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1.Пояснительная записка 
 

Выразительность речи развивается в течение всего дошкольного 

возраста: от непроизвольной эмоциональной у малышей к интонационной 

речевой у детей средней группы и к языковой выразительности речи у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Для развития выразительной стороны речи необходимо создание таких 

условий, которых каждый ребѐнок мог бы проявить свои эмоции, чувства, 

желания и взгляды, причѐм не только в обычном разговоре, но и публично не 

стесняясь присутствия посторонних слушателей. В этом огромную помощь 

могут оказать театрализованная деятельность. 

Воспитательные возможности театральной деятельности широки. 

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

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

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

процессе работы над выразительностью реплик, персонажей, собственных 

высказываний незаметно активизируется словарь ребѐнка, совершенствуется 

звуковая культура его речи, еѐ интонационный строй. 

Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, 

снятия зажатости, обучения чувствованию и художественному воображению 

— это путь через игру, фантазирование, сочинительство. Все это может дать 

театрализованная деятельность. 

Отечественные психологи и педагоги: Л.С. Выготский, Б.Т. Теплов, 

Д.В. Менджерицкая, Л.В. Артемова, Е.Л. Трусова, Н.В. Самоукина и др. в 

своих работах, посвященных выявлению возможностей развития творческих 

способностей детей дошкольного возраста, выделяют особую роль 

театрализации.  

Театрализованная деятельность способна стать эффективным 

средством борьбы со страхом публичного выступления, средством 

воспитания уверенности в себе. Перевоплощаясь на сцене, в того или иного 

персонажа, дети осознают нереальность событий, которые они изображают, 

что дает им чувствовать себя более раскованными, естественными, быть 

более свободными в проявлении своих чувств. Таким образом, театр 

позволяет ранимым и неуверенным в себе детям стать смелее, решительнее. 

Успешный опыт на сцене способствует успешному общению в жизни, 

помогает занять ребенку более активную жизненную позицию. 

Учитывая благотворное влияние театрализации на всестороннее 

развитие детей, мы приняли решение о создании театральной студии «В 

гостях у сказки». Планируя работу, мы разработали программу театральной 

студии для детей старшего дошкольного возраста «Калейдоскоп», которая 

включает ряд упражнений и заданий на развитие актерских способностей 

ребенка, раскрытие творческой индивидуальности каждого ребенка, 

раскрепощение личности и тела. 
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Программа «Калейдоскоп» является адаптивным вариантом 

«Методики и организации театрализованной деятельности дошкольников и 

младших школьников» Э.Г. Чуриловой (программа и репертуар). 

В основу программы «Калейдоскоп» положены ведущие 

методологические принципы современной педагогики и психологии: 

Системный подход - сущность которого заключается в том, что 

относительно самостоятельные компоненты рассматриваются не 

изолированно, а в их взаимосвязи, в системе с другими. При таком подходе 

педагогическая система работы с детьми рассматривается как совокупность 

следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты 

педагогического процесса, содержание образования, методы и формы 

педагогического процесса и предметно-развивающая среда. 

Личностный подход, утверждающий представления о социальной, 

деятельной и творческой сущности ребенка как личности. В рамках данного 

подхода предполагается опора в воспитании и обучении на естественный 

процесс саморазвития задатков и творческого потенциала личности, создания 

для этого соответствующих условий. 

Деятельностный подход. Деятельность – основа, средства и решающее 

условие развития личности. Поэтому необходима специальная работа по 

выбору и организации деятельности детей. Это в свою очередь, предполагает 

обучение детей выбору цели и планированию деятельности, ее организации и 

регулированию, контролю, самоанализу и оценке результатов деятельности. 

Полусубъектный подход вытекает из того, что сущность человека 

значительно богаче, разностороннее и сложнее, чем его деятельность. 

Личность рассматривается как система характерных для нее отношений, как 

носитель взаимоотношений и взаимодействий социальной группы, что 

требует особого внимания к личностной стороне педагогического 

взаимодействия с детьми. 

Культурологический подход обусловлен объективной связью 

человека с культурой как системой ценностей. Ребенок не только развивается 

на основе освоенной им культуры, но и вносит в нее нечто принципиально 

новое, т.е. он становится творцом новых элементов культуры. В связи с этим 

освоение культуры как системы ценностей представляет собой, во-первых, 

развитие самого ребенка и, во-вторых, становление его как творческой 

личности. 

Реализация этих принципов позволяет определить основные способы 

решения проблем при работе с детьми, осуществлять планирование и 

прогнозирование деятельности. 

Основной целью программы «Калейдоскоп» является обеспечение 

эстетического, интеллектуального, нравственного развития дошкольника, 

воспитание творческой индивидуальности ребенка, развитие интереса и 

отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности, освоение детьми 

вокально-хоровых и музыкально-ритмических компонентов музыкально-

сценической деятельности; включение детей в активную продуктивно-
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творческую деятельность, накопление определенного багажа образных 

действий, необходимого для первоначального выражения ребенком своего 

личностного отношения к музыке, пробуждение чувств 

сопереживания  воплощаемому образу, воспитание культуры движений. 

Цель будет достигнута при решении следующих задач: 

 Создание условий для воспитания и творческой самореализации 

раскованного, общительного ребенка, владеющего своим телом и словом, 

слышащего и понимающего партнера во взаимодействии. 

 Воспитание и развитие внутренней (воля, память, мышление, внимание, 

воображение, подлинность в ощущениях) и внешней (чувство ритма, 

темпа, чувство пространства и времени, вера в предлагаемые 

обстоятельства) техники актера в каждом ребенке. 

 Совершенствование грамматического строя речи ребенка, его звуковой 

культуры, монологической, диалогической формы речи, обучение 

орфоэпическим нормам современной русской сценической речи, 

эффективному общению и речевой выразительности. 

 Совершенствование игровых навыков и творческой самостоятельности 

детей через постановку музыкальных, театральных сказок, кукольных 

спектаклей, игр–драматизаций, упражнений актерского тренинга. 

 Знакомство с историей и развитием театрального искусства; развитие 

познавательных интересов дошкольников через расширение 

представлений о видах театрального искусства. 

 Создание творческого художественного пространства, которое 

способствует активизации эстетических переживаний, эмоционального 

воображения, ассоциативных представлений ребенка. 

 Воспитание культуры музыкального восприятия, исполнительства и 

творческого самовыражения, пластической культуры и выразительности 

детских движений. 

 Усвоение разных способов образных действий, накопление определенного 

багажа образных действий. 

 Освоение основ исполнительской, зрительской и общей культуры. 

 Улучшение психологической культуры между сверстниками, выход на 

новый уровень взаимодействия взаимоотношений между детьми и 

взрослыми. 
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2. Содержание программы 

 Программа «Калейдоскоп» - состоит из пяти разделов, работа над 

которыми продолжается в течение одного года, т.е. с детьми старшего 

дошкольного возраста.  

 1-й раздел - «Театральная игра» - направлен не столько на приобретение 

ребенком профессиональных умений и навыков, сколько на развитие 

игрового поведения, эстетического чувства, способности творчески 

относиться к любому делу, уметь общаться со сверстниками и взрослыми 

людьми в различных жизненных ситуациях.  

 2-й раздел - «Ритмопластика» - 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.  

 3-й раздел - «Культура и техника речи» - объединяет игры  

и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого 

аппарата, умение владеть правильной артикуляцией, четкой дикцией, 

разнообразной интонацией, логикой речи и орфоэпией. В этот же раздел 

включены игры со словом, развивающие  

связную образную речь, творческую фантазию, умение сочинять  

небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы.  

 4-й раздел - «Основы театральной культуры» - призван обеспечить 

условия для овладения дошкольниками элементарными знаниями и 

понятиями, профессиональной терминологией театрального искусства. 

 5-й раздел - «Работа над спектаклем» - является вспомогательным, 

базируется на авторских сценариях. 

 Деление программы «Калейдоскоп» на пять разделов, ориентируясь на 

психологические особенности возраста, весьма условно, поскольку не 

всегда возможно определить границы перехода от одного к другому.  

 Существуют общие для всех разделов задачи, например: развитие 

воображения, произвольного внимания, памяти, активизация 

ассоциативного и образного мышления.  

 Первоочередными задачами являлись умение владеть своим телом, 

координировать движения, ориентироваться в пространстве, 

согласовывать свои действия с партнерами, то в дальнейшем большее 

внимание уделяется формированию культуры и техники речи, 

активизации познавательных процессов. Дети учатся моделировать свое 

поведение, воспоминать и восстанавливать полученные ранее 

впечатления, ощущения и чувства. Увеличивается количество упражнений 

творческих заданий, повышаются требования к качеству их исполнения.  
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 Форма и режим занятий: театральные занятия проводятся с детьми 

старшего дошкольного возраста. Оптимальное количество детей на 

театральных занятиях от 8 до 10 человек.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю во вторую половину дня,  время 

продолжительностью 25 – 30 минут. 

              

 Форма одежды: облегчѐнная, предпочтительно спортивная, обязательна 

мягкая балетная обувь, либо чешки. 

      Техническое оснащение занятий включает в себя: 

 просторный, регулярно проветриваемый зал 

 мягкие объѐмные модули различной конфигурации 

 музыкальный инструмент (фортепиано) 

 аудиотехника, подбор аудиозаписей 

 куклы театра би-ба-бо 

 мягкие игрушки 

 видеоаппаратура 

Структура занятий включает в себя: 

 Дыхательные, артикуляционные, интонационные упражнения – 5 минут 

 Ритмические, музыкальные пластические игры – 5 минут 

 Театральные, общеразвивающие игры – 5 минут 

 Работа над спектаклем (знакомство с литературным героем, сюжетом, 

закрепление образа через движение, слово, мимику) – 10-15 минут 

 Ознакомление с терминологией театрального искусства – в процессе 

занятия. 
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3. Характеристика всех видов деятельности занятия 

Театральная игра 

 Эстетическое воспитание детей средствами театра направленно на 

формирование в ребѐнке готовности к творчеству. Для достижения этой 

цели необходимо развивать такие качества как внимание и 

наблюдательность, воображение и фантазию, умение ориентироваться в 

окружающей обстановке, воспитывать смелость и находчивость, умение 

согласовывать свои действии с партнѐрами, активизировать 

мыслительный процесс в целом. 

 Решая все эти задачи, театральные игры – тренинги не только готовят 

ребѐнка к художественной деятельности, но и способствуют быстрой и 

лѐгкой адаптации детей в школьных условиях (за счѐт актуализации 

интеллектуального, эмоционального – волевого и социально – 

психологического компонентов готовности к школьному обучению). 

 Проводя коллективные развивающие игры, необходимо подбадривать 

зажатых, скованных детей, не акцентируя внимания на промахах и 

ошибках. Чтобы дать детям возможность оценить действия других и 

сравнить их со своими собственными, желательно их делать на 

исполнителей и зрителей. В игре, опираясь на личный практический опыт 

ребѐнка, нужно ему предоставлять как можно больше самостоятельности, 

активизировать работу воображения. 

 

Этюды, игры – тренинги: 

 «Угадай, что я делаю?». Цель игры: оправдать заданную позу. 

 «Одно и то же по-разному». Цель: оправдать свои действия. 

 «Кругосветное путешествие». Цель: оправдать своѐ поведение. 

 «Превращение предмета» (комнаты, детей). Цель: развивать чувство веры, 

воображение. 

 «Что мы делали не скажем». Цель: развивать умение действовать 

согласованно. 

 «Король». Цель игры: развивать действия с воображаемыми предметами. 

 «День рождения». Цель: воспитывать контактность в отношениях со 

сверстниками. 

Ритмопластика 

 Занятия ритмопластикой предполагают решение следующих задач: 

1) Развитие двигательных способностей детей (ловкости, подвижности, 

гибкости, выносливости); 

2) Развитие пластической выразительности (различности, музыкальности, 

быстроты реакции, координации движений); 
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3) Развитие воображения (способность к пластической импровизации). 

 Необходимым условием решения этих задач является умение владеть 

своим телом, мышечная свобода. У дошкольников отсутствие этих умений 

проявляется в перенапряжении всех групп мышц или в излишней 

разболтанности. Поэтому наряду с упражнениями, направленными на 

развитие двигательных навыков, необходимы упражнения в 

попеременном напряжении и расслаблении различных групп мышц. 

 Ритмопластические упражнения представляют собой задания, несущие 

художественно – смысловой образ, затрагивающий эмоциональный мир 

ребѐнка. Пластические образы создаются на музыкальном материале, 

подобранном О. Радыновой к программе ―Музыкальные шедевры‖ 

(использованы игры таких специалистов, как Л. Алексеева, В. Давыдов, 

М.Чистякова, С. Клубков). 

Игры на развитие двигательных способностей: 

 Муравьи (Цель: двигаться в разных темпах, равномерно размещаясь по 

площадке) 

 Кактус и ива, Мокрые котята 

 Пальма, Штанга 

 Самолѐты и бабочки, Буратино и Пьеро 

 Насос, Снеговик 

 Баба –Яга, Снежная королева 

Цель: выше перечисленных игр: развивать умение владеть мышечным 

напряжением и расслаблениям. 

 Конкурс лентяев 

 Гипнотизѐр 

Цель: обучение полному расслаблению всего тела. 

 Ритмический этюд «Не ошибись» 

 Голова – хвост, Поймай хлопок 

 Считалочка 

Цель игр: развивать координацию движений, быстроту реакции, 

согласованность действий с партнѐрами, чувство ритма. 

 Тюльпан; Кто на картинке? 

 Осьминог; Зѐрнышко; 

 Змея; - Цыплята; 

 Пантеры; Чудо-Юдо. 

Цель игр: развивать умение передавать образы живых существ с помощью 

пластических выразительных движений. 

Культура и техника речи 

 Упражнения и тренинги этого раздела должны помочь детям: 
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а) сформировать правильное произношение, 

б) научить точно и выразительно передавать мысли автора,  

в) расширить словарный запас,  

г) сделать речь ярче и образнее. 

 Для дошкольников характерны: зажатость речевого аппарата, 

невыразительность, монотонность речи, отсутствие логических ударений, 

смысловых пауз, проглатывание слов.  

 Работая над раскрепощѐнностью ребѐнка, невозможно обойтись без 

специальных игр, развивающих дыхание, освобождающих мышцы 

речевого аппарата, формирующих дикцию и подвижность голоса. 

 Прежде всего, детей необходимо научить делать вдох через нос, не 

поднимая плечи, и плавный выдох. Упражнения: «Игра со свечой», 

«Мыльные пузыри». 

 Чтобы голос звучал свободно, необходима тренировка мышц всего 

речевого аппарата. Для этого используются упражнения для развития 

мышц губ, челюсти и языка. Свобода звучания голоса связана с мягкой 

атакой, когда смыкание связок совпадает с началом выдоха.  

 Упражнения: «Большой зуб», «Капризуля», «Колокольчики», 

«Колыбельная». Сочетание атаки с опорой звука.  

 Упражнения: «Дрессированные собачки», «Птичий двор». Чтобы 

отрабатывать дикцию, силу голоса, темпа речи, используются 

упражнения: «Летний день», «В зоопарке», «В лесу». 

  Для тренировки диапазона – упражнения: «Самолѐт», «Чудо-лесенка». 

Дети должны понять, что голос, как музыкальный инструмент, может 

звучать высоко, низко, может повышать и понижаться. Говоря о силе 

голоса, можно играть в игру «Придумай диалог», где героями могут быть 

Слон и Мышка, Медведь и Колобок и т. д. С разной силой голоса можно 

читать стихи от имени разных сказочных героев. Разучивание стихов 

развивает также память и интеллект. С точки зрения исполнительской 

деятельности дошкольников очень важно научить их пользоваться 

интонациями. Одно и то же слово можно произнести грустно и радостно, 

сердито и удивлѐнно, восхищѐнно и жалобно. Работая над интонацией, 

надо поощрять у детей стремление к импровизации предлагаемых 

ситуаций. В игре «Фраза по кругу» надо стремиться, чтобы каждый 

ребѐнок мог объяснить, где, кому он произносит данную фразу с 

определѐнной интонацией. 

 Говоря о логическом ударении надо отметить, что под ним 

подразумевается выделение отдельных слов во фразе, определяющих еѐ 

смысл и выразительность. Когда дети поймут, что такое логическое 

ударение, работая над скороговорками и стихами, надо обращать 

внимание на ключевые слова в отдельных фразах, выделяя их. 
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 Упражнения на речевое дыхание: «Игра со свечой», «Мыльные пузыри». 

 Зарядка для губ: «Весѐлый пятачок», «Удивлѐнный бегемот», «Конфетка», 

«Колокольчик», «Уколы», «Самый длинный язычок». 

 Упражнения на опору дыхания: «Дрессированные собачки», «Птичий 

двор». 

 Игры на расширение диапазона голоса: «Чудо-лесенка», «Самолѐт». 

 Творческие игры со словами: «Волшебная корзинка», «Вкусные слова», 

«Сочини предложение», «Сочини сказку», «Придумай диалог», «Вопрос – 

ответ», «Ручной мяч». 

Основы театральной культуры 

Этот раздел поможет детям познакомиться с некоторыми понятиями и 

терминологией театрального искусства. Знакомство с этим материалом 

должно носить практический характер, т. е. происходить во время работы 

над пьесой, просмотра видеозаписей. Не имеет смысла строго требовать 

усвоения всего, материала каждым ребѐнком. Достаточно того, чтобы 

дети понимали педагога, использующего театральные термины. Педагог 

расширяет и систематизирует знания детей о театре в соответствии с их 

возрастом. 

От игры к спектаклю 

 Создание спектакля с детьми очень увлекательное занятие. Совместная 

творческая деятельность вовлекает в процесс постановки даже 

недостаточно активных детей, помогая им преодолевать застенчивость и 

зажатость. В ходе подготовки необходимо соблюдать правила: 

 Не нагружать детей; 

 Не навязывать своего мнения; 

 Не позволять одним детям вмешиваться в действия других; 

 Предоставлять всем детям возможность попробовать себя в разных ролях. 

 Первая встреча детей с инсценировкой должна быть эмоционально 

насыщена, чтобы пробудить интерес к предстоящей работе. Выбирая 

материал для инсценировки нужно отталкиваться от возрастных 

возможностей, знаний и умений детей. Программа предусматривает 10 

основных этапов работы: 

1. Выбор инсценировки, обсуждение еѐ с детьми; 

2. Деление пьесы на эпизоды, пересказ еѐ детьми; 

3. Работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с 

импровизированным текстом; 

4. Поиски музыкально – пластического решения отдельных эпизодов, 

постановка танцев. Создание эскизов декораций и костюмов. 
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5. Переход к тексту пьесы: работа над эпизодами. Уточнение 

предлагаемых обстоятельств и мотивов поведения отдельных персонажей. 

6. Работа над выразительностью речи и подлинностью поведения в 

сценических условиях. Закрепление отдельных мизансцен. 

7. Репетиция отдельных картин с деталями декораций и реквизита, с 

музыкальным оформлением. 

8. Репетиция всей пьесы целиком с элементами костюмов. Уточнение 

темпа и ритма спектакля. 

9. Премьера спектакля. Обсуждение с детьми. 

10. Подготовка выставки рисунков детей по спектаклю, альбома с 

фотографиями. 
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4. Планируемые результаты освоения программы 

     Старшая группа 

 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 нужными 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.  

 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 заданную 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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5. Учебный план 

 

№ Разделы программы Количество 

часов в год 
1. Введение 1 
2. Театральная игра 6 
3. Ритмопластика 6 
4. Культура и техника речи 6 
5. Основы театральной культуры 6 
6. От игры к спектаклю 6 
7. Театрализованная постановка 6 

Всего часов: 36 

 

 

 

 

 

6. Календарный учебный график 

 

Декабрь Январь Январь-май Июнь-Август 

16 учебных недель 2 недели 

каникулы 

20 учебных недель 12 недель 

каникулы 
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7. Перспективное планирование 

 
1 квартал 

Виды 

деятельности 
Программные 

задачи 
Содержание 

занятия 
№ 

занятия 
Кол-во 

Часов  

Репертуар 

1. Театральная 

игра 

Воспитывать готовность к 

творчеству. Развивать 

произвольное внимание, 

память, наблюдательность. 

Уметь согласовывать свои 

действия с партнерами, ме-

нять свое отношение к 

предметам, месту действия и 

партнерам по игре. 

Совершенствовать навыки 

действий с воображаемыми 

предметами. Развивать 

умение оправдывать свои 

действия и свое мнение 

нафантазированными 

причинами. 

Игры: 

Знакомство 

Эстафета  

Запомни фотогра-

фию 

Летает — не летает  

Тень 

Внимательные 

звери 

Угадай, что я делаю  

День рождения 

Превращение 

предмета 

Запомни фотогра-

фию 

Внимательные 

звери 

День рождения 

 

 

1 

2 

 

3 

 

4 

5 

 

6 

 

7 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

12 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 
 

2. Ритмопластика Развивать умение владеть 

своим телом, попеременно 

напрягать и расслаблять 

различные группы мышц. 

Развивать умение 

равномерно размещаться по 

площадке, двигаться, не 

сталкиваясь друг с другом, в 

разных темпах 

Игры: 

Муравьи 

Буратино и Пьеро 

 Баба-Яга  

Насос и кукла 

Снеговик 

Снежная Королева 

Гипнотизер 

Марионетки 

Буратино и Пьеро 

Насос и кукла 

 

 

1 

 

2 

3 

4 

5,6 

 

7,8 

9 

10 

 

11 

12 

 

1 

 
1 

1 

1 

2 

 

2 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

3. Культура и 

техника речи 

Развивать речевое дыхание, 

тренировать 3 вида выды-

хания. 

Учить пользоваться 

интонациями, улучшать 

дикцию. Расширять диапа-

зон и силу звучания голоса. 

Тренировать свободу 

звучания с мягкой атакой. 

Расширять образный строй 

речи. Развивать умение 

строить диалог между 

героями разных сказок в 

придуманных обстоя-

тельствах. 

Игры: 

Игра со свечой 

Испорченный теле-

фон 

Вопрос-ответ 

Ручной мяч 

Придумай диалог 

Упражнения: 

Больной зуб 

Капризуля 

Колокольчики 

Колыбельная 

Зарядка для шеи и 

челюсти 

Зарядка для языка 

Упражнения на три 

вида выдыхания 

 

 

1 

 

2 

3 

4 

 

5 

 

6 

7 

8 

9 

 

10 

 

11 

 

 

12 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

Считалка: 

«У медведя на ма-

кушке». 

Н.Пикулева 

Скороговорки: 

Сыворотка из-под 

простокваши...Ос

а уселась на 

носу... Жужжит 

над жимолостью 

жук... Перепел 

перепелку 
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 4. Основы 

театральной 

культуры 

Познакомить детей с 

особенностями театрального 

искусства, его отличиями от 

других видов искусства 

(живописи, скульптуры, му-

зыки, литературы), отметить 

его синтетический характер, 

коллективность творчества 

Беседа-диалог с 

детьми о материа-

лах и инструментах, 

которыми 

пользуются 

живописец, 

скульптор, компо-

зитор 

Выяснение, что те-

атр использует раз-

ные виды искусства, 

объединяет много 

людей, что зритель 

становится 

соучастником про-

цесса создания 

спектакля 

 

12 

В
 п

р
о

ц
ес

се
 з

ан
я
ти

й
 к

в
ар

та
л

а
 

 

Театральный 

словарь: 

драматург, 

пьеса, 

режиссер, 

художник, 

композитор, 

актер, 

сценическое 

действие, жест, 

мимика, 

пантомима 12 

5. От игры к 

спектаклю 

 

Выбор 

инсценировки, 

обсуждение еѐ с 

детьми; 

-Уметь делить пьесу 

на эпизоды, 

пересказать еѐ; 

-Уметь отрабатывать 

отдельные эпизоды в 

форме этюдов; 

-Учить 

самостоятельно, 

искать пластическое 

решение отдельных 

эпизодов; 

-Учить 

выразительности 

речи и подлинности 

поведения. 

Детям 

предлагается на 

выбор несколько 

инсценировок: 

―Теремок‖, 

―Колобок‖ 

 

12 

В
 п

р
о

ц
ес

се
 з

ан
я
ти

й
 к

в
ар

та
л

а
 

 

 

 

II квартал 
Виды 

деятельности 
Программные 

задачи 
Содержание 

занятия 
№ 

занятия 
Кол-во 

часов 

Репертуар  

1. Театральная 

игра 

Воспитывать ини-

циативность и выдержку. 

Развивать коммуни-

кабельность и умение 

общаться со взрослыми 

людьми в разных ситуациях. 

Развивать воображение и 

веру в сценический 

вымысел. Учить детей само-

стоятельно сочинял этюды с 

заданными 

обстоятельствами на эмоции 

и вежливое поведение. 

 Импровизировать игры-

драматизации на тему знако-

мых сказок как драму, балет, 

оперу. Учить действовать на 

сценической площадке 

естественно. 

Игры: 

Телепаты.  

След в след.  

Японская машинка. 

Кругосветное путе-

шествие. 

Сочинение этюдов: 

Знакомство. 

Просьба. 

Благодарность. 

Угощение. 

Превращение детей. 

Сочинение этюдов: 

Поздравление  и 

пожелание. 

Покупка 

театрального 

билета. 

Этюды на эмоции: 

 радость, 

 

1 

2 

 

3 

 

4 

5,6,7 

 

 

 

 

 

 

 

8,9,10, 

11,12 

 

1 

1 

 

1 
 

1 

3 

 

 

 

 

 

 

 

5 
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 гнев, 

 грусть, удивление, 

отвращение, страх 

 

2. Ритмопластика 

  

Развивать чувство ритма, 

быстроту реакции, 

координацию движений. 

Совершенствовать 

двигательные способности и 

пластическую выразитель-

ность. Создавать образы 

предметов и живых существ 

через пластические воз-

можности своего тела. 

Развивать умение создавать 

образы с помощью жеста и 

мимики. 

Игры:  

Не ошибись. 

Поймай хлопок. 

Ритмический этюд.  

Голова или хвост. 

Осьминог. 

Пантеры. 

Зернышко. 

Заводная кукла. 

Тюльпан. 

Медведи в клетке. 

Змеи. 

Чудо-юдо из яйца. 

 

 

1 

2 

 

3 

 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

10 

11 

 

12 

 

 

1 
1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

«Из распахнутых 

ворот». Д.Хармс 

Электронная 

музыка для 

релаксации и 

медитации 

«Полька». А. 

Жилинский 

 

3. Культура и 

техника речи 

Развивать опору звучания на 

мягкой атаке. 

Находить ключевые слова в 

отдельных фразах и 

предложениях и выделять 

их голосом. 

Подбирать рифмы к 

заданным словам. 

Тренировать точное и 

четкое произношение 

гласных и согласных звуков. 

Сочинять коллективно 

сказку, по очереди добавляя 

свое предложение. Учить 

самостоятельно продлевать 

артикуляционную гим-

настику. 

Игры: 

Дрессированные 

собачки 

 Эхо  

Чудо-лесенка 

Самолет 

Сочини 

предложение 

Похожий хвостик 

 Змейка с воротцами  

Игра со свечками 

Мыльные пузыри 

 

Артикуляционные 

упражнения для 

языка, губ, челюсти  

 

 

 

1,2 

3 

4 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11,12 

 

 

 

2 
1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

Стихи: 

«Дракон». 

В.Берес- тов; 

«Жадина». 

С. Маршак; 

«Полдня рисовал 

я красавца коня». 

Е.Серова; 

«В трамвае». 

А.Шлы- гин; 

«Считалочка». 

Б.Заходер; 

Считалки: 

«Завтра с неба 

прилетит». 

Н.Пикулева 

Щетинка — у 

чушки... Ткет 

ткач. Гравер 

Гаврила. Шли 

сорок мышей. 

 
4. Основы 

театральной 

культуры 

Активизировать по-

знавательный интерес. 

Выяснить, кто и как создает 

спектакль, различия между 

понятиями «артист» и 

«актер». 

Беседы о театраль-

ных профессиях 

12 

В
 п

р
о

ц
ес

се
 з

ан
я
ти

й
 к

в
ар

та
л

а
 

 

 

Театральный 

словарь: 

осветитель, 

звуко-

режиссер, 

гример, 

костюмер, 

реквизит, 

бутафория, 

репетиция, 

премьера 
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5. От игры к 

спектаклю 

 

Учить работать над 

определѐнными 

эпизодами спектакля; 

-Вовлекать в поиски 

совместных решений 

по созданию эскизов 

декораций и 

элементов костюмов; 

-Продолжать учить 

выразительности речи 

и подлинности 

поведения в  

сценических 

условиях. 

Работа над 

образами 

персонажей 

выбранной 

детьми 

инсценировки. 

 

12 

В
 п

р
о

ц
ес

се
 з

ан
я
ти

й
 к

в
ар

та
л

а
 

 

III квартал 
Виды 

деятельности 
Программные 

задачи 
Содержание 

занятия 
№ 

занятия 
Кол-во 

часов 

Репертуар 

1. Театральная 

игра 

Развивать умение одни и те 

же действия выполнять в 

разных ситуациях, 

обстоятельствах по-разному. 

Воспитывать 

доброжелательность и 

коммуникабельность в 

общении со сверстниками. 

Оценивать действия других 

детей и сравнивать со сво-

ими собственными. Учить 

адекватно реагировать на 

поведение партнеров, в том 

числе на 

незапланированное. Учить 

сочинять этюды с 

нафантазированными 

обстоятельствами. 

Игры: 

Воробьи, вороны 

Печатная машинка  

Одно и то же по-

разному 

Этюды на пять 

органов чувств по 

сказкам  

Упражнение со 

стульями 

Кто во что одет 

Что мы делали, не 

скажем…. Король 

Этюды на пять 

органов чувств по 

сказкам 

Поварята 

Воробьи, вороны 

Превращение детей 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

5 

 

6 

 

7 

8 

 

 

9 

10 

11 

 

12 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

2. Ритмопластика Развивать воображение и 

способность к пластической 

импровизации. 

Совершенствовать умение 

создавать образы с 

помощью жеста и мимики. 

Осенние листья 

Снежинки  

В замке спящей 

красавицы Факир и 

змеи  

Умирающий лебѐдь 

Времена года 

Осенние листья 

 Снежинки 

В царстве золотой 

рыбки 

В гостях у 

Русалочки  

В стране гномов 

Петя и волк 

 

1 

2 

 

3 

4 

 

5 

6 

7 

8 

 

9 

 

10 

11 

12 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

А.Джойс. 

«Осенний вальс» 

П.Чайковский. 

Вальс снежных 

хлопьев из балета 

«Щелкунчик», 

Д.Шостакович. 

«Романс» 

П. Чайковский. 

Арабский танец 

из балета 

«Щелкунчик» 

К.Сен-Санс. 

«Умирающий ле-

бедь» 

3. Культура и 

техника речи 

Формировать четкую, 

грамотную речь. Развивать 

умение рассказывать сказку 

от имени разных героев. 

Представлять себя другим 

существом или предметом и 

Фантазии о…. 

Моя сказка … 

Упражнения на три 

вида выдыхания 

Эхо 

Игра «веселые 

1 

2 

 

 

3 

4 

 Стихи: 

«Колдунье не 

кол- дуется». 

М.Бородиц- 

кая; «Веселый 
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сочинять монолог от его 

имени 

стихи» 

Волшебная 

корзинка 

Вкусные слова 

Чудо-лесенка 
Расскажи 

сказку…… 

Фантазии о…. 

Ручной мяч 

 «Фраза по кругу» 

 

5 

 

6 

7 

8 
 

9 

10 

11 

 

12 

 

старичок». 

Д.Хармс: 4 

 

4. Основы 

театральной 

культуры 

Познакомить детей с 

устройством театрального 

здания, обратить внимание 

на неординарность 

архитектуры и красивый 

фасад. Познакомить детей с 

атрибутами театрального 

представления. 

Рассматривание фо-

тографий с изобра-

жениями различных 

театров. 

Игры-занятия: 

Путешествие с те-

атральным билетом. 

 О чем рассказала 

театральная 

программка. 

12 

В
 п

р
о

ц
ес

се
 з

ан
я
ти

й
 

к
в
ар

та
л
а 

 

 

24 Театральный 

словарь: 

театральный 

билет, 

театральная 

программка, 

репертуар, 

афиша, 

антракт, ложа 
5.От игры в 

театре к 

спектаклю 

 

Репетировать 

отдельные картины 

в разных составах с 

деталями 

декораций и 

реквизита (можно 

условными), с 

музыкальным 

оформлением; 

-Репетировать всю 

пьесу целиком с 

музыкальным 

оформлением; 

-Подготовить 

выставку рисунков 

детей по 

спектаклю. 

 

 12 

В
 п

р
о

ц
ес

се
 з

ан
я
ти

й
 к

в
ар

та
л

а
 

 

24 
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8. Календарное планирование 

№ занятия Вид 

деятельности 

Название, цель, ход игры 

1 квартал - сентябрь  

1 занятие 

(1 неделя) 

 

 

Театральная 

игра. 

 

Эстафета Цель. Развивать внимание, выдержку, 

согласованность действий. а) Знакомство. Из-за ширмы 

появляется какой-либо любимый герой детских сказок. 

Он хочет познакомиться с детьми и предлагает встать и 

назвать свое имя четко вслед за предыдущим. 

(Приложение1) 

б) Радиограмма. (Приложение1) 

Ритмопластика Муравьи. Цель: Уметь ориентироваться в пространстве, 

равномерно размещаться по площадке, не сталкиваясь 

друг с другом. Двигаться в разных темпах. Тренировка 

внимания. (Приложение 3) 

Культура и 

техника речи. 
Игра со свечкой  

Цель. Развивать правильное речевое дыхание. 

(Приложение 4) 

Основы 

театральной 

культуры. 

Беседа-диалог с детьми о материалах и инструментах, 

которыми пользуются живописец, скульптор, компо-

зитор. Выяснение, что театр использует разные виды 

искусства, объединяет много людей, что зритель 

становится соучастником процесса создания спектакля 

2 занятие 

(2 неделя) 

 

Театральная 

игра. 

 

Эстафета. (Приложение 1) 

Цель. Развивать внимание, выдержку, согласованность 

действий.  

а) Знакомство. Из-за ширмы появляется какой-либо 

любимый герой детских сказок (Карлсон, Красная 

шапочка, Буратино и т.п.). Он хочет познакомиться с 

детьми и предлагает встать и назвать свое имя четко 

вслед за предыдущим.  

б) Радиограмма. (Приложение 1) 

Ритмопластика Буратино и Пьеро. (Приложение 3) 

Цель. Развивать умение правильно напрягать и 

расслаблять мышцы.  

«Муравьи». Цель: Уметь ориентироваться в 

пространстве, равномерно размещаться по площадке, не 

сталкиваясь друг с другом. Двигаться в разных темпах. 

Тренировка внимания.  (Приложение 3)  

Культура и 

техника речи. 

«Испорченный телефон» — играют две команды. Капи-

тан каждой получает свою скороговорку. Выигрывает та 

команда, которая по сигналу ведущего быстрее передаст 

скороговорку по цепи, и последний представитель 

которой лучше и точнее произнесет ее вслух. 

(Приложение 4) 

Основы 

театральной 

культуры. 

Беседа-диалог с детьми о материалах и инструментах, 

которыми пользуются живописец, скульптор, компо-

зитор. Выяснение, что театр использует разные виды 

искусства, объединяет много людей, что зритель 

становится соучастником процесса создания спектакля. 

От игры к Детям предлагается на выбор несколько инсценировок: 
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спектаклю «Теремок», «Колобок». 

Выбор инсценировки, обсуждение еѐ с детьми;  

-Уметь делить пьесу на эпизоды, пересказать еѐ; 

-Уметь отрабатывать отдельные эпизоды в форме 

этюдов; 

-Учить самостоятельно, искать пластическое решение 

отдельных эпизодов; 

-Учить выразительности речи и подлинности поведения. 

3 занятие 

(3 неделя) 

 

Театральная 

игра. 

 

Запомни фотографию. 

Цель. Развивать произвольное внимание, воображение и 

фантазию, согласованность действий. (Приложение 1) 

Ритмопластика Баба-Яга 

Цель. Умение напрягать и расслаблять в движении то 

правую, то левую ногу. (Приложение 3) 

Культура и 

техника речи. 
Вопрос-ответ 

Цель. Учить строить диалог, самостоятельно выбирая 

партнера, развивать быструю реакцию. (Приложение 4) 

Основы 

театральной 

культуры. 

Беседа-диалог с детьми о материалах и инструментах, 

которыми пользуются живописец, скульптор, компо-

зитор. Выяснение, что театр использует разные виды 

искусства, объединяет много людей, что зритель 

становится соучастником процесса создания спектакля 

От игры к 

спектаклю 

Детям предлагается на выбор несколько инсценировок: 

«Теремок», «Колобок». 

Выбор инсценировки, обсуждение еѐ с детьми;  

-Уметь делить пьесу на эпизоды, пересказать еѐ; 

-Уметь отрабатывать отдельные эпизоды в форме 

этюдов; 

-Учить самостоятельно, искать пластическое решение 

отдельных эпизодов; 

-Учить выразительности речи и подлинности поведения. 

4 занятие 

(4 неделя) 

 

Театральная 

игра. 
Летает – не летает. Растет – не растет 

Цель. Развивать внимание, координацию. (Приложение 

1)  

Ритмопластика Насос и надувная кукла 

Цель. Умение напрягать и расслаблять мышцы, 

взаимодействовать с партнером, тренировать три вида 

выдыхания, артикулировать звуки «с» и «ш»: 

действовать с воображаемым предметом. (Приложение 3) 

Культура и 

техника речи. 

«Ручной мяч» — ведущий подбрасывает мяч и называет 

имя какого-либо ребенка. Тот должен быстро подбежать, 

поймать мяч и произнести скороговорку и т.д.; 

(Приложение 4) 

Основы 

театральной 

культуры. 

Беседа-диалог с детьми о материалах и инструментах, 

которыми пользуются живописец, скульптор, компо-

зитор. Выяснение, что театр использует разные виды 

искусства, объединяет много людей, что зритель 

становится соучастником процесса создания спектакля 

От игры к 

спектаклю 

Детям предлагается на выбор несколько инсценировок: 

«Теремок», «Колобок». 

Выбор инсценировки, обсуждение еѐ с детьми;  
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-Уметь делить пьесу на эпизоды, пересказать еѐ; 

-Уметь отрабатывать отдельные эпизоды в форме 

этюдов; 

-Учить самостоятельно, искать пластическое решение 

отдельных эпизодов; 

-Учить выразительности речи и подлинности поведения. 

  1 квартал - октябрь 

1 занятие 

(1 неделя) 

 

 

Театральная 

игра. 

 

Тень 

Цель. Развивать внимание, наблюдательность, 

воображение,  

фантазию. (Приложение 1) 

Ритмопластика Снеговик  

Цель. Умение напрягать и расслаблять мышцы шеи, рук, 

ноги корпуса. (Приложение 3) 

Культура и 

техника речи. 
Придумай диалог 

Цель. Строить диалог между двумя героями известных 

сказок, учитывая их характеры и придумывая ситуацию, 

в которой им пришлось встретиться. (Приложение 4)  

Основы 

театральной 

культуры. 

Беседа-диалог с детьми о материалах и инструментах, 

которыми пользуются живописец, скульптор, компо-

зитор. Выяснение, что театр использует разные виды 

искусства, объединяет много людей, что зритель 

становится соучастником процесса создания спектакля 

От игры к 

спектаклю 

Детям предлагается на выбор несколько инсценировок: 

«Колобок», «Теремок». 

Выбор инсценировки, обсуждение еѐ с детьми;  

-Уметь делить пьесу на эпизоды, пересказать еѐ; 

-Уметь отрабатывать отдельные эпизоды в форме 

этюдов; 

-Учить самостоятельно, искать пластическое решение 

отдельных эпизодов; 

-Учить выразительности речи и подлинности поведения. 

2 занятие 

(2 неделя) 

 

Театральная 

игра. 
Внимательные звери (ухо, нос, хвост) 

Цепь. Тренировать слуховое и зрительное внимание, 

быстроту реакции, координацию движений. 

(Приложение 1) 

Ритмопластика Снеговик  

Цель. Умение напрягать и расслаблять мышцы шеи, рук, 

ноги корпуса. (Приложение 4) 

Культура и 

техника речи. 
Больной зуб 

Ход. Детям предлагается представить, что у них очень 

болит зуб, и они начинают постанывать на звуке «м». 

Губы слегка сомкнуты, все мышцы свободны. Звук 

монотонный, тянущийся. (Приложение 4) 

Основы 

театральной 

культуры. 

Беседа-диалог с детьми о материалах и инструментах, 

которыми пользуются живописец, скульптор, компо-

зитор. Выяснение, что театр использует разные виды 

искусства, объединяет много людей, что зритель 

становится соучастником процесса создания спектакля 

От игры к 

спектаклю 

Детям предлагается на выбор несколько инсценировок: 

«теремок», «Колобок». 
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Выбор инсценировки, обсуждение еѐ с детьми;  

-Уметь делить пьесу на эпизоды, пересказать еѐ; 

-Уметь отрабатывать отдельные эпизоды в форме 

этюдов; 

-Учить самостоятельно, искать пластическое решение 

отдельных эпизодов; 

-Учить выразительности речи и подлинности поведения. 

3 занятие 

(3 неделя) 

 

Театральная 

игра. 

 

Угадай: что я делаю? 

Цель. Оправдать заданную позу, развивать память, 

воображение. (Приложение 1)  

Ритмопластика Снежная Королева 

Цель. Умение напрягать и расслаблять поочередно 

мышцы всего тела, координировать движения. 

(Приложение 3) 

Культура и 

техника речи. 

Капризуля. (Приложение 4) 

 

Основы 

театральной 

культуры. 

Беседа-диалог с детьми о материалах и инструментах, 

которыми пользуются живописец, скульптор, компо-

зитор. Выяснение, что театр использует разные виды 

искусства, объединяет много людей, что зритель 

становится соучастником процесса создания спектакля 

От игры к 

спектаклю 

Детям предлагается на выбор несколько инсценировок: 

«Теремок», «Колобок». 

Выбор инсценировки, обсуждение еѐ с детьми;  

-Уметь делить пьесу на эпизоды, пересказать еѐ; 

-Уметь отрабатывать отдельные эпизоды в форме 

этюдов; 

-Учить самостоятельно, искать пластическое решение 

отдельных эпизодов; 

-Учить выразительности речи и подлинности поведения. 

4 занятие 

(4 неделя) 

 

Театральная 

игра. 

 

День рождения 

Цель. Развивать навыки действия с воображаемыми 

предметами, воспитывать доброжелательность и 

контактность в отношениях со сверстниками. 

(Приложение 1) 

Ритмопластика Снежная Королева 

Цель. Умение напрягать и расслаблять поочередно 

мышцы всего тела, координировать движения. 

(Приложение 3) 

Культура и 

техника речи. 

Колокольчики. (Приложение 4) 

 

Основы 

театральной 

культуры. 

Беседа-диалог с детьми о материалах и инструментах, 

которыми пользуются живописец, скульптор, компо-

зитор. Выяснение, что театр использует разные виды 

искусства, объединяет много людей, что зритель 

становится соучастником процесса создания спектакля 

От игры к 

спектаклю 

Детям предлагается на выбор несколько инсценировок: 

«Колобок», «Теремок». 

Выбор инсценировки, обсуждение еѐ с детьми;  

-Уметь делить пьесу на эпизоды, пересказать еѐ; 

-Уметь отрабатывать отдельные эпизоды в форме 
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этюдов; 

-Учить самостоятельно, искать пластическое решение 

отдельных эпизодов; 

-Учить выразительности речи и подлинности поведения. 

  1 квартал - ноябрь 

1 занятие 

(1 неделя) 

 

Театральная 

игра. 

 

Превращение предмета 

Цель. Развивать чувство веры и правды, смелость, 

сообразительность, воображение и фантазию.  

Ритмопластика Гипнотизер 

Цель. Обучение полному расслаблению мышц всего 

тела. (Приложение 3) 

Культура и 

техника речи. 

Колыбельная. (Приложение 4) 

Основы 

театральной 

культуры. 

Беседа-диалог с детьми о материалах и инструментах, 

которыми пользуются живописец, скульптор, компо-

зитор. Выяснение, что театр использует разные виды 

искусства, объединяет много людей, что зритель 

становится соучастником процесса создания спектакля 

От игры к 

спектаклю 

Детям предлагается на выбор несколько инсценировок: 

«Колобок», «Теремок». 

Выбор инсценировки, обсуждение еѐ с детьми;  

-Уметь делить пьесу на эпизоды, пересказать еѐ; 

-Уметь отрабатывать отдельные эпизоды в форме 

этюдов; 

-Учить самостоятельно, искать пластическое решение 

отдельных эпизодов; 

-Учить выразительности речи и подлинности поведения. 

2 занятие 

(2 неделя) 

 

Театральная 

игра. 

 

Запомни фотографию 

Цель. Развивать произвольное внимание, воображение и 

фантазию, согласованность действий. (Приложение 1) 

Ритмопластика Марионетки 

Цель. Развивать умение владеть своим телом, ощущать 

импульс. (Приложение 3) 

Культура и 

техника речи. 
Зарядка для шеи и челюсти 

Дети часто говорят сквозь зубы, челюсть зажата, рот е, 

приоткрыт. Чтобы избавиться от этих недостатков, 

необходимо освободить мышцы шеи и челюсти. 

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 

средней части и произносить «вау, вау, вау...», подражая 

голосу пантеры, резко опуская нижнюю челюсть широко 

открыв рот, затем зевнуть и потянуться. 

Горячая картошка: положить в рот воображаемую 

горячую картофелину и сделать закрытый зевок (губы 

сомкнуть, мягкое небо поднято, гортань опущена). 

Основы 

театральной 

культуры. 

Беседа-диалог с детьми о материалах и инструментах, 

которыми пользуются живописец, скульптор, компо-

зитор. Выяснение, что театр использует разные виды 
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искусства, объединяет много людей, что зритель 

становится соучастником процесса создания спектакля 

От игры к 

спектаклю 

Детям предлагается на выбор несколько инсценировок: 

«Теремок», «Колобок». 

Выбор инсценировки, обсуждение еѐ с детьми;  

-Уметь делить пьесу на эпизоды, пересказать еѐ; 

-Уметь отрабатывать отдельные эпизоды в форме 

этюдов; 

-Учить самостоятельно, искать пластическое решение 

отдельных эпизодов; 

-Учить выразительности речи и подлинности поведения. 

3 занятие 

(3 неделя) 

 

Театральная 

игра. 

 

Внимательные звери (ухо, нос, хвост) 

Цепь. Тренировать слуховое и зрительное внимание, 

быстроту реакции, координацию движений. 

(Приложение 1) 

Ритмопластика Буратино и Пьеро 

Цель. Развивать умение правильно напрягать и 

расслаблять мышцы.  

«Муравьи». (Приложение 3)  

Культура и 

техника речи. 
Зарядка для языка 

1. Жало змеи. Рот открыт, язык выдвинут, как можно 

дальше вперед, медленно двигается вправо — влево. 

2. Конфетка. Губы сомкнуты, языком за ними помещаем 

«конфетку» вправо — влево, вверх — вниз, по кругу. 

3. Колокольчик. Рот приоткрыт, губы округлены, язык 

бьется о края губ, как язычок звонкого колокольчика. 

4. Уколы. Острым кончиком зыка касаться попеременно 

внутренней стороны левой и правой щеки. Нижняя 

челюсть неподвижна. 

Самый длинный язычок. Высунуть язык как можно 

дальше и пытаться достать им до носа и подбородка. 

Основы 

театральной 

культуры. 

Беседа-диалог с детьми о материалах и инструментах, 

которыми пользуются живописец, скульптор, компо-

зитор. Выяснение, что театр использует разные виды 

искусства, объединяет много людей, что зритель 

становится соучастником процесса создания спектакля 

От игры к 

спектаклю 

Детям предлагается на выбор несколько инсценировок 

«Колобок». «Теремок». 

Выбор инсценировки, обсуждение еѐ с детьми;  

-Уметь делить пьесу на эпизоды, пересказать еѐ; 

-Уметь отрабатывать отдельные эпизоды в форме 

этюдов; 

-Учить самостоятельно, искать пластическое решение 

отдельных эпизодов; 

-Учить выразительности речи и подлинности поведения. 

4 занятие 

(4 неделя) 

 

Театральная 

игра. 

 

День рождения 

Цель. Развивать навыки действия с воображаемыми 

предметами, воспитывать доброжелательность и 

контактность в отношениях со сверстниками. 

(Приложение 1) 

Ритмопластика Насос и надувная кукла 
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Цель. Умение напрягать и расслаблять мышцы, 

взаимодействовать с партнером, тренировать три вида 

выдыхания, артикулировать звуки «с» и «ш»: 

действовать с воображаемым предметом. (Приложение 4) 

Культура и 

техника речи. 
Упражнения на три вида выдыхания 

Цель. Разогреть мышцы дыхательного аппарата. 

(Приложение 4) 

Основы 

театральной 

культуры. 

Беседа-диалог с детьми о материалах и инструментах, 

которыми пользуются живописец, скульптор, компо-

зитор. Выяснение, что театр использует разные виды 

искусства, объединяет много людей, что зритель 

становится соучастником процесса создания спектакля. 

От игры к 

спектаклю 

Детям предлагается на выбор несколько инсценировок: 

«Колобок», «Теремок». 

Выбор инсценировки, обсуждение еѐ с детьми;  

-Уметь делить пьесу на эпизоды, пересказать еѐ; 

-Уметь отрабатывать отдельные эпизоды в форме 

этюдов; 

-Учить самостоятельно, искать пластическое решение 

отдельных эпизодов; 

-Учить выразительности речи и подлинности поведения. 

  2 квартал - декабрь 

1 занятие 

(1 неделя) 

 

 

Театральная 

игра. 

 

Телепаты 

Цель. Учить удерживать внимание, чувствовать 

партнера. (Приложение 1) 

Ритмопластика Не ошибись 

Цепь. Развивать чувство ритма, произвольное внимание, 

координацию. (Приложение 3) 

Культура и 

техника речи. 

Дрессированные собачки. (Приложение 4) 

 

Основы 

театральной 

культуры. 

Беседы о театральных профессиях. 

Цель: активизировать познавательный интерес 

Выяснить, кто и как создает спектакль, различия между 

понятиями «артист» и «актер». 

От игры к 

спектаклю 

Работа над образами персонажей выбранной детьми 

инсценировки. Учить работать над определѐнными 

эпизодами спектакля. Вовлекать в поиски совместных 

решений по созданию эскизов декораций и элементов 

костюмов. Продолжать учить выразительности речи и 

подлинности поведения в сценических условиях. 

2 занятие 

(2 неделя) 

 

Театральная 

игра. 

 

След в след 

Цель. Развивать внимание, согласованность действий, 

ориентировку в пространстве. (Приложение 3)  

Ритмопластика Поймай хлопок 

Цель: Развивать произвольное слуховое внимание и 

быстроту реакции. (Приложение 4) 

Культура и 

техника речи. 
Дрессированные собачки 

Ход. Выбирается ребенок-дрессировщик, который 

предлагает остальным детям — цирковым собачкам 

решать простейшие задачки, самостоятельно им 

придуманные. Вместо ответа «собачки» произносят «ав-
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ав-ав!» соответствующее число раз. 

Основы 

театральной 

культуры. 

Беседы о театральных профессиях. 

Цель: активизировать познавательный интерес. 

Выяснить, кто и как создает спектакль, различия между 

понятиями «артист» и «актер». 

От игры к 

спектаклю 

Работа над образами персонажей выбранной детьми 

инсценировки. Учить работать над определѐнными 

эпизодами спектакля. Вовлекать в поиски совместных 

решений по созданию эскизов декораций и элементов 

костюмов. Продолжать учить выразительности речи и 

подлинности поведения в сценических условиях. 

3 занятие 

(3 неделя) 

 

Театральная 

игра. 

 

Японская машинка 

Цепь. Развивать память, зрительное и слуховое 

внимание, координацию движений, чувство ритма, 

согласованность. (Приложение 1) 

Ритмопластика Ритмический этюд 

Цель: Развивать чувство ритма, координацию движений, 

согласованность действий с партнерами.  

Культура и 

техника речи. 

Эхо (по Н.Пикулевой) (Приложение 4) 

Основы 

театральной 

культуры. 

Беседы о театральных профессиях 

Цель: активизировать познавательный интерес. 

Выяснить, кто и как создает спектакль, различия между 

понятиями «артист» и «актер». 

От игры к 

спектаклю 

Работа над образами персонажей выбранной детьми 

инсценировки. Учить работать над определѐнными 

эпизодами спектакля. Вовлекать в поиски совместных 

решений по созданию эскизов декораций и элементов 

костюмов. Продолжать учить выразительности речи и 

подлинности поведения в сценических условиях. 

4 занятие 

(4 неделя) 

 

Театральная 

игра. 

 

Кругосветное путешествие 

Цель. Развивать умение оправдывать свое поведение, 

развивать веру и фантазию, расширять знания детей.  

Ритмопластика Голова и хвост 

Цель, Развитие координации движений, быстроты 

реакции, воображения. (Приложение 3) 

Культура и 

техника речи. 
Чудо-лесенка 
Ход игры. Каждую последующую фразу дети произносят, 

повышая тон голоса. (Приложение 4) 

Основы 

театральной 

культуры. 

Беседы о театральных профессиях 

Цель: активизировать познавательный интерес. 

Выяснить, кто и как создает спектакль, различия между 

понятиями «артист» и «актер». 

От игры к 

спектаклю 

Работа над образами персонажей выбранной детьми 

инсценировки. Учить работать над определѐнными 

эпизодами спектакля. Вовлекать в поиски совместных 

решений по созданию эскизов декораций и элементов 

костюмов. Продолжать учить выразительности речи и 

подлинности поведения в сценических условиях. 

  2 квартал - январь 

1 занятие Театральная Сочинение этюдов 
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(1 неделя) 

 

игра. 

 

 «Знакомство», «Просьба», «Благодарность», 

«Угощение», 

Цель: развитие умения передавать эмоциональное 

состояние с помощью мимики и жеста. (Приложение 2) 

Превращение детей. (Приложение 3)  

Ритмопластика Осьминог 

Цель. Развивать пластику рук, координацию движений. 

(Приложение 4)  

Культура и 

техника речи. 

Самолет. (Приложение 4) 

Основы 

театральной 

культуры. 

Беседы о театральных профессиях. 

Цель: активизировать познавательный интерес. 

Выяснить, кто и как создает спектакль, различия между 

понятиями «артист» и «актер». 

От игры к 

спектаклю 

Работа над образами персонажей выбранной детьми 

инсценировки. Учить работать над определѐнными 

эпизодами спектакля. Вовлекать в поиски совместных 

решений по созданию эскизов декораций и элементов 

костюмов. Продолжать учить выразительности речи и 

подлинности поведения в сценических условиях. 

2 занятие 

(2 неделя) 

 

Театральная 

игра. 

 

Сочинение этюдов 

 «Знакомство», «Просьба», «Благодарность», 

«Угощение», 

Цель: развитие умения передавать эмоциональное 

состояние с помощью мимики и жеста. (Приложение 2) 

Превращение детей 

Цель. Развивать чувство веры и правды, смелость, 

сообразительность, воображение и фантазию. 

(Приложение 1)  

Ритмопластика Пантеры. (Приложение 4) 

Культура и 

техника речи. 
Сочини предложение 

Цель. Учить детей составлять предложение, развивать 

воображение, навыки совместной деятельности. 

(Приложение 4) 

Основы 

театральной 

культуры. 

Беседы о театральных профессиях. 

Цель: активизировать познавательный интерес. 

Выяснить, кто и как создает спектакль, различия между 

понятиями «артист» и «актер». 

От игры к 

спектаклю 

Работа над образами персонажей выбранной детьми 

инсценировки. 

Учить работать над определѐнными эпизодами 

спектакля. Вовлекать в поиски совместных решений по 

созданию эскизов декораций и элементов костюмов. 

Продолжать учить выразительности речи и подлинности 

поведения в сценических условиях. 

3 занятие 

 (3неделя) 

 

Театральная 

игра. 

 

Сочинение этюдов 

 «Знакомство», «Просьба», «Благодарность», 

«Угощение», 

Цель: развитие умения передавать эмоциональное 

состояние с помощью мимики и жеста. (Приложение 2) 

Превращение детей 
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Цель. Развивать чувство веры и правды, смелость, 

сообразительность, воображение и фантазию. 

(Приложение 1)  

Ритмопластика Зернышко 

Цель. Тренировать веру, фантазию и пластическую 

выразительность (Приложение 3) 

Культура и 

техника речи. 
Похожий хвостик 
Цель. Учить детей подбирать рифмы к словам, 

пластически изображать подобранное слово. 

(Приложение 4) 

Основы 

театральной 

культуры. 

Беседы о театральных профессиях. 

Цель: активизировать познавательный интерес. 

Выяснить, кто и как создает спектакль, различия между 

понятиями «артист» и «актер». 

От игры к 

спектаклю 

Работа над образами персонажей выбранной детьми 

инсценировки. Учить работать над определѐнными 

эпизодами спектакля. Вовлекать в поиски совместных 

решений по созданию эскизов декораций и элементов 

костюмов. Продолжать учить выразительности речи и 

подлинности поведения в сценических условиях. 

4 занятие 

(4 неделя) 

 

Театральная 

игра. 

 

Сочинение этюдов 

 «Знакомство», «Просьба», «Благодарность», 

«Угощение», 

Цель: развитие умения передавать эмоциональное 

состояние с помощью мимики и жеста. (Приложение 2) 

Превращение детей 

Цель. Развивать чувство веры и правды, смелость, 

сообразительность, воображение и фантазию. 

(Приложение 1) 

Ритмопластика Заводная кукла 

Цель. Развивать подвижность шеи, расслаблять мышцы  

шеи, рук и корпуса. (Приложение 3) 

Культура и 

техника речи. 

«Змейка с воротцами» — дети двигаются цепочкой за 

ведущим и проходят через воротики, образованные 

двумя последними детьми. Тот ребенок, перед которым 

воротики захлопнулись, должен произнести любую 

скороговорку. Если он сделает это хорошо, воротики 

открываются, и игра продолжается, в противном случае 

ребенок повторяет скороговорку; 

Основы 

театральной 

культуры. 

Беседы о театральных профессиях. 

Цель: активизировать познавательный интерес. 

Выяснить, кто и как создает спектакль, различия между 

понятиями «артист» и «актер». 

От игры к 

спектаклю 

Работа над образами персонажей выбранной детьми 

инсценировки. Учить работать над определѐнными 

эпизодами спектакля. Вовлекать в поиски совместных 

решений по созданию эскизов декораций и элементов 

костюмов. Продолжать учить выразительности речи и 

подлинности поведения в сценических условиях. 

3 квартал - февраль 

1 занятие Театральная Сочинение этюдов 
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(1 неделя) 

 

игра. 

 

«Поздравления и пожелания» , «Покупка театрального 

билета». (Приложение 2) 

Этюды на основные эмоции 

«Радость», «Гнев», «Грусть», «Удивление», 

«Отвращение», «Страх». 

Цель: развитие умения передавать эмоциональное 

состояние с помощью мимики и жеста.  

Ритмопластика Тюльпан 

Цель. Развивать пластику рук. (Приложение 3) 

Культура и 

техника речи. 
Игра со свечкой  

Цель. Развивать правильное речевое дыхание. 

(Приложение 4) 

Основы 

театральной 

культуры. 

Беседы о театральных профессиях. 

Цель: активизировать познавательный интерес. 

Выяснить, кто и как создает спектакль, различия между 

понятиями «артист» и «актер». 

От игры к 

спектаклю 

Репетировать отдельные картины в разных составах с 

деталями декораций и реквизитами (можно условными), 

с музыкальным оформлением; 

-Репетировать всю пьесу целиком с музыкальным 

оформлением;  

-Подготовить выставку рисунков детей по спектаклю. 

2 занятие 

(2 неделя) 

 

Театральная 

игра. 

 

Сочинение этюдов 

«Поздравления и пожелания», «Покупка театрального 

билета». (Приложение 2) 

Этюды на основные эмоции 

«Радость», «Гнев», «Грусть», «Удивление», 

«Отвращение», «Страх». 

Цель: развитие умения передавать эмоциональное 

состояние с помощью мимики и жеста.  

Ритмопластика Медведи в клетке 

Цель. Развивать ловкость, координацию движений. 

(Приложение 3) 

Культура и 

техника речи. 

Мыльные пузыри. (Приложение 4)  

Основы 

театральной 

культуры. 

Беседы о театральных профессиях. 

Цель: активизировать познавательный интерес. 

Выяснить, кто и как создает спектакль, различия между 

понятиями «артист» и «актер». 

От игры к 

спектаклю 

Репетировать отдельные картины в разных составах с 

деталями декораций и реквизитами (можно условными), 

с музыкальным оформлением; 

-Репетировать всю пьесу целиком с музыкальным 

оформлением;  

-Подготовить выставку рисунков детей по спектаклю. 

3 занятие 

(3 неделя) 

 

Театральная 

игра. 

 

Сочинение этюдов 

«Поздравления и пожелания», «Покупка театрального 

билета». (Приложение 2)  

Этюды на основные эмоции 

«Радость», «Гнев», «Грусть», «Удивление», 

«Отвращение», «Страх». 
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Цель: развитие умения передавать эмоциональное 

состояние с помощью мимики и жеста. (Приложение 2) 

Ритмопластика Змеи 

Цель. Развивать чувство ритма, пластику рук. 

(Приложение 3)  

Культура и 

техника речи. 
Зарядка для шеи и челюсти 

Дети часто говорят сквозь зубы, челюсть зажата, рот е, 

приоткрыт. Чтобы избавиться от этих недостатков, 

необходимо освободить мышцы шеи и челюсти. 

(Приложение 4) 

Основы 

театральной 

культуры. 

Беседы о театральных профессиях. 

Цель: активизировать познавательный интерес. 

Выяснить, кто и как создает спектакль, различия между 

понятиями «артист» и «актер». 

От игры к 

спектаклю 

Репетировать отдельные картины в разных составах с 

деталями декораций и реквизитами (можно условными), 

с музыкальным оформлением; 

-Репетировать всю пьесу целиком с музыкальным 

оформлением;  

-Подготовить выставку рисунков детей по спектаклю. 

4 занятие 

(4 неделя) 

 

Театральная 

игра. 

 

Сочинение этюдов 

«Поздравления и пожелания», «Покупка театрального 

билета». (Приложение 20  

Этюды на основные эмоции 

«Радость», «Гнев», «Грусть», «Удивление», 

«Отвращение», «Страх». 

Цель: развитие умения передавать эмоциональное 

состояние с помощью мимики и жеста.  

Ритмопластика Чудо-юдо из яйца 

Цель. Тренировать веру, фантазию и пластическую 

выразительность. (Приложение 3) 

Культура и 

техника речи. 

Зарядка для языка. (Приложение 4) 

Основы 

театральной 

культуры. 

Беседы о театральных профессиях. 

Цель: активизировать познавательный интерес. 

Выяснить, кто и как создает спектакль, различия между 

понятиями «артист» и «актер». 

От игры к 

спектаклю 

Репетировать отдельные картины в разных составах с 

деталями декораций и реквизитами (можно условными), 

с музыкальным оформлением; 

-Репетировать всю пьесу целиком с музыкальным 

оформлением;  

-Подготовить выставку рисунков детей по спектаклю. 

  3 квартал - март 

1 занятие 

(1 неделя) 

 

 

Театральная 

игра. 

 

Воробьи – вороны 

Цель. Развивать внимание, выдержку, ловкость. 

(Приложение 1) 

Ритмопластика Осенние листья 

Ветер играет осенними листьями, они кружатся в 

причудливом танце, постепенно опускаясь на землю.  

Культура и Фантазия О... 
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техника речи. Цель. Развивать воображение, фантазию, связную 

образную речь, развивать способность представлять себя 

другим существом или предметом. (Приложение 4) 

Основы 

театральной 

культуры. 

Рассматривание презентаций\и с изображениями 

различных театров. 

Игры-занятия: Путешествие с театральным билетом 

 О чем рассказала театральная программка 

Цель: познакомить детей с устройством театрального 

здания, обратить внимание на неординарность 

архитектуры и красивый фасад.  Познакомить детей с 

атрибутами театрального представления. 

От игры к 

спектаклю 

Репетировать отдельные картины в разных составах с 

деталями декораций и реквизитами (можно условными), 

с музыкальным оформлением; 

-Репетировать всю пьесу целиком с музыкальным 

оформлением;  

-Подготовить выставку рисунков детей по спектаклю. 

2 занятие 

(2 неделя) 

 

Театральная 

игра. 

 

Печатная машинка 

Цель. Развивать память, внимание, координацию 

движений, чувство ритма, согласованность движений, 

закрепить знание алфавита. (Приложение 10 

Ритмопластика Снежинки 

То медленно, то быстрее опускаются на землю снежинки, 

кружась и искрясь в своем волшебном танце.  

Культура и 

техника речи. 
Расскажи сказку от имени героя, или «Моя сказка» 

Цель. Развивать воображение и фантазию, пополнять 

словарный запас, развивать образное мышление. 

(Приложение 4) 

Основы 

театральной 

культуры. 

Рассматривание фотографий с изображениями различных 

театров. 

Игры-занятия: Путешествие с театральным билетом 

 О чем рассказала театральная программка 

Цель: познакомить детей с устройством театрального 

здания, обратить внимание на неординарность 

архитектуры и красивый фасад.  Познакомить детей с 

атрибутами театрального представления. 

От игры к 

спектаклю 

Репетировать отдельные картины в разных составах с 

деталями декораций и реквизитами (можно условными), 

с музыкальным оформлением; 

-Репетировать всю пьесу целиком с музыкальным 

оформлением;  

-Подготовить выставку рисунков детей по спектаклю. 

3 занятие 

(3 неделя) 

 

Театральная 

игра. 

 

Одно и то же по-разному 

Цель. Развивать умение оправдывать свое поведение, 

свои действия нафантазированными причинами 

(предлагаемыми обстоятельствами), развивать 

воображение, веру, фантазию. (Приложение 1) 

Ритмопластика В замке спящей красавицы  

В заколдованный замок, где жизнь замерла и все 

обитатели которого, превращенные в статуи, застыли в 

разных позах, попадает принц. Он дотрагивается до 
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спящей принцессы, и все вокруг оживает: потягивается и 

поднимается кошка, просыпается огонь в камине, слуги 

накрывают на стол, гости, очнувшись от сна, начинают 

двигаться и танцевать. 

Культура и 

техника речи. 
Упражнения на три вида выдыхания 

Цель. Разогреть мышцы дыхательного аппарата. 

(Приложение 4) 

Основы 

театральной 

культуры. 

Рассматривание фотографий с изображениями различных 

театров. 

Игры-занятия: Путешествие с театральным билетом 

О чем рассказала театральная программка 

Цель: познакомить детей с устройством театрального 

здания, обратить внимание на неординарность 

архитектуры и красивый фасад.  Познакомить детей с 

атрибутами театрального представления. 

От игры к 

спектаклю 

Репетировать отдельные картины в разных составах с 

деталями декораций и реквизитами (можно условными), 

с музыкальным оформлением; 

-Репетировать всю пьесу целиком с музыкальным 

оформлением;  

-Подготовить выставку рисунков детей по спектаклю. 

4 занятие 

(4 неделя) 

 

Театральная 

игра. 

 

Этюды на пять органов чувств по сказкам: «Репка», 

«Рукавичка», «Три поросенка», «Волк и семеро козлят», 

«Красная шапочка».  

Ритмопластика Факир и змеи  

Факир играет на дудочке, и спокойно лежащие на полу 

змеи начинают свой танец, плавно покачиваясь и 

извиваясь. (Приложение 3) 

Культура и 

техника речи. 

Эхо (по Н.Пикулевой) (Приложение 4) 

Основы 

театральной 

культуры. 

Рассматривание фотографий с изображениями различных 

театров. 

Игры-занятия: Путешествие с театральным билетом 

О чем рассказала театральная программка 

Цель: познакомить детей с устройством театрального 

здания, обратить внимание на неординарность 

архитектуры и красивый фасад.  Познакомить детей с 

атрибутами театрального представления. 

От игры к 

спектаклю 

Репетировать отдельные картины в разных составах с 

деталями декораций и реквизитами (можно условными), 

с музыкальным оформлением; 

-Репетировать всю пьесу целиком с музыкальным 

оформлением;  

-Подготовить выставку рисунков детей по спектаклю. 

  3 квартал - апрель 

1 занятие 

(1 неделя) 

 

Театральная 

игра. 

 

Упражнение со стульями 

Цель. Привить умение свободно перемещаться в 

пространстве, координировать свои действия с 

товарищами. (Сесть на стулья, построив заданную 

фигуру, надо одновременно.) (Приложение 1) 

Ритмопластика Умирающий лебедь  
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Раненный, лебедь пытается взлететь, чтобы догнать свою 

стаю, он машет крыльями, но силы убывают, сломанное 

крыло не подчиняется, движения становятся все слабее, 

он бессильно опускается на землю.  

Культура и 

техника речи. 
Игра «веселые стихи» или «забавные стихи» 

(результат совместно творчества с детьми) 

Цель. Тренировать четкое произношение согласных на 

конце слова, учить детей подбирать рифму к словам. 

(Приложение 4) 

Основы 

театральной 

культуры. 

Рассматривание фотографий с изображениями различных 

театров. 

Игры-занятия: Путешествие с театральным билетом 

О чем рассказала театральная программка 

Цель: познакомить детей с устройством театрального 

здания, обратить внимание на неординарность 

архитектуры и красивый фасад.  Познакомить детей с 

атрибутами театрального представления. 

От игры к 

спектаклю 

Репетировать отдельные картины в разных составах с 

деталями декораций и реквизитами (можно условными), 

с музыкальным оформлением; 

-Репетировать всю пьесу целиком с музыкальным 

оформлением;  

-Подготовить выставку рисунков детей по спектаклю. 

2 занятие 

(2 неделя) 

 

Театральная 

игра. 

 

Кто во что одет? 

Цель. Развивать наблюдательность, произвольную 

зрительную память. (Приложение 1)  

Ритмопластика Времена года  

Феи весны, лета, осени и зимы импровизируют свои 

волшебные танцы…  

Культура и 

техника речи. 
Волшебная корзинка 

Цель. Развивать воображение, пополнять словарный 

запас, активизировать ассоциативное мышление. 

(Приложение 4) 

Основы 

театральной 

культуры. 

Рассматривание фотографий с изображениями различных 

театров. 

Игры-занятия: Путешествие с театральным билетом 

О чем рассказала театральная программка 

Цель: познакомить детей с устройством театрального 

здания, обратить внимание на неординарность 

архитектуры и красивый фасад.  Познакомить детей с 

атрибутами театрального представления. 

От игры к 

спектаклю 

Репетировать отдельные картины в разных составах с 

деталями декораций и реквизитами (можно условными), 

с музыкальным оформлением; 

-Репетировать всю пьесу целиком с музыкальным 

оформлением;  

-Подготовить выставку рисунков детей по спектаклю. 

3 занятие 

 (3неделя) 

 

Театральная 

игра. 

 

Что мы делали, не скажем, но зато мы вам покажем! 

Цель. Развивать воображение, инициативу, внимание, 

умение действовать согласованно, обыгрывать 

воображаемые предметы. (Приложение 1)  
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Ритмопластика Осенние листья 

Ветер играет осенними листьями, они кружатся в 

причудливом танце, постепенно опускаясь на землю.  

Культура и 

техника речи. 
Вкусные слова 

Цель. Расширять словарный запас, воспитывать умение 

вежливо общаться, действия с воображаемыми 

предметами. (Приложение 4) 

Основы 

театральной 

культуры. 

Рассматривание фотографий с изображениями различных 

театров. 

Игры-занятия: Путешествие с театральным билетом. О 

чем рассказала театральная программка 

Цель: познакомить детей с устройством театрального 

здания, обратить внимание на неординарность 

архитектуры и красивый фасад.  Познакомить детей с 

атрибутами театрального представления. 

От игры к 

спектаклю 

Репетировать отдельные картины в разных составах с 

деталями декораций и реквизитами (можно условными), 

с музыкальным оформлением; 

-Репетировать всю пьесу целиком с музыкальным 

оформлением;  

-Подготовить выставку рисунков детей по спектаклю. 

4 занятие 

(4 неделя) 

 

Театральная 

игра. 

 

Король (вариант народной игры) 

Цель. Развивать действия с воображаемыми предметами, 

умение действовать согласованно. (Приложение 1) 

Ритмопластика Снежинки 

То медленно, то быстрее опускаются на землю снежинки, 

кружась и искрясь в своем волшебном танце.  

Культура и 

техника речи. 
Чудо-лесенка 
Ход игры. Каждую последующую фразу дети произносят, 

повышая тон голоса. (Приложение 4) 

Основы 

театральной 

культуры. 

Рассматривание фотографий с изображениями различных 

театров. 

Игры-занятия: Путешествие с театральным билетом. 

О чем рассказала театральная программка 

Цель: познакомить детей с устройством театрального 

здания, обратить внимание на неординарность 

архитектуры и красивый фасад.  Познакомить детей с 

атрибутами театрального представления. 

От игры к 

спектаклю 

Репетировать отдельные картины в разных составах с 

деталями декораций и реквизитами (можно условными), 

с музыкальным оформлением; 

-Репетировать всю пьесу целиком с музыкальным 

оформлением;  

-Подготовить выставку рисунков детей по спектаклю. 

  3 квартал - май 

1 занятие 

(1 неделя) 

 

Театральная 

игра. 

 

Этюды на пять органов чувств по сказкам: «Репка», 

«Рукавичка», «Три поросенка», «Волк и семеро козлят», 

«Красная шапочка» 

Ритмопластика В царстве золотой рыбки 

В морском царстве Золотой рыбки покой и тишина. Его 

обитатели занимаются своими делами: плавают рыбки, 
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извиваются водоросли, раскрывается и закрывается 

раковина, быстро перемещается по дну краб ...  

Культура и 

техника речи. 
Расскажи сказку от имени героя, или «Моя сказка» 

Цель. Развивать воображение и фантазию, пополнять 

словарный запас, развивать образное мышление. 

(Приложение 4) 

Основы 

театральной 

культуры. 

Рассматривание фотографий с изображениями различных 

театров. 

Игры-занятия: Путешествие с театральным билетом 

О чем рассказала театральная программка 

Цель: познакомить детей с устройством театрального 

здания, обратить внимание на неординарность 

архитектуры и красивый фасад.  Познакомить детей с 

атрибутами театрального представления. 

От игры к 

спектаклю 

Репетировать отдельные картины в разных составах с 

деталями декораций и реквизитами (можно условными), 

с музыкальным оформлением; 

-Репетировать всю пьесу целиком с музыкальным 

оформлением;  

-Подготовить выставку рисунков детей по спектаклю. 

2 занятие 

(2 неделя) 

 

Театральная 

игра. 

 

Поварята 

Цель. Развивать память, внимание, фантазию. 

(Приложение 10  

Ритмопластика В гостях у русалочки 

В подводном дворце морского царя Русалочка танцует в 

окружении рыб и медуз, крабов и морских звезд, раковин 

и кораллов ...  

Культура и 

техника речи. 
Фантазия О... 
Цель. Развивать воображение, фантазию, связную 

образную речь, развивать способность представлять себя 

другим существом или предметом. (Приложение 4) 

Основы 

театральной 

культуры. 

Рассматривание фотографий с изображениями различных 

театров. 

Игры-занятия: Путешествие с театральным билетом. 

О чем рассказала театральная программка 

Цель: познакомить детей с устройством театрального 

здания, обратить внимание на неординарность 

архитектуры и красивый фасад.  Познакомить детей с 

атрибутами театрального представления. 

От игры к 

спектаклю 

Репетировать отдельные картины в разных составах с 

деталями декораций и реквизитами (можно условными), 

с музыкальным оформлением; 

-Репетировать всю пьесу целиком с музыкальным 

оформлением;  

-Подготовить выставку рисунков детей по спектаклю. 

3 занятие 

(3 неделя) 

 

Театральная 

игра. 
Воробьи – вороны 

Цель. Развивать внимание, выдержку, ловкость. 

(Приложение 10 

Ритмопластика В стране гномов  

Гномы отправляются проверить, все ли их клады на 

месте, не появился ли кто-нибудь чужой в их землях. 
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Они приходят к лесному озеру, отдыхают на мягкой 

траве и вновь, полные сил, отправляются дальше ...  

Культура и 

техника речи. 
Ручной мяч 

Цель. Пополнить словарный запас, развивать быстроту 

реакции. (Приложение 4) 

Основы 

театральной 

культуры. 

Рассматривание фотографий с изображениями различных 

театров. 

Игры-занятия: Путешествие с театральным билетом. 

О чем рассказала театральная программка 

Цель: познакомить детей с устройством театрального 

здания, обратить внимание на неординарность 

архитектуры и красивый фасад.  Познакомить детей с 

атрибутами театрального представления. 

От игры к 

спектаклю 

Репетировать отдельные картины в разных составах с 

деталями декораций и реквизитами (можно условными), 

с музыкальным оформлением; 

-Репетировать всю пьесу целиком с музыкальным 

оформлением;  

-Подготовить выставку рисунков детей по спектаклю. 

4 занятие 

(4 неделя) 

 

Театральная 

игра. 
Превращение детей 

Цель. Развивать память, внимание, фантазию. 

(Приложение 1) 

Ритмопластика Петя и волк 

Храбро и весело шагает мальчик Петя, смешно 

переваливаясь, ковыляет утка; мягко ступая лапками, 

крадется кошка; легко и быстро летает птичка; тяжело, 

опираясь на палку, ходит дедушка, сердито идет волк ...  

Дети делятся на несколько групп и внутри каждой 

распределяют роли.  

Культура и 

техника речи. 

«фраза по кругу» — дети, сидя по кругу, произносят 

одну и ту же фразу или скороговорку с различной 

интонацией; цель — отработка интонации; 

«главное слово» — дети произносят скороговорку по 

очереди, каждый раз выделяя новое слово, делая его 

главным по смыслу. Скороговорки можно разучивать в 

движении, в различных позах, с мячом или со скакалкой. 

(Приложение 4) 

Основы 

театральной 

культуры. 

Рассматривание фотографий с изображениями различных 

театров. 

Игры-занятия: Путешествие с театральным билетом. 

О чем рассказала театральная программка 

Цель: познакомить детей с устройством театрального  

здания, обратить внимание на неординарность 

архитектуры и красивый фасад.  Познакомить детей с 

атрибутами театрального представления. 

От игры к 

спектаклю 

Репетировать отдельные картины в разных составах с 

деталями декораций и реквизитами (можно условными), 

с музыкальным оформлением; 

-Репетировать всю пьесу целиком с музыкальным 

оформлением;  

-Подготовить выставку рисунков детей по спектаклю. 
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9. Материально-техническое обеспечение 

 

1. Цифровое фортепьяно; 

2. Микшерный пульт; 

3. Активная колонка; 

4. Микрофон; 

5. Мультимедиа; 

6. Музыкальный центр; 

7. Музыкальные инструменты. 

 

Театры 

1. Настольный театр «Мороз Иванович», «Кот в сапогах», «Теремок», 

«Муха - Цокотуха», «Где обедал воробей?»; 

2. Театр игрушек «Кот, петух и лиса»; 

3. Театр би-ба-бо «Колобок», «Репка», «Кот, петух и лиса», «По щучьему 

велению»; 

4. Театр кукол – вертепок. «Колобок» «Кот и лиса» 

5. Куклы би-ба-бо: заяц - Степашка, собака – Филя, поросѐнок – Пятачок; 

6. Теневой театр «Теремок», «Курочка ряба», «Маша и медведь». 

Оборудование для кукольного театра 

1. Ширма – книжка; 

2. Ширма передвижная (2); 

3. Ширма для теневого театра; 

4. Декорации: домик, деревья разные, накидки с аппликацией лес (2), 

ведѐрко. 

Картотеки 

1. Артикуляционная гимнастика 1; 

2. Артикуляционная гимнастика 2; 

3. Артикуляционные упражнения; 

4. Дыхательная гимнастика; 

5. Дыхательные упражнения; 

6. Игры на развитие речевого дыхания 1; 

7. Игры на развитие речевого дыхания 2; 

8. Музыкальные игры с движениями; 

9. Пальчиковые игры; 

10. Динамические этюды; 

11. Подвижные игры с художественным словом; 

12. Психогимнастика; 

13. Релаксация; 

14. Речевые игры для детей 5-6 лет; 
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15. Русские народные подвижные игры; 

16. Музыкально – пластические импровизации; 

17. Общеразвивающие театральные игры; 

18. Ритмопластика; 

19. Специальные театральные игры; 

20. Картотека игр по театрализации; 

Музыкальное обеспечение  (диски). 

1. Музыка и чудеса; 

2. Подвижные музыкальные игры; 

3. Потанцуй со мной дружок; 

4. Музыка для релаксации. «Прикоснись к природе»; 

5. Суворова Т. Ритмика. (5 выпусков); 

6. Буренина. Ритмическая мозаика. (4 выпуска); 

7. Бриске И.Э. «Мир танца»; 

8. Радынова. Слушаем музыку (10 дисков CD); 

9. Аудиоэнциклопедия CD . Знакомство с театром: Привет, я - чевостик! 

 

Костюмы (детские) 

Зайчик Лисичка  Овечка Кошка 

Красная шапочка Черепашка – ниндзя Медведь Белочка 

Бабочки (3) Мама Коза 7 козлят Платья разные (12) 

Русалочки. (6) Снегурочка Зимушка Русская красавица 

Белорусская 

красавица 

Костюмы для танца 

(10) 
 

 

Костюмы (взрослые) 

Дед Мороз Снегурочка Зимушка Медведь 

Волк Лиса  Кот Матвей Морской царь  

Волшебное дерево Пугало Профессор Фея 

Баба Яга Леший Кикимора Шапокляк 

Буратино Незнайка Клоун  Клоунесса 

Кощей бессмертный Снеговик Русская красавица  Весна 

Осень Лето Ворона Слякоть 

Плащи  Шляпа клоуна Ботинки клоуна  Нянька 

Карлсон  

 

 

 

 

 

 

http://www.bookmg.ru/catalog/aSearch/?ser_p=0&ser=%E0%F3%E4%E8%EE%FD%ED%F6%E8%EA%EB%EE%EF%E5%E4%E8%FF
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10.  Методическое обеспечение 

 
Печатные ресурсы 

№ 

п/п 

Автор Название книги Количество 

1.  Анохин М. Ю. 

 

День открытых дверей: театрализованные презентации и 

праздничные представления 

1 

2.  Бартковский А.И. 

 

Кукольный театр в детском саду, начальной школе и 

семье. Учебно-методическое пособие 

1 

3.  Гайворонская Т.А. 

 

Развитие эмпатии у старших дошкольников в 

театрализованной деятельности 

1 

4.  Гончарова О.В. 

 

Театральная палитра: Программа художественно-

эстетического воспитания 

1 

5.  Дерягина Л.Б. 

 

Театрализованная деятельность в ДОУ.  

Сценарии по сказкам зарубежных писателей 

1 

6.  Додокина Н.В. 

 

Семейный театр в детском саду: совместная 

деятельность педагогов, родителей 

1 

7.  Доронова Т.Н. 

 

Играем в театр: Учебно-наглядное пособие для детей 

дошкольного возраста 

1 

8.  Дунаев Ю. 

 

Репертуар детского театра: 

Скетчи и миниатюры 

1 

9.  Лаптева Г.В. 

 

Игры для развития эмоций и творческих способностей. 

Театральные занятия 5-9 

1 

10.  Лыкова И.А. 

 

Теневой театр вчера и сегодня, или  как приручить тень?: 

Учебно-методическое пособие 

1 

11.  Лыкова И. 

 

Петрушкин-поскакушкин:  

Куклы для домашнего театра 

1 

12.  Лыкова И.А. 

 

Театр на пальчиках: Оригинальные техники создания 

персонажей и стихи для диалогов, мини-представлений, 

развитие речи и общения 

1 

13.  Макарова Л.П. 

 

Театрализованные праздники для детей: Практическое 

пособие для воспитателей и методистов 

1 

 
Электронные ресурсы 

№ 

п/п 

Автор Название  Количество 

1.  Антипина Е.А.  Кукольный театр в детском саду. Сценарии с нотным 

приложением 

1 

2.  Артѐмова Л.В.  Театрализованные игры дошкольников. Книга для 

воспитателя детского сада. 

1 

3.  Буренина А.И., 

Родина М.И. 

Кукляндия. Учебно-методическое пособие по 

театрализованной деятельности 

1 

4.  Буренина А.И. Театр всевозможного 1 

5.  Григорьева Т.С. Программа маленький актер 1 

6.  Каплунова И., 

Новоскольцева И.  

Потанцуй со мной дружок. Методическое пособие с 

аудиоприложением для музыкальных руководителей 

детских садов, учителей музыки, педагогов 

1 

7.  Картушина М.Ю. Театрализованное представление для детей и взрослых 1 

8.  Маханева Д.М. Театрализованные занятия в детском саду 1 

9.  Мигунова Е.В. Организация театрализованной деятельности в детском 1 

http://www.prodalit.ru/cat/?Author=%22%d0%90%d0%bd%d0%be%d1%85%d0%b8%d0%bd+%d0%9c.+%d0%ae.&Mode=find
http://www.prodalit.ru/cat/?Author=%22%d0%91%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9+%d0%90.%d0%98.&Mode=find
http://www.prodalit.ru/cat/?Author=%22%d0%93%d0%b0%d0%b9%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f+%d0%a2.%d0%90..&Mode=find
http://www.prodalit.ru/cat/?Author=%22%d0%93%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0+%d0%9e.%d0%92.&Mode=find
http://www.prodalit.ru/cat/?Author=%22%d0%94%d0%b5%d1%80%d1%8f%d0%b3%d0%b8%d0%bd%d0%b0+%d0%9b.%d0%91.&Mode=find
http://www.prodalit.ru/cat/?Author=%22%d0%94%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b0+%d0%9d.%d0%92.&Mode=find
http://www.prodalit.ru/cat/?Author=%22%d0%94%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0+%d0%a2.%d0%9d.&Mode=find
http://www.prodalit.ru/cat/?Author=%22%d0%94%d1%83%d0%bd%d0%b0%d0%b5%d0%b2+%d0%ae.&Mode=find
http://www.prodalit.ru/cat/?Author=%22%d0%9b%d0%b0%d0%bf%d1%82%d0%b5%d0%b2%d0%b0+%d0%93.%d0%92.&Mode=find
http://www.prodalit.ru/cat/?Author=%22%d0%9b%d1%8b%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0+%d0%98.%d0%90.&Mode=find
http://www.prodalit.ru/cat/?Author=%22%d0%9b%d1%8b%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0+%d0%98.&Mode=find
http://www.prodalit.ru/cat/?Author=%22%d0%9b%d1%8b%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0+%d0%98.%d0%90.&Mode=find
http://www.prodalit.ru/cat/?Author=%22%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0+%d0%9b.%d0%9f.&Mode=find
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саду 

10.  Улашенко Н.Б. Организация театрализованной деятельности 

младшая, средняя, старшая группа 

1 

11.  Поляк Л.Я.  Театр сказок:  Сценарии в стихах для дошкодьников по 

мотивам русских народных сказок 

1 

12.  Сорокина Н.Ф., 

Миланович Л.Г. 

Кукольный театр для самых маленьких 1 

13.  Чурилова Э.Г.  Методика и организация театральной деятельности 

дошкольников и младших школьников: Программа и 

репертуар 

1 

14.  Щеткин А.В.  Театральная деятельность в детском саду. Для занятий 

с детьми 4-5 лет 

1 

15.  Щеткин А.В.  Театральная деятельность в детском саду. Для занятий 

с детьми 5-6 лет 

1 

16.  Аудиоэнциклопедия 

CD 

Знакомство с театром: Привет, я - чевостик! 

 

1 

 
Интернет-ресурсы 

1.  http://www.dramateshka.ru/ 

2.  http://www.perluna-detyam.com/ 

3.  http://www.teatrbaby.ru/ 

4.  http://www.olesya-emelyanova.ru/ 

5.  http://muzruk5555.jimdo.com/ 

6.  http://viki.rdf.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bookmg.ru/catalog/aSearch/?ser_p=0&ser=%E0%F3%E4%E8%EE%FD%ED%F6%E8%EA%EB%EE%EF%E5%E4%E8%FF
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11. Оценочные материалы уровня развития ребенка в 

театрализованной деятельности 

 

В дополнительной общеразвивающей программе «Калейдоскоп» 

предусмотрены наблюдение и контроль за развитием личности 

воспитанников, осуществляемые в ходе проведения диагностики. Для этого 

используется диагностическая карта, предлагаемая Т. С. Комаровой. 

Цель диагностики:  

 выявление начального уровня развития речевых, двигательных 

способностей ребенка, эмоционально-образного мышления и 

творческого начала; 

 проектирование индивидуальной работы; 

 оценка эффективности педагогических действий. 

Метод диагностики: наблюдение за детьми в процессе 

театрализованной деятельности в условиях выполнения творческих заданий. 

Педагогическая оценка усвоения знаний программы проводится на 

основании систематических и целенаправленных наблюдений педагога за 

дошкольниками и результатов их практической деятельности во время 

занятий. Оценочная карта заполняется два раза: в начале года и конце года. 

Данная работа позволяет  корректировать содержание работы,  адаптировать 

репертуар по театрализованной деятельности. 

 

1. Основы театральной культуры 

  Высокий уровень: 

3 балла 

Средний уровень: 

2 балла 

Низкий уровень: 

1 балл 

1. Проявляет устойчивый интерес к театральному 

искусству и театрализованной деятельности. 

Знает правила поведения в театре 

Интересуется 

театральной 

деятельностью 

Не проявляет 

интереса к 

театральной 

деятельности. Знает 

правила поведения в 

театре 

2. Называет различные виды театра, знает из 

различия может охарактеризовать театральные 

профессии 

Использует свои 

знания в 

театрализованной 

деятельности 

Затрудняется 

назвать различные 

виды театра 

2. Речевая культура 

1. Понимает главную идею литературного 

произведения, поясняет свое высказывание 

Понимает главную 

идею литературного 

произведения 

Понимает 

содержание 

произведения 

2. Дает подробные словесные характеристики 

главных и второстепенных героев 

Дает словесные 

характеристики 

главных и 

второстепенных 

героев 

Различает главных и 

второстепенных 

героев 

3. Творчески интерпретирует единицы сюжета на 

основе литературного произведения 

Выделяет и может 

охарактеризовать 

Затрудняется 

выделить единицы 
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единицы сюжета сюжета 

4. Умеет пересказывать произведение от разных 

лиц, используя языковые и интонационно-

образные средства выразительности речи 

В пересказе 

использует средства 

языковой 

выразительности 

(эпитеты, сравнения, 

образные 

выражения) 

Пересказывает 

произведение с 

помощью педагога 

3. Эмоционально-образное развитие 

1. Творчески применяет в спектаклях и 

инсценировках знания о различных 

эмоциональных состояниях и характере 

героев, использует различные 

средства воспитателя 

 

Владеет знаниями о 

различных 

эмоциональных 

состояниях и может 

их 

продемонстрировать, 

используя мимику, 

жест, позу, 

движение, требуется 

помощь 

выразительности 

Различает 

эмоциональные 

состояния и их 

характеристики, но 

затруднятся их 

продемонстрировать 

средствами мимики, 

жеста, движения 

4.  Музыкальное развитие 

1. Импровизирует под музыку разного характера, 

создавая выразительные пластические образы 

Передает в 

свободных 

пластических 

движениях характер 

музыки 

Затрудняется в 

создании 

пластических 

образов в 

соответствии с 

характером музыки 

2. Свободно подбирает музыкальные 

характеристики героев, музыкальное 

сопровождение к частям сюжета 

Самостоятельно 

выбирает 

музыкальные 

характеристики 

героев, музыкальное 

сопровождение к 

частям сюжета из 

предложенных 

педагогом 

Затрудняется 

выбрать 

музыкальную 

характеристику 

героев из 

предложенных 

педагогом 

3. Самостоятельно использует музыкальное 

сопровождение на ДМИ, свободно исполняет 

песню, танец в спектакле 

С помощью педагога 

использует детские 

музыкальные 

инструменты, 

подбирает 

музыкальное 

сопровождение, 

исполняет песню, 

танец 

Затрудняется в игре 

на детских 

музыкальных 

инструментах и 

подборе знакомых 

песен к спектаклю 

5. Основы изобразительно-оформительской деятельности 

1. Самостоятельно создает эскизы к основным 

действиям спектакля, эскизы персонажей и 

декораций с учетом материала, из которого их 

Создает эскизы 

декораций, 

персонажей и 

Создает рисунки на 

основные действия 

спектакля 

http://dramateshka.ru/index.php/methods/education
http://dramateshka.ru/index.php/music
http://dramateshka.ru/index.php/methods/scenes-motion/ritmika-i-tancih
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будут изгот-ть основных действий 

спектакля 

2. Проявляет фантазию в изготовлении декораций 

и персонажей к спектаклям для различных 

видов театра (кукольного, настольного, 

теневого, на фланелеграфе) 

Создает по эскизу 

или словесной 

характеристике-

инструкции 

декорации из 

различных 

материалов 

Затрудняется в 

изготовлении 

декораций из 

различных 

материалов 

6. Основы коллективной творческой деятельности 

1. Проявляет инициативу, согласованность 

действий с партнерами, творческую 

активность на всех этапах работы над 

спектаклем 

Проявляет 

инициативу и 

согласованность 

действий с 

партнерами в 

планировании 

коллективной 

деятельности 

Не проявляет 

инициативы, 

пассивен на всех 

этапах работы над 

спектаклем 

 

Диагностика уровней 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. Педагог вносит «волшебный сундучок», на крышке которого 

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

Дети узнают героев сказки. Педагог поочередно вынимает героев и 

просит рассказать о каждом из них: от имени сказочника; от имени 

самого героя; от имени его партнера. 

2.  Педагог 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.) 
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3. Педагог предлагает детям разыграть сказку. Проводится жеребьевка по 

подгруппам. Каждая подгруппа разыгрывает сказку, используя театр на 

фланелеграфе, кукольный и настольный театры. Детям предлагаются 

детские музыкальные инструменты, фонограммы русских народных 

мелодий для музыкального сопровождения сказки. 

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. 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. 

Педагог предлагает помочь Петрушке, изготовить настольный театр 

самим и показать сказку малышам. 

2. Педагог 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. Дети рисуют эскизы персонажей, коллективно выбирают самые 

интересные работы. Педагог предлагает детям по эскизам изготовить 

из материалов, которые на столе (цветная бумага, цветные нитки, 

пластиковые бутылочки), главных героев и декорации к сказке. 

4. Педагог обращает внимание, что сказка будет малышам интересна, 

если она будет музыкальной, и советует выбрать музыкальное 

сопровождение к ней (фонограммы, детские музыкальные 

инструменты). 
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5. Педагог организует деятельность по изготовлению персонажей, 

декораций, подбору музыкального сопровождения, распределению 

ролей и подготовке спектакля. 

6. 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. Педагог 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. Воспитатель предлагает рассмотреть иллюстрации сказок 

«Теремок», «Колобок», «Маша и медведь» и другие (по выбору 

педагога). Все эти сказки знакомы детям и гостям. Педагог 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? Педагог 

предлагает выбрать главных героев и придумать историю, которая с 

ними произошла. Самая интересная коллективная версия берется за 

основу. 

3. Педагог проводит жеребьевку с жетонами, на которых обозначены: 

исполнители ролей; гримеры и художники по костюмам; музыканты-

оформители; художники-декораторы. 

4. Организуется деятельность детей по работе над спектаклем. 

5. Показ спектакля гостям. 

 

Характеристика уровней знаний и умений театрализованной 

деятельности 
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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. 

Самостоятельно создает эскизы персонажей и декораций, проявляет 

фантазию в их изготовлении из различных материалов. 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 и декорации к спектаклю. Владеет навыками 

кукловождения, может применять их в свободной творческой деятельности. 

С помощью воспитателя 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 воспитателя. Различает элементарные эмоциональные состояния 

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

движения. С помощью воспитателя создает рисунки (эскизы) к основным 

действиям спектакля. Не может самостоятельно изготовить декорации, 

персонажи к спектаклю. Владеет элементарными навыками кукловождения, 

но не проявляет инициативы их продемонстрировать в процессе работы над 

спектаклем. Затрудняется в подборе музыкальных фрагментов к спектаклю 

даже с помощью воспитателя. Не проявляет активности в коллективной 

творческой деятельности. Не самостоятелен, выполняет все операции только 

с помощью воспитателя. 
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Протокол результатов диагностики театрализованной деятельности  

детей старшего дошкольного возраста 
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Приложение 1. 

Театральная игра 

 

Общеразвивающие игры 

 

Эстетическое воспитание детей, в том числе и средствами  

театра, направлено в первую очередь на формирование в ребенке готовности 

творчеству. Для достижения этой цели необходимо развивать такие качества, 

как внимание и наблюдательность, без которых невозможно творческое 

восприятие окружающего мира, воображение и фантазия, которые являются 

главным условием для любой творческой деятельности. Не менее важно научить 

ребенка умению ориентироваться в окружающей обстановке, развить 

произвольную память и быстроту реакции, воспитать смелость и находчивость, 

умение согласовывать свои действия с партнерами, активизировать 

мыслительный процесс в целом.  

Решая все эти задачи, общеразвивающие игры, включенные в театральный 

тренинг, не только готовят ребенка к художественной деятельности, но и 

способствуют более быстрой и легкой  адаптации детей в школьных условиях и 

создают предпосылки  

для успешной учебы в начальных классах - в первую очередь за счет 

актуализации интеллектуального, эмоционально-волевого и социально-

психологического компонентов психологической готовности к школьному 

обучению.  

Проводя коллективные развивающие игры, необходимо создавать веселую 

и непринужденную атмосферу, подбадривать зажатых и скованных детей, не 

акцентировать внимание на промахах и ошибках.  

Почти во всех играх детей желательно делить на несколько  

команд или на исполнителей и зрителей, чтобы дать детям возможность оценить 

действия других и сравнить их со своими собственными. Причем роль ведущего 

во многих играх может выполняться ребенком.  

Предлагаемые игры и упражнения допустимо использовать и в работе 

воспитателей. 

 

   Эстафета 

Цель. Развивать внимание, выдержку, согласованность действий.  

Ход игры. Дети сидят на стульях в полукруге. Начиная игру, дети встают и 

садятся по очереди, сохраняя темпоритм и не вмешиваясь в действия друг друга. 

Это упражнение можно выполнять  в разных вариантах, придумывая с детьми 

интересные игровые ситуации.  

а) Знакомство. Из-за ширмы появляется какой-либо любимый герой детских 

сказок (Карлсон, Красная шапочка, Буратино и т.п.). Он хочет познакомиться с 

детьми и предлагает встать и назвать свое имя четко вслед за предыдущим.  

б) Радиограмма. Игровая ситуация: в море тонет корабль, радист передает 

радиограмму с просьбой о помощи. Ребенок, сидящий на первом стуле, - 
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«радист», он передает по цепочке хлопками или похлопыванием по плечу 

определенный ритмический рисунок. Все дети по очереди повторяют его, 

передавая дальше. Если задание выполнено правильно и последний ребенок - 

«капитан» спасательного судна точно повторяет ритм, тогда корабль спасен.  

 

Что ты слышишь? 

Цель. Тренировать слуховое внимание.  

Ход игры. Сидеть спокойно и слушать звуки, которые прозвучат в комнате для 

занятий в течение определенного времени. Вариант: слушать звуки в коридоре 

или за окном.  

 

Упражнение с предметами  

Цель. Тренировать зрительное внимание. 

Ход игры. Педагог произвольно раскладывает на столе несколько предметов 

(карандаш, тетрадь, часы, спички, монету). 

Водящий ребенок в это время отворачивается. по команде он подходит к столу, 

внимательно смотрит и старается запомнить расположение всех предметов. 

Затем снова отворачивается, а педагог в это время либо убирает один предмет, 

либо меняет что-то в их расположении. Водящий соответственно должен либо 

назвать пропавший предмет, либо разложить  все, как было.  

 

Руки-ноги 

Цель. Развивать активное внимание и быстроту реакции.  

Ход игры. По одному хлопку дети должны поднять руки, по двум хлопкам - 

встать. Если руки подняты: по одному - опустить руки, по двум - сесть.  

 

Упражнение со стульями 

Цель. Привить умение свободно перемещаться в пространстве, координировать 

свои действия с товарищами. (Сесть на стулья, построив заданную фигуру, надо 

одновременно.)  

Ход игры. По предложению педагога дети перемещаются по  

залу со своими стульями и «строят» круг (солнышко), домик для куклы 

(квадрат), самолет, автобус.  

 

Есть ли нет? 

Цель. Развивать внимание, память, образное мышление.  

Ход игры. Играющие встают в круг и берутся за руки; ведущий -  в центре. Он 

объясняет задание; если они согласны с утверждением, то поднимают руки вверх 

и кричат: «Да!» если не согласны, опускают руки и кричат: «Нет!» 

Есть ли в поле светлячки?  

Есть ли в море рыбки?  

Есть ли крылья у теленка?  

Есть ли клюв у поросенка?  

Есть ли гребень у горы?  
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Есть ли двери у норы?  

Есть ли хвост у петуха?  

Есть ли ключ у скрипки?  

Есть ли рифма у стиха?  

Есть ли в нем ошибки? 

 

Передай позу 

Цель. Развивать память, внимание, наблюдательность, фантазию, выдержку.  

Ход игры. Дети сидят на стульях в полукруге и на полу по-турецки с закрытыми 

глазами. Водящий ребенок придумывает и фиксирует позу, показывая ее 

первому ребенку. Тот запоминает и показывает следующему. В итоге 

сравнивается поза последнего ребенка с позой водящего. Детей обязательно 

следует поделить на исполнителей и зрителей.  

 

Запомни фотографию 

Цель. Развивать произвольное внимание, воображение и фантазию, 

согласованность действий.  

Ход игры. Дети распределяются на несколько групп по 4-5 человек. В каждой 

группе выбирается «фотограф». Он располагает свою группу в определенном 

порядке и «фотографирует», запоминая расположение группы. Затем он 

отворачивается, а дети меняют расположение и позы. «Фотограф» должен 

воспроизвести изначальный вариант. Игра усложняется, если предложить детям 

взять в руки какие-нибудь предметы или приду 

мать, кто и где фотографируется.  

 

Кто во что одет? 

Цель. Развивать наблюдательность, произвольную зрительную память.  

Ход игры. Водящий ребенок стоит в центре круга. Дети идут  

по кругу, взявшись за руки, и поют на мелодию русской народной песни «Как у 

наших у ворот».  

Для мальчиков:  

В центр круга ты вставай  

      И глаза не открывай.  

     Поскорее дай ответ: 

                                                 Ваня наш во что одет?  

или для девочек: 

                                                 Ждем мы твоего ответа: 

                                                 Машенька во что одета? 

Дети останавливаются, а водящий закрывает глаза и описывает детали, а также 

цвет одежды названного ребенка.  

 

Внимательные матрешки 

Цель. Развивать внимание, согласованность действий, активность и выдержку.  

Ход игры. Дети сидят на стульях или на ковре, педагог показывает карточки с 
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определенным количеством нарисованных матрешек. Через несколько секунд 

произносит: «Раз, два, три - замри!». Стоять должно столько детей, сколько 

матрешек было на карточке (от 2 до 10). Упражнение сложно тем, что в момент 

выполнения задания никто не знает, кто именно будет «вставшим». И сколько их 

будет. Готовность каждого встать (если «матрешек. не хватает) или сразу же 

сесть (если он видит, что вставших больше, чем нужно) эффективно влияет на 

активность каждого ребенка. Как вариант детям можно предложить не просто 

встать, а образовать хоровод из заданного количества детей.  

 

Дружные звери 

Цель. Развивать внимание, выдержку, согласованность  

действий.  

Ход игры. Дети распределяются на три группы - медведи,  

обезьяны и слоны. Затем педагог называет поочередно одну из  

команд, а дети должны одновременно выполнить свое движение. Например, 

медведи - топнуть одной ногой, обезьяны - хлопнуть в ладоши, слоны - 

поклониться. Можно выбирать других животных и придумывать другие 

движения. Главное, чтобы каждая группа выполняла свое движение синхронно, 

общаясь только взглядом.  

 

Телепаты 

Цель. Учить удерживать внимание, чувствовать партнера.  

Ход игры. Дети стоят врассыпную, перед ними водящий ребенок - «телепат». Он 

должен, не используя слова и жесты, связаться только глазами с кем-либо из 

детей и поменяться с ним местами. Игру продолжает новый «телепат». В 

дальнейшем можно предложить детям, меняясь местами, поздороваться или 

сказать друг другу что-нибудь приятное. Продолжая развивать игру, дети 

придумывают ситуации, когда нельзя шевелиться и разговаривать, но 

необходимо позвать к себе партнера или поменяться с ним местами. Например: 

«В разведке», «На охоте», «В царстве Кощея» и т.п.  

 

След в след 

Цель. Развивать внимание, согласованность действий, ориентировку в 

пространстве.  

Ход игры. Дети идут по залу цепочкой, ставя ногу только в освободившийся 

«след» впереди идущего. Нельзя торопиться и наступать на ноги. По ходу игры 

дети фантазируют, где они находятся, куда и почему так идут, какие препятствия 

преодолевают.  

Например: хитрая лиса ведет своих лисят по тропинке, на которой охотники 

установили капканы; разведчики идут через болото по кочкам; туристы 

перебираются по камушкам через ручей и т.п.  

Обязательно делить детей на команды, причем каждая  

команда придумывает свой вариант.  
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Летает – не летает. Растет – не растет 

Цель. Развивать внимание, координацию.  

Ход игры. Педагог или водящий ребенок называет предмет,  

если он летает, дети машут руками, как крыльями; если не летает - опускают 

руки вниз. Если растет - поднимают руки вверх, не растет - охватывают себя 

двумя руками.  

 

Воробьи – вороны 

Цель. Развивать внимание, выдержку, ловкость.  

Ход игры. Дети распределяются на две команды: «Воробьи.  

и «Вороны»; затем становятся в две шеренги спинами друг к другу. Та команда, 

которую называет ведущий, ловит: команда, которую не называют, - убегает в 

«домики» (на стулья или до определенной черты). Ведущий говорит медленно: 

«Во-о-ро-о ...». В этот момент готовы убегать и ловить обе команды. Именно 

этот момент мобилизации важен в игре.  

Более простой вариант: та команда, которую называет ведущий, хлопает в 

ладоши или начинает «летать» по залу в рассыпную, а вторая команда остается 

на месте.  

 

Веселые обезьянки 

Цель. Развивать внимание, наблюдательность, быстроту реакции.  

Ход игры. Дети стоят врассыпную - это обезьянки. Лицом к ним - ребенок - 

посетитель зоопарка, который выполняет различные движения и жесты. 

«Обезьянки», передразнивая ребенка, точно повторяют все за ним.  

 

Тень 

Цель. Развивать внимание, наблюдательность, воображение,  

фантазию.  

Ход игры. Один ребенок - водящий ходит по залу, делая произвольные 

движения: останавливается, поднимает руку, наклоняется, поворачивается. 

Группа детей (3-5 человек), как тень, следует за ним, стараясь в точности 

повторить все, что он делает. Развивая эту игру, можно предложить детям 

объяснять свои действия: остановился потому, что впереди яма; поднял руку, 

чтобы поймать бабочку; наклонился, чтобы сорвать цветок; повернулся, так как 

услышал чей-то крик; и т.д.  

 

Поварята 

Цель. Развивать память, внимание, фантазию.  

Ход игры. Дети распределяются на две группы по 7-8 человек. Одной группе 

«поварят. предлагается сварить первое блюдо (что предложат дети), а второй, 

например, при готовить салат. Каждый ребенок придумывает, чем он будет: 

луком, морковью, свеклой, капустой, петрушкой, перцем, солью и т.п. - для 

борща; картофелем, огурцом, луком, горошком, яйцом, майонезом - для салата. 

Все становятся в общий круг – это кастрюля - и поют песню (импровизацию):  
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                     Сварить можем быстро мы борщ или суп  

                     И вкусную кашу из нескольких круп, 

                     Нарезать салат иль простой винегрет,  

                     Компот приготовить. Вот славный обед. 

Дети останавливаются, а ведущий называет по очереди, что  

он хочет положить в кастрюлю. Узнавший себя ребенок впрыгивает в круг. 

Когда все «компоненты. блюда окажутся в круге, ведущий предлагает 

приготовить следующее блюдо. Игра начинается сначала. В следующее занятие 

детям можно предложить приготовить кашу из разных круп или компот из 

разных фруктов.  

 

Вышивание  

Цепь. Тренировать ориентировку в пространстве, согласованность действий, 

воображение.  

Ход игры. С помощью считалки выбирается ведущий - «иголка», остальные 

дети становятся, держась за руки, за ним – «нитка». «Иголка» двигается по залу 

в разных направлениях, вышивая различные узоры. Темп движения может 

меняться, «нитка» не должна рваться. Усложняя игру, на пути можно поставить 

препятствия, разбросав мягкие модули.  

 

Внимательные звери (ухо, нос, хвост) 

Цепь. Тренировать слуховое и зрительное внимание, быстроту реакции, 

координацию движений.  

Ход игры. Дети представляют, что они находятся в лесной  

школе, где учитель тренирует их ловкость и внимание. Ведущий показывает, 

например, на ухо, нос, хвост и называет то, что он показывает. Дети внимательно 

за ним следят и называют то, что он показывает. Затем вместо уха он показывает 

нос, но упрямо повторяет: «Ухо!». Дети должны быстро сориентироваться и 

верно назвать то, что показал ведущий.  

 

Живой телефон 

Цель. Развивать память, слуховое внимание, согласованность действий.  

Ход игры. Между детьми распределяются цифры от О до 9.  

Затем ведущий называет любой телефонный номер. Дети с соответствующими 

цифрами выходят вперед и строятся по порядку цифр в названном номере.  

 

Японская машинка 

Цепь. Развивать память, зрительное и слуховое внимание, координацию 

движений, чувство ритма, согласованность.  

Ход игры. Дети сидят в кругу и выполняют одновременно ряд движений:  

1) хлопают перед собой в ладоши;  

2) хлопают обеими руками по коленям одновременно (правой - по 

правому, левой - по левому);  

3)не выпрямляя локоть, выбрасывают правую руку вправо - вверх, 
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одновременно щелкая пальцами;  

4)то же самое делают левой рукой. 

Когда дети научатся действовать ритмично и синхронно в разных темпах, 

каждому ребенку предлагается запомнить свой порядковый номер начиная с 0. 

Машинка вновь включается, и дети по порядку номеров на каждый щелчок 

называют свой номер. На следующем этапе на щелчок правой руки участник 

игры называет свой номер, а на щелчок левой - любой номер, который 

задействован в игре, передавая таким образом ход другому ребенку, и т.д. С 

таким вариантом игры дети справляются во втором полугодии подготовительной 

группы.  

 

Печатная машинка 

Цепь. Развивать память, внимание, координацию движений, чувство ритма, 

согласованность движений, закрепить знание алфавита.  

Ход игры. Между детьми распределяются буквы алфавита, причем некоторым 

детям достаются две буквы. Ведущий задает любое слово, например, «кот», и 

говорит: «Начали». Первым хлопает в ладоши ребенок, которому досталась 

буква «к», вторым - ребенок с буквой «о» и последним - ребенок с буквой «т». 

Конец слова обозначает вся группа общим хлопком или вставанием.  

 

Специальные театральные игры 

 

Знакомство со спецификой и видами театрального искусства, общеразвивающие 

и ритмопластические игры и упражнения, занятия по культуре и технике речи 

полезны всем детям, поскольку развивают качества и формируют навыки, 

необходимые любому культурному и творчески мыслящему человеку, 

способствуют развитию интеллекта, активизируют познавательный интерес, 

расширяют знания ребенка об окружающем мире, готовят его к тонкому 

восприятию различных видов искусства. Вовсе не обязательно готовить с детьми 

спектакли и углубляться в своеобразие поведения актеров на сцене, говорить о 

создании сценического образа и т.п. Но для того, чтобы перейти от 

театральных игр к работе над этюдами и спектаклями, необходимы, как мы их 

условно назвали, специальные театральные игры, развивающие главным образом 

воображение и фантазию. Не являясь курсом актерского мастерства, они готовят 

детей к действию в сценических условиях, где все является вымыслом. 

Воображение и вера в этот вымысел - главная отличительная черта сценического 

творчества. К.С. Станиславский призывал актеров учиться вере и правде игры у 

детей, поскольку дети очень серьезно и искренне способны верить в любую 

воображаемую ситуацию, легко менять свое отношение к  

предметам, месту действия и партнерам по игре. Поставленные  

в ряд стулья могут превратиться в салон автобуса или самолета, мамино платье - 

в бальный наряд принцессы, а комната становится то сказочным лесом, то 

королевским замком. Но почему-то, выходя на сцену перед зрителями, дети как 

бы утрачивают свои способности, превращаясь в деревянных кукол с 
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заученными жестами, невыразительной речью, неоправданным кривляньем. В 

этой связи интерес представляет статья известного педагога и режиссера А.А. 

Брянцева. Во имя детской души, где он писал: «Если хорошие 

профессиональные актеры должны играть так же просто, как дети, то детям 

отнюдь не следует наигрывать так, как это делают плохие актеры. Если при  

этом учесть абсолютную неграмотность рядового педагога в методике 

актерского мастерства, то можно себе представить, к чему могут привести такие 

любительские попытки детских спектаклей. Между тем правильные занятия 

драматизацией изучаемого материала должны и могут дать благие результаты».  

Таким образом, перед педагогом стоит сложная задача – сохранить детскую 

наивность, непосредственность, веру, которые проявляются в игре при 

выступлении на сцене перед зрителями. Для этого необходимо прежде всего 

опираться на личный практический опыт ребенка и предоставлять ему как 

можно больше самостоятельности, активизируя работу воображения. Знакомить 

детей со сценическим действием можно на материале упражнений и этюдов, 

импровизируя на основе хорошо знакомых небольших сказок. Прежде всего это 

игры, упражнения и этюды, направленные на подлинность и целесообразность 

действия в предлагаемых обстоятельствах, т.е. в придуманной ситуации. Любые 

действия в жизни совершаются естественно и оправданно. Ребенок не 

задумывается над тем, как он это делает, например, когда поднимает упавший 

карандаш или кладет на место игрушку. Сделать то же самое на сцене, когда за 

тобой следят, зрители, не так просто. «Вы по опыту знаете, - говорил К.С. 

Станиславский, - что такое для актера голый, гладкий, пустынный пол сцены, 

как трудно на нем сосредоточиться, найти себя даже в маленьком упражнении 

или простом этюде».  

Для того чтобы действовать естественно и целенаправленно, необходимо найти, 

придумать ответы на вопросы: почему, для чего, зачем я это делаю? Развивают 

эту способность упражнения и этюды на сценическое оправдание, т.е. умение 

объяснить, оправдать любую свою позу или действие нафантазированными 

причинами (предлагаемыми обстоятельствами).  

 

Упражнения и этюды 

 

Угадай: что я делаю? 

Цель. Оправдать заданную позу, развивать память, воображение.  

Ход игры. Педагог предлагает детям принять определенную позу и оправдать ее.  

1. Стоять с поднятой рукой. Возможные варианты ответов: кладу книгу на 

полку; достаю конфету из вазы в шкафчике; вешаю куртку; украшаю 

елку и т.п.  

2. Стоять на коленях, руки и корпус устремлены вперед. Ищу под столом 

ложку; наблюдаю за гусеницей; кормлю котенка; натираю пол.  

3. Сидеть на корточках. Смотрю на разбитую чашку; рисую мелом.  

4. Наклониться вперед. Завязываю шнурки; поднимаю платок, срываю 

цветок.  
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Одно и то же по-разному 

Цель. Развивать умение оправдывать свое поведение, свои действия 

нафантазированными причинами (предлагаемыми обстоятельствами), развивать 

воображение, веру, фантазию.  

Ход игры Детям предлагается придумать и показать несколько вариантов 

поведения по определенному заданию: человек «идет», «сидит», «бежит», 

«поднимает руку», «слушает» и т.д.  

Каждый ребенок придумывает свой вариант поведения, а остальные дети 

должны догадаться, чем он занимается и где находится. одно и то же действие в 

разных условиях выглядит по-разному.  

Дети делятся на 2-3 творческие группы, и каждая получает определенное 

задание.  

1 группа - задание «сидетъ». Возможные варианты:  

а) сидеть у телевизора;  

б) сидеть в цирке;  

в) сидеть в кабинете у зубного врача;  

г) сидеть у шахматной доски;  

д) сидеть с удочкой на берегу реки и т. п. 

II группа - задание «идти», Возможные варианты: 

а) идти по дороге, вокруг лужи и грязь;  

б) идти по горячему песку;  

в) идти по палубе корабля;  

г) идти по бревну или узкому мостику; 

д) идти по узкой горной тропинке и т.д.  

Ш группа - задание «бежать». Возможные варианты:  

а) бежать, опаздывая в театр;  

б) бежать от злой собаки;  

в) бежать, попав под дождь;  

г) бежать, играя в жмурки и т.д.  

IV группа - задание «размахивать руками». Возможные варианты:  

а) отгонять комаров;  

б) подавать сигнал кораблю, чтобы заметили; 

в) сушить мокрые руки и т.д.  

V группа - задание «Ловить зверюшку». Возможные варианты:  

а) кошку;  

б) попугайчика;  

в) кузнечика и т.д.  

 

Кругосветное путешествие 

Цель. Развивать умение оправдывать свое поведение, развивать веру и 

фантазию, расширять знания детей.  

Ход игры. Детям предлагается отправиться в кругосветное путешествие. Они 

должны придумать, где проляжет их путь – по пустыне, по горной тропе, по 
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болоту, через лес, джунгли, через океан на корабле - и соответственно изменять 

свое поведение.  

Игры на превращения  

 

В театре зритель верит в то, во что верит актер. Сценическое  

отношение - это умение с помощью веры, воображения и фантазии изменить 

свое отношение к предмету, месту действия или партнерам, меняя 

соответствующим образом свое поведение, оправдывая условное превращение.  

 

Превращение предмета 

Цель. Развивать чувство веры и правды, смелость, сообразительность, 

воображение и фантазию.  

Ход игры. Предмет кладется на стул в центре круга или передается по кругу от 

одного ребенка к другому. Каждый должен действовать с предметом по-своему, 

оправдывая его новое предназначение, чтобы была понятна суть превращения. 

Варианты превращения разных предметов:  

1. Карандаш или палочка - ключ, отвертка, вилка, ложка, шприц, градусник, 

зубная щетка, кисточка для рисования, дудочка, расческа и т.д.; 

2. Маленький мячик - яблоко, ракушка, снежок, картошка, камень, ежик, 

колобок, цыпленок и т.д.; 

3. Записная книжка - зеркальце, фонарик, мыло, шоколадка, обувная щетка, 

игра.  

Можно превращать стул или деревянный куб, тогда дети должны оправдывать 

условное название предмета.  

Например, большой деревянный куб может быть превращен в королевский трон, 

клумбу, памятник, костер и т.д. 

 

Превращение комнаты 

Цель. Та же.  

Ход игры. Дети распределяются на 2-3 группы, и каждая из них придумывает 

свой вариант превращения комнаты. Остальные дети по поведению участников 

превращения отгадывают, во что именно превращена комната.  

Возможные варианты, предложенные детьми: магазин, театр, берег моря, 

поликлиника, зоопарк, замок Спящей красавицы, пещера дракона и т.д.  

 

Превращение детей 

Цель. Та же.  

Ход игры. По команде педагога дети превращаются в деревья, цветы, грибы, 

игрушки, бабочек, змей, лягушек, котят и т.д.  

Педагог может сам превратиться в злую волшебницу и превращать детей по 

своему желанию.  
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Игры на действия с воображаемыми предметами или на память физических 

действий. 

Эти игры способствуют развитию чувства правды и веры в вымысел. Ребенок 

силой воображения представляет, как это происходит в жизни, проделывает 

необходимые физические действия. Предлагая такие задания, надо иметь в виду, 

что дети должны вспомнить и представить, как они действовали с данными 

предметами в жизни, какие ощущения они испытывали. Так, играя с 

воображаемым мячом, надо представлять себе, какой он: большой или 

маленький, легкий или тяжелый, чистый или грязный. Разные ощущения мы 

переживаем, когда поднимаем хрустальную вазу или ведро с водой, срываем 

цветы ромашки или шиповника. Когда это возможно, детям предлагается 

сначала действовать с реальным предметом, а потом повторить то же самое 

действие с воображаемым. Например, предложить детям искать на ковре или 

полу потерянную бусинку, которая действительно там находится. А затем 

предложить поискать воображаемую бусинку.  

Подготовить детей к действиям с воображаемыми предметами помогают 

известные народные и специально подобранные игры.  

 

Что мы делали, не скажем, но зато мы вам покажем! 

Цель. Развивать воображение, инициативу, внимание, умение действовать 

согласованно, обыгрывать воображаемые предметы.  

Ход игры. Комната делится пополам шнуром или чертой.  

С одной стороны находятся выбранные с помощью считалки «Дедушка и трое-

пятеро внучат», с другой стороны - остальные дети и педагог, которые 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 увидели лису. Что мы делали, не  

скажем, но зато мы вам покажем!  

Дети показывают придуманную загадку. Если «дедушка»  

и «внучата» дают правильный ответ, дети возвращаются на свою половину и 

придумывают новую загадку. Если разгадка дана неправильно, дети говорят 

верный ответ и после слов «Раз, два, три - догони!» бегут за черту, в свой дом, а 

«дедушка» и «внуки» стараются догнать их, пока те не пересекли спасительной 

линии. После двух загадок выбираются новые «дедушка» и «внучата».  

В загадках дети показывают, как они, например, моют руки, стирают платочки, 

грызут орехи, собирают цветы, грибы или ягоды, играют в мяч, подметают 

веником пол, и т.п.  

 

Король (вариант народной игры) 

Цель. Развивать действия с воображаемыми предметами, умение действовать 

согласованно.  
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Ход игры. Выбирается с помощью считалки на роль короля ребенок. Остальные 

дети - работники распределяются на несколько групп (3-4) и договариваются, 

что они будут делать, на какую работу наниматься. Затем они группами 

подходят к королю.  

Работники. Здравствуй, король! 

Король.  Здравствуйте! 

Работники. Нужны вам работники?  

Король. А что вы умеете делать?  

Работники. А ты отгадай! 

Дети, действуя с воображаемыми предметами, демонстрируют различные 

профессии: готовят еду, стирают белье, шьют одежду, вышивают, поливают 

растения и т.п. Король должен отгадать профессию работников. Если он сделает 

это правильно, то догоняет убегающих детей. Первый пойманный ребенок 

становится королем. Со временем игру можно усложнить введением новых 

персонажей (королева, министр, принцесса и т.п.), а также придумать характеры 

действующих лиц (король - жадный, веселый, злой; королева - добрая, 

сварливая, легкомысленная).  

 

День рождения 

Цель. Развивать навыки действия с воображаемыми предметами, воспитывать 

доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками.  

Ход игры. С помощью считалки выбирается ребенок, который приглашает детей 

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

подарки. 

  С помощью выразительных движений, условных игровых действий дети 

должны показать, что именно они решили подарить.  

Лучше, если гостей будет немного, а оставшиеся дети сначала побывают в роли 

зрителей, оценивающих достоверность показа. Потом они могут поменяться 

ролями.  

На начальном этапе игры проще всего обыгрывать подарки-игрушки: мяч, куклу, 

скакалку, машинку, мягкую игрушку, конструктор и т.п. По мере развития 

творческих способностей «подарки» могут быть самые разнообразные: коробка 

конфет или шоколад, шарфик или шапка, книжка или фломастеры и даже 

«живой» котенок.  

 

Детям можно предложить следующие задания на действия с воображаемыми 

предметами: мыть руки, рисовать, наматывать клубок, стирать платок, лепить 

пирожки, забивать гвоздь, нести ведро с водой или песком, подметать пол, есть 

яблоко, вышивать, поливать цветы, играть на музыкальном инструменте, 

укачивать куклу и т.п. А также выполнять парные и коллективные упражнения: 

играть в мяч, тянуть канат, нести ведро, играть в снежки, бадминтон, передавать 

вазу с фруктами или поднос с посудой, искать иголку, бусинку или деталь от 

маленькой машинки.  

Нафантазировав к определенным действиям предлагаемые обстоятельства, дети 
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переходят к разыгрыванию этюдов. Слово «этюд» имеет французское 

происхождение и переводится как «учение». Понятие «этюд» используется в 

живописи, музыке, шахматах и выполняет роль предварительной, 

тренировочной работы. В театральном искусстве этюд - это маленький 

спектакль, в котором должно происходить определенное событие в 

предлагаемых обстоятельствах, условиях, ситуации. Они могут  

быть предложены педагогом или сочинены детьми. Причем  

предлагаемые обстоятельства могут дополняться педагогом и включаться детьми 

в этюд по ходу исполнения.  

Темы для этюдов должны быть близки и понятны детям  

(«Ссора», «Обида», «Встреча» ). Умение общаться с людьми в различных 

ситуациях развивают этюды на вежливое поведение («Знакомство», «Просьба», 

«Благодарность», «Угощение», «Разговор по телефону», «'Утешение», 

«Поздравления и пожелания», «Покупка театрального билета» и т.п.).  

Сочиняя этюд, дети должны дать ответ на многие вопросы:  

где я нахожусь, откуда пришел, когда, почему, кто, зачем?  

Можно предложить придумать этюды на основные эмоции: «Радость», «Гнев», 

«Грусть», «Удивление», «Отвращение», «Страх». Такие этюды развивают 

умение передавать эмоциональное состояние с помощью мимики и жеста. Те же 

способности, а также логику поведения развивают этюды на пять органов чувств 

(слух, зрение, вкус, обоняние, осязание). Работа каждого из органов чувств 

заставляет действовать по-разному. Различно поведение человека, смотрящего и 

слушающего, пробующего на вкус и чувствующего запах. Кроме того, по-

разному будет вести себя человек, пробующий на вкус конфету или горькое 

лекарство, чувствующий запах краски или пекущегося пирога- Дети 

самостоятельно или с помощью педагога (надо только дать импульс детской 

фантазии) придумывают место и обстоятельства действия, ситуацию, а потом 

разыгрывают свои этюды. Следующий этап - это сочинение этюдов по сказкам. 

Дети должны выбрать эпизод из сказки и сочинить по нему  

этюд. Например, «Колобок и лиса», «Красная шапочка у бабушки», 

«Дюймовочка - невеста Жука», «возвращение медведей» (сказка «Три медведя»).  

Накопив определенный опыт в работе над сюжетными этюдами, можно 

переходить к импровизационным играм - драматизациям по хорошо знакомым 

сказкам. Дети делятся на 2-3 творческие группы и получают задание сыграть 

сначала одну и ту же, а в дальнейшем - разные сказки. Участники мини-

спектакля должны самостоятельно распределить роли, уточнить развитие 

сюжета и нафантазировать предлагаемые обстоятельства. Надо поощрять 

попытки детей уходить от традиционных стереотипов, будить творческое 

воображение и фантазию, помогая вопросами. Например, какой герой? (Ленивый 

или трудолюбивый, добрый или злой, голодный или сытый, глупый или умный.)  

Работа над этюдами и играми - импровизациями развивает многие качества, 

необходимые для участия в спектаклях, в том числе умение действовать в 

условиях вымысла и общаться, реагировать на поведение партнеров.  
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Приложение 2 

Ритмопластика 

Совсем маленькие дети, не умеющие говорить, с необыкновенной легкостью 

заменяют слова мимикой и жестами. Развитие ребенка идет от движений и 

эмоций к слову. Поэтому вполне естественно, что детям дошкольного возраста 

легче выразить свои чувства и эмоции через пластику своего тела. Особенно 

интересные пластические образы возникают под влиянием музыки. Различные 

по характеру и настроениям музыкальные произведения стимулируют фантазию 

ребенка, помогают творчески использовать пластическую выразительность. 

Помочь ребенку раскрепоститься и ощутить возможности своего тела можно с 

помощью разнообразных ритмопластических упражнений и игр. Занятия 

ритмопластикой предполагают решение следующих задач:  

1. Развитие двигательных способностей детей (ловкости, подвижности, 

гибкости, выносливости);  

2. Развитие пластической выразительности (ритмичности,  

музыкальности, быстроты реакции, координации движений);  

Развитие воображения (способность к пластической импровизации).  

Необходимым условием решения этих задач является умение владеть своим 

телом, так называемая мышечная свобода. У дошкольников отсутствие этих 

умений проявляется в двух видах: как перенапряжение («зажим») всех или 

отдельных групп мышц или как излишняя разболтанность, развязность. Поэтому 

наряду с упражнениями и играми, направленными на развитие двигательных 

навыков, необходимы специальные упражнения в попеременном напряжении и 

расслаблении различных групп мышц, вплоть до полного расслабления всего 

тела, лежа на полу. Только добившись  

определенных результатов в этом направлении, можно переходить к созданию 

пластических образов.  

Ритмопластические упражнения и игры не дублируют раздел посвященный 

музыкально-ритмическому воспитанию в системе музыкальных занятий с 

дошкольниками. Они развивают прежде всего гибкость и умение владеть своим 

телом и представляют собой задания, несущие «художественно-смысловой 

образ», затрагивающий эмоциональный мир ребенка. Пластические образы 

создаются на музыкальном материале, подобранном О.П. Радыновой к авторской 

программе «Музыкальные шедевры» (на семи аудиокассетах). Кроме этого, 

использованы известные музыкальные произведения русских и зарубежных 

композиторов, а также аудиокассеты с электронной музыкой для медитации и 

релаксации.  

Кроме авторских, использованы в оригинале или модифицированные 

упражнения и игры таких специалистов, как Л.Алексеева, В.Давыдов, М. 

Чистякова, С.Клубков.  

Режиссер Ф.Ф. Комиссаржевский отмечал, что «не только  

органы речи, звуки и мышцы лица актера, но и все его тело  

должно быть технически приспособленным для выражения переживаний; тем 

более - тело, потому что его Положения и движения выражают после музыки 
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наиболее обобщенно и более сжато и четко, чем слово, внутреннее состояние 

человека; кроме того, тело отражает внутренние эмоции прежде, чем они 

находят выражение в слове или звуке».  

 

Игры на развитие двигательных способностей 

 

Муравьи 

Цель. Уметь ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться по 

площадке, не сталкиваясь друг с другом. Двигаться в разных темпах. Тренировка 

внимания.  

Ход игры. По хлопку педагога дети начинают хаотически  

двигаться по залу, не сталкиваясь с другими детьми и стараясь 

все время заполнять свободное пространство.  

Кактус и Ива 

Цель. Развивать умение владеть мышечным напряжением  

и расслаблением, ориентироваться в пространстве, координировать движения, 

останавливаться точно по сигналу педагога.  

Ход игры. По любому сигналу, например, хлопку, дети начинают хаотично 

двигаться по залу, как в упражнении «Муравьи». По команде педагога «Кактус» 

дети останавливаются и принимают «позу кактуса» - ноги на ширине плеч, руки 

слегка согнуты в локтях, подняты над головой, ладони тыльной стороной 

повернуты друг к другу, пальцы растопырены, как колючки, все мышцы 

напряжены. По хлопку педагога хаотическое движение возобновляется, затем 

следует команда: «Ива».  

Дети останавливаются и принимают позу -ивы»: слегка разве-  

денные в стороны руки расслаблены в локтях и висят, как ветви ивы; голова 

висит, мышцы шеи расслаблены. Движение возобновляется, команды 

чередуются.  

 

Пальма 

Цель. Напрягать и расслаблять попеременно мышцы рук в кистях, локтях и 

плечах.  

Ход игры. Выросла пальма большая-пребольшая»: правую  

руку вытянуть вверх, потянуться за рукой, посмотреть на руку.  

«Завяли листочки»: уронить кисть.  

«Ветви»: уронить руку от локтя.  

«И вся пальма»: уронить руку вниз.  

Упражнение повторить левой рукой.  

 

Мокрые котята 

Цель. Умение снимать напряжение поочередно с мышц рук,  

ног, шеи, корпуса; двигаться врассыпную мягким, пружинящим шагом.  

Ход игры. Дети двигаются по залу врассыпную мягким, слегка пружинящим 

шагом, как маленькие котята. По команде «дождь» дети садятся на корточки и 
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сжимаются в комочек, напрягая все мышцы. По команде «солнышко. медленно 

встают и стряхивают капельки дождя по очереди с каждой из четырех лапок, с 

«головы» и «хвостика», снимая соответственно зажимы с мышц рук, ног, шеи и 

корпуса.  

 

Штанга  

Цель. Попеременное напряжение и расслабление мышц плечевого пояса и рук.  

Ход игры. Ребенок поднимает «тяжелую штангу». Потом бросает ее, отдыхает. 

 

Самолеты и бабочки 

Цель. Учить детей владеть мышцами шеи и рук; ориентироваться в 

пространстве, равномерно размещаться по площадке.  

Ход игры. Дети двигаются врассыпную, как в упражнении  

«муравьи», по команде «самолеты» бегают стремительно, вытянув руки в 

стороны (мышцы рук, шеи и корпуса напряжены); по команде «бабочки, 

переходят на легкий бег, делая руками плавные взмахи, голова мягко 

поворачивается из стороны в сторону («бабочка ищет красивый цветок»), кисти, 

локти,  плечи и шея не зажаты.  

Упражнение можно делать под музыку, подобрав соответствующие 

произведения из репертуара по музыкальному воспитанию.  

 

Буратино и Пьеро 

Цель. Развивать умение правильно напрягать и расслаблять мышцы.  

Ход игры. Дети двигаются как в упражнении «Муравьи», по  команде 

«Буратино» останавливаются в позе: ноги на ширине плеч, руки согнуты в 

локтях, раскрыты в сторону, кисти прямые, пальцы растопырены, все мышцы 

напряжены. Движение по залу возобновляется по команде «Пьеро» - опять 

замирают, изображая грустного Пьеро: голова висит, шея расслаблена, руки 

болтаются внизу. В дальнейшем можно предложить детям двигаться, сохраняя 

образы деревянного крепкого Буратино и расслабленного, мягкого Пьеро.  

 

Насос и надувная кукла 

Цель. Умение напрягать и расслаблять мышцы, взаимодействовать с партнером, 

тренировать три вида выдыхания, артикулировать звуки «с» и  «ш»: действовать 

с воображаемым предметом.  

Ход игры. Дети распределяются на пары. Один ребенок - надувная кукла, из 

которой выпущен воздух, он сидит на корточках, все мышцы расслаблены, руки 

и голова опущены;  

Второй - накачивает воздух в куклу с помощью насоса; наклоняясь вперед, при 

каждом нажатии на «рычаг», он выдыхает воздух со звуком с-с-о-се (второй вид 

выдыхания), при вдохе - выпрямляется. Кукла, «наполняясь воздухом», 

медленно поднимается и выпрямляется, руки раскинуты вверх и немного в 

стороны. Затем куклу сдувают, вытаскивают пробку, воздух выходит со звуком 

«ш-ш-ш-ш» (первый вид выдыхания), ребенок опускается на корточки, вновь 
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расслабляя все мышцы. Затем дети меняются ролями. Можно предложить 

надувать куклу быстро, Подключая третий вид вдыхания: С! С! С! (см. раздел 

«Культура и техника речи»).  

 

Снеговик  

Цель. Умение напрягать и расслаблять мышцы шеи, рук, ноги корпуса.  

Ход игры. Дети превращаются в снеговиков: ноги на ширине плеч, согнутые в 

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

мышцы напряжены. Педагог говорит: «Пригрело солнышко, под его теплыми 

весенними лучами снеговик начал медленно таять. Дети постепенно 

расслабляют мышцы: опускают бессильно голову, роняют  

руки, затем сгибаются пополам, опускаются на корточки, падают на пол, 

полностью расслабляясь.  

 

Баба-Яга 

Цель. Умение напрягать и расслаблять в движении то правую, то левую ногу.  

Ход игры. Дети ходят по залу врассыпную, приговаривая потешку и выполняя 

движения под текст.  

Бабка-ѐжка, костяная ножка,  

С печки упала, ножку сломала! (Дети идут врассыпную по залу.)  

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

 (Дети останавливаются.)  

Пошла на улицу - раздавила курицу, 

Пошла на базар - раздавила самовар!  

Вышла на лужайку - испугала гайку!  

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

прихрамывают). 

 

Снежная Королева 

Цель. Умение напрягать и расслаблять поочередно мышцы  

всего тела, координировать движения.  

Ход игры. Сначала педагог, в дальнейшем ребенок превращается в «Снежную 

королеву» и начинает постепенно «замораживать» всех детей: называет при этом 

определенные части тела (правая рука, левая рука, левая нога, правая нога, 

корпус, голова), соответствующие мышцы напрягаются. Дети превращаются в 

ледяную скульптуру, которая начинает медленно таять под лучами солнца. 

(Расслабляются шея, руки, корпус, ноги), дети сначала опускаются на корточки, 

затем полностью расслабляются и ложатся на пол.  

Конкурс лентяев 

Цель. Обучение полному расслаблению мышц всего тела. 

Ход игры.  

               Хоть и жарко, хоть и зной, 

               Занят весь народ лесной.  

               Лишь барсук - лентяй изрядный 
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               Сладко спит в норе прохладной.  

               Лежебока видит сон, будто делом занят он.  

               На заре и на закате все не слезть ему с кровати.  

                                                                                     (В. Викторов)  

Дети изображают ленивого барсука. Они ложатся на ковер и стараются как 

можно больше расслабиться.  

 

Гипнотизер 

Цель. Обучение полному расслаблению мышц всего тела.  

Ход игры. Педагог превращается в гипнотизера и проводит «сеанс усыпления» 

делая характерные плавные движения руками, он говорит: «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.  

Можно использовать аудиокассету с музыкой для медитации и релаксации.  

 

Не ошибись 

Цепь. Развивать чувство ритма, произвольное внимание, координацию.  

Ход игры. Педагог в разных сочетаниях и ритмах чередует хлопки в ладоши, 

притопы ногой и хлопки по коленям. Дети повторяют вслед за ним. Постепенно 

ритмические рисунки усложняются, а темп убыстряется.  

 

Ритмический этюд 

Цепь. Развивать чувство ритма, координацию движений, согласованность 

действий с партнерами.  

Ход игры. Дети делятся сначала на две, а по мере приобретения определенных 

навыков на три и даже четыре группы. Первая группа придумывает ритмический 

рисунок и начинает его воспроизводить в хлопках. Вторая группа 

присоединяется к первой, отхлопывая свой ритмический рисунок, затем 

включается третья группа и т.д.  

 

Поймай хлопок 

Цель. Развивать произвольное слуховое внимание и быстроту реакции.  

Ход игры. Дети стоят врассыпную. Их задача заключается в том, чтобы 

среагировать на хлопок педагога и хлопнуть практически одновременно с ним. 

Педагог предлагает поймать то маленький мячик, то цветок, то монетку.  

 

Голова и хвост 

Цель, Развитие координации движений, быстроты реакции, воображения.  

Ход игры. Педагог превращается в Ивана-Царевича, а все дети - в Змея-

Горыныча. Иван-Царевич взмахивает мечом (гимнастической палкой или 

линейкой), если взмах на уровне головы - Змей Горыныч должен спрятать 

головы (дети быстро наклоняются), если взмах на уровне ног, Змей-Горыныч 

спасает хвост (дети подпрыгивают).  



 

66 

 

 

Считалочка 

Ход игры. Дети произносят текст и одновременно выполняют движения.  

Раз, два - острова  

 

 

Три, четыре - мы приплыли  

 

 

Пять, шесть - сходим здесь  

 

 

 

Семь, восемь - сколько сосен!  

 

 

 

Девять, десять – мы в пути  

 

 

До-счи-тал до де-ся-ти!  

 

Два хлопка, полукруг одной рукой, 

затем другой в сторону, как бы 

изображая два острова. 

Два хлопка, обеими руками 

изобразить волнообразные движения 

в направлении от себя.  

Два хлопка, поочередное движение 

правой рукой ладошкой вниз (как бы 

отбиваем мяч), левой - ладошкой 

вверх (подбрасываем мяч).  

Два хлопка, правая рука вытягивается 

вверх, затем на слове «сосен" 

вытягивается вверх левая рука.  

Два хлопка, средним и указательным 

пальцами обеих рук выполнить 

движение от себя вперед, изображая 

«Шаги». 

Выполнить 4 движения, по одному на 

каждый слог: 1) ладонь правой руки 

на голову; 2) тыльная сторона левой 

руки под подбородок; 3) ладонь 

правой руки касается правой щеки; 4) 

ладонь левой руки касается левой 

щеки.  

Выполнить 3 движения: 1) правая 

рука вытягивается вперед; 2) левая  

рука вытягивается вперед; 3) звонкий 

хлопок в ладоши.  

 

Как живешь? 

Цель. Развивать быстроту реакции, координацию движений, умение владеть 

жестами.  

Ход игры.  

 

-Педагог 

- Как живешь?  

Дети -Вот так! С настроением показать большой 

палец.  

-А плывешь?  Дети -Вот так! Любым стилем.  

- Как бежишь? Дети -Вот так! Согнув руки в локтях, притопнуть 

поочередно ногами.  

-Вдаль глядишь?  

 

Дети - Вот так! Руки «козырьком» или «биноклем» 

к глазам. 
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- Ждешь обед?  

 

Дети - Вот так! Поза ожидания, подпереть щеку  

рукой.  

- Машешь вслед? Дети -Вот так! Жест понятен.  

-Утром спишь? Дети -Вот так! Ручки под щечку. 

- А шалишь?  

 

Дети -Вот так! Надуть щечки и хлопнуть  

по ним кулачками.  

 

Бабушка Маланья 

Цель. Развивать внимание, воображение, находчивость, умение создавать 

образы с помощью мимики, жеста, пластики.  

Ход игры. Дети берутся за руки и идут по кругу, в центре  которого - водящий; 

дети поют полешку и выполняют движения.  

 

У Маланьи, у старушки, 

Жили в маленькой избушке  

Семь дочерей,  

Семь сыновей,  

Все без бровей!  

С такими глазами,  

С такими ушами, 

С такими носами,  

С такими усами,  

С такой головой,  

С такой бородой ...  

Ничего не ели,  

Целый день сидели. 

На него (нее) глядели,  

Делали вот так ...  

 

 

(Идут по кругу и поют)  

 

 

 

(Останавливаются и с 

помощью мимики и жестов 

изображают то, о чем 

говорится в тексте.)  

 

 

 

 

(Присаживаются на корточки 

и одной рукой подпирают 

подбородок.)  

(Повторяют за ведущим любой 

жест.)  

 

Шея есть, шеи нет 

Цепь. Развивать подвижность мышц плечевого пояса.  

Ход игры. Дети стоят в основной стойке и в соответствии со словами педагога 

выполняют движения.  

Шея есть - стоять прямо, показывая длинную шею.  

Шеи нет - поднять плечи вверх, как бы «втянуть» шею (уродцы). Повторить 

несколько раз.  

 

Закрыть книжку, раскрыть 

Цель, та же.  

Ход игры. Закрыть книжки - плечи вперед.  

Раскрыть книжки - плечи отвести назад.  

Повторить несколько раз.  
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Заводная кукла 

Цель. Развивать подвижность шеи, расслаблять мышцы  

шеи, рук и корпуса.  

Ход игры. Дети стоят в позе куклы: ноги на ширине плеч, руки внизу, кисти 

напряжены, пальцы растопырены, ладони вперед. Желательно упражнение 

проводить под музыку, с размером 2/4, например, «Полька» А. Жилинского. 

 

Такт 1. 

Такт 2. 

Такт 3. 

Такт 4. 

Такт 5.  

Такт 6. 

Такт 7. 

Такт 8. 

Такт 9. 

Такт10.  

Такт11. 

Такт12. 

Такт13. 

Такт 14. 

Такт 15.  

Такт1 6. 

 

 

 

Наклонить голову вперед на первую четверть, назад – на вторую 

четверть.  

Голову вперед, назад и прямо (движение на каждую восьмую 

длительность).  

Наклонить голову назад, потом вперед.  

Голову назад, вперед, прямо.  

Повернуть голову вправо, затем влево.  

Вправо, влево, прямо.  

Повернуть голову влево, затем вправо.  

Влево, вправо, прямо.  

Наклонить голову к правому плечу, затем к левому.  

 К правому,  к левому, прямо.  

Наклонить голову к левому плечу, затем к правому.  

К левому, к правому, прямо.  

Движение как в 1-м такте.  

Движение как во 2-м такте.  

Движение как в 3-м такте.  

Голову прямо на 1-ю долю, на 2-ю долю согнуться пополам, 

уронить голову и руки - завод кончился.  

 

Тюльпан 

Цель. Развивать пластику рук.  

Ход игры. Дети стоят врассыпную в основной стойке, руки внизу, ладони вниз, 

средние пальцы соединены.  

 

1.Утром тюльпан 

раскрывается  

 

2. На ночь закрывается 

3. Тюльпанное дерево  

 

4. Раскидывает свои ветви  

5. И осенью листики 

опадают  

 

Соединяя ладони, поднять руки к подбородку, 

раскрыть ладони, локти соединить.  

Соединяя ладони, опустить руки вниз.  

Внизу соединить тыльные стороны ладоней и 

поднимать руки над головой.  

Руки сверху раскинуть в стороны, ладони вверх.  

Повернуть ладони вниз и мягко опускать вниз, 

чуть перебирая пальцами.  

 

 Осьминог 

Цель. Развивать пластику рук, координацию движений. 
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Ход игры. Руки в стороны, ладони вперед, основная стойка.  

Мягко скрестить руки в запястьях перед грудью и плавно отвести в стороны. 

Повторить четыре раза, сверху то правая, толевая рука. Мягко скрестить руки на 

груди, как бы стараясь обхватить себя руками, плавно развести в стороны. 

Повторить четыре раза, чередуя положение рук.  

 

Медведи в клетке 

Цель. Развивать ловкость, координацию движений.  

Ход игры. Встать на колени, затем сесть на пятки, ладони  

положить на пол и в тыльные стороны ладоней уткнуть «мокрые носы». 

Медвежата сидят в клетке и пытаются из нее выбраться к маме в лес ...  

 

1. Правой вперед, затем левой  

 

2. К себе, к себе  

 

3. В стороны, в стороны  

 

4. К себе, к себе  

5. Правую руку вперед, левую ногу - 

назад  

 

 

 

6. Сесть  

7.Левую руку, правую ногу, 

потянуться  

8. Ничего не получилось!  

9.Уткнуть носы в тыльные стороны 

ладоней и «завыть».  

Не поднимая головы, вытянуть 

вперед правую руку по полу, потом 

левую руку.  

По очереди вернуть руки в исходное 

положение.   

Вытянуть руки по полу в стороны: 

сначала правую, потом левую. 

По очереди вернуть руки в исх. п. 

Опираясь на левую руку, подняться с 

пяток, потянуться правой рукой 

вперед, левой прямой ногой назад 

(как бы пытаться «раздвинуть» 

прутья клетки).  

Вернуться в исходное положение.  

Выполнить п. 5.  

Вернуться в исходное положение.  

 

 

 

Змеи 

Цель. Развивать чувство ритма, пластику рук.  

Ход игры. Дети сидят врассыпную по-турецки, руки в стороны, ладони вниз, 

спина прямая. Все вместе произносят текст:  

 

На охоту собираясь,  

 

 

 

Ползут змеи, 

извиваясь. 

На каждый слог плавным движением приблизить 

тыльные стороны ладоней к плечам и обратно, как бы 

отталкиваясь от плеча.  

На каждый слог то же движение, но поднимая руки 

вверх и опуская вниз.  

 

Можно делать упражнение без текста на звуке «с-с-с-с-с-с-с».  
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Ежик 

Цель. Развитие координации движений, ловкости, чувства ритма.  

Ход игры. Дети лежат на спине, руки вытянуты вдоль головы, носки ног 

вытянуты.  

 

1. Ежи съежился, свернулся,  

 

2. Развернулся ...  

3. Потянулся.  

4. Раз, два, три, четыре, пять... 

 

5. Ежи съежился опять!.. 

Согнуть ноги в коленях, прижать к 

животу, обхватить их руками, нос в 

колени.  

Вернуться в исх. п.  

Поворот на живот через правое 

плечо.  

Поднять прямые руки и ноги вверх, 

потянуться за руками.  

Поворот на спину через левое плечо, 

обхватить руками ноги, согнутые в 

коленях, нос в колени.  

 

Ползущие змеи 

Цель. Развивать гибкость, пластическую выразительность. 

Ход игры. Встать на колени и, прогнув спину, как можно дальше вытянуть руки 

вперед, прижимаясь грудью к полу. Затем подтянуть ноги «хвост» и снова 

продвинуться вперед. Характер движения волнообразный и непрерывный. Змеи 

могут изгибаться в разные стороны, пластически общаться, артикулировать 

звуки «c-c-c-c-с-с-с», «ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш», «ш-ш-щ-ш-ш-ш-ш», «ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч» (l-й 

вид выдыхания).  

 

Пантеры 

Цель. Та же.  

Ход игры. Дети сидят на корточках и, не касаясь коленями  

пола, руками («мячиками лапками») идут по окружности к своему «хвосту», не 

разворачивая по возможности корпус. Идут поочередно в разные стороны. В 

дальнейшем пантеры могут пластически и с помощью звуков общаться между 

собой. (См. раздел «Культура и техника речи», упражнение «Зевающая 

пантера»).  

 

Марионетки 

Цель. Развивать умение владеть своим телом, ощущать импульс.  

Ход игры. Дети стоят врассыпную в основной стойке. По хлопку педагога они 

должны импульсивно, очень резко принять какую-либо позу, по второму хлопку 

- быстро принять новую позу и т.д. В упражнении должны участвовать все части 

тела, менять положение в пространстве (лежа, сидя, стоя).  

 

Скульптор 

Цель. Развивать воображение и фантазию, совершенствовать пластические 
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возможности тела, умение действовать с партнером.  

Ход игры. Дети распределяются на пары. Один ребенок берет на себя роль 

скульптора, а другой - роль пластилина или глины. Скульпторам предлагается 

слепить несуществующее фантастическое создание, придумать ему имя и 

рассказать, где оно живет, чем питается, что любит, как передвигается. В 

дальнейшем можно предложить существу ожить и начать двигаться. Затем дети 

меняются ролями. 

 

В «Детском мире» 

Цель. Развивать воображение и фантазию, учить создавать образы с помощью 

выразительных движений.  

Ход игры. Дети распределяются на покупателей и игрушки, выбирают ребенка 

на роль продавца. Покупатели по очереди просят продавца показать ту или иную 

игрушку. Продавец заводит ее ключом. Игрушка оживает, начинает двигаться, а 

покупатель должен отгадать, что это за игрушка. Затем дети меняются ролями.  

 

Кто на картинке? 

Цель. Развивать умение передавать образы живых существ  

с помощью пластических выразительных движений.  

Ход игры. Дети разбирают карточки с изображением животных, птиц, 

насекомых и т.д. Затем по одному передают в пластике выдуманный образ, 

остальные отгадывают. На нескольких карточках изображения могут совпадать, 

что дает возможность сравнить несколько вариантов одного задания и отметить 

лучшее исполнение.  

 

Зернышко 

Цель. Тренировать веру, фантазию и пластическую выразительность  

Ход игры. Дети распределяются на зрителей и исполнителей. Каждый ребенок 

представляет себя маленьким зернышком какого-либо растения. Дети сидят на 

корточках (голову прижать к коленям и обхватить себя руками). В заданном 

ритме из зернышка пробивается расточек, он тянется к солнышку, растет, 

выпускает листочки ... Зрители пытаются определить, что за растение выросло 

из каждого зернышка.  

 

Цыплята 

Цель. Та же.  

Ход игры. Дети ложатся на ковер, прижимают колени к груди, голову к коленям 

и обхватывают себя руками «яйцо». Сначала приподнимается голова, цыплята 

клювиками разбивают скорлупу, расправляют крылышки, пытаются встать на 

ножки, начинают двигаться, знакомиться с окружающим миром, пробуют 

клевать зернышки ... 

 

Чудо-юдо из яйца 

Цель. Та же.  
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Ход игры. Игра похожа на предыдущую, но из яйца должны  

вылупиться фантастические обитатели других планет: они могут скакать или 

ползать, ходить на четвереньках или перекатываться. Они изучают все, что им 

попадается на их пути, ищут себе пищу, общаются между собой миролюбиво 

или враждебно. Усталые, ищут подходящее место для отдыха и укладываются 

спать.  

 

Музыкально-пластические импровизации 

Цель. Передавать в пластических свободных образах характер и настроение 

музыкальных произведений.  

 

Первая потеря 

Каждый ребенок импровизирует предлагаемую ситуацию,  

как бы отвечая на вопросы: где, когда, почему, что потерял?  

Дети с помощью мимики, жестов, пластики тела создают мини спектакль (этюд) 

на заданную тему.  

Музыкальное сопровождение: «Первая потеря», муз. Р.Шумана (Альбом - для 

юношества).  

 

Подарок 

Дети свободно и эмоционально передают радостное настроение в связи с 

полученным подарком. Фантазируют, когда (Новый год или день рождения), от 

кого (мама, папа, друг и т.п.), что именно получили в подарок.  

Музыкальное сопровождение: «Новая Кукла», муз. л. Чайковского (Детский 

альбом) или «Вальс-шутка», муз. Д.Шостаковича.  

 

Осенние листья 

Ветер играет осенними листьями, они кружатся в причудливом танце, 

постепенно опускаясь на землю.  

Музыкальное сопровождение: «Вальс-фантазия», муз. М. Глинки или вальс 

«Осенний сон», муз. А. Джойса. 

 

Утро 

Дети лежат на ковре (спят), ощущают, как солнечный луч  

скользнул по лицу, медленно открывают глаза, потягиваются,  

поднимаются, подходят и окну и, открыв его, любуются ранним утром ...  

Музыкальное сопровождение: «Утро», муз. Э.Грига; «Рассвет на Москве-реке», 

муз. М. Мусорского.  

 

Бабочки  

На летнем лугу летают бабочки. Одни собирают нектар с цветов, другие 

любуются своими пестрыми крылышками. Легкие и воздушные, они порхают и 

кружатся в своем радостном танце.  

Музыкальное сопровождение: «Мотылек», муз. Д Кабалевского; «Вальс» из 
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балета «Коппелия», муз. Л.Делиба.  

 

В стране цветов 

В стране цветов праздничный бал. Каждый цветок импровизирует свои 

движения, выражая общее радостное настроение.  

Музыкальное сопровождение: «Подснежник» («Времена года»); «Вальс цветов» 

из балета («Щелкунчик»; муз. П.Чайковского).  

 

Снежинки 

То медленно, то быстрее опускаются на землю снежинки, кружась и искрясь в 

своем волшебном танце.  

Музыкальное сопровождение: «Вальс» из оперы «Елка»,  

муз. В. Ребикова; «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П.И. 

Чайковского.  

 

Заколдованный лес 

Страшно и таинственно в заколдованном лесу; ветви деревьев шевелятся, 

медленно извиваясь, заманивают путников в самую чащу ...  

Музыкальное сопровождение: «Гном», муз. М.Мусорского  

(«Картинки с выставки»). 

 

Петя и волк 

Храбро и весело шагает мальчик Петя, смешно переваливаясь, ковыляет утка; 

мягко ступая лапками, крадется кошка; легко и быстро летает птичка; тяжело, 

опираясь на палку, ходит дедушка, сердито идет волк ...  

Дети делятся на несколько групп и внутри каждой распределяют роли.  

Музыкальное сопровождение: отрывки из симф, сказки «Петя и волк», муз. С. 

Прокофьева.  

 

В царстве золотой рыбки 

В морском царстве Золотой рыбки покой и тишина. Его обитатели занимаются 

своими делами: плавают рыбки, извиваются водоросли, раскрывается и 

закрывается раковина, быстро перемещается по дну краб ...  

Музыкальное сопровождение: «Аквариум» «Карнавал животных», муз. K.Cен-

Санса.  

 

В гостях у русалочки 

В подводном дворце морского царя Русалочка танцует в окружении рыб и медуз, 

крабов и морских звезд, раковин и кораллов ...  

Музыкальное сопровождение: «Нептун», муз. Т. Хольста.  

 

У волшебницы Анитры  

В далекой и таинственной стране, где властвует прекрасная Анитра, она и ее 

подданные завлекают и заколдовывают путников, случайно попавших в эту 
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страну ...  

Музыкальное сопровождение: «Танец Анитры из сюиты «Пер Гюнт», муз. Э. 

Грига.  

 

В замке спящей красавицы  

В заколдованный замок, где жизнь замерла и все обитатели  

которого, превращенные в статуи, застыли в разных позах, попадает принц. Он 

дотрагивается до спящей принцессы, и все вокруг оживает: потягивается и 

поднимается кошка, просыпается огонь в камине, слуги накрывают на стол, 

гости, очнувшись от сна, начинают двигаться и танцевать. 

Музыкальное сопровождение: «Романс», муз. Д. Шостаковича.  

 

Снегурочка  

Наступила весна. Все оживает и расцветает. Грустно лишь одной Снегурочке: 

солнечные теплые лучи несут ей гибель; она прощается со всем, что ей дорого, и 

медленно тает ...  

Музыкальное сопровождение: «Романс» Г.Свиридова (из музыки к к/ф 

«Метель»).  

 

В стране гномов  

Гномы отправляются проверить, все ли их клады на месте, не появился ли кто-

нибудь чужой в их землях. Они приходят к лесному озеру, отдыхают на мягкой 

траве и вновь, полные сил, отправляются дальше ...  

Музыкальное сопровождение: «Шествие гномов», муз. Э.Грига.  

 

Город роботов  

Роботы вышли на улицы города, они сделаны из металла и пластика, их 

движения резкие и упругие ...  

Музыкальное сопровождение: «Монтекки и Капулетти» (из балета «Ромео и 

Джульетта», муз. С. Прокофьева).  

 

Факир и змеи  

Факир играет на дудочке, и спокойно лежащие на полу змеи начинают свой 

танец, плавно покачиваясь и извиваясь.  

Музыкальное сопровождение: «Арабский танец» из балета «Щелкунчик», муз. 

П.Чайковского.  

 

Умирающий лебедь  

Раненный, лебедь пытается взлететь, чтобы догнать свою стаю, он машет 

крыльями, но силы убывают, сломанное крыло не подчиняется, движения 

становятся все слабее, он бессильно опускается на землю.  

Музыкальное сопровождение: «Умирающий лебедь» «Карнавал животных». муз. 

K.Cен-Санса). 
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Танцующий огонь  

Огонь то разгорается, то затухает, языки пламени то рвутся вверх, то 

наклоняются под порывами ветра, в разные стороны разлетаются маленькие 

искры ...  

Музыкальное сопровождение: «Время, вперед!» из одноименной сюиты 

Г.Свиридова.  

 

Времена года  

Феи весны, лета, осени и зимы импровизируют свои волшебные танцы…  

Музыкальное сопровождение: отрывки из балета «Золушка» С.Прокофьева 

(«Вариация Феи весны», «Вариация Феи осени», «Монолог Феи лета», 

«Вариация Феи зимы»). 

 

Жесты,  как важное средство выразительности 

 

Владение жестом не является врожденным навыком и зависит от воспитания, 

социальных и национальных особенностей. Добиваясь того, чтобы дети на сцене 

не были похожи на роботов или деревянных кукол, приходится много работать 

над выразительностью движений, жестов, поз, мимики. При этом надо 

стремиться, чтобы в любом движении ребенка участвовало все тело. Жест не 

должен быть самоцелью: он лишь доказывает то, что невозможно в данной 

ситуации объяснить словами. Жест может быть оправдан на сцене лишь в том 

случае, когда он вызывается внутренней потребностью, выражает определенные 

чувства по отношению к окружающим.  

Работа над выразительностью жестов включается в игры, упражнения, этюды. 

Например, «Считалочка», «Бабушка Маланья», «Как живешь?». В этюдах дети 

могут проявлять индивидуальность в выборе жестов и мимики. Педагог может 

рассказывать, вызывая нужные эмоции, подсказывать, но как можно меньше 

показывать, чтобы не выработать штампы, лишенные внутреннего импульса, 

эмоциональной окраска.  

Приведены некоторые жесты, которые могут использоваться детьми в 

различных жизненных ситуациях, а также в сценической деятельности.  

Иди сюда. Вытянуть руку вперед с повернутой вверх ладонью, а затем махнуть 

«к себе». 

Уходи. Согнуть руку перед грудью, кисть повернута ладонью «от себя», махнуть 

рукой «от себя».  

Согласие. Кивнуть головой один или два раза (утверждающий).  

Несогласие. Покачать головой из стороны в сторону (отрицающий).  

Просьба. Рука вытянута вперед с повернутой вверх ладонью. Тяжесть тела 

переносится на переднюю часть стоп. Шея и корпус направлены вперед.  

Отказ. Рука вытянута вперед с вертикально поставленной кистью. Ладонь 

повернута «от себя», корпус наклонен назад, голова повернута в сторону.  

Плач. Закрыть лицо руками, наклонить голову вперед вниз, приподнять плечи, 
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плечи вздрагивают.  

Ласка. Поглаживать по плечу мягко, нежно, заглядывая в глаза.  

Клич. Ладонь прикладывается «рупором. К приоткрытому рту, корпус подается 

в сторону посылаемого «звука». 

Приветствие. Правая рука поднята вверх, маховые движения кистью из стороны 

в сторону.  

Прощание. Глаза устремлены на уходящего, корпус наклонен вперед; плавные 

маховые движения кистью поднятой правой руки.  

Приглашение. Правая рука отводится в сторону, ладонь раскрывается, голова 

поворачивается за рукой.  

Благодарность. Сложенные вместе ладони прижаты к груди, локти расставлены 

в стороны, голова наклонена вперед.  

Негодование. Возмущение: «Да что же это такое!».  

Не знаю. Приподнять плечи, руки слегка разведены, ладони раскрыты.  

Жестом можно также передать восхищение и удивление, он может быть 

отстраняющим и повелевающим. С его помощью можно предложить детям 

характеризовать предмет по размеру и форме.  

 

 

Приложение 3.  

Культура и техника речи 

 

Упражнения и игры из этого раздела должны помочь детям  

сформировать правильное четкое произношение (дыхание, артикуляцию, 

дикцию, орфоэпию), научить точно и выразительно передавать мысли автора 

(интонацию, логическое ударение, диапазон, силу голоса, темп речи), а также 

развить воображение, умение представить то, о чем говорится, расширить 

словарный запас, сделать их речь ярче и образнее.  

Для многих детей характерны общая зажатость мышц, в том  

числе и речевого аппарата, невыразительность и монотонность речи, отсутствие 

смысловых пауз и логического ударения, проглатывание начала и конца слов. 

Работая над раскрепощением ребенка, невозможно обойтись без специальных 

игр и упражнений, развивающих дыхание, освобождающих мышцы речевого 

аппарата, формирующих четкую дикцию и подвижность голоса.  

Заниматься с детьми специальной профессиональной подготовкой не 

представляется возможным, поскольку в этом возрасте еще окончательно не 

сформирован дыхательный и голосовой аппарат, но стремиться к тому, чтобы 

дети понимали, что речь актера должна быть более четкой, звучной и 

выразительной, чем в жизни, необходимо. Речевые упражнения и игры 

желательно включать в каждое занятие, объединяя с ритмопластическими и 

театральными играми.  

Прежде всего детей необходимо научить делать бесшумный  

вдох через нос, не поднимая плечи, и плавный, ровный, без напряжения и 

толчков, выдох (упражнения «Игра со свечой» и «Мыльные пузыри»). В 
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дальнейшем в каждом задании тренируется не только дыхание, но и другие 

компоненты речи в комплексе. В зависимости от поставленной задачи акцент 

делается то на дыхание, то на артикуляцию, то на дикцию, то на Интонацию или 

высоту звучания.  

Чтобы голос звучал свободно, необходима тренировка мышц всего речевого 

аппарата. В предложенной артикуляционной гимнастике использованы 

известные упражнения для развития мышц губ, челюсти и языка. Свобода 

звучания голоса непосредственно связана с мягкой атакой, когда смыкание 

связок совпадает с началом выдоха. Для достижения этого полезны упражнения 

по типу «стона» - «Больной зуб», «Капризуля», «Koлокольчики», «Колыбельная, 

сочетание мягкой атаки с опорой  

звука тренируется в игре «Дрессированные собачки», .Птичий двор». После 

решения этих задач больше внимания можно уделить работе над дикцией, 

диапазоном звучания, силой голоса, темпом речи и Т.П. Все эти компоненты 

речи прекрасно тренируются на скороговорках и стихотворениях, без 

использования специальных актерских тренингов. Для того чтобы детям было 

понятно, о чем идет речь, можно предложить такие упражнения, как «Летаний 

день», «В зоопарке», «В лесу». Они тренируют четкое произношение согласных 

на конце слова и могут сочиняться вместе с детьми. Для тренировки диапазона 

звучания предлагается игра «Самолет», Чудо-лесенка». Дети должны понять, что 

голос похож на музыкальный инструмент и может звучать то низко, то высоко, 

то постепенно повышаться, то понижаться. Говоря о силе голоса, можно 

предложить детям игру «Придумай диалог», где героями могут быть Людоед и 

Кот в сапогах или Слон и Мышка. С разной силой голоса можно читать 

стихотворения от имени разных сказочных героев.  

Для того чтобы добиться результатов в художественном воспитании 

дошкольников, необходимо опираться на эмоциональный мир ребенка, на его 

познавательный интерес. В связи с этим велика роль стихов в детских 

театральных играх и упражнениях. Стихотворный текст, как ритмически 

организованная речь, активизирует весь организм ребенка, способствует 

развитию его голосового аппарата. Но стихи носят не только тренировочный 

характер для формирования четкой, грамотной речи. Образные, интересные 

детям, они находят эмоциональный отклик в душе  

ребенка, делают увлекательными различные игры и задания. Особенно полезно, 

использовать на занятиях диалогические стихи, которые очень нравятся детям. 

Говоря от имени определенного действующего лица, ребенок легче 

раскрепощается, общается с партнером. На следующем этапе из стихотворения 

можно создать целый мини-спектакль и разыграть его в форме этюдов. Кроме 

всего, разучивание стихов развивает память и интеллект ... 

С точки зрения исполнительской деятельности дошкольников очень важно 

научить их пользоваться интонациями, с помощью которых могут быть 

выражены разнообразные чувства. Одно и то же слово или фразу можно 

произнести грустно, радостно, сердито, удивленно, таинственно, восхищенно, 

жалобно, тревожно, презрительно, осуждающе и т.п. Работая над интонацией 



 

78 

 

надо поощрять у детей стремление к импровизации предлагаемых ситуаций, а не 

просто просить их абстрактно произнести фразу, например, жалобно или 

восхищенно. Предлагая детям игру «Фраза по кругу», надо стремиться, чтобы 

каждый ребенок мог объяснить, где, кому, при каких обстоятельствах он 

произносит данную фразу с определенной интонацией.  

Говоря с детьми о логическом ударении, надо отметить, что под ним мы 

подразумеваем выделение отдельных слов во фразе, определяющих ее смысл и 

выразительность. Например, предложив выученную скороговорку, произносить 

ее, выделяя разные слова: «Гравер Гаврила выгравировал гравюру», «Гравер 

Гаврила выгравировал гравюру» и т.д. Когда дети поймут, что такое логическое 

ударение, работая над стихотворным текстом или сценарием будущего 

спектакля, надо обращать внимание на ключевые слова в отдельных фразах и 

предложениях, выделять их.  

В раздел «Культура и техника речи» включены игры, которые мы назвали 

творческими играми со словами. Они развивают воображение и фантазию детей, 

пополняют словарный запас, учат вести диалог с партнером, составлять 

предложения и небольшие сюжетные рассказы. Их необходимо связывать со 

специальными театральными играми (на превращение и действия с 

воображаемыми предметами и т.п.).  

Орфоэпией в рамках данной программы мы отдельно не занимаемся.   

Игры и упражнения на речевое дыхание 

 

Игра со свечкой  

Цель. Развивать 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. Вдох делается 

тонкой упругой и плавной струей воздуха через плотно сжатые губы. Первый раз 

упражнение делается с настоящей горящей свечой, 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!  
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- Отрываются!  

-Летят!  

- Мой - со сливу!  

- Мой - с орех!  

- Мой - не лопнул дольше всех.  

 

Артикуляционная гимнастика 

 

Зарядка для губ «Веселый пятачок»: 

1. На счет «раз» губы вытянуть вперед, как пятачок у поросенка; на «два» 

губы растянуть в улыбке, не обнажая зубов; 

2. Вытянутые губы (пятачок) двигаются вверх и вниз, влево и вправо; 

3. Пятачок делает круговые движения в одну сторону, потом в другую; 

Заканчивая упражнения, предложить детям полностью освободить мышцы губ, 

фыркнув, как лошадка. 

 

Зарядка для шеи и челюсти 

Дети часто говорят сквозь зубы, челюсть зажата, рот е, приоткрыт. Чтобы 

избавиться от этих недостатков, необходимо освободить мышцы шеи и челюсти. 

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 средней части 

и произносить «вау, вау, вау...», подражая голосу пантеры, резко 

опуская нижнюю челюсть широко открыв рот, затем зевнуть и 

потянуться. 

4. Горячая картошка: положить в рот воображаемую горячую 

картофелину и сделать закрытый зевок (губы сомкнуть, мягкое небо 

поднято, гортань опущена). 

 

Зарядка для языка 

1. Жало змеи. Рот открыт, язык выдвинут, как можно дальше вперед, 

медленно двигается вправо — влево. 

2. Конфетка. Губы сомкнуты, языком за ними помещаем «конфетку» вправо 

— влево, вверх — вниз, по кругу. 

3. Колокольчик. Рот приоткрыт, губы округлены, язык бьется о края губ, как 

язычок звонкого колокольчика. 

4. Уколы. Острым кончиком зыка касаться попеременно внутренней стороны 

левой и правой щеки. Нижняя челюсть неподвижна. 

5. Самый длинный язычок. Высунуть язык как можно дальше и пытаться 

достать им до носа и подбородка. 

 

Упражнения на три вида выдыхания 
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Цель. Разогреть мышцы дыхательного аппарата. 

 

1-й вид обслуживает спокойную, плавно звучащую речь.  

Свистит ветер  

Шумят деревья     

Летит пчела  

Комар звенит          

СССССС... 

ШШШШШ... 

ЖЖЖЖЖЖ... 

3333333333... 

 

2-й вид обслуживает волевую, но сдержанную речь. 

Работает насос        

Метет метель          

Сверлит дрель        

ССССС! ССССС! ССССС! 

ШШШШ! ШШШШ! 

ШШШШШ! 

33333! 33333! 33333! 

 

3-й вид обслуживает эмоциональную речь в быстром 

темпе. 

Кошка сердится  

Пилит пила 

Заводится мотор       

Ф! Ф! Ф! Ф!  

С! С! С! С! 

 Р! Р! Р! Р! 

Дети могут 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! 

 

Игры и упражнения на свободу звучания с мягкой атакой 

 

Больной зуб 

Ход. Детям предлагается представить, что у них очень болит зуб, и они 

начинают постанывать на звуке «м». Губы слегка сомкнуты, все мышцы 

свободны. Звук монотонный, тянущийся. 

 

Капризуля 

Ход. Дети изображают капризного ребенка, который ноет, требуя взять его на 

ручки. Ныть на звуке «н», не завышая и не занижая звука, отыскивая тон, на 

котором ровно и свободно звучит голос. 

 

Колокольчики 

Ход. Дети распределяются на две группы, и каждая по очереди изображает звон 

колоколов: удар — бом! И отзвук — ммм... БУммм — БОммм! БУммм — 

БОммм! БУммм — БОммм! ДИньнь — ДОннн! ДИньнь — ДОннн! ДИньнь — 

ДОннн! 

 

Колыбельная 
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Ход. Дети воображают, что они укачивают игрушку, и напевают колыбельную, 

сначала с закрытым ртом на звук «м», а потом ту же музыкальную фразу 

колыбельной на гласные звуки «а», «о», «у». 

 

Игры и упражнения на опору дыхания 

 

Дрессированные собачки 

Ход. Выбирается ребенок-дрессировщик, который предлагает остальным детям 

— цирковым собачкам решать простейшие задачки, самостоятельно им 

придуманные. Вместо ответа «собачки» произносят «ав-ав-ав!» 

соответствующее число раз. 

 

Птичий двор 

Ход. Дети воображают, что попали на большой деревенский двор, они должны 

позвать и покормить всех его обитателей. Дети коллективно или по одному 

зовут уток (уть-уть-уть-уть), петушка (петь-петь-петь-петь), цыплят (цып-цып-

цып), гусей (тега-тега-тега-тега), голубей (гуль-гуль-гуль), вдруг появилась 

кошка (кис-кис-кис-кис), она попыталась поймать цыпленка (брысь! брысь!). 

Курица зовет разбежавшихся цыплят. 

 

 

Эхо (по Н.Пикулевой) 

Ведущий Дети 

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?                

Ра! Ра! 

Ра! Ра! 

Лей! 

Лей! 

Лей! 

Лей! 

Час! 

Час! 

Час! 

Час! 

Два! 

Два! 

Ва! Ва! 

Ух! Ух! 

Ух! Ух! 

Так! 

Так! 

Как! 

Как! 

 

Если кто-то закукарекал, отдает фант и игра начинается сначала. 
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Игры на расширение диапазона голоса 
 

Чудо-лесенка 
Ход игры. Каждую последующую фразу дети произносят, повышая тон голоса. 

Чу-до-ле-сен-кой-ша-га-ю,  

Вы-со-ту-я-на-би-ра-ю:  

Шаг-на-го-ры, Шаг-на-ту-чи...  

А-подъ-ем-все-вы-ше, кру-че... 

Не-ро-бе-ю, петь хо-чу,  

Пря-мо к солн-цу-я-ле-чу! 

 

Самолет 

Ход игры. В правой руке дети держат воображаемый игрушечный самолет. Он то 

набирает высоту, то плавно опускается, то снова резко взмывает к небу, то 

делает «мертвую петлю», наконец приземляется на аэродроме. Движения руки 

сопровождаются тянущимся звуком АААА... или 3333... Голос следует за 

движением самолета то вверх, то вниз. 

 

Творческие игры 

 

Игра «веселые стихи» или «забавные стихи» 

(результат совместно творчества с детьми) 

Цель. Тренировать четкое произношение согласных на конце слова, учить детей 

подбирать рифму к словам. 

 

Летний день 

 Ут-ут-ут-ут      — на лугу цветы цветут,  

Ют-ют-ют-ют   — птички весело поют,  

Ят-ят-ят-ят      — злобно комары звенят,  

Ит-ит-ит-ит     — заяц под кустом сидит. 

 

В лесу 

 Ёт-ѐт-ѐт-ѐт-      — соловей в лесу поет,  

Ут-ут-ут-ут      — у пенька грибы растут,  

Ат-ат-ат-ат      — под кустом ежи шуршат,  

Ит-ит-ит-ит     — дятел на сосне стучит. 

 

В зоопарке 

Ит-ит-ит-ит             — полосатый тигр рычит, 

Ёт-ѐт-ѐт-ѐт              — медленно змея ползет, 

От-от-от-от             — пасть разинул бегемот, 

Ут-ут-ут-ут             — быстро лебеди плывут, 

Ят-ят-ят-ят             — обезьянки там шаля 
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Волшебная корзинка 

Цель. Развивать воображение, пополнять словарный запас, активизировать 

ассоциативное мышление. 

Ход игры. Дети сидят в кругу; педагог, держа в руках корзинку, предлагает 

сложить в корзинку то, что можно встретить в лесу, или в саду, или в воздухе, 

или в море, или на грядке; то, что летает, или то, что ползает, и т.д. Дети могут 

самостоятельно придумать, где искать слова для волшебной корзинки. В под-

готовительной группе задания усложняются: например, сложить слова, имеющие 

отношение к музыке (нота, скрипичный ключ, регистр, ритм, песня и т.д.) или к 

театру (занавес, афиша, сцена, актер, репетиция, антракт и т.п.) После этой игры 

легко перейти к театральным играм на «превращения». 

 

Вкусные слова 

Цель. Расширять словарный запас, воспитывать умение вежливо общаться, 

действия с воображаемыми предметами. 

Ход игры. Дети сидят в кругу, педагог протягивает первому ребенку ладонь с 

воображаемой, например, конфетой и, называя его по имени, предлагает 

угощение. Ребенок благодарит и «съедает ». Затем кладет на свою ладошку и 

угощает чем-нибудь вкусным своего соседа. Тот благодарит, «съедает» и 

угощает третьего ребенка и т.д. 

 

Сочини предложение 

Цель. Учить детей составлять предложение, развивать воображение, навыки 

совместной деятельности. 

Ход игры. Дети распределяются на несколько команд, получают по 2—3 

карточки с изображением различных предметов, специально подобранных из 

настольных игр типа «лото». Через некоторое время каждая команда произносит 

составленное предложение. 

 

Сочини сказку 

Цель. Развивать воображение, фантазию, образное мышление.                                                         

Ход игры. Педагог произносит первое предложение, например, «Жил-был 

маленький кузнечик...», дети по очереди продолжают сказку, добавляя свое 

предложение. 

 

Вопрос-ответ 

Цель. Учить строить диалог, самостоятельно выбирая партнера, развивать 

быструю реакцию. 

Ход игры. Ведущий (сначала взрослый, потом ребенок) произносит реплику и 

бросает мяч выбранному партнеру, который должен, поймав мяч, ответить на его 

вопрос. Выполнив задание, ребенок, в свою очередь, бросает мяч после своей 

реплики другому партнеру и т.д. 
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Придумай диалог 

Цель. Строить диалог между двумя героями известных сказок, учитывая их 

характеры и придумывая ситуацию, в которой им пришлось встретиться. 

Ход игры. Дети распределяются на пары, им предлагается придумать и сыграть 

диалог между Колобком и Репкой, Курочкой рябой и Котом в сапогах, Буратино 

и Малышом, Красной шапочкой и Незнайкой. Дети сами могут предлагать из-

вестных героев. 

 

Расскажи сказку от имени героя, или «Моя сказка» 

Цель. Развивать воображение и фантазию, пополнять словарный запас, развивать 

образное мышление. 

Ход игры. Группе детей предлагается вытянуть карточки с изображением разных 

персонажей какой-нибудь известной сказки. Каждый ребенок должен рассказать 

сказку от имени своего героя. 

 

Похожий хвостик 
Цель. Учить детей подбирать рифмы к словам, пластически изображать 

подобранное слово. 

Ход игры. Дети распределяются на группы (2—3), каждой из них предлагается 

слово, к которому надо подобрать рифму (слова с похожими «хвостиками») и 

изобразить эти слова с помощью пантомимы. Например, дается слово 

«ватрушка», подбираются рифмы: лягушка, подушка, старушка, кукушка, Пет-

рушка, кормушка... Все эти слова можно изобразить с помощью пластики тела. 

Слово «шишка» — книжка, мышка, крышка... 

 

Фантазия О... 

Цель. Развивать воображение, фантазию, связную образную речь, развивать 

способность представлять себя другим существом или предметом. 

Ход игры. Ребенок, превращаясь во что-либо или кого-либо, рассказывает, что 

вещь чувствует, что ее окружает, что волнует, где и как она живет, и т.п. 

Варианты: «Я — утюг», «Я — чашка», «Я — кукла», «Я — кошка, пчела, мячик» 

— и т.п. 

 

Ручной мяч 

Цель. Пополнить словарный запас, развивать быстроту реакции. 

Ход игры. Ведущий поочередно бросает каждому ребенку мяч, называя слово. 

Поймавший должен придумать свое слово: 

а) противоположное по значению (день — ночь, горячий — холодный); 

б) определение к данному слову (елка — колючая, волк — зубастый); 

в) действие (дерево — растет, мальчик — бежит). 

 

Скороговорки 

Скороговорки помогают формировать правильное произношение, артикуляцию, 

тренируют дикцию, помогают детям научиться быстро и чисто проговаривает 
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труднопроизносимые слова и фразы. Скороговорки - это веселая словесная игра, 

которую можно предлагать детям в различных вариантах.  

Разучивать скороговорки необходимо коллективно, начиная  

медленно, четко, активно произносить каждый слог, словно отбивая «мячике от 

пола» Постепенно можно убыстрять темп. полезно проговаривать скороговорки 

преувеличенно четко, на хорошей опоре, громким шепотом, чтобы они могли 

быть услышаны на  

расстоянии. Активизирует речевой аппарат произнесение скороговорок 

беззвучно, энергично шевеля губами (как глухонемые).  

 

Игры со скороговорками могут быть предложены в разных вариантах: 

 

1) «испорченный телефон» — играют две команды. Капитан каждой получает 

свою скороговорку. Выигрывает та команда, которая по сигналу ведущего 

быстрее передаст скороговорку по цепи и последний представитель которой 

лучше и точнее произнесет ее вслух; 

2) «ручной мяч» — ведущий подбрасывает мяч и называет имя какого-либо 

ребенка. Тот должен быстро подбежать, поймать мяч и произнести скороговорку 

и т.д.; 

3) вариант «ручного мяча» — дети стоят в кругу, в центре — ведущий с мячом. 

Он бросает мяч любому ребенку, тот должен его поймать и быстро произнести 

скороговорку. Если ребенок не сумел поймать мяч или не смог четко произнести 

скороговорку, он получает штрафное очко или выбывает из игры; 

4) «змейка с воротцами» — дети двигаются цепочкой за ведущим и проходят 

через воротики, образованные двумя последними детьми. Тот ребенок, перед 

которым воротики захлопнулись, должен произнести любую скороговорку. Если 

он сделает это хорошо, воротики открываются, и игра продолжается, в 

противном случае ребенок повторяет скороговорку; 

5) «фраза по кругу» — дети, сидя по кругу, произносят одну и ту же фразу или 

скороговорку с различной интонацией; цель — отработка интонации; 

6) «главное слово» — дети произносят скороговорку по очереди, каждый раз 

выделяя новое слово, делая его главным по смыслу. Скороговорки можно 

разучивать в движении, в различных позах, с мячом или со скакалкой. 

 

Сшила Саша Сашке шапку. 

Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

Везет Сенька Саньку с Сонькой на санках 

Шесть мышат в камышах шуршат. 

Сыворотка из-под простокваши. 

Оса уселась на носу, осу на сук я отнесу. 

Шли сорок мышей, несли сорок грошей; две мыши поплоше несли по два гроша. 

Мышки сушки насушили, мышки мышек пригласили, мышки сушки кушать                    

стали, мышки зубки поломали! 

Щетинка — у чушки, чешуя — у щучки. 
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Кукушка кукушонку купила капюшон. 

Слишком много ножек у сороконожек. 

Испугались медвежонка еж с ежихой и ежонком. 

Жук, над лужею жужжа, ждал до ужина ужа. 

Жужжит над жимолостью жук, зеленый на жуке кожух. 

Лежебока рыжий кот отлежал себе живот. 

Наш Полкан попал в капкан. 

От топота копыт пыль по полю летит. 

Ткет ткач ткани на платок Тане. 

Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа была тупа. 

Перепел перепелку и перепелят в перелеске прятал от ребят. 

Сшит колпак не по-колпаковски, вылит колокол не по-колоколовски.  

Надо колпак переколпаковать, перевыколпаковать;  

надо колокол переколоколовать, перевыколоколовать. 

Клала Клара лук на полку, кликнула к себе Николку. 

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

На дворе — трава, на траве — дрова. 

Три сороки-тараторки тараторили на горке. 

Три сороки, три трещотки, потеряли по три щетки. 

У калитки — маргаритки, подползли к ним три улитки. 

По утрам мой брат Кирилл трех крольчат травой кормил. 

Мокрая погода размокропогодилась. 

Полпогреба репы, полколпака гороха. 

Кот ловил мышей и крыс, кролик лист капустный грыз. 

Улов у Поликарпа — три карася, три карпа. 

У Кондрата куртка коротковата. 

Съел Валерик вареник, а Валюшка — ватрушку. 

Пришел Прокоп — кипел укроп, ушел Прокоп — кипит укроп, как при Прокопе  

кипел укроп, так и без Прокопа кипит укроп.  

Король — орел, орел — король.  

Турка курит трубку, курка клюет крупку. 

Собирала Маргарита маргаритки на горе.  

Растеряла Маргарита маргаритки на дворе. 

 Бобр добр для бобрят.  

Гравер Гаврила выгравировал гравюру. 

Орел на горе, перо на орле. Орел под пером, гора под орлом.  

Повар Павел, повар Петр.  

Павел парил, Петр пек.  

В аквариуме у Харитона четыре рака да три тритона.  

Еле-еле Лена ела, есть из лени не хотела.   

Милая Мила мылась мылом.  

Мы ели-ели линьков у ели... Их еле-еле у ели доели!  

У четырех черепашек по четыре черепашонка.  

Тридцать три корабля лавировали, лавировали, да не вылавировали. 
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Вез корабль карамель, 

Наскочил корабль на мель. 

И матросы две недели 

Карамель на мели ели.  

Хохлатые хохотушки хохотом хохотали. 

 

Диалогические скороговорки 

— Расскажите про покупки. 

— Про какие про покупки? 

— Про покупки, про покупки, про покупочки свои. 

 

Мышонку шепчет мышь: «Ты все шуршишь, не спишь!».  

Мышонок шепчет мыши: «Шуршать я буду тише». 

 

Краб крабу сделал грабли, 

Подал грабли крабу краб: 

— Грабь граблями гравий, краб. 

  

Приложение 4.  

Основы театральной культуры 

 

Содержание этой главы поможет педагогам познакомить детей с некоторыми 

основными понятиями и терминологией театрального искусства. Знакомство с 

этим материалом должно носить практический характер, т.е. происходить во 

время игр, работы над пьесой, посещения театров, просмотра видеозаписей 

спектаклей. Не имеет смысла строго требовать усвоения всего материала 

каждым ребенком, достаточно того, чтобы дети  

понимали педагога, использующего театральные термины, и постепенно 

пополняли свой словарный запас. Знания они должны  

получать в ходе театральных игр - диалога с педагогом в виде  

вопросов и ответов, но ни в коем случае это не должно быть длинным 

монологом всезнающего взрослого. Как правило, дошкольники в наше время 

редко бывают в театрах. Их опыт ограничен 1-2 посещениями в основном 

кукольного театра. Но дети уже с 3 лет могут быть очень чуткими и 

благодарными зрителями. Они готовы с неослабевающим интересом смотреть 

одну и ту же  пьесу несколько раз.  

В условиях ДОУ ребята имеют возможность в течение года  

посмотреть, как минимум два кукольных спектакля, подготовленных педагогами 

или старшими детьми, а также два крупных спектакля (40-50 мин) силами детей 

5-7 лет - участников театра-студии.  

Таким образом, в старшей группе к началу занятий по программе 

«Калейдоскоп», дети имеют определенный зрительский опыт и уже знакомы с 

некоторыми театральными терминами: спектакль (кукольный и драматический), 

сцена, занавес, актеры, зрительный зал, аплодисменты, - а также получили 
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первые уроки культуры поведения в театре.  

На театральных занятиях и репетициях педагог расширяет  

и систематизирует знания детей о театре в соответствии с их  

возрастом.  

Данный раздел включает рассмотрение 5 основных тем: 

1. Особенности театрального искусства: синтетический характер; 

коллективное творчество; искусство, творящееся каждый раз заново.  

2. Виды театрального искусства: драматический театр; музыкальный театр 

(опера, балет, оперетта, мюзикл); кукольный театр.  

3. Рождение спектакля: творцы сценического чуда (служители Мельпомены); 

спектакль и актер; спектакль и зритель.  

4. Театр снаружи и изнутри: театральное здание; зрительный зал; мир кулис.  

5. Культура поведения в театре: театр начинается с вешалки; зрительская 

культура.  

 

1. Особенности театрального искусства  

Все вопросы этого подраздела могут быть рассмотрены во  

время обсуждения спектакля, в работе над пьесой. Необязательно пользоваться 

словом «синтез», достаточно выяснить с детьми, что театр использует и 

объединяет другие виды искусства - литературу, живопись, музыку, 

хореографию. Но главное в театре - это игра актеров. Можно использовать 

высказывание В.И. Немировича- Данченко: «Вы можете построить 

замечательное здание, посадить великолепных директоров и администраторов, 

пригласить музыкантов, и все же театра не будет; а вот  

выйдут на площадь три актера, постелят коврик и начнут играть пьеску даже без 

грима и обстановки - и театр уже есть. Ибо актер - царь сцены».  

На практике дети познают, что театральное искусство коллективное, т.к. 

создается усилиями всех участников творческого коллектива. И, наконец, в 

отличие от произведений живописи, литературы, музыки, которые создаются 

художником единожды, театральное искусство творится каждый раз 

присутствии и при поддержке зрителей. Эта особенность театра может быть 

понята детьми только при условии неоднократного повторения спектакля в 

присутствии разных зрителей (дошкольники, школьники, родители).  

2. Виды театрального искусства  

Говорить о них можно лишь после того, как дети посмотрели спектакли 

кукольного и драматического театра, побывали в театре оперы и балета. Если 

нет такой возможности, то можно показать видеозаписи, особенно отрывки из 

балетных и оперных спектаклей. Затем можно предложить им поставить хорошо 

знакомую сказку, например, «Теремок», используя такие виды театра, как 

кукольный, драматический, музыкальный (опера, балет, оперетта).  

3. Рождение спектакля  

Этот подраздел предполагает формирование представлений о театральных 

профессиях, а также о театральном спектакле глазами актеров и глазами 

зрителей.  
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Здесь встречается много понятий и слов, которые легче усваиваются в процессе 

игр и этюдов. Знакомство с такими понятиями можно начать, предложив игру 

«Идем в театр» или «0 чем рассказала театральная программка». 

Закрепить знание театральной терминологии по теме «Спектакль и актер» 

можно, используя игру «Волшебная корзинка» и другие игры. (Упражнения и 

игры к главе «Культура и техника речи», творческие игры со словом).  

4. Театр снаружи и изнутри  

Театральное здание, как правило, отличается от жилых домов и учреждений 

своей архитектурой, красивым фасадом, часто с лестницами и колоннами, 

недаром театр называют «храмом искусства». Лучше всего организовать с 

детьми экскурсию по городу и показать театральные здания. Если такой 

возможности нет, то можно рассмотреть фотографии или иллюстрации с 

изображением известных театров (Большого, Малого, МХАТа, Музыкального 

детского).  

Говоря об устройстве зрительного зала, можно предложить детям построить из 

стульчиков партер, амфитеатр, обозначить ярусы балконов. Можно показать на 

иллюстрациях, каким был театр в Древней Греции, и современное устройство 

театра. 

Что такое мир "кулис», дети должны почувствовать на практике, походить по 

сцене, постоять за кулисами.  

5. Культура поведения в театре  

Эту тему желательно рассматривать в практической деятельности детей, 

используя театральные игры и этюды: «Покупка театрального билета», «0 чем 

рассказала театральная программка», «Сегодня мы идем в театр» и др. Можно 

познакомить детей с воспоминаниями известных деятелей культуры о первом 

посещении театра (К.Станиславский, Г.Уланова, Н.Сац и др.),  

 

Словарь театральных терминов 

Авансцена — пространство сцены между занавесом и оркестром или 

зрительным залом. 

Актер — деятельный, действующий (акт — действие). 

Амфитеатр — места, расположенные за партером. 

Антракт — промежуток между действиями спектакля. 

Аплодисменты — одобрительные хлопки. 

Артист — художник (умение, мастерство). 

Афиша — объявление о представлении. 

Балет — вид театрального искусства, где содержание передается без слов: 

музыкой, танцем, пантомимой. 

Бельэтаж — 1-й этаж над партером и амфитеатром. 

Бенуар — ложи по обеим сторонам партера на уровне сцены. 

Бутафория — предметы, специально изготовляемые и употребляемые вместо 

настоящих вещей в театральных постановках (посуда, оружие, украшения). 



 

90 

 

Грим — подкрашивание лица, искусство придания лицу (посредством 

специальных красок, наклеивания усов, бороды и т.п.) внешности, необходимой 

актеру для данной роли. 

Декорация (лат.) — украшение; художественное оформление действия на 

театральной сцене (лес, комната). 

Диалог — разговор между двумя или несколькими лицами. 

Драма — сочинение для сцены. 

Жест — движения рук, головы, передающие чувства и мысли. 

Задник — расписной или гладкий фон из мягкой ткани, подвешенный в глубине 

сцены. 

Карман — боковая часть сцены, скрытая от зрителей. 

Кулисы — вертикальные полосы ткани, обрамляющие сцену по бокам. 

Мизансцена — сценическое размещение, положение актеров на сцене в 

определенный момент. 

Мимика — мысли и чувства, передаваемые не словами, а лицом, телодвижением, 

выражение лица, отражающее эмоциональное состояние. 

Монолог — речь одного лица, мысли вслух. 

Опера — музыкально-драматический спектакль, в котором артисты не 

разговаривают, а поют. 

Оперетта — веселый музыкальный спектакль, в котором пение чередуется с 

разговором. 

Падуги — горизонтальные полосы ткани, ограничивающие высоту сцены. 

Пантомима — выразительное телодвижение, передача чувств и мыслей лицом и 

всем телом. 

Парик — накладные волосы. 

Партер — места для зрителей ниже уровня сцены. 

Режиссер — управляющий актерами, раздающий роли; лицо, руководящее 

постановкой спектакля. 

Реквизит — вещи подлинные или бутафорские, необходимые актерам по ходу 

действия спектакля. 

Ремарка — пояснения драматурга на страницах пьесы, которые определяют 

место и обстановку действия, указывают, как должны вести себя действующие 

лица в тех или иных обстоятельствах. 

Репертуар — пьесы, идущие в театре в определенный промежуток времени. 

Репетиция — повторение, предварительное исполнение спектакля. 

Реплика — фраза действующего лица, вслед за которым вступает другое 

действующее лицо или происходит какое-либо сценическое действие. 

Театр — место для зрелищ. 

Штанкет — металлическая труба на тросах, к которой крепятся кулисы, детали 

декораций. 

Фойе — помещение в театре, которое служит местом отдыха для зрителей во 

время антракта. 
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Приложение 5.  

Работа над спектаклем 

 

Создание спектакля с детьми — очень увлекательное и полезное занятие. 

Совместная творческая деятельность вовлекает в процесс постановки даже 

недостаточно активных детей, помогая им преодолевать застенчивость и 

зажатость. В ходе подготовки к спектаклю мы стараемся соблюдать несколько 

основных правил: 

1) не перегружать детей; 

2) не навязывать своего мнения; 

3)  не позволять одним детям вмешиваться в действия других; 

4) предоставлять всем детям возможность попробовать себя в разных ролях, не 

распределяя их среди наиболее способных.  

При соблюдении этих основных условий дети будут ждать каждой репетиции с 

нетерпением, работать с желанием и радостью. 

Первая встреча детей с пьесой или инсценировкой должна быть эмоционально 

насыщенна, чтобы пробудить интерес к предстоящей работе. Как правило, 

материалом для сценического воплощения служат сказки, которые дают «на 

редкость яркий, широкий, многозначный образ мира». Мир сказки с его 

чудесами и тайнами, приключениями и превращениями очень близок ребенку 

дошкольного возраста. Сказки пробуждают, в детях умение сострадать, желание 

понять другого человека, чувство справедливости, стремление делать добро и 

бороться со злом.                                              

Выбирая материал для инсценировки, нужно отталкиваться от возрастных 

возможностей, знаний и умений детей, но в то же время обогащать их 

жизненный опыт, пробуждать интерес к новым знаниям, расширять творческие 

возможности. В современных программах для образовательных учреждений 

предлагается большое количество разнообразных литературных произведении, в 

том числе народных и авторских сказок, которые могут быть использованы в 

театральной деятельности. 

Исходя из опыта работы, можно выделить десять основных этапов работы с 

дошкольниками над спектаклем: 

1. Выбор пьесы или инсценировки и обсуждение ее с детьми. 

2. Деление пьесы на эпизоды и пересказ их детьми. 

3. Работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с импровизированным 

текстом. 

4.  Поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, постановка 

танцев (если есть необходимость). Создание совместно с детьми эскизов 

декораций и костюмов. 

5.  Переход к тексту пьесы: работа над эпизодами. Уточнение предлагаемых 

обстоятельств и мотивов поведения отдельных персонажей. 

6.  Работа над выразительностью речи и подлинностью поведения в сценических 

условиях; закрепление отдельных мизансцен. 
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7. Репетиции отдельных картин в разных составах с деталями декораций и 

реквизита (можно условными), с музыкальным оформлением. 

8.  Репетиция всей пьесы целиком с элементами костюмов, реквизита и 

декораций. Уточнение темпоритма спектакля. Назначение ответственных за 

смену декораций и реквизит. 

9. Премьера спектакля. Обсуждение со зрителями и детьми. 

10.  Повторные показы спектакля. Подготовка выставки рисунков детей по 

спектаклю, стенда или альбома с фотографиями. 

 

Первый этап работы над пьесой связан с ее выбором. Готовя инсценировки по 

русским народным сказкам и по авторским сказкам русских писателей, мы 

проводим беседу о жизни и быте русских людей много лет назад, о том, во что 

они одевались, чем питались, какие обычаи соблюдали, как общались между 

собой. Инсценировки по сказкам Х.К. Андерсена, Ш.Перро, братьев Гримм тоже 

требуют предварительной работы. Рассказ взрослого, художественные 

иллюстрации, прослушивание музыкальных произведений. Знакомые фильмы 

помогают почувствовать атмосферу сказочных событий. Это расширит кругозор, 

активизирует познавательный интерес. 

Очень полезно для развития воображения, умения фантазировать предлагать 

детям сочинять жизнь героев до начала пьесы, помогая разнообразными 

вопросами. Ответы детей часто служат толчком для появления новых вопросов. 

Так, в процессе работы над спектаклем «Аленький цветочек» вопросы были 

сформулированы следующим образом: Что случилось с женой купца? При каких 

обстоятельствах (почему) царевич был превращен в Чудище? В каких странах и 

чем торговал купец? 

Второй этап предполагает деление пьесы на эпизоды. Дети пересказывают 

каждый эпизод, дополняя друг друга и придумывают им название. Например, 

«Отъезд купца», «Чудище и купец», «Возвращение купца» и т.д. 

Третий этап — это работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с 

импровизированным текстом. Сначала участниками этюдов становятся самые 

активные дети, но постепенно надо стремиться, не принуждая, вовлекать в этот 

процесс всех членов коллектива. Можно с куклами импровизировать поступки и 

диалоги героев. Детям мешает сравнительно небольшой словарный запас, что 

затрудняет свободное ведение диалога. Но постепенно, чувствуя поддержку 

педагога, они действуют более естественно и уверенно, а их речь становится 

разнообразнее и выразительнее. 

Четвертый этап — знакомство детей с музыкальными произведениями, 

которые целиком или в отрывках будут звучать в спектакле. 

Яркие музыкальные образы, помогают детям найти соответствующее 

пластическое решение. Сначала дети просто импровизируют движения под 

музыку, самостоятельно отмечают наиболее удачные находки. Затем они 

двигаются, превращаясь в какой-либо конкретный персонаж, меняя походку, 

позы, жесты, наблюдая друг за другом. 
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Одновременно на занятиях по изодеятельности дети учатся создавать эскизы 

декораций и костюмов, делают рисунки отдельных эпизодов пьесы по 

творческому замыслу, подбирая краски в соответствии со своей фантазией. 

Пятый этап — это постепенный переход собственно к тексту пьесы. На 

репетициях один и тот же отрывок повторяется разными исполнителями, т.е. 

один и тот же текст звучит много раз, это позволяет детям довольно быстро 

выучить практически все роли. Кроме того, в ДОУ в этой работе участвуют 

воспитатели, которые в свободное от занятий время с подгруппами детей по-

вторяют отдельные эпизоды. В этот период уточняются предлагаемые 

обстоятельства каждого эпизода (где, когда, в какое время, почему, зачем) и 

подчеркиваются мотивы поведения каждого действующего лица (Для чего? С 

какой целью?). Дети, наблюдая за действиями в одной роли разных 

исполнителей, способны оценить, у кого это получается естественнее и прав-

дивее. 

Шестой этап начинает собственно работу над ролью. Ребенок в силу возрастных 

психологических особенностей всегда играет самого себя, он еще не способен 

перевоплощаться, играть чувства другого человека. Основываясь на личном 

эмоциональном опыте и памяти, он может вспомнить ситуацию в своей жизни, 

когда ему пришлось пережить чувства, похожие на ощущения героев пьесы. Ни 

в коем случае не надо навязывать юным исполнителям логику действия другого 

человека или свои конкретные образцы поведения. 

Нельзя приказать ребенку: «Испугайся» — или показать свой вариант действия. 

Это приводит к запрограммированности поведения. Можно подсказать, помочь 

ребенку вспомнить какой-то жизненный эпизод, когда ребенку действительно 

было страшно. Только в этом случае поведение детей на сцене будет 

естественным, подлинным. Очень важно добиваться взаимодействия с 

партнерами, умения слышать и слушать друг друга, и соответственно менять 

свое поведение. 

Не следует предлагать заранее придуманные педагогом мизансцены и 

устанавливать линию поведения каждого персонажа, они должны возникать по 

инициативе детей, опираться на их творческое воображение и корректироваться 

взрослым.  

Добиваясь выразительности и четкости речи, надо выявлять речевые харак-

теристики героев. Кто-то говорит плавно, растягивая слова, другой — очень 

быстро, эмоционально, третий — медленно, уверенно, четвертый — сварливо, 

пятый — сердито и т.д. 

Седьмой этап — репетиция отдельных картин. Надо следить за тем, чтобы дети 

не повторяли поз, жестов, интонаций других исполнителей, а искали свои 

собственные варианты. Необходимо учить детей размещаться по сцене, не 

сбиваясь, не загораживая друг друга. Всякую находку, новое удачное решение 

необходимо отмечать и поощрять, это с успехом делают зрители, т.е. те дети, 

которые в данный момент не заняты в репетиции. 

Восьмой этап — самый непродолжительный по времени. В этот период 

проходят репетиции всей пьесы целиком. Если до этого дети действовали в 
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условных декорациях, с условными предметами (большие кубы, стулья, палки, 

платочки, флажки), то теперь используются подготовленные для спектакля де-

корации, бутафория и реквизит, а также элементы костюмов, которые помогают 

в создании образа. 

Репетиция идет с музыкальным сопровождением, происходит уточнение 

темпоритма спектакля. Затянутость отдельных сцен или, наоборот, излишняя 

торопливость, скомканность делают спектакль неинтересным для зрителей. На 

этом этапе закрепляются обязанности детей в подготовке реквизита и смене 

декораций. В зависимости от возможностей и подготовленности коллектива 

количество общих репетиций всего спектакля может быть от одной до трех. 

Девятый этап — премьера спектакля — является одновременно генеральной 

репетицией, поскольку до этого момента дети ни разу не действовали в 

костюмах. Первыми зрителями становятся педагоги, которые, в отличие от 

родителей, очень строгие и объективные. 

Премьера — это всегда волнение, суета и, конечно, приподнятое, праздничное 

настроение. Дети на практике начинают понимать, что такое коллективность 

театрального искусства, как от внимания и ответственности каждого 

исполнителя зависит успех спектакля. Обсуждение не имеет смысла проводить 

сразу же после выступления. Ребята слишком возбуждены и вряд ли смогут 

оценить свои успехи и неудачи. Но уже на следующий день в беседе можно 

выяснить, насколько критически они способны относиться к собственной игре. 

Отвечая на вопросы, что было хорошо, а что — нет, дети учатся оценивать ис-

кренность и правдивость поведения на сцене, отмечать выразительность и 

находчивость отдельных исполнителей. Мы, направляя беседу в нужное русло 

своими вопросами, стараемся указать на основные промахи и недостатки, но в то 

же время похвалить детей и отметить наиболее удачные и интересные моменты 

выступления. 

Последний, заключительный, этап — это повторные показы спектакля. 

Одноразовый показ интересен скорее зрителям, чем юным исполнителям. Для 

детей же наиболее важным и полезным является период подготовки спектакля, а 

затем возможность играть его как можно дольше и чаще. Неверно утверждение, 

что детям надоедает играть одно и то же. Это возможно лишь в том случае, если 

все в спектакле запрограммировано, и юные исполнители слепо выполняют 

волю режиссера. 

Кроме того, спектакли можно играть в разных составах. Одна и та же роль в 

исполнении разных детей совершенно меняется, приобретая новые краски и 

звучание. Каждый вкладывает в нее свой маленький опыт, свои эмоции и 

ощущения. И здесь главная наша задача — раскрыть индивидуальность ребенка, 

научить его искать свои выразительные средства, а не подражать другим 

исполнителям. 

Работу над постановкой и каждый спектакль мы фиксируем (стенды с 

фотографиями, выставки детских рисунков, видеозапись). Очень интересно 

сравнивать видеозаписи нескольких спектаклей.  

 


