 

верить в 

любую 

воображаемую 

ситуацию. 

1 Упражнение на ритмопластику «Медведи в 

клетке». 
Скороговорка «Палкой Саша шишки сшиб» 

    1 Репетиция сказки «Зайчик и ежик». 
Игра на развитие памяти. 
«Художник». 
Упражнение «Я ем». 

4. Ходит осень по 

дорожкам (по 

сказке «Теремок на 

новый лад») 

Стимулировать 

эмоциональное 

восприятие 

детьми сказки; 

пополнять 

словарь 

2 Чтение сказки Беседа о прочитанной сказке. 
Скороговорка «Мышки сушки насушили, мышки 

мышек пригласили, мышки сушки кушать стали, 

мышки зубки поломали!» 
Игра: «Прогулка» 
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лексикой, 

отражающей 

эмоциональное 

состояние 

человека. 

О

к

т

я

б

р

ь 

Тема, 
занятие 

Цели и задачи  Методические рекомендации 

1.Действия с 

воображаемыми 

предметами 

Способствоват

ь развитию 

чувства правды 

и веры в 

вымысел; 

учить 

действовать на 

сцене 

согласованно. 

2 Беседа на тему «Действия с воображаемыми 

предметами». 
 Игра «Что мы делаем, не скажем, но зато 

покажем». 

2.Премьера 

спектакля 

«Теремок на новый 

лад» 

Вызвать у 

детей 

симпатию к 

героям сказки. 

Воспитывать у 

детей желание 

выступать. 

2   

3. «Сказка о глупом 

мышонке» 
Учить четко, 

проговаривать 

слова, сочетая 

движения и 

речь; учить 

эмоционально, 

воспринимать 

сказку, 

внимательно 

относиться к 

образному 

слову, 

запоминать и 

интонационно 

выразительно 

воспроизводит

ь слова и фразы 

из текста. 

2 Упражнения на дыхание, на артикуляцию 

«Капризуля», «Колокольчики». Работа над 

скороговорками «Оса уселась на носу, осу на сук 

я отнесу». 
Этюд «изобрази животное» 
  
  

4.Игра на действие 

с воображаемыми 

предметами 

Способствоват

ь развитию 

чувства правды 

и веры в 

вымысел. 

Учить 

действовать на 

сцене 

согласованно 

2 Упражнение со штангой. 
 Игра «День рождения». Работа над 

скороговорками « Щетинка — у чушки, чешуя — 

у щучки». 
Упражнение на развитие воображения 
«Слушаем звуки» 

  



15 
 

Н

о

я

б

р

ь 

Тема, 
занятие 

цели и задачи Кол-во 

часов 

Методические рекомендации 

1.Разыгрывание 

этюдов 
Познакомить 

детей с 

понятием 

«этюд»; 

развивать 

умение 

передавать 

эмоциональное 

состояние с 

помощью 

мимики и 

жестов. 

2 Беседа на тему «Что такое 

этюд?» 
Работа над этюдами «Покупка 

театрального билета», 

«Утешение». 
Упражнение на силу голоса 

«Многоэтажный дом» 
Этюд «Что я делаю?» «Назови 

действие» 

2.Репетиция сказки 

о глупом 

мышонке  (театр 

кукол бибабо) 

Учить владеть 

куклой, 

согласовывать 

движения и 

речь. 

2 Работа над скороговорками:— 

Расскажите про покупки. 
  
— Про какие, про покупки? 
  
— Про покупки, про покупки, 

про покупочки свои». 
Упражнение для 

развития речевого дыхания 

«Вырасти большой», 

«Пастушок» 

3.Разыгрывание 

этюдов 
Учить детей 

действовать в 

условиях 

вымысла, 

общаться и 

реагировать на 

поведение друг 

друга. 

2 Разыгрывание этюдов на 

основные эмоции: радость, 

гнев, грусть, удивление, страх, 

отвращение. «Вкусные 

конфеты», «Новая кукла", 

«Лисенок боится». 
Работа над скороговорками 

«Испугались медвежонка еж с 

ежихой и ежонком». 

4.Ритмопластика Учить детей 

произвольно 

реагировать на 

сигнал. 

Развивать 

умение 

передавать в 

свободных 

импровизациях 

характер и 

настроение. 

2 Беседа о театре. 
 Игры на развитие 

двигательных способностей 

«Снеговик», «Баба Яга». 
ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ НА 

ОПОРУ ДЫХАНИЯ 
«Дрессированные собачки» 

  

Д

е

к

а

Тема, 
занятие 

цели и задачи Кол-во 

часов 

Методические рекомендации 

1.Театрализованная 

игра «Угадай, что я 

Развивать 

память, 

2  Беседа о театрализованной игре. 
Игра «Угадай, что я делаю?» 
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б

р

ь 

делаю» воображение 

детей. 
Скороговорка «Тары- бары, 

растабары, 
У Варвары куры стары» 
Этюды на выразительность жеста. 

«Тише », «Иди ко мне ». 

2.Путешествие по 

сказкам 

«Новогодняя 

карусель» 

Воспитывать  и

нтерес к 

сказкам, 

развивать 

фантазию. 

Накапливать 

запас 

художественны

х 

произведений. 
  
Учить детей 

владеть 

куклами 

марионетками. 

2 Упражнения на дыхание «Эхо», 

«Пьем чай», «Колокольчики» 
Этюд на развитие выразительной 

мимики 
Игра «Волшебное зеркало» 
  

3.Показ сказки о 

глупом мышонке 

(театр кукол  би-ба-

бо) 

Воспитывать 

интерес к 

театру, 

желание 

выступать 

перед детьми. 

3   

  

Я

н

в

а

р

ь 

Тема, 
занятие 

цели и задачи Кол-во 

часов 

Методические рекомендации 

1.Этюд  «Лису 

зайка в дом 

впустил, много 

слез, потом 

пролил» 

Учить детей 

выражать осно

вные эмоций. 

2 Скороговорка «Вез корабль карамель, 
Наскочил корабль на мель». Этюд на выражение 

основных эмоций «Ваське стыдно ». 

2.Культура и 

техника речи (игры 

и упражнения) 

Совершенствов

ать чёткость 

произношения 

(дыхание, 

артикуляция, 

дикция, 

интонация) 

2 Игра «Весёлые стихи»или «Забавные стихи» 
Игровые упражнения для развития 

физиологического и речевого дыхания «Задуй 

упрямую свечу», «Паровоз», «Каша» 

3.Театральная 

игротека: «Весёлые 

стихи» (с 

использованием 

театра «живой 

руки») 

Игры на 

расширение 

диапазона 
  
Упражнять во 

владении 

куклой. 

2 Игры на расширение диапазона «Чудо – лесенка», 

«Самолёт» 
  
  

4.Сказка 

«Морозко» 
Познакомить 

детей со 

2 Чтение сказки. 
 Беседа о прочитанной сказке. 
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сказкой 

«Морозко» 

  

Ф

е

в

р

а

л

ь 

Тема, 
занятие 

цели и задачи Кол-во 

часов 

Методические рекомендации 

1.Репетиция сказки 

«Морозко» 
Объяснить детям 

значение слова 

«событие»; 

продолжать 

работу над 

сказкой, 

обращая 

внимание детей 

на элементы 

актерской игры 

(внимание, 

общение, 

наблюдательнос

ть). 

2 Упражнение для голоса «Воробьи». 
 Беседа о театральной терминологии. Репетиция 

сказки «Морозко» Этюд «Уходи» 

2. Репетиция сказки 

«Морозко» 
Совершенствова

ть воображение, 

фантазию детей; 

готовить их к 

действиям с 

воображаемыми 

предметами; 

развивать 

дикцию. 

2 Работа над дикцией. Скороговорка «Три сороки-

тараторки тараторили на горке». 
Репетиция события «Ленивица и Рукодельница». 
Упражнение на развитие воображения 
«Фантазеры» 
  

3.Репетиция сказки 

«Морозко» 
Совершенствова

ть память, 

внимание, 

общение детей. 

Работать над 

голосом. 

2 Работа над дыханием, артикуляцией 

«Самолётики», «Часики», «Трубач» 
Работа над голосом «Муха». 

Репетиция событий  «Рукодельница в 

лесу». Упражнение «Мое настроение» 
  

4.Свет мой 

зеркальце скажи 
Развивать 

способности 

детей понимать 

эмоциональное 

состояние 

другого 

человека и уметь 

адекватно 

выразить свое 
  

2 Игра: «Зеркало». 
Скороговорка «Шла Саша по шоссе и сосала 

сушку» 

         

  

М

а

р

т 

Тема, 
занятие 

цели и задачи Кол-во 

часов 

Методические рекомендации 

1. Репетиция сказки 

«Морозко» 
Продолжать 

работу над 

2 Упражнение на дыхание и на артикуляцию 

согласных «Комар», Капризуля». 
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эпизодами 

сказки. 

Совершенствова

ть чувство 

правды и веры в 

предлагаемые 

обстоятельства. 

Репетиция эпизодов «рукодельница с 

подарками» Упражнение на развитие 

воображения 

«Слушаем звуки» 

2. Репетиция сказки 

«Морозко» 
Продолжать 

работу над 

эпизодами 

сказки. 

2 Упражнения на дыхание «Бабочка», на 

артикуляцию «Паровоз». Работа над 

скороговорками «Слишком много ножек у 

сороконожек». Репетиция события «Ленивица с 

подарками». 

3.«Игрушки» 
Агнии Барто 

Развивать  творч

ество в процессе 

выразительного 

чтения 

стихотворения; 

совершенствоват

ь умение 

передавать 

эмоциональное 

состояние героев 

стихотворений 

мимикой, 

жестами. 
  

2 Знакомство с понятием «Интонация». 
 Беседа. Упражнения и игры на отработку 

интонационной выразительности.Диалогическая 

скороговорка « Краб крабу сделал грабли, 
  
Подал грабли крабу краб: 
  
— Грабь граблями гравий, краб». 
Выразительное чтение стихов А.Барто 

4.Репетиция сказки 

«Морозко» 
Добиваться 

сведения всех 

эпизодов сказки 

«Морозко» в 

единый 

спектакль. 

Совершенствова

ть чувства 

правды, веры в 

вымысел. 

2 Работа над техникой речи. Скороговорки 

«Лежебока рыжий кот отлежал себе живот», 

«Наш Полкан попал в капкан». 
Репетиция спектакля «Морозко». 

  

А

п

р

е

л

ь 

Тема, 
занятие 

цели и задачи Кол-во 

часов 

Методические рекомендации 

1.Показ сказки 

«Морозко» 
Творческий 

отчет по 

театральной 

деятельности. 

2   

2.Театральная игра Развивать 

зрительную и 

слуховую 

память, 

внимание, 

координацию 

движений, 

2 Беседа о спектакле «Морозко». 
 Работа по технике речи: упражнения на дыхание 

и дикцию, игра «Японская машинка». 
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чувство ритма. 

3.Театральная игра 

«Любитель-

рыболов» 

Развивать 

воображение, па

мять, общение, 

умение 

действовать с 

воображаемыми 

предметами 

3 Этюд «Любитель-рыболов». Скороговорка «Улов 

у Поликарпа — три карася, три карпа" 
  

 

 
 

М 
А 
й 
 
 
 
 

1.Театральная игра. 

Игра «Одно и то же 

по-разному», 

«Превращение 

предмета», 

«Кругосветное 

путешествие» 

 2 Продолжать развивать воображение, фантазию 

детей; развивать умение оправдывать свое 

поведение 

 

2. Ритмопластика. 

Упражнение 

«Ритмический 

этюд», 

танцевальная 

импровизация 

 2 Развивать чувство ритма. 

 

3.Упражнение на 

дыхание 

«Мыльные 

пузыри». 

 

Развивать 

грамотную речь, 

ассоциативное 

мышление. 

3  

 

Перспективное планирование для детей второго года обучения 
Ме

ся

ц  

Ко

л-

во 

час

ов 

Тема Содержание 

ссе
 

2. Беседа «Что такое 

театр» 

Дать детям представление о театре, познакомить с видами театров. 

Формировать устойчивый интерес к разным театральным жанрам. 

2. Беседа-диалог 

«Театральные 

профессии» 

Активизировать познавательный интерес к театральным профессиям. 

Познакомить детей с профессиями: актер, режиссер, художник, 

композитор. Воспитывать желание узнать новое. 

2. Игра – 

импровизация. 

Мини – сценка 

«Старик – 

Лесовичок» 

Побуждать к активному участию в театрализованных играх; вызвать 

у детей положительный эмоциональный настрой; развивать 

творческую фантазию; развивать интонационную выразительность 

речи 

2. Рассказывание 

сказки «Репка» 

вместе с детьми 

(Пальчиковый 

Вспомнить с детьми персонажей сказки и их действия; 

развивать интерес к игре; закреплять умение детей использовать 

различные средства выразительности в передаче образов героев 

сказки. 
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театр) 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

2. Показ настольного 
театра «Репка» 

 

Побуждать детей к инсценированию знакомых произведений; 

развивать мелкую моторику пальцев; развивать интонационную 

выразительность речи;  

2. Весёлая 

пантомима. 
«Немой диалог», 

«Загадки без слов» 

Развивать пантомимические навыки и творческое воображение; 

формировать коммуникативные способности и навыки 

импровизации; учить детей интонационно и выразительно 

проговаривать заданные фразы; развивать фантазию и воображение 

2. Игра-викторина 

«Узнай сказку по 
иллюстрациям». 

Закрепить знания  дошкольников о  сказках.  

 

2. Рассказывание 

русской народной 
сказки «Колобок» 

с использованием 
театра-масок 

Продолжать учить детей слушать сказку, рассказывание которой 

сопровождается показом настольного театра. Продолжать учить 

детей следить за развитием действия и отвечать на вопросы по 

содержанию сказки. Побуждать детей принимать участие в 

рассказывании  сказки, договариванием  отдельных слов, фраз. 

Способствовать интонационной выразительности речи. Развивать 

внимание, память, умение сопереживать героям  сказки. Воспитывать 

интерес к русским народным сказкам, желание их слушать. 

 2. Расскажи стихи 

руками.  
Побуждать детей к импровизации. 

  

2. Игры на развитие 

выразительной 

мимики (45) 

Учить использовать выразительную мимику для создания яркого 

образа. 

2. Загадки о сказках и 

сказочных героях 

Уточнять представления детей о загадках, закреплять знания о 

характерных признаках сказочных героев; воспитывать любовь, 

уважение к сказкам и сказочным персонажам, воспитывать 

усидчивость.  

2. Рассказывание 

сказки «Теремок» 

с показом на 

фланелеграфе 

устанавливать межличностные контакты; создание в группе 

благоприятного микроклимата; отрабатывать интонационную 

выразительность речи, развивать диалогическую форму речи; 

пробуждать интерес детей к театрализации; развивать умение 

имитировать голоса и характерные движения животных; воспитывать 

умение слушать сказки, следить за развитием действия.  

Д
ек

а
б
р

ь
 

2. «Веселый счёт». 

Игра «давайте 

хохотать». 

Разыгрывание по 

ролям 

стихотворения 

«Кто как считает?» 

(21-22) 

Развивать интонационную выразительность речи, монологическую 

речь; развивать навыки импровизации; побуждать к участию в 

театрализованных играх; 

Но

яб

рь 
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2. Разыгрывание 

стихотворение 

Б.Заходера: 

«Плачет киска…», 

И.Жукова «Киска» 

(18-19) 

Развивать пантомимические способности, любовь к животным. 

 

2. Ритмопластика. 

Этюды: «Лисичка 

подслушивает», 

«Баба-яга» 

Развивать фантазию, образное мышление,  умение передавать в 

свободных импровизациях характер и настроение героев сказок   

2. Чтение и 

рассказывание 

сказки «Три 

медведя» 

(Настольный театр) 

Учить детей понимать красоту и силу русского языка, учить 

применять образные выражения, говорить красиво и правильно; 

формировать умение чётко, ясно и последовательно отвечать на 

поставленные вопросы; развивать творческие способности, память, 

воображение; продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

Я
н

в
ар

ь 

2. Культура и техника 

речи. Работа над 

скороговорками. 

Тренировать четкое  произнесение согласных в конце слова; 

свистящие и шипящие звуки 

2. Ритмопластика. 
Этюды: «Лисичка 

подслушивает», 

«Баба-яга». 

Развивать умение передавать в свободных импровизациях характер и 

настроение героев сказок   

 

2. Чтение сказки 

«Красная шапочка» 

Познакомить детей со сказкой; учить осмысливать идею сказки, 

оценивать характер персонажей; обогащать словарный запас детей; 

упражнять в умении отвечать на поставленный вопрос; поощрять 

попытку высказывать свою точку зрения в ответе на поставленный 

педагогом вопрос; воспитывать культуру речевого общения: 

участвовать в беседе, выслушивая детей, уточнять их ответы. 

 

2. Теневой театр 

«Красная шапочка» 

Продолжить развивать интерес к театральному  искусству    

Ф
ев

р
ал

ь
 

2. Основы театр. 

культуры. Фото 

зрительного зала, 

понятия: «сцена», 

«занавес», 

«кулисы», 

«партер», «балкон» 

(презентация 

мультимедиа) 

Познакомить детей с  устройством театра, зрительного зала и сцены 

2. Театральная игра. 

Игра «Что мы 

делаем, не скажем, 

но покажем», 

«День рождение 

Учить действовать  согласованно; уметь ориентироваться в  

пространстве; развивать фантазию 
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2. Раз, два, три, 

четыре, пять- вы 

хотите поиграть? 

Игра «Театральная 

разминка». 

Конкурс на 

лучшую 

драматизацию 

сказки «Курочка 

Ряба». 

Развивать фантазию, творчество в процессе придумывания диалога к 

сказке; активизировать использование в речи детей понятий 

«мимика», «жест». 

 

2. Настольный театр. 

(Конусный «Три 

поросёнка») 

Активизировать и развивать чёткую интонационно-выразительную 

речь, обогащать словарный запас; воспитывать интерес к театру, 

умение работать в команде. 

М
ар

т 

2. Весна, весна – 

красна! 
Представление в 

русских народных 

костюмах. 

Исполнение 

частушек. 

Игра на имитацию 

движений 

Давать представления о русском фольклоре, прививать любовь к 

народному творчеству; развивать фантазию и память; воспитывать 

умения эмоционально и выразительно общаться; развивать 

способность работать с воображаемыми предметами 

2. Театральная игра. 

Игра «Одно и то же 

по-разному», 

«Превращение 

предмета», 

«Кругосветное 

путешествие» 

Продолжать развивать воображение, фантазию детей; развивать 

умение оправдывать свое поведение 

 

2. Ритмопластика. 

Упражнение 

«Ритмический 

этюд», 

танцевальная 

импровизация 

Развивать чувство ритма 

 

2. «День театра». 
Развлечение «В 

мире сказок»  

Развивать литературную речь детей, привлечь внимание к 

выразительным средствам (образные слова и выражения, эпитеты, 

сравнения), умения чувствовать красоту и волшебство сказки; 

упражнять в умении находить и объяснять основные различия между 

литературными жанрами: сказкой и другими произведениями; 

приобщать детей к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; развивать 

способности использовать выразительные образы героев сказок  

 

2. «Поиграем с 

пальчиками». 
Разыгрывание 

детьми знакомых 

сказок с помощью 

пальчикового 

театра. 

Знакомство с пальчиковым театром; освоение навыков владения этим 

видом театральной деятельности; развивать мелкую моторику рук в 

сочетании с речью; развитие чувства ритма и координации движений; 

отрабатывать умение детей разыгрывать сказки с помощью 

пальчикового театра. 
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2. «Незнайка в 

театре». Беседа- 

игра: «Поможем 

Незнайке 

правильно вести 

себя в театре». 

Игровые, 

проблемные 

ситуации. 

Упражнение 

«Ветерок». 

Психогимнастика 

«Возьми и 

передай». 

Разыгрывание 

мини- сценки: 

“Лиса” И.Петрова. 

Дать детям представление о культуре поведения в театре, через 

решения проблемных ситуаций. 

А
п

р
ел

ь
 

2. Культура речи и 

техника. 

Упражнение 

«Спать хочется», 

«Шутка», 

скороговорки. 

Произнесение 

отдельных фраз с 

различной 

интонацией 

Совершенствовать умение  пользоваться различными интонациями 

 

2. Драматизация 

сказки «Волк и 

козлята» (Куклы 

Би-ба-бо) 

Учить вживаться в художественный образ; вступать во 

взаимодействие с партнером. 

 

2. Наши развлечения» 

 

Учить детей составлять небольшие рассказы из личного опыта и 

выразительно их рассказывать. 
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2 «Театральная 

азбука». Беседа с 

детьми о 

театральных 

понятиях- сцена, 

занавес, спектакль, 

аплодисменты, 

сценарист, дублер 

и т.д. Речевое 

упражнение “Кто 

за кем идет” 

М.Картушин. 

Упражнение «Нам 

грустно», «Нам 

весело». 

Разыгрывание по 

ролям 

стихотворений 

А.Тетивкина:“Как 

по речке по реке”. 

 Знакомство с   театральными терминами; активизировать словарь 

детей: сцена, занавес, спектакль, аплодисменты, сценарист, дублер и 

т.д.; продолжать знакомить детей с понятиями “мимика”, “жест”; 

развивать умение передавать эмоциональное состояние через 

создание образов. 

 

 

 

2 «Пчелки, птички 

полетели». 

Упражнение «Лети, 

бабочка!» Речевая 

игра «Как у 

бабушки Наташи». 

Игра «Зеваки». 

Танец- фантазия 

«Дискотека 

кузнечиков» 

Познакомить детей с весенними приметами; отвечать на вопросы 

полными предложениями; создавать благоприятные условия для 

импровизации детей; развития творческих способностей. 

 

 

М
ай

 2 Итоговое 

развлечение.  

Разгадывание 

кроссворда: 

“Театральные 

профессии”. 

Упражнение 

«Волшебный сон».  

Совершенствовать диалогическую форму речи; вызвать у детей 

радостное настроение, создание дружеской атмосферы; закрепить 

название театральных профессий; развивать внимание, память, 

воображение. 
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4.Организационный раздел 

                    4.1 Оборудование детской театральной студии 
1.Театральная ширма 

2.Ноутбук и колонка  

3.Детские костюмы для спектаклей 

4.Атрибуты для занятий  

5.Медиотека 

6. Декорации для спектаклей 

7.Методическая литература  

8. Книги и иллюстрации к сказкам 

 

                   4.2 Механизм оценки получаемых результатов 
 

Акцент в организации театрализованной деятельности с дошкольниками делается 

не на результат, в виде внешней демонстрации театрализованного действия, а на 

организацию коллективной творческой деятельности в процессе создания 

спектакля. 

1.Основы театральной культуры 
Высокий уровень –  3 балла: проявляет устойчивый интерес к театральной 

деятельности; знает правила поведения в театре; называет различные виды театра, 

знает их различия, может охарактеризовать театральные профессии. 

Средний уровень – 2 балла: интересуется театральной деятельностью; использует 

свои знания в театрализованной деятельности. 

Низкий уровень – 1 балл: не проявляет интереса к театральной деятельности; 

затрудняется назвать различные виды театра.              

2. Речевая культура 
Высокий уровень – 3 балла: понимает главную идею литературного произведения, 

поясняет свое высказывание; дает подробные словесные характеристики своих 

героев; творчески интерпретирует единицы сюжета на основе литературного 

произведения. 

Средний уровень – 2 балла: понимает главную идею литературного произведения, 

дает словесные характеристики главных и второстепенных героев; выделяет и 

может охарактеризовать единицы литературного изведения. 

Низкий уровень – 1 балл: понимает произведение, различает главных и 

второстепенных героев, затрудняется выделить литературные единицы сюжета; 

пересказывает с помощью педагога. 

3. Эмоционально-образное развитие 
Высокий уровень – 3 балла: творчески применяет в спектаклях и инсценировках 

знания о различных эмоциональных состояниях и характерах героев;  

использует различные средства выразительности. 

Средний уровень – 2 балла: владеет знания о различных эмоциональных 

состояниях и может их продемонстрировать; использует мимику, жест, позу, 

движение. 



26 
 

Низкий уровень – 1 балл: различает эмоциональные состояния, но использует 

различные средства выразительности с помощью воспитателя. 

4.Основы коллективной творческой деятельности 
Высокий уровень - 3 балла: проявляет инициативу, согласованность действий с 

партнерами, творческую активность на всех этапах работы над спектаклем. 

Средний уровень – 2 балла: проявляет инициативу, согласованность действий с 

партнерами в коллективной деятельности. 

Низкий уровень – 1 балл: не проявляет инициативы, пассивен на всех этапах 

работы над спектаклем. 

Так как программа является развивающей, то достигнутые успехи 

демонстрируются воспитанниками во время проведения творческих мероприятий: 

концерты, творческие показы, вечера внутри группы для показа другим группам, 

родителям. 

Характеристика уровней знаний и умений театрализованной 

деятельности 
Высокий уровень (18-21 баллов) Проявляет устойчивый интерес к 

театральному искусству и театрализованной деятельности. Понимает основную 

идею литературного произведения (пьесы). Творчески интерпретирует его 

содержание. Способен сопереживать героям и передавать их эмоциональные 

состояния, самостоятельно находит выразительные средства перевоплощения. 

Владеет интонационно-образной и языковой выразительностью художественной 

речи и применяет в различных видах художественно-творческой деятельности. 

Импровизирует с куклами различных систем. Свободно подбирает музыкальные 

характеристики к персонажам или использует ДМИ, свободно поет, танцует. 

Активный организатор и ведущий коллективной творческой деятельности. 

Проявляет творчество и активность на всех этапах работы. 

Средний уровень (11-17 баллов) Проявляет эмоциональный интерес к 

театральному искусству и театрализованной деятельности. Владеет знаниями о 

различных видах театра и театральных профессиях. Понимает содержание 

произведения. Дает словесные характеристики персонажам пьесы, используя 

эпитеты, сравнения и образные выражения. 

Владеет знаниями о эмоциональных состояниях героев, может их 

продемонстрировать в работе над пьесой с помощью воспитателя. 

Создает по эскизу или словесной характеристике-инструкции воспитателя образ 

персонажа.  С помощью руководителя подбирает музыкальные характеристики к 

персонажам и единицам сюжета. Проявляет активность и согласованность 

действий с партнерами. Активно участвует в различных видах творческой 

деятельности. 

      Низкий уровень (7-10 баллов) Малоэмоционален, проявляет интерес к 

театральному искусству только как зритель. Затрудняется в определении 

различных видов театра. 

Знает правила поведения в театре. Понимает содержание произведения, но не 

может выделить единицы сюжета. Пересказывает произведение только с 

помощью руководителя. Различает элементарные эмоциональные состояния 



27 
 

героев, но не может их продемонстрировать при помощи мимики, жеста, 

движения. Не проявляет активности в коллективной творческой деятельности. 

Не самостоятелен, выполняет все операции только с помощью руководителя. 

Диагностика уровня умений и навыков старших дошкольников по 

театрализованной деятельности проводится на основе творческих заданий. 

  Творческое задание № 1 Разыгрывание сказки «Лисичка-сестричка и серый 

волк» 

Цель: разыграть сказку, используя на выбор настольный театр, театр на 

фланелеграфе, кукольный театр. 

Задачи: понимать основную идею сказки, сопереживать героям. 

Уметь передать различные эмоциональные состояния и характеры героев, 

используя образные выражения и интонационно-образную речь. Уметь составлять 

на столе, фланелеграфе, ширме сюжетные композиции и разыгрывать мизансцены 

по сказке. Подбирать музыкальные характеристики для создания образов 

персонажей. Уметь согласовывать свои действия с партнерами. 

Материал: наборы кукол театров кукольного, настольного и на 

фланелеграфе. 

 Ход проведения. 

1. Воспитатель вносит «волшебный сундучок», на крышке которого 

изображена иллюстрация к сказке «Лисичка-сестричка и серый волк». Дети 

узнают героев сказки. Воспитатель поочередно вынимает героев и просит 

рассказать о каждом из них: от имени сказочника; от имени самого героя; от 

имени его партнера. 

 2. Воспитатель показывает детям, что в «волшебном сундучке» спрятались 

герои этой сказки из различных видов театра, показывает поочередно героев 

кукольного, настольного, теневого, театра на фланелеграфе. 

Чем отличаются эти герои? (Дети называют различные виды театра и объясняют, 

как эти куклы действуют.) 

 3. Воспитатель предлагает детям разыграть сказку. Проводится жеребьевка 

по подгруппам. Каждая подгруппа разыгрывает сказку, используя театр на 

фланелеграфе, кукольный и настольный театры. 

4. Самостоятельная деятельность детей по разыгрыванию сюжета сказки и 

подготовке спектакля. 

5. Показ сказки зрителям. 

          Творческое задание № 2 Создание спектакля по сказке «Заячья избушка» 

Цель: изготовить персонажи, декорации, подобрать музыкальные 

характеристики главных героев, разыграть сказку. 

Задачи: понимать главную идею сказки и выделять единицы сюжета 

(завязку, кульминацию, развязку), уметь их охарактеризовать. 

Давать характеристики главных и второстепенных героев. 

Уметь рисовать эскизы персонажей, декораций, создавать их из бумаги и 

бросового материала. Подбирать музыкальное сопровождение к спектаклю. 

Уметь передать эмоциональные состояния и характеры героев, используя 

образные выражения и интонационно-образную речь. 
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Проявлять активность в деятельности. 

Материал: иллюстрации к сказке «Заячья избушка», цветная бумага, клей, 

цветные шерстяные нитки, пластиковые бутылочки, цветные лоскутки. 

      Ход проведения. 

1. К детям приходит грустный Петрушка и просит ребят помочь ему. 

Он работает в кукольном театре. К ним в театр приедут малыши; а все артисты-

куклы на гастролях. Надо помочь разыграть сказку малышам. Воспитатель 

предлагает помочь Петрушке, изготовить настольный театр самим и показать 

сказку малышам. 

2. Воспитатель помогает по иллюстрациям вспомнить содержание сказки. 

Показывается иллюстрация, на которой изображена кульминация, и предлагаются 

вопросы: «Расскажите, что было до этого?», «Что будет потом?» Ответить на этот 

вопрос надо от лица зайчика, лисы, кота, козлика и петуха. 

3. Воспитатель обращает внимание, что сказка будет малышам интересна, 

если она будет музыкальной, и советует выбрать музыкальное сопровождение к 

ней (фонограммы, детские музыкальные инструменты). 

4. Воспитатель организует деятельность по изготовлению персонажей, 

декораций, подбору музыкального сопровождения, распределению ролей и 

подготовке спектакля. 

5. Показ спектакля малышам. 

         Творческое задание № 3 Сочинение сценария и разыгрывание сказки 

Цель: импровизировать на тему знакомых сказок, подбирать музыкальное 

сопровождение, изготовить или подобрать декорации, костюмы, разыграть сказку. 

Задачи: побуждать к импровизации на темы знакомых сказок, творчески 

интерпретируя знакомый сюжет, пересказывая его от разных лиц героев сказки.  

Уметь создавать характерные образы героев, используя мимику, жест, движение и 

интонационно-образную речь, песню, танец. 

 Уметь использовать различные атрибуты, костюмы, декорации, маски при 

разыгрывании сказки. 

Проявлять согласованность своих действий с партнерами. 

Материал: иллюстрации к нескольким сказкам, детские музыкальные и 

шумовые инструменты, фонограммы с русскими народными мелодиями, маски, 

костюмы, атрибуты, декорации. 

Ход проведения. 

1. Руководитель объявляет детям, что сегодня в детский сад придут гости. 

Они услышали, что в нашем детском саду есть свой театр и очень захотели 

побывать на спектакле. 

 

 

 Времени до их прихода остается мало, давайте придумаем, какую сказку мы 

покажем гостям. 

2. Руководитель предлагает рассмотреть иллюстрации сказок «Теремок» 

«Колобок», «Маша и медведь» и другие (по выбору воспитателя). 
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Все эти сказки знакомы детям и гостям. Воспитатель предлагает собрать всех 

героев этих сказок и поместить их в новую, которую дети сочинят сами. Чтобы 

сочинить сказу, нужно придумать новый сюжет. 

      • Как называются части, которые входят в сюжет? (Завязка, кульминация, 

развязка). 

      • Какие действия происходят в завязке, кульминации, развязке? 

      Воспитатель предлагает выбрать главных героев и придумать историю, 

которая с ними произошла. Самая интересная коллективная версия 

берется за основу. 

3. Организуется деятельность детей по работе над спектаклем. 

4. Показ спектакля гостям. 

Предполагаемые умения и навыки: 

Средняя группа 

Умеют действовать согласованно. 

Умеют снимать напряжение с отдельных групп мышц. 

Запоминают заданные позы. 

Запоминают и описывают внешний вид любого ребенка. 

Знают 5-8 артикуляционных упражнений. 

Умеют делать длинный выдох при незаметном коротком вздохе. 

Умеют произносить скороговорки в разных темпах. 

Умеют произносить скороговорку с разными интонациями. 

Умеют строить простейший диалог. 

Умеют составлять предложения с заданными словами. 

Старшая группа 
Готовность действовать согласованно, включаясь одновременно или 

последовательно. 

Уметь снимать напряжение с отдельных групп мышц. 

Запоминать заданные позы. 

Запоминать и описывать внешний вид любого ребенка. 

Знать 5—8 артикуляционных упражнений. 

Уметь делать длинный выдох при незаметном коротком вдохе, не прерывать 

дыхание в середине фразы. 

Уметь произносить скороговорки в разных темпах, шепотом и беззвучно. 

Уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями. 

Уметь выразительно прочитать наизусть диалогический стихотворный текст, 

правильно и четко произнося слова с нужны ми интонациями. 

Уметь составлять предложения с заданными словами. 

Уметь строить простейший диалог. 

Уметь сочинять этюды по сказкам. 

Подготовительная группа 
Уметь произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц. 

Ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь по площадке. 

Уметь двигаться в заданном ритме, по сигналу педагога, соединяясь в пары, 

тройки, четверки. 
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Уметь коллективно и индивидуально передавать заданный ритм по кругу или 

цепочке. 

Уметь создавать пластические импровизации под музыку разного характера. 

Уметь запоминать заданные режиссером мизансцены. 

Находить оправдание заданной позе. 

На сцене выполнять свободно и естественно простейшие физические действия. 

Уметь сочинить индивидуальный или групповой этюд на за данную тему. 

Владеть комплексом артикуляционной гимнастики. 

Уметь менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса. 

Уметь произносить скороговорки и стихотворный текст в движении и разных 

позах. Уметь произносить на одном дыхании длинную фразу или стихотворное 

четверостишие. 

Знать и четко произносить в разных темпах 8—10 скороговорок. 

Уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями. 

Уметь прочитать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и 

расставляя логические ударения. 

Уметь строить диалог с партнером на заданную тему. 

Уметь составлять предложение из 3—4 заданных слов. 

Уметь подобрать рифму к заданному слову. 

Уметь сочинить рассказ от имени героя. 

Уметь составлять диалог между сказочными героями. 

Знать наизусть 7—10 стихотворений русских и зарубежных авторов. 
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Приложение 1 

                                              «Речевой тренинг» 

РАЗОГРЕВАЮЩИЙ МАССАЖ. 

   Массирование (1 – 1,5 минуты) Разогревающий массаж начинают с массирования лба от 

переносицы к вискам. Перед началом потрите ладони друг о друга, чтобы они стали теплыми, а 

затем с лёгким усилием проведите подушечками пальцев от переносицы к вискам. Делайте это 

достаточно быстро и энергично. Показатель того, что вы делаете правильно, - лбу стало тепло. 

После этого переходите к массированию нижнечелюстных мышц от носа к уху. Время  и 

методика массирования те же. Не давайте остывать лбу, время от времени возвращаясь к 

началу. Совершенно аналогично проводится массирование верхнечелюстных мышц от носа к 

уху и массирование носовых пазух  от начала бровей до верхней губы. 

   Постукивание (1 – 1,5 минуты). Постукивание проводится по тем же местам, что и 

массирование, с той же интенсивностью и энергичностью. Постукивают одновременно обеими 

руками. Работают попеременно по три пальца на каждой руке: указательный, средний и 

безымянный. Постукивают для разогрева ещё и губы. Это постукивание проводится одной 

рукой, теми же тремя пальцами и со звуком «з – з – з». 

Вибрационный массаж. 

   Массируя мышцы, участвующие в голосообразовании, разогреваем их, предупреждая тем 

самым мышечные зажимы, способствуя вольному свободному течению звука. 

   Вибрационный массаж делаем открытой расслабленной ладонью, начиная с ног и по всему 

телу до плеч. Особое внимание обращаем на массаж грудной клетки и рёбер. 

   Массаж делается именно открытой ладонью, устанавливающей с телом открытый, 

позитивный, мягкий контакт.   Массаж проводится в игровой форме – представляем себе, что 

наши руки подобны веникам в бане, и мы паримся ими, испытывая огромное удовольствие. 

АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА 

   Прежде чем выполнять артикуляционные упражнения, педагог объясняет детям, что губы 

должны двигаться не горизонтально, т.е. в растянутом положении (в этом случае возникают 

губные и челюстные зажимы), а вертикально, вместе с движением челюсти. Гимнастику 

удобнее делать, глядя в зеркальце. 

«Назойливый комар» (подготовительное упражнение – разогревает мышцы лица) 

   Представим, что у нас не рук, ног, а есть только лицо, на которое постоянно садится 

неугомонный комар.  Мы можем отогнать его только движением мышц лица. Внимание на 

дыхании не акцентируется.  Главное – гримасничать как можно более активно. 

«Хомячок». Пожевать воображаемую жвачку так, чтобы двигалось все лицо. Начиная  со 

второго раза добавить хвастовство. Участники разбиваются по парам и хвастаются лицом друг 

перед другом, у кого вкуснее жвачка. 

«Рожицы». Поднять правую бровь. Опустить. Поднять левую бровь. Опустить. Поднять и 

опустить обе брови. Не раскрывая губ, подвигать нижней челюстью вверх, вниз, вправо, влево. 

Пораздувать ноздри. Пошевелить ушами. Только лицом сделать этюд «Я тигр, который 

поджидает добычу», «Я мартышка, которая слушает». Вытянуть лицо. Расплыться в улыбке. Не 

разжимая зубов, поднять верхнюю губу и опустить ее. Проделать то же самое с нижней губой. 

Скорчить рожицу «кто смешнее», «кто страшнее». 

УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ ГУБ 

Улыбка – хоботок 

   Максимально вытягиваем губы вперёд, сложив их хоботком, затем как можно больше 

растягиваем в улыбку.  Всего 8 пар движений. 

Часы 
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   Губами, вытянутыми вперёд хоботком, описываем круг по часовой стрелке и обратно. Можно 

предложить ребятам взять вытянутыми вперед губами карандаш и написать им в воздухе своё 

имя. 

«Веселый пятачок»: 
а/на счет раз сомкнутые губы вытягиваются вперед, как пятачок у поросенка; на счет «два» 

губы растягиваются в улыбку, не обнажая зубов; 

б/ сомкнутые вытянутые губы(пятачок) двигаются сначала вверх и вниз, затем вправо и влево; 

в/ пятачок делает круговые движения сначала в одну сторону, потом в другую. 

Заканчивая упражнения, детям предлагается полностью освободить мышцы губ, фыркнув, как 

лошадка. 

Шторки 

   Сначала поднимаем вверх только верхнюю губу, затем опускаем вниз только нижнюю, а 

потом совмещаем эти движения со звуками: 

 «в» - верхняя губа поднимается вверх; 

 «м» - возвращается на место; 

 «з» - нижняя губа опускается вниз. 

   Затем попеременно натягиваем верхнюю губу на верхние зубы, нижнюю – на нижние. 

   Для того чтобы губы двигались вертикально, можно приставить указательные пальцы к 

щекам, как бы  ограничивая пальцами возможность растягивания губ. 

УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ ЯЗЫКА 

Уколы 

   Делаем «уколы» напряженным языком попеременно в правую и левую щеки. Губы при этом 

сомкнуты, а челюсти разомкнуты. 

Змея 

   Высовываем язык вперед и, как змея, делаем быстрые уколы. 

«Самый длинный язычок». Высунуть язык как можно дальше и попытаться достать им до 

носа, а затем до подбородка. 

Чаша 

   Широко открыв рот, выдвигаем вперёд язык, приподнимая его кончик таким образом, чтобы 

язык приобрёл форму чаши, и в таком виде убираем его в рот. 

Коктейль 

   Представляем, что наш язык – это трубка, через которую мы пьём вкусный коктейль. 

Упражнение выполняется на вдохе. 

Львёнок и варенье 

   Представляем себя львёнком, который весь, от кончиков усов до кончика хвоста, перепачкан 

вареньем, и нам нужно слизать это варенье огромным длинным языком. Мы «облизываемся», 

начиная с подушечек пальцев рук и заканчивая пальцами стоп. 

«Жало змеи». Рот открыт, язык выдвинут как можно дальше вперед, медленно двигается 

вправо-влево. 

«Конфетка». Губы сомкнуты, языком за ними помещаем «конфетку» вправо-влево, вверх-

вниз, по кругу. 

«Колокольчик». Рот приоткрыт, губы округлены, язык бьется о края губ, как язычок 

звонкого колокольчика. 

«Язык на ребро». Поставить язык на ребро между челюстями, раскрыв рот. Затем 

перевернуть язык на другое ребро. Добиваться быстроты выполнения упражнения. 

Зарядка для шеи и челюсти 
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1. Наклонить голову то к правому, то к левому плечу, затем катать ее по спине и груди 

2. «Удивленный бегемот»: отбросить резко вниз нижнюю челюсть, рот при этом 

открывается широко и свободно. 

3. «Зевающая пантера»: нажать двумя руками на обе щеки в средней части и 

произносить «вау, вау, вау…», подражая голосу пантеры, резко опуская нижнюю 

челюсть широко открывая рот, затем зевнуть и потянуться. 

4. «Горячая картошка»: положить в рот воображаемую горячую картофелину и 

сделать закрытый зевок (губы сомкнуты, мягкое небо поднято, гортань опущена).  

Упражнения со звуками 

 «Треугольник». С предельно точной артикуляцией и даже нарочито педалируя каждое 

положение губ произносятся гласные в следующем порядке: «а-о-у-э-ы-и». Со второго раза 

добиваться того, чтобы звук летел как можно дальше. 

«Я» (из упражнений Е. Ласкавой).   Участнику становятся полукругом, и каждый, выходя к 

залу, прикладывает руку к груди, а затем, выбрасывает её вперёд с разворотом ладони к верху, 

произносит «я». Задача – послать звук вместе с рукой как можно дальше. Думаю, что не будет 

большой разницы, если вместо «я» будут произносится буквы из треугольника.   

   «Соединение гласной и согласной».  В этом упражнении важно чётко и одновременно 

быстро произнесение однотипных слогов. Сначала к одной согласной присоединяются все 

гласные «треугольника», потом к другой и т.д.  Цепочка буквосочетаний такова: «ба – ба – ба – 

ба – бо – бо – бо – бо – бу – бу – бу – бу – бэ – бэ – бэ – бэ – бы – бы – бы – 

бы»;  буквосочетание с «и» произносится один раз и длинно. 

   «Парные» согласные».. Ребята в полукруге хором попарно произносят пары согласных. 

Вот эти пары: д – т, г – к, б – п,  в – ф, ж – ш, з – с. 

   «Сложные звукосочетания. Дети стоят боком к преподавателю. Одна рука на груди, а 

вторая на поясе. Вперед выбрасывается рука, которая на груди, и вместе с ходом руки 

произносится одно из следующих звукосочетаний: «рство», «пктрча», «пство», «ремкло». 

«Эхо».Ученики разбиваются на две команды, становятся в разные концы комнаты. Первая 

кричит «ау-у-у», вторая отзывается им эхом «ау-у-у»,первая повторяет эхом эхо «ау-у-у» и так 

до затихания звука. 

«Звуки». 
БАП-БОП-БУП-БЭП-БЫП-БИП 

ТАТ-ТОТ-ТУТ-ТЭТ-ТЫТ-ТИТ 

МАМ-МОМ-МУМ-МЭМ-МЫМ-МИМ 

ПТКА-ПТКО-ПТКУ-ПТКЭ-ПТКЫ-ПТКИ 

ПТКАПТ-ПТКОПТ-ПТКУПТ-ПТКЭПТ-ПТКЫПТ-ПТКИПТ 

ПДГА-ПДГО-ПДГУ-ДПГЭ-ПДГЫ-ПДГИ 

БДГАБДТ-БДГОБДТ-БДГУБДТ-БДГЭБДТ-БДЫБДТ-БДГИБДТ 
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Приложение 2 

Игры и упражнения на речевое дыхание 

ИГРА СО СВЕЧКОЙ. 

Цель. Развить правильное речевое дыхание. 

Ход игры. Детям предлагают сделать бесшумный вдох через нос, затем подуть на горящую 

свечу, стоящую на некотором расстоянии. Задача в том, чтобы не погасить свечу, а только 

заставить плавно «танцевать» пламя. Выход делается тонкой упругой и плавной струёй воздуха 

через плотно сжатые губы. Первый раз упражнение делается с настоящей свечёй.  А потом 

можно играть с воображаемым пламенем. 

МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ. 

Цель. Та же. 

Ход игры. Дети распределяются на две команды. Первая команда с помощью воображаемых 

соломинок на ровном выдохе выдувает «мыльные пузыри». Надо стараться. Чтобы они 

лопались не сразу, а становились как можно больше и, отрываясь от соломинки, улетали. Дети 

второй группы следят за их действиями и одновременно хором или по ролям читают 

стихотворение Э. Фарджен  «Мыльные пузыри»: 

Осторожно – пузыри! 

                                                           - Ой, какие!   

                                                           - Ой, смотри! 

                                                           - Раздуваются! 

                                                           - Блестят! 

                                                           - Отрываются! 

                                                           - Летят! 

                                                           - Мой – со сливу! 

                                                           - Мой – с орех! 

                 - Мой – не лопнул дольше  всех. 

УПРАЖНЕНИЯ НА ТРИ ВИДА ВЫДЫХАНИЯ. 

Цель. Разогреть мышцы дыхательного аппарата. 

1-й вид обслуживает спокойную, плавную звучащую речь. 

Свистит ветер      - ССССССС… 

Шумят деревья    - ШШШШШ… 

Летит пчела         - ЖЖЖЖЖЖ… 

Комар звенит      - ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ… 

2-й вид обслуживает волевую, но сдержанную речь. 

Работает насос   - ССССС! ССССС! ССССС! 

Метёт метель     - ШШШШ! ШШШШ! ШШШШШ! 

Сверлит дрель   - ЗЗЗЗЗ! ЗЗЗЗЗ! ЗЗЗЗЗ! 

3-й вид обслуживает эмоциональную речь в быстром темпе. 

Кошка сердится      - Ф! Ф! Ф! Ф! 

Пилит пила             - С! С! С! С! 

Заводится мотор     - Р! Р! Р! Р! 

   Дети могу сами придумывать подобные упражнения и соединять все три вида выдыхания 

в одном упражнении. Например: 

МОТОЦИКЛ 

Заводим мотор: Р! Р! Р!... РРРРР! РРРРР! РРРРР! Поехали  быстрее и быстрее: РРРРР! 

РРРРР! РРРРР! 
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