
1 
 

1 
 

ПРИНЯТА:       УТВЕРЖДАЮ 

педагогическим советом      Заведующий МБДОУ «ДС  №  34»   

протокол № 1 от «31» августа 2020 г   И.Н. Нестеренко____________ 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая 

программа  

«Драм - там» 
Возрастная группа воспитанников: 4-6 лет 

Срок реализации – 2 года 

Форма обучения - очная 

 

 

 

 

Авторы-составители:   

Аникеева Людмила Викторовна, воспитатель 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Анжеро-Судженск, 2020 

 



2 
 

2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Пояснительная записка                                                                                3 

2. Цель и задачи Программы                                                                           9 

3. Содержание Программы                                                                            10                      

4. Планируемые результаты освоения Программы                                     19 

5. Оценочные материалы, формирующие систему оценивания                 23 

6. Образовательные и учебные форматы (формы, методы, приёмы и 

педагогические технологии, используемые в Программе)                     27 

7. Материально-техническое обеспечение Программы                              30 

8. Перечень информационно-методических материалов                            32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

3 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Театр — один из самых доступных видов искусства для детей, 

помогающий решить многие актуальные проблемы педагогики и психологии 

связанные с художественным образованием и воспитанием, формированием 

эстетического вкуса, нравственным воспитанием, развитием коммуникативных 

качеств личности, воспитанием воли, развитием памяти, воображения, фантазии, 

речи, созданию положительного настроения, решением конфликтных ситуаций 

через игру. 

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы «Драм-там» 

заключается в том, что занятия театральной деятельностью в рамках данной 

программы помогают развить интересы и способности ребенка; способствуют 

общему развитию; проявлению любознательности, стремления к познанию 

нового, усвоению новой информации и новых способов действия, развитию 

ассоциативного мышления; настойчивости, целеустремленности, проявлению 

общего интеллекта, эмоций при проигрывании ролей. Кроме того, занятия 

театральной деятельностью требуют от ребенка решительности, систематичности 

в работе, трудолюбия, что способствует формированию волевых черт характера. 

У ребенка развивается умение комбинировать образы, интуиция, смекалка и 

изобретательность, способность к импровизации. Занятия театральной 

деятельностью и частые выступления на сцене перед зрителями способствуют 

реализации творческих сил и духовных потребностей ребенка, раскрепощению и 

повышению самооценки. 

Участвуя в театрализованных играх, дети становятся участниками разных 

событий из жизни людей, животных, растений, что дает им возможность глубже 

познать окружающий мир, умение ориентироваться в обществе среди 

сверстников и взрослых. Одновременно театрализованная игра прививает 

ребенку устойчивый интерес к родной культуре, литературе, театру. 
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Таким образом, театрализованные занятия в рамках дополнительной 

общеразвивающей программы «Драм-там» помогают всесторонне развивать 

ребенка и являются одним из самых эффективных средств развития и воспитания 

ребенка в дошкольном возрасте, т.к. игра - ведущий вид деятельности детей 

дошкольного возраста, а театр - один из самых демократичных и доступных 

видов искусства, который позволяет решать многие актуальные проблемы 

педагогики и психологии -  развивать не только психические функции личности 

ребёнка, художественные способности, творческий потенциал, но и 

общечеловеческую способность к межличностному взаимодействию, творчеству 

в любой области, помогают адаптироваться в обществе, почувствовать себя 

успешным. 

Новизна программы заключается: 

- в раннем включении детей в театрализованную деятельность; 

-драматизация сказок, игры, кукольные постановки, этюды, мини-сценки и т.д. 

соответствуют единой теме - творческому самовыражению каждого ребенка. 

Педагогическая целесообразность состоит в применении активных 

методов обучения. 

Адресат программы: обучающиеся 4-6 лет. 

Форма обучения: очная 

Объём программы: 144 часа (учебно-тематический план представлен 

ниже). 

Срок освоения программы: 2 года 

Режим занятий: регламентирован календарным учебным графиком ДОУ, 

учебным планом дополнительных платных образовательных услуг и установлен 

согласно расписанию, утвержденному приказом заведующего ДОУ. 

Формы организации образовательной деятельности: индивидуальные и 

групповые, теоретические и практические: объяснение; чтение воспитателя; 

беседы; просмотр презентаций и видео; разучивание произведений устного 

народного творчества; обсуждение; наблюдения; словесные, пальчиковые и 
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подвижные игры; пантомимические этюды и упражнения; артикуляционная и 

дыхательная гимнастика; импровизация; инсценировки и драматизация. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ n/n Название 

раздела/модуля, 

темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теори

я 

Практика 

 4-5 лет (1 год обучения) 
1,2 Вводное 2 1 1 Беседа, игровая 

деятельность 

 

3,4 Изменю себя друзья, 

догадайтесь кто же я  

2 1 1 Игровая деятельность 

5,6 Пойми меня 2 1 1 Наблюдение, игровая 

деятельность 

7,8 Игры с бабушкой 

Забавушкой 

2 1 1 Игровая деятельность 

   9, 10 Колобок не тот, а другой 2 1 1 Беседа 
11,12 Колобок – наш колобок, 

колобок – колючий бок 

2 1 1 Наблюдение, игровая 

деятельность 
13,14 Очень жить на свете туго 

без подруги и без друга 

2 1 1 Беседа, игровая 

деятельность 
15,16 Косой хвастался, 

смеялся, чуть лисе он не 

попался 

2 1 1 Наблюдение, игровая 

деятельность 

17,18 Зайца съела бы лиса, 

если б не его друзья 

2 1 1 Наблюдение, игровая 

деятельность 
19 Закрепление 1  1 Игровая деятельность 

20-21 Показ сказки детям 

своей группы 

2 1 1 Наблюдение 

22-23 Вот как я умею 2 1 1 Беседа, игровая 

деятельность 
24-25 В тесноте, да не в обиде 2 1 1 Наблюдение, игровая 

деятельность 
26-27 Дайте срок, построим 

теремок 

2 1 1 Наблюдение, игровая 

деятельность 
28-29 Ох, красивый теремок, 

очень, очень он высок 

2 1 1 Наблюдение, игровая 

деятельность 
30 Закрепление 1  1 Наблюдение, беседа 

31-32 Показ сказки «Тереиок» 

родителям своей группы 

2 1 1 Наблюдение 

33-34 Игровой урок 2 1 1 Игровая деятельность 
35-36 Лису зайка в дом 

впустил, много слез, 

потом пролил 

2 1 1 Наблюдение, игровая 

деятельность 

37-38 Кто зайчишке бы помог? 2 1 1 Наблюдение, игровая 

деятельность 
39-40 Закрепление 2 1 1 Наблюдение, игровая 

деятельность 
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41-42 Показ малышам сказки 

«Заюшкина избушка» 

2 1 1 Наблюдение, игровая 

деятельность 

43-44 Щенок спал около 

дивана, вдруг услышал 

рядом «мяу» 

2 1 1 Беседа, игровая 

деятельность 

45-46 Только «мяу» где 

сыскать? 

2 1 1 Беседа, игровая 

деятельность 
47-48 Не вы ли «мяу-мяу» 

говорили? 

2 1 1 Игровая деятельность 

49-50 Невоспитанный 

мышонок один остался, 

без друзей 

2 1 1 Беседа, игровая 

деятельность 

51-52 Мышонок глупым 

оказался, он от мамы 

отказался 

2 1 1 Беседа, игровая 

деятельность 

53-54 Сказка о невоспитанном 

мышонке 

2 1 1 Наблюдение, игровая 

деятельность 

55-56 Сказка об умном 

мышонке 

2 1 1 Наблюдение, игровая 

деятельность 

57-58 Закрепление 2 1 1 Наблюдение, беседа 
59 Показ сказки мамам, 

детям средней группы 

2 1 1 Наблюдение 

60-61 Каждый хочет 

спрятаться под 

маленький грибок 

2 1 1 Беседа, игровая 

деятельность 

62-63 Дождик льёт, льёт, а 

грибочек всё растёт 

2 1 1 Беседа, игровая 

деятельность 
64-65 Гриб-великан 2 1 1 Беседа, игровая 

деятельность 
66-67 Вот так гриб-великан, 

всем хватило место там 

2 1 1 Беседа, игровая 

деятельность 
68-70 Закрепление 2  2 Наблюдение, игровая 

деятельность 
71-72 Под грибом 2 1 1 Наблюдение, игровая 

деятельность 
 ВСЕГО ПО 1 КУРСУ 72 34 38  
 5-6 лет (2 год обучения) 

1-2 Наш любимый зал опять 

очень рад ребят встре- 

чать 

2 1 1 Беседа, игровая 

деятельность 

3-4  Попробуем измениться 2 1 1 Беседа, игровая 

деятельность 

5-6 Раз, два, три, четыре, 

пять — вы хотите поиг- 

рать? 

2 1 1 Беседа, игровая 

деятельность 

7-8 Игровой урок 2 1 1 Игровая деятельность 

9-10 Одну простую сказку 

хотим мы показать 

2 1 1 Беседа, игровая 

деятельность 

11-12 Играем пальчиками 2 1 1 Игровая деятельность 

13-14 Постучимся в теремок 2 1 1 Игровая деятельность 
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15-16 Дятел выдолбил дупло, 

сухое, теплое оно 

2 1 1 Наблюдение, игровая 

деятельность 

17-18 Многим домик послу- 

жил, кто только в домике 

ни жил 

2 1 1 Беседа, игровая 

деятельность 

19-20 Косолапый приходил, 

теремочек развалил 

2 1 1 Беседа, игровая 

деятельность 

21-22 Учимся говорить 

по- разному 

2 1 1 Беседа, игровая 

деятельность 

23-24 Учимся четко говорить 2 1 1 Беседа, игровая 

деятельность 

25-26 Раз, два, три, четыре, 

пять — стилей мы будем 

сочинять 

2 1 1 Беседа, игровая 

деятельность 

27-28 Веселые стихи читаем и 

слово-рифму добавляем 

2 1 1 Беседа, игровая 

деятельность 

29-30 Рассказываем про люби- 

мые игры и сказки 

2 1 1 Беседа, игровая 

деятельность 

31-32 Красивый Петя уродил- 

ся; перед всеми он гор- 

дился 

2 1 1 Игровая деятельность, 

беседа 

33-34 Гордится Петенька, кра- 

сой, ног не чует под со- 

бой 

2 1 1 Игровая деятельность, 

беседа 

35-36 Петя хвастался, смеялся, 

чуть Лисе он не достался 

2 1 1 Беседа, игровая 

деятельность 

37-38 Сочиняем новую сказку 2 1 1 Беседа, игровая 

деятельность 

39-40 Сказки сами сочиняем, а 

потом мы в них играем 

2 1 1 Беседа 

41-42 Наши эмоции 2 1 1 Беседа, игровая 

деятельность 

43-44 Изображение различных 

эмоций 

2 1 1 Игровая деятельность 

45 Распознаем эмоции по 

мимике и интонациям 

голоса 

1  1 Игровая деятельность 

46 Злая, злая , нехорошая 

змея укусила молодого 

воробья 

1  1 Беседа, игровая 

деятельность 

47-48 Пропал бы бедный воро- 

бей, если б не было дру- 

зей 

2 1 1 Беседа, игровая 

деятельность 

49 Друг всегда, придет на 

помощь 

1  1 Игровая деятельность 

50-51 Слава, слава Айболиту, 

слава, слава всем друзь- 

ям! 

2 1 1 Игровая деятельность 

52-53 Когда, страшно, видится 

то, чего и нет 

2 1 1 Игровая деятельность 

54-55 Каждому страх большим 2 1 1 Беседа, игровая 
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2. Цель и задачи Программы 

 

Цель - формирование эстетического отношения к окружающему миру и 

развитие умения понимать и создавать художественные образы посредством 

театрализованной деятельности детьми в возрасте от 4 до 6 лет. 

Задачи:  

1. Образовательные: 

- Познакомить детей с различными видами театров (кукольный, драматический, 

музыкальный, детский, театр теней, пальчиковый и др). 

- Приобщить детей к театральной культуре. 

- Обучить детей приемам манипуляции в кукольных театрах различных видов. 

- Формировать умение свободно чувствовать себя на сцене. 

- Учить импровизировать игры- драматизации на темы знакомых сказок 

2.Развивающие: 

кажется деятельность 

56-57 Преодолеем страх 2 1 1 Беседа, игровая 

деятельность 

58-59 У страха глаза, велики 2 1 1 Беседа, игровая 

деятельность 

60-61 Если с другом ты поссо- 

рился... 

2 1 1 Беседа, игровая 

деятельность 

62-63 Как Луне и Солнцу быть, 

не могут ссору разре- 

шить! 

2 1 1 Беседа, игровая 

деятельность 

64-65 Бог Молнии и Грома 

очень спешил. Спор Лу- 

ны и Солнца, быстро 

разрешил 

2 1 1 Беседа, игровая 

деятельность 

66-67 Как поссорились Солнце 

и Луна 

2 1 1 Беседа, игровая 

деятельность 

68,69,

70 

Закрепление 3 1 2 Наблюдение 

71-72 Мы любим сказки 2 1 1 Наблюдение 

 ВСЕГО ПО 1 ГОДУ 

ОБУЧЕНИЯ 

72 34 38  

 ВСЕГО ПО 2 ГОДУ 

ОБУЧЕНИЯ 
72 34 38  

ИТОГО 144 68 76  
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- Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

- Развивать память, внимание, воображение, фантазию. 

- Формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, учить 

имитировать характерные движения сказочных героев. 

- Активизировать словарь детей. 

- Развивать желание выступать перед родителями. 

3. Воспитательные: 

- Создать условия для развития творческой активности детей. 

- Воспитывать артистические качества, способствовать раскрытию творческого 

потенциала; 

- Воспитание коммуникативных способностей детей. 

 

3. Содержание Программы 

1 год обучения (4-5 лет) 

Тема 1. Вводное (2 часа) 

Театр. Виды театра. Театральная студия. Виртуальная экскурсия по театру. Игра 

«Назови своё имя» 

Тема 2. Изменю себя друзья, догадайтесь кто же я (2 часа) 

Ряженье в костюмы. Имитационные этюды 

Тема 3. Пойми меня (2 часа) 

Загадки о театре. Игровые упражнения на развитие жестов, мимики. Беседа об их 

роли в театральной деятельности. 

Тема 4.Игры с бабушкой Забавой (2 часа) 

Театрализованная игра. Игра-драматизация. Игры и упражнения «Диктор», 

«Изобрази героя». 

Тема 5. Колобок не тот, а другой (2 часа) 

Актёр. Актриса. Роль. Отгадывание загадок, с изображением их героев. Этюды на 

выразительность передачи образов (изображение с помощью мимики, жестов). 

Тема 6. Колобок – наш колобок, колобок – колючий бок (2 часа) 
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Драматизация сказки. Распределение ролей. Подготовка к драматизации. 

Тема 7. Очень жить на свете туго без подруги и без друга (2 часа) 

Беседа о друзьях. Рассказывание сказки «Лучшие друзья». Рассказывание сказки 

по ролям. 

Тема 8. Косой хвастался, смеялся, чуть лисе он не попался (2 часа) 

Отгадывание загадок на содержание сказки. Этюды на выразительность передачи 

образа. 

Тема 9. Зайца съела бы лиса, если б не его друзья (2 часа) 

Рассказывание сказки детьми «Лучшие друзья». Общий танец. 

Тема 10. Закрепление (1 час) 

Этюды. Проигрывание этюдов. Общий танец. 

Тема 11. Показ сказки детям своей группы «Лучшие друзья» (2 часа) 

Драматизация сказки «Лучшие друзья». Мимические этюды у зеркала 

(упражнения на выразительность движений). 

Тема 12. Вот как я умею (2 часа) 

Игра «Что я умею». Чтение стихотворения Б.Заходера «Вот как я умею». Игра-

имитация «Догадайтесь, о ком я говорю». 

Тема 13.  Вот как я умею (2 часа) 

Отгадывание загадок. Веселый танец. 

Тема 14. Дайте срок, построим теремок (2 часа) 

Отгадывание загадок по сказке. Имитационные упражнения под музыку. 

Веселый танец. 

Тема 15. Ох, красивый теремок, очень, очень он высок (2 часа) 

Рассказывание украинской сказки «Рукавичка. Рассказывание сказки по ролям. 

Ряжение в костюмы героев сказки. 

Тема 16. Закрепление (1 час) 

Игра-драматизаиця сказки «Рукавичка» 

Тема 17. Показ сказки «Теремок» родителям своей группы (2 часа) 
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Проигрывание сказки «Теремок» по ролям. Распределение ролей. Игра-

драматизация сказки «Теремок» 

Тема 18. Игровой урок (2 часа) 

Этюды на выразительность основных эмоций. 

Тема 19. Лису зайка в дом впустил, много слез, потом пролил (2 часа) 

Рассказывание русской народной сказки «Заюшкина избушка» с помощью 

воспитателя. Пантомимические этюды. Пантомимическая игра «Угадай, кого 

покажу». 

Тема 20. Кто зайчишке бы помог? (2 часа) 

Рассказывание русской народной сказки «Заюшкина избушка» детьми с 

помощью воспитателя. 

Тема 21. Закрепление (1 час) 

Рассказывание русской народной сказки «Заюшкина избушка». 

Пантомимические этюды. Пантомимическая игра «Угадай, кого покажу». 

Тема 22. Показ сказки малышам «Заюшкина избушка» (2 часа) 

Драматизация сказки «Заюшкина избушка». 

Тема 23.  Щенок спал около дивана, вдруг услышал рядом «мяу» (2 часа) 

Рассказывание сказки В.Сутеева «Кто сказал «мяу»?». Пантомимические этюды 

(озорной щенок, гордый петушок, пугливый мышонок, злая собака). 

Тема 24. Только «мяу» где сыскать? (2 часа) 

Рассказывание сказки В.Сутеева «Кто сказал «мяу»?» детьми с помощью 

воспитателя. Пантомимическая игра «Угадай, кто сказал?». Упражнение в 

интонировании диалогов. 

Тема 25. Не вы ли «мяу-мяу» говорили? (2 часа) 

Пантомимическая игра «Угадай, кого встретил щенок?» и др. 

Тема 26. Невоспитанный мышонок один остался, без друзей (2 часа) 

Чтение стихотворения «Добрые слова». Игра «Назови вежливое слово». 

Рассказывание сказки «Сказка о невоспитанном мышонке». 

Тема 27. Мышонок глупым оказался, он от мамы отказался (2 часа) 
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Беседа по содержанию сказки. Работа над выразительностью исполнения 

(выразительности эмоции грусти и радости) 

Тема 28. Сказка о невоспитанном мышонке (2 часа) 

Подготовка к драматизации. 

Тема 29. Сказка об умном мышонке (2 часа) 

Игра на интонировании вежливых слов (здравствуйте, до свидания, спасибо, 

извините, радостно, приветливо, угрюмо, уверенно, вежливо). Подготовка к 

драматизации. 

Тема 30. Закрепление (2 часа) 

Игра на интонировании вежливых слов. Подготовка к драматизации. 

Тема 31. Показ сказки мамам (1 час) 

Драматизация сказки «Сказка об умном мышонке». 

Тема 32. Каждый хочет спрятаться под маленький гриб (2 часа) 

Сюрпризный момент - загадка. Рассказывание сказки В.Сутеева «Под грибом». 

Игра-конкурс «Попросись под грибок». 

Тема 33. Дождик льет, льет, а грибочек все растет (2 часа) 

Загадывание загадок. Рассматривание иллюстраций к сказке «Под грибом», 

беседа по ним. Игра-имитация «Угадай, кто просился под грибок» 

Тема 34. Гриб-великан (2 часа) 

Игра-имитация «Пойми меня». Подготовка к драматизации. 

Тема 35. Вот так гриб-великан, всем хватило место там (2 часа) 

Игра-имитация «Пойми меня». Подготовка к драматизации 

Тема 36. Закрепление (2 часа) 

Подготовка к драматизации. 

Тема 37. Под грибом (2 часа) 

Драматизация сказки В.Сутеева «Под грибом». Пляски героев. 

 

2 год обучения (5-6 лет) 

Тема 1. Наш любимый зал опять очень рад ребят встречать (2 часа) 
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Беседа. Игра «Назови свое имя ласково» 

Тема 2. Попробуем измениться (2 часа) 

Игра «Назови ласково соседа». Вопросы к детям. Творческое задание. 

Пантомимические загадки и упражнения. 

Тема 3. Раз, два, три, четыре, пять — вы хотите поиграть? (2 часа) 

Игра «Театральная разминка». Конкурс на лучшую драматизацию сказки 

«Курочка Ряба». 

Тема 4. Игровой урок (2 часа) 

Сюрпризный момент. Игры на выразительность жестов, мимики, голоса. 

Тема 5. Одну простую сказку хотим мы показать (2 часа) 

Пантомимическая игра. Введение понятия «пантомима». Творческая игра «Что 

это за сказка?» 

Тема 6. Колобок – наш колобок, колобок – колючий бок (2 часа) 

Повторение и закрепление понятия «пантомима». Игровые упражнения с 

помощью пальчиков. Игра-инсценировка с помощью пальчиков. 

Тема 7. Играем пальчиками 2 часа) 

Игра-загадка «Узнай, кто это?». Знакомство со сказкой В. Бианки «Теремок». 

Этюд на расслабление и фантазия «Разговор с лесом». 

Тема 8. Постучимся в теремок (2 часа)  

Игра-загадка «Узнай, кто это?». Знакомство со сказкой В. Бианки «Теремок». 

Этюд на расслабление и фантазия «Разговор с лесом» 

Тема 9. Дятел выдолбил дупло, сухое, теплое оно (2 часа) 

Беседа. Проигрывание по ролям. Игры на развитие интонационной 

выразительности. 

Тема 10. Многим домик послужил, кто только в домике ни жил (2 часа) 
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Пересказ сказки В. Бианки «Теремок» детьми по частям. Упражнения-этюды, 

отражающие образы персонажей сказки и предметов. 

Тема 11. Косолапый приходил, теремочек развалил (2 часа) 

Игра «Угадай героя». Драматизация сказки. 

Тема 12. Учимся говорить по- разному (2 часа) 

Вводная беседа. Введение. Объяснение понятия «интонация». Упражнения, игры, 

ситуации на отработку интонационной выразительности. 

Тема 13.  Учимся четко говорить (2 часа) 

Погружение в сказочную ситуацию. Введение понятия «скороговорка». 

Игра-упражнение «Едем на паровозе». 

Тема 14. Раз, два, три, четыре, пять — стилей мы будем сочинять (2 часа) 

Повторение понятия «скороговорка». Игра «Едем на поезде». 

Введение понятия «рифма». Дидактическая игра «Придумай рифму». 

Придумывание стихотворения с детьми с помощью педагога. 

Тема 15. Веселые стихи читаем и слово-рифму добавляем (2 часа) 

Погружение в сказочную атмосферу. Дидактическая игра «Придумай как можно 

больше слов». Придумывание рифмующихся слов. 

Тема 16. Рассказываем про любимые игры и сказки (2 часа) 

Вводная беседа. Рассказы детей по ассоциациям. 

Знакомство со сказкой Я. Тенясова «Хвостатый хвастунишка». 

Тема 17. Красивый Петя уродился; перед всеми он гордился (2 часа) 

Беседа по содержанию сказки. Слушание сказки с музыкальными фрагментами. 

Рассматривание иллюстраций к сказке. Характеристика персонажей сказки. 

Тема 18. Гордится Петенька, красой, ног не чует под собой (2 часа) 

Погружение в сказку. Пантомимические упражнения. 
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Интонационные упражнения. 

Тема 19. Петя хвастался, смеялся, чуть Лисе он не достался (2 часа) 

Отгадывание загадок. Упражнения у зеркала «Изобрази настрое- ние». 

Драматизация сказки. Заключительный танец. 

Тема 20. Сочиняем новую сказку (2 часа) 

Знакомство со сказкой В. Сутеева «Кораблик». Беседа по содержанию. 

Сочинение продолжения сказки. 

Тема 21. Сказки сами сочиняем, а потом мы в них играем (2 часа) 

Погружение в сказку, придуманную детьми. Пантомимическая игра «Узнай 

героя». Драматизация сказки. 

Тема 22. Наши эмоции (2 часа) 

Рассматривание сюжетных картинок. Беседа. 

Упражнение «Изобрази эмоцию». Практическое задание. Обсуждение. 

Тема 23.  Изображение различных эмоций (2 часа) 

Введение. Объяснение понятия «эмоция». Знакомство детей с пиктограммами, 

изображающими радость, грусть, злость, страх. Этюды на изображение эмоций 

грусти, радости, страха, злости. 

Тема 24. Распознаем эмоции по мимике и интонациям голоса (1 час) 

Рассматривание графических карточек. Беседа. 

Игра «Угадай эмоцию» («Испорченный телефон»). 

Тема 25. Злая, злая, нехорошая змея укусила молодого воробья (1 час) 

Знакомство со сказкой К. Чуковского «Айболит и воробей». Беседа о настроении 

героев сказки. Практическое задание. 

Тема 26. Пропал бы бедный воробей, если б не было друзей (2 часа) 

Слушание песни М. Танича, В. Шаинского «Если с другом вышел в путь». 

Беседа о друге. Повторное слушание сказки К. Чуковского 
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«Айболит и воробей». Упражнение «Изобрази настроение». 

Тема 27. Друг всегда, придет на помощь (1 час) 

Чтение стихотворения о друге. Рассказ из личного опыта. 

Беседа о сказках. Игра-загадка «Зеркало». 

Тема 28. Слава, слава Айболиту, слава, слава всем друзьям! (2 часа) 

Отгадывание загадок. Ряжение в костюмы. 

Драматизация сказки «Айболит и воробей» 

Тема 29. Когда, страшно, видится то, чего и нет (2 часа) 

Слушание русской народной сказки «У страха глаза велики». 

Беседа по сказке. Изображение эмоции страха. 

Рассказы детей из личного опыта. 

Тема 30. Каждому страх большим кажется (2 часа) 

Беседа по сказке «У страха глаза велики». Пантомимическая игра «Изобрази 

героя». Повторное слушание сказки. 

Тема 31. Преодолеем страх (2 часа) 

Рассматривание картинки «Страшно». Беседа. Изображение различных степеней 

страха. Игра «Преодолеем страх». Рассказывание и показывание (через на- 

стольный театр) детьми сказки «У страха глаза велики». 

Тема 32. У страха глаза, велики (2 часа) 

Распределение ролей. Ряжение в костюмы. 

Драматизация сказки «У страха глаза велики». 

Тема 33. Если с другом ты поссорился... (2 часа) 

Рассматривание картины с изображением двух мальчиков и беседа по ней. 

Знакомство со сказкой «Как поссорились Солнце и Луна». 

Игра «Найди и покажи эмоцию». 

Тема 34. Как Луне и Солнцу быть, не могут ссору разрешить! (2 часа) 
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Рассматривание картинки «Злость». 

Слушание сказки «Как поссорились Солнце и Луна» и беседа по ее содержанию. 

Упражнение на выразительность голоса, мимики, жестов. 

Тема 35. Бог Молнии и Грома очень спешил. Спор Луны и Солнца, быстро 

разрешил (2 часа) 

Сюрпризный момент. Беседа о злости. Упражнение «Изображаем эмоцию». 

Рассказывание детьми сказки «Как поссорились Солнце и Луна». 

Тема 36. Как поссорились Солнце и Луна (2 часа) 

Распределение ролей, ряжение. Драматизация сказки «Как поссорились Солнце и 

Луна». 

Тема 37. Закрепление (3 часа) 

Подготовка к драматизации. Драматизация любимой сказки. 

Тема 38. Мы любим сказки (2 часа) 

Проведение викторины. Драматизация любимой сказки. 

Награждение. 
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4.Планируемые результаты освоения  Программы 

 

Высокий уровень достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы. 

- В 4-5летнем возрасте ребёнок проявляет элементы зрительской культуры: не 

покидает своего места во время спектакля, адекватно реагирует на 

происходящее «на сцене», отвечает на обращение «артистов», благодарит их с 

помощью аплодисментов;  позитивно  оценивает  игру сверстников - 

«артистов»). Умеет использовать средства невербальной (мимика, жесты, позы, 

движения) и интонационной выразительности для передачи образа героя, его 

эмоций, их развития и смены, для передачи физических особенностей 

персонажа, некоторых черт его характера. умеет создавать игровое 

пространство на плоскости стола, наполнять его игрушками и фигурками по 

своему усмотрению. Способен определить место для игры, подобрать 

атрибуты, вариативно использовать материалы и элементы костюмов, вклю- 

читься в процесс изготовления воспитателем недостающих атрибутов для игры. 

Позитивно взаимодействует с другими участниками театральной деятельности 

- игры, включает умение договариваться, устанавливать ролевые отношения, 
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владеет элементарными способами разрешения конфликтных ситуаций в 

процессе игры. 

- В 5-6летнем возрасте ребёнок в совершенстве осваивает позицию «зрителя» 

как «умного, доброго советчика». Активно выражает своё отношение к идее 

спектакля, к герою. Самовыражается в игре с помощью комплекса средств 

невербальной, интонационной и языковой выразительности. Способен 

воплощать свои замыслы не только собственными силами, но и организуя 

деятельность других детей. Обладает способностью обозначать место «сцены» 

и «зрительного зала», отбирать, творчески использовать предметы-заместители 

и самостоятельно изготовленные атрибуты и элементы костюмов, 

изготавливать афиши, приглашения и пр. Использует позитивные приемы 

общения со сверстниками в процессе планирования театральной деятельности-

игры, по ее ходу (переход из игрового плана в план реальных отношений) и при 

анализе результатов театрализованной постановки. 

Средний уровень достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы. 

- В 4-5летнем возрасте ребёнок проявляет элементы зрительской культуры: не 

покидает своего места во время спектакля, адекватно реагирует на 

происходящее «на сцене», отвечает на обращение «артистов», благодарит их с 

помощью аплодисментов;  позитивно  оценивает  игру сверстников - 

«артистов»). Умеет использовать средства невербальной (мимика, жесты, позы, 

движения) и интонационной выразительности для передачи образа героя, его 

эмоций, их развития и смены, для передачи физических особенностей 

персонажа, некоторых черт его характера. умеет создавать, при помощи 

взрослого, игровое пространство на плоскости стола, наполнять его игрушками 

и фигурками по своему усмотрению. Способен определить место для игры, 

подобрать с помощью взрослого атрибуты, вариативно использовать 

материалы и элементы костюмов, включиться в процесс изготовления 

воспитателем недостающих атрибутов для игры. Позитивно взаимодействует с 
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другими участниками театральной деятельности - игры, включает умение 

договариваться, устанавливать ролевые отношения, владеет элементарными 

способами разрешения конфликтных ситуаций в процессе игры. 

- В 5-6летнем возрасте ребёнок в совершенстве осваивает позицию «зрителя» 

как «умного, доброго советчика». Пытается выражать своё отношение к идее 

спектакля, к герою. Способен самовыражаться в игре с помощью комплекса 

средств невербальной, интонационной и языковой выразительности. Способен 

воплощать свои замыслы с помощью взрослого. Пытается самостоятельно 

обозначать место «сцены» и «зрительного зала», отбирать, творчески 

использовать предметы-заместители и самостоятельно изготовленные атрибуты 

и элементы костюмов, изготавливать афиши, приглашения и пр. Использует 

позитивные приемы общения со сверстниками в процессе планирования 

театральной деятельности-игры, по ее ходу (переход из игрового плана в план 

реальных отношений) и при анализе результатов театрализованной постановки. 

Низкий уровень достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы. 

- В 4-5летнем возрасте ребёнок знает, но не всегда проявляет элементы 

зрительской культуры: не покидать своего места во время спектакля, адекватно 

реагировать на происходящее «на сцене», отвечать на обращение «артистов», 

благодарить их с помощью аплодисментов; не всегда позитивно  оценивает  

игру сверстников - «артистов»). С трудом использует средства невербальной 

(мимика, жесты, позы, движения) и интонационной выразительности для 

передачи образа героя, его эмоций, их развития и смены, для передачи 

физических особенностей персонажа, некоторых черт его характера. С трудом 

создаёт игровое пространство на плоскости стола, наполняет его игрушками и 

фигурками с помощью взрослого. Не способен определить место для игры, 

подобрать атрибуты, вариативно использовать материалы и элементы 

костюмов, включиться в процесс изготовления воспитателем недостающих 

атрибутов для игры. Не всегда позитивно взаимодействует с другими 

участниками театральной деятельности - игры, не умеет договариваться, 
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устанавливать ролевые отношения, слабо владеет элементарными способами 

разрешения конфликтных ситуаций в процессе игры. 

- В 5-6летнем возрасте ребёнок в совершенстве не освоил позицию «зрителя» 

как «умного, доброго советчика». Не выражает своего отношения к идее 

спектакля, к герою. Не умеет самовыражаться в игре с помощью комплекса 

средств невербальной, интонационной и языковой выразительности. Не 

способен воплощать свои замыслы только собственными силами. Не способен 

самостоятельно обозначать место «сцены» и «зрительного зала», отбирать, 

творчески использовать предметы-заместители и самостоятельно 

изготовленные атрибуты и элементы костюмов, изготавливать афиши, 

приглашения и пр. Не всегда использует позитивные приемы общения со 

сверстниками в процессе планирования театральной деятельности-игры, по ее 

ходу (переход из игрового плана в план реальных отношений) и при анализе 

результатов театрализованной постановки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Оценочные материалы, формирующие систему оценивания 

Текущий контроль направлен на выявление уровня усвоения знаний, умений 

полученных в течение занятий. 

Форма: наблюдение, собеседование, выполнение практических заданий. 

Текущее оценивание предназначено для организации контроля формирования 

планируемых результатов на каждом занятии. Текущая оценка носит 

формирующий характер, то есть помогает обучающимся выявлять и осознавать 

собственные затруднения в освоении содержания программы и на этой основе 

стимулирует обучающегося к развитию собственного театрального творчества. 

Объектом текущей оценки являются результаты выполнения обучающимися 

различных видов заданий, результаты их участия в играх-драматизациях. 

Промежуточное оценивание предназначено для комплексной оценки 

достижения планируемых результатов по крупным темам. Средством 

промежуточного оценивания являются итоговые занятия (закрепление), 

основанные на практической работе обучающихся по пройденному материалу. 

Форма: драматизация 

Итоговое оценивание предназначено для принятия решения о качестве 

сформированных результатов изучения парциальной образовательной программы 
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и осуществляется с помощью итоговой проверочной работы по курсу в целом по 

результатам итогового оценивания может быть сделан один из трёх выводов: 

• обучающийся овладел базовой системой знаний и практическими действиями, и 

способен использовать их для решения простых задач театрализованной 

деятельности; 

• обучающийся овладел базовой системой знаний на уровне осознанного 

произвольного выполнения практических действий  

• обучающийся показал результаты ниже базового уровня, программа не освоена. 

Форма: собеседование, наблюдение. 

 

Наименование разделов Вид испытания Вид контроля 

1 год обучения (4-5 лет) 

Вводное занятие  вводный 

(сентябрь) 

1. Теремок 
 

Игра-драматизация обобщающий 
(ноябрь) 
 

2. Заюшкина избушка Драматизация сказки промежуточный  
(январь) 

3. Сказка о глупом 

мышонке 

Драматизация сказки обощающий 
(февраль) 

4.Под грибом Драматизация сказки обобщающий 
(май) 

Итоговое теоретическое собеседование итоговый (май) 

 
2 год обучения (5-6 лет) 

Вводное занятие. Наш любимый зал опять очень рад ребят 
встречать 

вводный 

(сентябрь) 

1.Одну простую сказку 

хотим мы показать 

Творческая игра обобщающий 
(ноябрь) 
 

2. Учимся четко говорить Игра-упражнение промежуточный  
(январь) 

3. Наши эмоции Практическое задание обощающий 
(февраль) 
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4. «Мы любим сказки» Драматизация сказки обобщающий 
(май) 

Итоговое теоретическое собеседование итоговый (май) 

Входное  и итоговое собеседование 

Задания для устного собеседования 

1.Отгадай загадки. За каждый правильный ответ начисляется 2 балла. 

Максимальное количество баллов – 10. 

Он по сцене ходит, скачет, 

То смеется он, то плачет! 

Хоть кого изобразит, — 

Мастерством всех поразит! 

И сложился с давних пор 

Вид профессии — ...(актёр) 

 

Всеми он руководит, 

Мыслит, бегает, кричит! 

Он актёров вдохновляет, 

Всем спектаклем управляет, 

Как оркестром дирижер, 

Но зовётся — ...(режиссёр) 

 

Спектакль на славу удался 

И публика довольна вся! 

Художнику особые овации 

За красочные ...(декорации) 

 

Если хочешь стать другим, — 

Призови на помощь ...(грим) 

 

То царём, а то шутом, 

Нищим или королём 

Стать поможет, например, 

Театральный… (костюмер) 

 

2. Дополни фразу. За каждый правильный ответ начисляется 2 балла. 

Максимальное количество баллов – 8. 

Я начну фразу, а вы дополните: 

- Театр – это удивительный дом, где показывают….. (спектакли) 
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- Театры, в которых артисты не разговаривают, а танцуют, и все чувства 

выражаются танцевальными движениями — это ….(балет) 

- Кукольный театр – это театр, в котором…. (участвуют куклы, которыми 

управляют артисты) 

- Место, на котором играется спектакль называется… (сцена) 

3. Обьяснялки. За каждый правильный ответ начисляется 2 балла. 

Максимальное количество баллов – 10. 

Дети берут картинку с изображением человека театральной профессии, называют 

его профессию и объясняют почему они так решили.. 

Гримёр 

Костюмер 

Актёр 

Музыкант 

Дирижёр 

 

Знание и трактовка пословиц и поговорок о театре и труде 

Объясни,  как ты понимаешь пословицу (поговорку) о труде. 

За каждую правильную трактовку пословицы (поговорки) начисляется 2 балла. 

Максимальное количество баллов – 10 баллов. 

- Театр начинается с вешалки. 

- Уменье и труд все перетрут. 

- Без терпенья нет уменья. 

- Если двое разговаривают, а третий слушает их разговор, - это уже театр. 

- С мастерством люди не родятся, а добытым ремеслом гордятся. 

Критерии оценивания:  

28-38 баллов – высокий уровень сформированности финансово-

экономических представлений и проявлений компетенций детей старшего 

дошкольного возраста;  

17-27 баллов – допустимый уровень;  

0-16 баллов – недостаточный уровень сформированности финансово-

экономических представлений и проявлений компетенций детей старшего 

дошкольного возраста. 
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6. Образовательные и учебные форматы (формы, методы, приёмы и 

педагогические технологии, используемые в Программе) 

 

В процессе реализации программы, организация образовательного процесса 

осуществляется на основе современной методики обучения, позволяющей 

обучающимся выполнить объём нагрузок, достаточных для её освоения. 

Основными формами при реализации программы являются: фронтальные, 

групповые и индивидуальные занятия. 

Методы работы: 

- игровые (игры, игровые упражнения, игровые приёмы, интерактивные и др.); 

- словесные (беседа, объяснение, рассуждение, рассказ взрослого, чтение и 

обсуждение художественной литературы, пояснение и др.); 

- наглядные (наблюдение, рассматривание предметов, плакатов, зарисовок, 

картин, иллюстраций и др.); 

- практические (игры-драматизации, упражнения по формированию 

выразительности исполнения (вербальной и невербальной) и др.). 

Методические приемы: 
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- Чтение сказки с акцентированием внимания детей именно на тех чертах 

характера, с которыми их необходимо познакомить. 

- Анализ сказки на основе наводящих вопросов педагога с целью выделения 

детьми героев с различными чертами характера. 

- Выполнение детьми заданий по словесному описанию внешности героев сказки, 

их одежды. 

- Выполнение детьми заданий по передаче речи (манеры разговора и 

произношения) героев сказки на примере отдельных реплик. 

- Выполнение детьми заданий по созданию «предлагаемых обстоятельств» для 

описания обстановки и ситуаций, в которых развиваются события. 

- Выполнение упражнений на изображение различных эмоциональных состояний 

на основе имеющегося экспрессивного репертуара детей с целью его 

дальнейшего расширения (удивление, радость, испуг, гнев, усталость, заботу и 

др.). 

- Проигрывание отрывки из сказок, передающие различные черты характера 

героев сказки. 

- Проигрывание этюдов (сценки из жизни), передающие черты характера 

различных знакомых людей. 

- Проигрывание этюдов с неопределенным концом (« Как бы ты поступил в этой 

ситуации?») 

- Разыгрывание импровизаций, передающих различные жизненные ситуации 

(уборка комнаты, сборы в гости, прощание перед разлукой, забота о больном и 

др.). 

В основе реализации программы лежат следующие технологии 

образования, развития и воспитания: 

- здоровьесберегающие технологии - с  целью укрепления здоровья детей 

(физкультминутки, динамические паузы); 
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- технология проектной деятельности- развитие и обогащение социально-

личностного опыта посредством включения детей в сферу межличностного 

взаимодействия; 

- технология исследовательской деятельности - сформировать у дошкольников 

основные ключевые компетенции, способность к исследовательскому типу 

мышления;  

 - ИКТ - использование ТСО и мультимедийных презентаций в  образовательной 

деятельности;  

-  личностно-ориентированная технология, направленная на развитие и  

саморазвитие ребенка; 

- игровая технология– это различные педагогические игры, которые имеют 

четко поставленную цель обучения и соответствующий ей результат; 

- технология проблемного обучения – создание проблемных ситуаций, в 

результате разрешения которых  ребенок получает знания; 

-технология развивающего обучения, направленная на развитие 

индивидуальных познавательных способностей каждого ребенка, на 

самоопределение и самореализацию в процессе обучения.
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7. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Занятия должны проводиться в помещении, соответствующем требованиям 

ТБ, пожарной безопасности, санитарным нормам. Помещение для занятий 

должно хорошо освещаться и периодически проветриваться. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

    Предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

вариативной, доступной и безопасной. Насыщенность среды  должна 

соответствовать возрастным и индивидуальным возможностям детей. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания в соответствии со спецификой Программы. Насыщенность среды  

должна соответствовать возрастным и индивидуальным возможностям детей. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания в соответствии со спецификой Программы. 

Для проведения занятий необходимо следующее материально-техническое 

оснащение: 

- Звуковая аппаратура, микрофоны 

- Музыкальный центр 

- А/записи 

- Декорации 

- Театральные костюмы 

- Маски 

- Перчаточные куклы 

- Конусные куклы 

- Мягкие игрушки 

- Книги со сказками 

- Ширма 

- Фотографии, картинки, иллюстрации 

- Медиа-проектор 
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- Ноутбук 
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