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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Смешарики» имеет 

социально-гуманитарную направленность. Программа относится к 

стартовому уровню, в процессе ее реализации у детей формируется опыт 

социальных навыков через приобретение первоначальных знаний по 

театральному искусству.  

Анализ отечественной и зарубежной литературы свидетельствует, что 

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

развитии. Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт 

социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное 

произведение или сказка для детей дошкольного возраста всегда имеют 

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

Театр раскрывает духовный и творческий потенциал ребенка и дает 

реальную возможность адаптироваться ему в социальной среде. 

Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие 

проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это 

помогает ребенку преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость; 

воспитывает привычку к выразительной публичной речи путем привлечения 

его к выступлениям перед аудиторией. 

     Формы обучения по программе – очная, очно-заочная, заочная. 

В процессе занятий сочетается групповая и индивидуальная работа. 

В содержание дополнительной образовательной программы 

творческого объединения «Смешарики»» включены четыре основных 

раздела: 

Основы театральной культуры - призван обеспечить условия для 

овладения дошкольниками элементарными знаниями и понятиями, 

профессиональной терминологией театрального искусства. Раздел включает 

в себя основные направления: особенности и виды театрального искусства, 

театр снаружи и изнутри, рождение спектакля, культура зрителя. 

Театральная игра – направлен на развитие игрового поведения, 

эстетического чувства, способности творчески относиться к любому делу, 

уметь общаться со сверстниками и взрослыми в различных жизненных 

ситуациях. Все игры этого раздела условно делятся на два вида: 

общеразвивающие и специальные театральные игры. 

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. 

Культура и техника речи - объединяет игры и упражнения, 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 
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образную связную речь, творческую фантазию. Все упражнения раздела 

можно разделить на 3 вида: дыхательные и артикуляционные, дикционные и 

интонационные, творческие игры со словом. 

Отличительная особенность 

Отличительными особенностями данной программы является её 

практическая направленность, реализуемая через участие детей в различных 

формах театрализованной деятельности, а также использование современных 

информационно-коммуникативных технологий в образовательном, 

воспитательном и развивающем процессах. 

Актуальность программы 

В соответствии с целевыми ориентирами, которые обозначены во ФГОС 

дошкольного образования, ребенок на этапе завершения дошкольного 

образования должен обладать развитым воображением, проявлять инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности, активно взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками. Все эти личностные характеристики особенно 

ярко развиваются в самом распространенном виде детского творчества – 

театрализованной деятельности. Участвуя в ней, дети знакомятся с 

окружающим миром во всем его многообразии через образы, краски, звуки. 

Кроме того, театрализованная деятельность является источником развития 

чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка, приобщает его к 

духовным ценностям, развивает эмоциональную сферу ребенка. В процессе 

знакомства с театром развивается познавательная культура ребенка: 

представления о различных видах театрального искусства, об особенностях 

изобразительного и музыкального искусства, сопутствующих сценическому 

действию. В процессе приобщения к театральной деятельности формируются 

умения творческого самовыражения, развивается способность к 

использованию приема импровизации, стремление к перевоплощению. 

Педагогическая целесообразность 

 Участвуя в театрализованных занятиях, ребёнок знакомится с 

окружающим миром через образы, звуки, краски. Театрально – игровая 

деятельность способствует нравственно – эстетическому воспитанию детей, 

развивает интерес к литературе, увеличивает словарный запас, разговорную 

речь, обогащает детей новыми знаниями, умениями, впечатлениями. С 

переходом в школу, ребёнок сталкивается трудностями - эмоциональной 

адаптацией. Театральная игра эмоционально раскрепощает ребёнка, 

снимается его «зажатость», решает многие социальные проблемы, которые 

возникают в семье, или в детском саду. 

Цель и задачи 

Цель программы: создание условий для формирования социально-

значимых навыков детей через приобщение их к театрализованной 

деятельности. 

Задачи, решаемые в процессе обучения: 

образовательные: 
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- Познакомить детей с различными видами театров (кукольный, 

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

- Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный 

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

профессиях, костюмах, атрибутах, театральной терминологии, театрах 

России. 

- Обучить детей приемам манипуляции в кукольных театрах различных 

видов. 

- Сформировать умение свободно чувствовать себя на сцене. 

- Сформировать умение определять настроение собеседника, понимать 

чувства героев и сопереживать;  

- Научить детей импровизировать игры-драматизации на темы знакомых 

сказок. 

развивающие: 

- Развивать интерес к театрализованной игре, желание попробовать себя 

в разных ролях; 

- Сформировать навыки взаимодействия в процессе творческой 

деятельности в коллективе сверстников; 

- Через совместную театрализованную деятельность детей и взрослых 

(постановка совместных сценок, этюдов, небольших спектаклей, с 

участием детей, родителей, сотрудников образовательного учреждения, 

организация выступлений детей старших групп перед младшими и пр.) 

формировать навыки общения с людьми разных возрастов;  

- Сформировать умение выстраивать свою линию поведения в различных 

жизненных ситуациях; 

- Развивать желание выступать на сцене; 

- Развивать интонационно-речевую выразительность, побуждать к 

импровизации средствами мимики, выразительных движений и 

интонации; 

- Развивать психические процессы: память, восприятие, внимание, 

мышление, фантазию, воображение детей.    

воспитательные: 

- Создать условия для развития творческой активности детей, 

участвующих в театрализованной деятельности; 

- Научить видеть и понимать нравственную направленность 

происходящих событий; 

- Воспитывать артистические качества, способствовать раскрытию 

творческого потенциала; 

- Развивать коммуникативные способности детей. 

Адресат программы – обучающиеся в возрасте 6-7 лет. 

Возрастные и психологические особенности  

Программа «Смешарики» рассчитана на детей старшего дошкольного 

возраста – 6-7 лет. Отбор содержания и форм работы обусловлен возрастными 



6 
 
 

 

особенностями учащихся. В возрасте 6 лет ребенок обладает существенными 

возможностями для проявления себя в театральном творчестве. Происходит 

дальнейшее развитие высшей нервной деятельности ребенка, повышается 

работоспособность нервной системы, появляется способность активного 

мышления. Становится достаточно развитой речь, дети свободно высказывают 

свои суждения о содержании художественного произведения. Формируется 

система оценок, восприятие становится целенаправленным. 

Общий и художественный кругозор, наличие достаточного багажа 

представлений о жизненных явлениях, определенный запас впечатлений от 

произведений литературы, изобразительного искусства, от праздников и 

развлечений способствует развитию детской фантазии, творческого 

воображения. Всё это положительно сказывается на творческих проявлениях 

детей. Дополнительные занятия с детьми позволяют расширить возможности 

всестороннего развития детей, укрепления их физического и психического 

здоровья.  

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Выполнение программы рассчитано на один год обучения. Содержание 

образовательной программы рассчитано на 144 часа. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа (30 мин.). 

Учебные группы формируются с учетом особенностей и способностей 

детей; количество детей в группе –10-12 человек. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

В результате освоения дополнительной общеобразовательной программы 

творческого объединения «Смешарики» обучающиеся демонстрируют 

следующие результаты: 

Предметные: 

- владеют знаниями о театре как виде искусства, о театральных 

профессиях; 

- знают и соблюдают нормы театральной этики (правила поведения 

на  сцене и за кулисами); 

- знают и выполняют комплексы упражнений речевого тренинга; 

- владеют основными понятиями, предусмотренными программой; 

- умеют выразительно читать стихи, потешки, диалоги героев; 

- могут участвовать в групповой работе. 

Личностные: 

- проявляют эмоциональные реакции при восприятии явлений 

действительности, оценивают явления действительности на основе 

представлений о прекрасном и безобразном; 

- проявляют уважительное и доброжелательное отношение к участникам   

диалога, совместной деятельности; 

- проявляют самостоятельность и личную ответственность за свою 

деятельность, поступки, 

- действуют, ориентируясь на морально-этические нормы. 
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Метапредметные: 

- активно включаются в диалог, коллективное обсуждение, слушают 

собеседника; 

- умеют договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

- понимают, спокойно воспринимают оценку собственной деятельности 

со стороны педагога; 

- активно и свободно общаются, взаимодействуют с членами детского   

коллектива, педагогом; 

- принимают цели деятельности, подчиняют им собственные действия, 

совместно с педагогом осуществляют поиск средств её осуществления; 

- определяют затруднения в собственной деятельности, обращаются з а  

помощью к взрослым. 

Способы проверки знаний и умений 

Для осуществления контроля знаний и умений обучающихся 

используются: 

1. сольные исполнительские номера (чтецкие или вокальные). 

2. участие в групповых композициях . 

3. участие в этюдах. 

4.  участие в сценках. 

5.  участие в драматических, кукольных, мини-спектаклях. 

Формы подведения итогов: 

В образовательном процессе используются следующие виды контроля: 

- входной: проводится в начале года с целью изучения личности каждого 

ребенка и его мотивации: наблюдение за увлечённостью и поведением 

обучающихся; беседа, направленная на изучение мотива деятельности. 

- текущий– проводится на каждом занятии для анализа самостоятельной 

и творческой работы обучающихся в форме наблюдения, устного опроса, 

творческого задания, инсценировки. 

- промежуточный: проводится в декабре с целью выявления уровня 

освоения программы обучающимися и корректировки учебно-тематического 

плана. 

- промежуточный по итогам учебного года –   проводится итоговое 

занятие с целью определения достигнутого уровня знаний, умений и навыков, 

обучающихся в форме инсценировки сказки. 

 

Механизм оценивания  образовательных результатов 
 Минимальный 

уровень 

Средний 

уровень 

Максимальный 

уровень 

Теоретическая подготовка 
Теоретические 

знания (по 

основным разделам 

учебно-

Обучающийся  

знает фрагментарно  

изученный материал.  

Изложение материала  

Обучающийся знает  

изученный материал, 

но для полного  

раскрытия темы  

Обучающийся 

знает  

изученный 

материал.  
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тематического 

плана программы) 
сбивчивое, требующее  

корректировки  

наводящими  

вопросами. 

требуются  

дополнительные  

вопросы.  

Может дать  

логически  

выдержанный 

ответ,  

демонстрирующий  

полное  владение   

материалом. 

Практическая подготовка 

Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана программы) 

Ребенок овладел менее 

чем 1/2, 

предусмотренных 

программой, умений и 

навыков 

Объем усвоенных 

умений и навыков 

составляет более 1/2 

Ребенок овладел 

практически всеми 

умениями и 

навыками, 

предусмотренными 

программой, 

выполняет задания 

с элементами 

творчества 
 

Учебный план 

 

 

 

№ 

 

Наименование раздела 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Введение в программу. 

Инструктаж по ТБ 

2 1 1 

2. Основы театральной культуры 8 4 4 

3. Разновидность театра. 8 8 - 

4. Театральная игра 12 5 7 

5. Культура и техника речи 16 2 14 

6. Ритмопластика 8 - 8 

7. В гостях у сказки. 12 6 6 

8. Верховой театр. 10 5 5 

9. Драматизация сказок 22 2 20 

10. Разновидность театров 16 8 8 

11. Театральная игра 6 3 3 

11.1. «Морское путешествие». 2 1 1 

11.2. «Сам себе режиссер» 4 2 2 

12. Работа над театрализованным 

представлением сказки «В страну 

здоровья» 

20 - 20 

13. Летние развлекательные 

программы 

4 - 4 

 ИТОГО: 144 44 100 
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Учебно- тематический план 
№ Наименование разделов,  

тем  занятий 

Кол-

во 

часов 

Формы промежуточной 

аттестации 

1. Введение в программу. 

Инструктаж по ТБ 

2 Наблюдение, устный опрос, игра 

«Снежный ком» 

2. Основы театральной 

культуры 

8  

2.1. Приглашение в театр. 2 Наблюдение, устный опрос  

Игр «И я тоже», «Птицы, 

на гнёзда!» 

2.2. Театральное «Закулисье». 

Знакомство с 

устройством   театра изнут

ри. «Тишина! Идет 

спектакль!» 

2 Наблюдение, устный опрос, 

упражнение «Мыльные пузыри» 

2.3. Как вести себя в театре. 

«Азбука общения» 

2 Наблюдение, устный опрос. 

2.4. «Театральные 

профессии» Знакомство 

с   театральными 

профессиями и их 

важность. Играем в 

профессии. 

2 Наблюдение, устный опрос, 

упражнение. Игра «Поиграем в 

сказку». Игра с мячом «Угадайка» 

3. Разновидность театра.  8  

3.1 Театр Драмы. 2 Наблюдение, устный опрос 

3.2 Театр кукол 2 Наблюдение, устный опрос 

3.3. Театр оперы и балета 2 Наблюдение, устный опрос 

3.4. Все тот же театр. Отличие 

театрального искусства от 

других видов искусства 

2 Наблюдение, устный опрос 

4. Театральная игра 12  

4.1. Волшебная палочка 2 Наблюдение. 

Игры «Угадай, что я делаю», 

«Веселые Обезьянки»,  «Поварята, 

«Что мы делаем, не скажем, но 

зато покажем»,  «Волшебная 

палочка». 

4.2. Женственные девочки и 

мужественные мальчики 

2 Наблюдение, устный опрос. 

Творческие задания. 

4.3. «Учимся быть артистами». 

Пантомима. Дикция. 

4 Наблюдение, устный опрос. 

Творческие задания. Гимнастика 
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«Ручеек». Игры «Волшебные 

превращения», «Скажи без слов» 

Скороговорка «Шла Саша по 

шоссе». 

4.4. «Воображаемые 

предметы» «Действия 

с воображаемыми 

предметами». 

 

2 Наблюдение, творческое задание. 

Упражнение «Цветочный 

магазин». 

Игры: «День рождения», 

«Репортаж с соревнований по 

гребле», «Шайба в воротах», 

«Разбилась мамина любимая 

чашка» 

4.5. Разыгрывание этюдов» 

«Что такое этюд?». 

2 Наблюдение, устный опрос. 

Упражнение «Свеча». 

Этюды: «Хитрый волк»,  

«Покупка театрального 

билета»,  «Утешение». 

5. Культура и техника речи 16  

5.1. «Забавные стихи» 2 Наблюдение, устный опрос. 

Упражнение «Гудок» Игры: «Эхо», 

«Птичий двор». Скороговорка «У 

Сени и Сани в сетях сом с усами. 

5.2. Речевые упражнения  6 Творческое задание. Наблюдение. 

5.3. Артикуляционная 

гимнастика  

 

6 Творческое задание. Наблюдение. 

5.4. Ролевой диалог 

«Маленькие феи», 

«Поиграем в сказку» 

2 Творческое задание. Наблюдение. 

6. Ритмопластика 8  

6.1. Танец миниатюра.  4 Наблюдение. 

Творческие задания.  

Этюд «Штанга». 

Игра «Любитель-рыболов». 

6.2. Музыкально-двигательные 

импровизации.  

4 Наблюдение. Творческие задания. 

 

7. В гостях у сказки.   12  

7.1. Как собака себе друга 

искала 

2 Наблюдение, устный опрос. Этюд 

на выражение эмоций и движений. 

7.2. В гостях у сказки.  «Очень 

жить на свете туго, без 

2 Наблюдение, устный опрос. Этюд 

на выражение эмоций и движений. 
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подруги или друга» Игра «Скажи ласковое слово». 

7.3. Кукольный спектакль 

«Огнехвостик» по ПДД 

2 Наблюдение, устный опрос. 

7.4. Пальчиковый театр 

  

 

2 Наблюдение, творческие задания. 

Игры «Метелица», «Гипнотизер», 

«Наш оркестр». Инсценировка 

сказки.  

7.5. Конусный настольный 

театр.   

2 Наблюдение, творческие задания. 

Упражнение «Хоботок». Игра 

«Одно и тоже по-разному». 

Просмотр и анализ видео 

спектакля. 

7.6. «Театр  деревянных 

фигурок, 

резиновых игрушек»  

2 Наблюдение, творческие задания. 

Упражнения «Спать хочется», 

«Шутка». Инсценировка 

сказки «Репка» 

8. Верховой театр. 10  

8.1. Сказка «Снегурушка и 

лесные звери». 

2 Наблюдение, творческие задания.  

 

8.2. Сказка «Холодно заиньке» 2 Наблюдение, творческие задания . 

Инсценировка сказки «Холодно 

заиньке». 

8.3. Сказка «Два жадных 

медвежонка» 

2 Творческое задание. Анализ. 

8.4.  Сказка «Гуси лебеди»  4 Наблюдение, творческие задания. 

Инсценировка. Анализ. 

9. Драматизация сказок  22  

9.1. Драматизация сказки на 

новый лад «Снежный 

колобок» 

6 Наблюдение, творческие задания.  

 

9.2. Драматизация сказки 

«Снежные приключения» 

14 Наблюдение, творческие задания. 

 

9.3. Познавательная 

театрализованная 

программа «Светофорчик» 

2 Наблюдение, анализ, опрос. 

10. Разновидность театров 16  

10.1. Тростевой театр   2 Наблюдение, анализ. 

10.2. Магнитный театр 2 Наблюдение, анализ. Творческое 

задание. Упражнения «Бабочки», 
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«Утро».  Инсценировка сказки. 

10.3. «Плоскостной шагающий 

театр» 

 

2 Наблюдение, анализ. Упражнения 

«Волна», «Плавники». 

Инсценировка сказки.  

10.4. Куклы би-ба-бо 2 Наблюдение, анализ. 

 Скороговорка «На дворе трава…». 

Игра «Превращение предмета». 

10.5. Театр масок 2 Наблюдение, анализ. 

Упражнение «Ручей». 

Скороговорка «На дворе трава…» 

10.6. Театр теней 2 Упражнение «Капитаны». 

Скороговорка. Наблюдение, 

анализ.  

10.7. Штоковый театр 2 Наблюдение, анализ. 

Упражнение «Филин». 

Игра: «Карусель». 

Инсценировка «Сочиняем сказку 

сами». 

10.8. «Фланелеграф» 

  

 

 

2 Наблюдение, анализ. 

Игры «Горячий картофель», 

 «Поехали – поехали». 

Инсценировка «Сочиняем сказку 

сами». 

11. Театральная игра 6  

11.1.  «Морское путешествие».  2 Наблюдение, анализ . 

Игра «Морское путешествие».  

11.2. «Сам себе режиссер» 4 Театральн.ая игра «Сам себе 

режиссер» 

12. Работа над 

театрализованным 

представлением сказки «В 

страну здоровья» 

20  

12.1. Репетиция 

театрализованного 

представления сказки «В 

страну здоровья» 

18 Наблюдение, анализ. 

Игра «Волшебная щёточка». 

Прогон сказки.  

12.2. Показ театрализованного 

представления сказки «В 

страну здоровья» 

2 Педагогическое наблюдение, 

анализ. Творческое задание. Показ 

сказки. 
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13. Летние развлекательные 

программы 

4  

13.1. Развлекательная программа 

«Праздник солнца» 

2 Участие в развлекательной 

программе «Праздник солнца». 

13.2. Развлекательная программа 

«День дружбы» 

2 Участие в развлекательной 

программе «День дружбы». 

 ИТОГО: 144  
 

Содержание занятий: 

1.Введение в программу. (2ч.) 

Практическая деятельность: Игра знакомство «Снежный ком». 

Обсуждение плана работы на год. Инструктаж по технике безопасности.  

Приемы и методы: наглядный, демонстрационный, словесный, игровой. 

Средства обучения: Программа обучения. Правила поведения, 

обучающихся на занятии. 

Форма проведения занятий: Занятие – знакомство. 
Форма подведения итогов: Наблюдение, устный опрос, игра «снежный 

ком». 

 

2.Основы театральной культуры. (8 ч.) 

2.1. Приглашение в театр. 

Теоретические знания: Что такое театр? Знакомство с понятием театр. 

Самые знаменитые театры мира.  

Практическая деятельность: Игра: "И я тоже», Птицы, на гнёзда! 

Просмотр мультфильма о театре. 

Приемы и методы: наглядный, демонстрационный, словесный, игровой. 

Средства обучения: иллюстрации, видеозапись, презентация. 

Форма проведения занятий: Беседа. Игра. Видеозанятие. 

Форма подведения итогов: Наблюдение, устный опрос. Игры «И я тоже», 

«Птицы, на гнёзда!». 
2.2. Театральное закулисье. 

Теоретические знания: Знакомство с устройством   театра изнутри. 

«Тишина! Идет спектакль!». 

Практическая деятельность: Творческая мастерская: «Поиграем в сказку» 

Приемы и методы: наглядный, демонстрационный, словесный, игровой. 

Средства обучения: иллюстрации, видеозапись, презентация. 

Форма проведения занятий: Беседа,  игра. 

Форма подведения итогов: Наблюдение, устный опрос, упражнение 

«Мыльные пузыри». 

2.3. Как вести себя в театре «Азбука общения». 

Теоретические знания: Знакомство с понятием «Этика» и 

«Этикет». Что можно взять с собой в театр? 

Практическая деятельность: Просмотр в/записи. Обсуждение. Делимся 
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впечатлениями. 

Приемы и методы: наглядный, демонстрационный, словесный. 

Средства обучения: иллюстрации, видеозапись, презентация. 

Форма проведения занятий: Беседа, видеозанятие. 

Форма подведения итогов: Наблюдение, устный опрос. 

2.4. Театральные профессии Знакомство с театральными профессиями 

Теоретические знания: Знакомство с   театральными профессиями и 

их важность. 

Практическая деятельность: Играем в профессии. Игра: «Поиграем 

в сказку», игра с мячом «Угадайка». 

Приемы и методы: наглядный, демонстрационный, словесный. 

Средства обучения: иллюстрации, видеозапись, презентация. 

Форма проведения занятий: Беседа –игра. Видеозанятие. 

Форма подведения итогов: Наблюдение, устный опрос, упражнение. 

Игра: «Поиграем в сказку», игра с мячом «Угадайка». 

3. Разновидность театра. (8ч.) 

3.1.Театр драмы. 

Теоретические знания: Виды театров. Драматический театр – какой он? 

Приемы и методы: наглядный, демонстрационный, словесный, 

игровой. 

Средства обучения: иллюстрации, видеозапись, презентации. 

Форма проведения занятий: Беседа. Просмотр видео о театре. 

Форма подведения итогов: Наблюдение, устный опрос. 

3.2.Театр кукол. 

Теоретические знания: Кукольный театр – какой он? 

Приемы и методы: наглядный, демонстрационный, словесный, игровой. 

Средства обучения: иллюстрации, видеозапись, презентации. 

Форма проведения занятий: Беседа. Просмотр видео о театре. 

Форма подведения итогов: Наблюдение, устный опрос. 

3.3.Театр оперы и балета. 

Теоретические знания: Понятие опера, балет. Отличительные особенности. 

Приемы и методы: наглядный, демонстрационный, словесный, игровой. 

Средства обучения: иллюстрации, видеозапись, презентации. 

Форма проведения занятий: Беседа. Просмотр видео о театре. 

Форма подведения итогов: Наблюдение, устный опрос. 
3.4. Все тот же театр. Отличие театрального искусства от других видов 

искусства. 

Теоретические знания: Отличие театрального искусства от других видов 

искусства: музыка, хореография, художество. 

Приемы и методы: наглядный, демонстрационный, словесный, игровой. 

Средства обучения: иллюстрации, видеозапись, презентации. 

Форма проведения занятий: Беседа. Видеозанятие. Игра. 
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Форма подведения итогов: Наблюдение, устный опрос. 

 

4. Театральная игра. (12ч.) 

4.1. Волшебная палочка. 

Практическая деятельность: «Волшебная палочка» - превращение 

предметов «ручка-микрофон». Игры: «Угадай, что я делаю», «Веселые 

Обезьянки», «Поварята», «Что мы делаем, не скажем, но зато покажем», 

«Волшебная палочка». 

Приемы и методы: демонстрационный, словесный, игровой. 

Средства обучения: дидактический материал. 

Форма проведения занятий: игра. 

Форма подведения итогов: Наблюдение. Игры: «Угадай, что я делаю», 

«Веселые Обезьянки», «Поварята», «Что мы делаем, не скажем, но зато 

покажем», «Волшебная палочка». 

4.2. Женственные девочки и мужественные мальчики. 

Теоретические знания: «Кто такой богатырь?», «Кто она русская женщина?» 

Почему мы танцуем по-разному? 

Практическая деятельность: чтение потешек, русских народных сказок 

с описанием поведения мужчин и женщин. Дидактическая игра «Угадай 

выражение лица». Танец разных цветов. 

Приемы и методы: наглядный, демонстрационный, словесный, игровой. 

Средства обучения: иллюстрации, видео фильм. 

Форма проведения занятий: Беседа, дидактическая игра. 

Форма подведения итогов: Наблюдение, устный опрос. Творческие 

задания. 

4.3. «Учимся быть артистами». Пантомима. Дикция. 

Теоретические знания: Понятие артист, пантомима, дикция. 

Практическая деятельность: Гимнастика «Ручеек». Игра «Волшебные 

превращения», «Скажи без слов». Скороговорка «Шла Саша по шоссе». 

Приемы и методы: наглядный, демонстрационный, словесный, игровой. 

Средства обучения: иллюстрации, дидактический материал. 

Форма проведения занятий: Творческая мастерская. 

Форма подведения итогов: Наблюдение, устный опрос. Творческие 

задания. Игры. 

4.4. Воображаемые предметы. Действия с воображаемыми 

предметами. 

Практическая деятельность: Упражнение «Цветочный магазин». 

Игры «День рождения», «Репортаж с соревнований по гребле», «Шайба в 

воротах», «Разбилась мамина любимая чашка» 

Приемы и методы: наглядный, демонстрационный, словесный, игровой. 

Средства обучения: иллюстрации, дидактический материал. 

Форма проведения занятий: Беседа, игра - пантомима. 
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Форма подведения итогов Наблюдение, творческое задание. Упражнение 

«Цветочный магазин». Игры. 

4.5. Разыгрывание этюдов. 

Теоретические знания: «Что такое этюд?» Какие бывают этюды. 

Практическая деятельность: Упражнение «Свеча». Этюды «Хитрый 

волк»,  «Покупка театрального билета»,  «Утешение». 

Приемы и методы: наглядный, демонстрационный, словесный, игровой. 

Средства обучения: иллюстрации, дидактический материал, презентация. 

Форма проведения занятий: Беседа, игра 

Форма подведения итогов: Наблюдение, устный опрос. Упражнение, 

«Свеча», Этюды «Хитрый волк»,  «Покупка театрального 

билета»,  «Утешение». 

 
5. Культура и техника речи. (16ч.) 

5.1. Забавные стихи  

Практическая деятельность: Чтение веселых коротких стихотворений. 

Упражнение «Гудок» Игра: «Эхо», «Птичий двор» Скороговорка «У Сени и 

Сани в сетях сом с усами. 

Приемы и методы: наглядный, демонстрационный, словесный, игровой. 

Средства обучения: иллюстрации, видеозапись, презентации. 

Форма проведения занятий: Игра – импровизация. Просмотр видеозаписи. 

Форма подведения итогов: Наблюдение, устный опрос. Упражнение 

«Гудок» Игра: «Эхо», «Птичий двор» Скороговорка «У Сени и Сани в сетях 

сом с усами». 
5.2. Речевые упражнения. 

Практическая деятельность: Речевые упражнения «Мыльные пузыри» 

«Фыркающая лошадка», «Капризуля», «Часики», «Сочини 

предложение» Игра имитация сказочных персонажей «Волшебная 

корзинка», «Медвежонок невежа». 

Приемы и методы: наглядный, демонстрационный, словесный, игровой. 

Средства обучения: иллюстрации, видеозапись, презентации. 

Форма проведения занятий: речевая игра.  

Форма подведения итогов: Наблюдение, скороговорки. Творческое 

задание. 
5.3. Гимнастика артикуляционная, дыхательная, голосовая. 

Теоретические знания: Понятие артикуляционная, дыхательная, голосовая 

гимнастика. 

Практическая деятельность: Артикуляционная гимнастика «Веселый 

пятачок», «Самолет», «Испорченный телефон» Дыхательная 

гимнастика «Игра со свечой», «Аромат цветов». Голосовая гимнастика 

«Колокольчики». 
Приемы и методы: наглядный, демонстрационный, словесный, игровой. 

Средства обучения: иллюстрации, видеозапись, презентации. 
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Форма проведения занятий: практическое занятие. 

Форма подведения итогов: Наблюдение. Творческое задание. 
5.4. Ролевой диалог. 

Практическая деятельность: Ролевой диалог «Маленькие феи», 

«Поиграем в сказку». 

Приемы и методы: наглядный, демонстрационный, словесный, игровой. 

Средства обучения: иллюстрации, видеозапись, презентации. 

Форма проведения занятий: Театрализованная игра, практическое 

занятие. 

Форма подведения итогов: Творческое задание. Наблюдение. 

 
6.Ритмопластика. (8ч.) 

6.1.Танец-миниатюра. 

Практическая деятельность: Танец миниатюра. «Веселая зарядка». «В 

стране гномов», «В царстве золотой рыбки» 

Приемы и методы: наглядный, демонстрационный, игровой. 

Средства обучения: иллюстрации, видеозапись, музыкальный центр. 

Форма проведения занятий: Игра. Творческая мастерская. 

Форма подведения итогов: Наблюдение, Творческие задания 

Этюд «Штанга». Игра. «Любитель-рыболов». 
6.2.Музыкально-двигательные импровизации. 

Практическая деятельность: Музыкально-двигательные 

импровизации «В мире животных», «В стране фантазии». Марионетки» 

«В гостях у снежной королевы». 

Приемы и методы: наглядный, демонстрационный, словесный, игровой. 

Средства обучения: иллюстрации, видеозапись, музыкальный центр. 

Форма проведения занятий: игра, творческая мастерская. 

Форма подведения итогов: Наблюдение, творческие задания. 

 

7.В гостях у сказки. (12ч.) 

7.1.Как собака себе друга искала. 

Теоретические знания: Понятие дружба. Собака – друг человека. 

Практическая деятельность: Просмотр спектакля «Как собака себе 

друга искала». Этюд: на выражение эмоций и движений. 

 Приемы и методы: наглядный, демонстрационный, словесный. 

Средства обучения: иллюстрации, презентации. 

Форма проведения занятий: Беседа. Просмотр спектакля «Как собака 

себе друга искала». 

Форма подведения итогов: Наблюдение, устный опрос Этюд: на 

выражение эмоций и движений. 

7.2.Очень жить на свете туго, без подруги или друга. 

Практическая деятельность: Этюд: на выражение эмоций и движений. 

Игра «Скажи ласковое слово», промотор фильма о дружбе. 
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Приемы и методы: наглядный, демонстрационный, словесный, игровой. 

Средства обучения: иллюстрации, презентации. видео фильм о дружбе. 

Форма проведения занятий: Беседа,  видео фильм Этюд, игра. 

Форма подведения итогов: Наблюдение, устный опрос Этюд: на 

выражение эмоций и движений. Игра «Скажи ласковое слово». 
7.3.Кукольный спектакль «Огнехвостик» 

Практическая деятельность: просмотр видео спектакля «Огнехвостик» 

по правилам ПДД. 

Приемы и методы: наглядный, демонстрационный, словесный. 

Средства обучения: иллюстрации, презентации, видеозапись. 

Форма проведения занятий: Беседа, просмотр видео спектакля по ПДД. 

Форма подведения итогов: Наблюдение, устный опрос. 

7.4.Пальчиковый театр 

Теоретические знания: Понятие пальчиковый театр. 

Практическая деятельность: Инсценировка сказок: «Путешествие в 

осенний лес», «Колобок». 

Приемы и методы: наглядный, демонстрационный, словесный, игровой. 

Средства обучения: иллюстрации, презентации. 

Форма проведения занятий: Беседа. Игра.  

Форма подведения итогов: Наблюдение, творческие задания. Игры 

«Метелица» «Гипнотизер», «Наш оркестр». Инсценировка сказок. 

  7.5.Конусный настольный театр. 

Практическая деятельность: упражнение «Хоботок» Игра. «Одно и тоже 

по-разному». Инсценировка сказок: Сказка «Курочка ряба». «В гостях у 

сказки». 

Приемы и методы: наглядный, демонстрационный, словесный, игровой. 

Средства обучения: иллюстрации, презентации, видео фильм. 

Форма проведения занятий: Беседа. Просмотр спектакля «Музыкальный 

теремок», игра. 

Форма подведения итогов: Наблюдение, творческие задания, 

упражнение «Хоботок» Игра. «Одно и тоже по-разному». Просмотр 

видео спектакля. 

7.6. Театр деревянных фигурок, резиновых игрушек. 

Практическая деятельность: упражнения «Спать хочется», «Шутка». 

Инсценировка сказок: «Репка»», «Заюшкина избушка». 

Приемы и методы: наглядный, демонстрационный, словесный, игровой. 

Средства обучения: иллюстрации, презентации. 

Форма проведения занятий: Беседа, игра. 

Форма подведения итогов: Наблюдение, творческие задания упражнение 

«Спать хочется» «Шутка». Инсценировка сказок «Репка», «Заюшкина 

избушка» 

8. Верховой театр. (10ч.) 
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8.1. Сказка «Снегурушка и лесные зверушки». 

Практическая деятельность: Просмотр спектакля «Снегурушка и 

лесные звери». Разыгрывание фрагментов спектакля. 

Приемы и методы: наглядный, демонстрационный, словесный. 

Средства обучения: видео спектакля, иллюстрация, куклы. 

Форма проведения занятий: Беседа. Просмотр спектакля «Снегурушка 

и лесные звери». 

Форма подведения итогов: Наблюдение, творческие задания. 

8.2. Сказка «Холодно заиньке» 

Практическая деятельность: Инсценировка сказки «Холодно заиньке». 

Приемы и методы: наглядный, демонстрационный, словесный, игровой. 

Средства обучения: иллюстрация, куклы. 

Форма проведения занятий: Беседа. Театрализованная игра. 

Форма подведения итогов: Наблюдение, творческие задания. 

Инсценировка сказки «Холодно заиньке». 
8.3. Сказка «Два жадных медвежонка» 

Практическая деятельность: Просмотр спектакля «Два жадных 

медвежонка». Упражнения, этюд. 

Приемы и методы: наглядный, демонстрационный, словесный, игровой. 

Средства обучения: иллюстрации, музыкальный центр, реквизит, 

костюмы. 

Форма проведения занятий: Просмотр спектакля «Два жадных 

медвежонка».  

Форма подведения итогов: Творческое задание. Анализ. 
8.4. Сказка «Гуси - лебеди». 

Практическая деятельность: Просмотр спектакля, инсценировка сказки 

«Гуси-лебеди». 

Приемы и методы: наглядный, демонстрационный, словесный, игровой. 

Средства обучения: иллюстрации, видео спектакля, куклы. 

Форма проведения занятий: Беседа.  Просмотр спектакля. Практическое 

занятие. 

Форма подведения итогов: Наблюдение, анализ инсценировки. 

9 Драматизация сказок. (22ч.) 

9.1. Драматизация сказки на новый лад «Снежный колобок». 

Практическая деятельность: Сказка на новый лад «Снежный колобок».  

Чтение сказки. Распределение ролей. Репетиции. Показ. 

Приемы и методы: наглядный, демонстрационный, словесный. 

Средства обучения: иллюстрации. 

Форма проведения занятий: Занятие- репетиция. 

Форма подведения итогов: Наблюдение, творческие задания. 
9.2. Драматизация сказки «Снежные приключения». 
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Практическая деятельность: Сказка «Снежные приключения». Чтение 

сказки. Распределение ролей. Репетиции.  Игра: «Зёрнышко»,«Музыкальный 

номер», «Ворона».  Упражнения «Свеча», «Насос», «Ручей», "Шутка». 

Скороговорки. Показ. 

Приемы и методы: наглядный, демонстрационный, словесный, игровой. 

Средства обучения: иллюстрации. 

Форма проведения занятий: Занятие- репетиция.  

Форма подведения итогов: Наблюдение, творческие задания. Игры, 

упражнения. 
9.3. Познавательная программа «Светофорчик» 

Практическая деятельность: Участие в Познавательной программе по 

правилам ПДД. 

Приемы и методы: наглядный, демонстрационный, словесный, игровой. 

Средства обучения: иллюстрации, музыкальный центр, реквизит, костюмы. 

Форма проведения занятий: Познавательная программа. 

Форма подведения итогов: Наблюдение, анализ, опрос. 

 

10. Разновидность театров. (16ч.) 

10.1. Тростевой театр: Особенности тростевого театра. 

Теоретические знания: Понятие тростевой театр. Особенности. 

Практическая деятельность: Просмотр спектакля тростевого театра. 

Приемы и методы: наглядный, демонстрационный, словесный, игровой. 

Средства обучения: иллюстрации, видео фильм. 

Форма проведения занятий: Беседа. Просмотр спектакля. 

Форма подведения итогов: Наблюдение, анализ. 
10.2. Магнитный  театр 

Теоретические знания: Особенности театра на магнитах. 

Практическая деятельность: Упражнения «Бабочки», «Утро» 

Скороговорка. Инсценировка сказки. 

Приемы и методы: наглядный, демонстрационный, словесный, игровой. 

Средства обучения: иллюстрации, музыкальный центр, куклы, магнитная 

доска. 

Форма проведения занятий: Беседа. Игра. 

Форма подведения итогов: Наблюдение, анализ. Творческое задание. 

Упражнение «Бабочки», «Утро». 
10.3.Плоскостной – шагающий  театр. 

Теоретические знания: «Руки - главный орган движения».  

Практическая деятельность: Упражнение «Волна», «Плавники». 

Инсценировка сказки.  

Приемы и методы: наглядный, демонстрационный, словесный, игровой. 

Средства обучения: иллюстрации, музыкальный центр, реквизит, 

костюмы. 

Форма проведения занятий: Занятие- репетиция. 
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Форма подведения итогов: Наблюдение, анализ. Упражнения «Волна», 

«Плавники». Инсценировка сказки.  

10.4. Куклы би-ба-бо. 

Теоретические знания: История возникновения кукол.  

Практическая деятельность: Просмотр спектакля. Скороговорка «На 

дворе трава…» Игра «Превращение предмета». 

Приемы и методы: наглядный, демонстрационный, словесный, игровой. 

Средства обучения: иллюстрации, видео спектакля, презентация. 

Форма проведения занятий: Игра.  Просмотр спектакля. 

Форма подведения итогов: Наблюдение, анализ. Скороговорка «На дворе 

трава…». Игра «Превращение предмета». 
10.5. Театр масок. 

Теоретические знания: История возникновения театра масок.  

Практическая деятельность: Просмотр спектакля Упражнение 

«Ручей». Скороговорка «На дворе трава…». 

Приемы и методы: наглядный, демонстрационный, словесный. 

Средства обучения: иллюстрации, видео спектакля, презентация.  

Форма проведения занятий: Беседа. Просмотр спектакля. 

Форма подведения итогов: Наблюдение, анализ. Упражнение «Ручей». 

Скороговорка «На дворе трава…». 

10.6. Театр теней. 

Теоретические знания: История возникновения театра масок. 

Практическая деятельность: Просмотр спектакля. 

Упражнение «Капитаны». Скороговорка. 

Приемы и методы: наглядный, демонстрационный, словесный. 

Средства обучения: иллюстрации, видео спектакля, презентация.  

Форма проведения занятий: Беседа. Просмотр спектакля. 

Форма подведения итогов: Наблюдение, анализ. 

Упражнение «Капитаны». Скороговорка. 
10.7. Штоковый театр. 

Теоретические знания: Особенности штокового театра.  

Практическая деятельность: репетиция. 

Приемы и методы: наглядный, демонстрационный, словесный, игровой. 

Средства обучения: иллюстрации, музыкальный центр, реквизит, 

костюмы. 

Форма проведения занятий: Творческая мастерская. 

Форма подведения итогов: Наблюдение, анализ Упражнение «Филин. 

Игра: «Карусель». Инсценировка «Сочиняем сказку сами» 

10.8. «Фланелеграф» 

Теоретические знания: Особенности театра «Фланелеграф».  

Практическая деятельность: Игры «Горячий картофель», «Поехали – 

поехали». Инсценировка «Сочиняем сказку сами». 
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Приемы и методы: наглядный, демонстрационный, словесный, игровой. 

Средства обучения: иллюстрации, музыкальный центр, реквизит, костюмы. 

Форма проведения занятий: Творческая мастерская 

Форма подведения итогов: Наблюдение, анализ. Игры «Горячий 

картофель», «Поехали – поехали». Инсценировка «Сочиняем сказку сами». 

 
11. Театральная игра. (6ч.) 

11.1. «Морское путешествие». 

Практическая деятельность: Игра: «Профессия моряка». «Морское 

путешествие». Разучивание песни «Бескозырка   белая».  

Приемы и методы: наглядный, демонстрационный, словесный, игровой. 

Средства обучения: иллюстрации, музыкальный центр, реквизит, костюмы. 

Форма проведения занятий: Беседа: «Профессия моряка», игра. 

Форма подведения итогов: Наблюдение, анализ. 

 11.2. «Сам себе режиссер». 

Практическая деятельность: Театральная игра. 

Приемы и методы: наглядный, демонстрационный, словесный, игровой. 

Средства обучения: иллюстрации, музыкальный центр, реквизит, 

костюмы. 

Форма проведения занятий: Театральная игра. 

Форма подведения итогов: Наблюдение, анализ. Театральная игра «Сам 

себе режиссер». 

 

12. Работа над театрализованным представлением сказки «В страну 

здоровья». (20ч.) 

12.1. Распределение ролей. Репетиция театрализованного 

представления сказки «В страну здоровья». 

Практическая деятельность: Чтение сказки, распределение ролей. Игра: 

«Волшебная щёточка» «Здоровье», «Клоуны», «Чего нет» ,«Муха». 

Репетиции. Игры со скороговорками. Упражнение «На одном вдохе». 

Разучивание песен к сказке. 

Приемы и методы: наглядный, демонстрационный, словесный, игровой. 

Средства обучения: иллюстрации, музыкальный центр, реквизит, костюмы. 

Форма проведения занятий:. Занятие-репетиция. Игра. 

Форма подведения итогов: Наблюдение, анализ. 

Игры «Волшебная щёточка», «Здоровье», «Клоуны», «Чего нет», «Муха» 

Игры со скороговорками. Упражнение «На одном вдохе». 

 12.2. Показ театрализованного представления сказки «В страну 

здоровья». 

Практическая деятельность: Премьера. Показ сказки зрителю (младшим 

воспитанникам, родителям).  

Приемы и методы: наглядный, демонстрационный, игровой. 

Средства обучения: декорации, музыкальный центр, реквизит, костюмы 
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Форма проведения занятий: Спектакль.  

Форма подведения итогов: Творческое задание. Показ сказки. 

педагогическое наблюдение, анализ. 

 

13. Летние развлекательные программы. (4 ч.) 

13.1. Развлекательная программа «Праздник солнца». 

13.2. Развлекательная программа «День дружбы». 

Практическая деятельность: участие в мероприятии, игры, викторины, 

музыкальные и танцевальные игры. 

Приемы и методы: наглядный, демонстрационный, словесный, игровой. 

Средства обучения: иллюстрации, музыкальный центр, игровой реквизит, 

костюмы. 

Форма проведения занятий: Развлекательная программа. 

 Форма подведения итогов: практическое задание, наблюдение, анализ. 

 

Календарный учебный график 

 

 

Количество учебных недель  36 

Количество учебных дней  36 

Количество учебных часов 72 

Дата начала реализации программы 01.09.2022 

Дата окончания реализации 

программы 

31.05.2023 

Режим занятий Один раз в неделю по два 

академических часа 

Сроки каникул 26 декабря – 08 января 

Продолжительность каникул 14 дней 

Сроки контрольных процедур Вводный контроль 01-20 сентября 

Промежуточная 

аттестация на 

полугодие 

20-30 декабря 

Промежуточная 

аттестация за 

учебный год 

20-31 мая 



Методическое обеспечение программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Смешарики» строится на следующих принципах: 

− Принцип адаптивности, обеспечивающей гуманный подход к 

развивающейся личности ребёнка. 

− Принцип развития, предполагающий целостное развитие личности 

ребёнка и обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию. 

− Принцип психологической комфортности. Предполагает 

психологическую защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации. 

− Принцип целостности содержания образования. Представление 

дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и 

целостным. 

− Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что 

окружающий его мир – это мир, частью которого он является и который так 

или иначе переживает и осмысляет для себя. 

− Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития 

и воспитания. 

− Принцип ориентировочной функции знаний. Форма представления 

знаний должна быть понятной детям и принимаемой ими. 

− Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребёнка 

ориентироваться в мире и действовать в соответствии с результатами такой 

ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей. 

− Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых 

знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе которой они 

сами делают «открытия», узнают что-то новое путём решения доступных 

проблемных задач 

− Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. 

Предполагает опору на предшествующее спонтанное, самостоятельное, 

«житейское» развитие ребёнка. 

− Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо 

«выращивать» у дошкольников способность переносить ранее 

сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности. 

Формы проведения занятий: 

− Занятие – знакомство; 

− Беседа;  

− Игра (игра-импровизация, игра-пантомима, театрализованная игра, 

речевая игра); 

− Видеозанятие; 

− Творческая мастерская; 

− Практическое занятие; 

− Познавательная программа; 

− Занятие – репетиция; 

− Развлекательная программа;  
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− Спектакль.  

 

Занятия по дополнительной общеобразовательной программе 

проводятся с применением следующих методов:  

 

Репродуктивные:  

- словесный - рассказ, беседа, 

- наглядный,  

- демонстрационный. 

  

Продуктивные: 

- творческие задания;  

- упражнения;    

- игры;  

- инсценировка; 

- разучивание скороговорок, считалок, поговорок;  

- театрализованные игры. 

 

При реализации программы применяются педагогические технологии: 

− Технология личностно-ориентированного обучения, в которой центр 

всей образовательной системы – индивидуальность детской личности, 

следовательно, методическую основу этой технологии составляют 

дифференциация и индивидуализация обучения. 

− Технология индивидуализации обучения. Индивидуальное обучение 

позволяет адаптировать содержание, методы, формы, темп обучения к 

индивидуальным особенностям каждого ребенка, следить за его 

продвижением в обучении, вносить необходимую коррекцию. Это 

позволяет обучающемуся работать экономно, контролировать свои 

затраты, что гарантирует успех в обучении.  

− Групповые технологии предполагают организацию совместных 

действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, 

взаимокоррекцию.  

− Технология коллективной творческой деятельности, в которой 

достижение творческого уровня является приоритетной целью. 

Технология предполагает такую организацию совместной деятельности 

детей и взрослых, при которой все члены коллектива участвуют в 

планировании, подготовке, осуществлении и анализе любого дела. 

− Технология проблемного обучения, при которой организация занятий 

предполагает создание под руководством педагога проблемных ситуаций 

и активную деятельность обучающихся по их разрешению, в результате 

чего происходит овладение знаниями, умениями и навыками; 

образовательный процесс строится как поиск новых познавательных 

ориентиров.  
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Используются игровые методики: 

• Творческие упражнения для снятия мышечного напряжения; развития 

мелкой моторики. 

• Упражнения для развития речи: музыкальные игры со счетом и 

перечислением; пословицы и поговорки, считалки. 

• Подвижные игры. 

• Театрализованные игры. 

• Речевые игры, 

• Игры – пантомимы. 

• Речевые игры. 

• Интеллектуальные игры: затейливые вопросы, вопросы-шутки, 

головоломки, замысловатые задачи. 

• Упражнения для развития воображения и памяти. 

 

Материально-техническое обеспечение реализации программы 

 

− Учебный кабинет со столами и стульями для обучающихся и педагога. 

− Театральная ширма. 

− Разные виды кукольных театров: пальчиковый, настольный, би-ба-бо, 

(перчаточный), магнитный, варежковый, игрушечный (резиновые, 

деревянные, мягкие куклы). 

− Ноутбук, колонки, музыкальный центр. 

− Проектор, презентации. 

− Костюмерная. 

− Декорации. 

− Атрибуты к играм и инсценировкам. 

− Музыкальные инструменты. 

Требования к одежде обучающихся: обувь должна быть мягкой, 

лёгкой, обеспечивающей свободу движений (чешки, балетки). Форма 

одежды для занятий облегчённая, она должна быть удобной и не стеснять 

движений - предпочтительно спортивная форма. 
 

 

 

Информационное обеспечение программы 

Интернет ресурсы: 

 

• https://www.maam.ru/obrazovanie/teatr 

• http://театральнаяпедагогика.рф/about_resurs 

• https://nsportal.ru/ 

• www.dramateshka.ru 

• https://melkie.net/ 

 

 

https://www.maam.ru/obrazovanie/teatr
http://театральнаяпедагогика.рф/about_resurs
http://www.dramateshka.ru/
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Видеоматериалы: 

•  «История театра» 

• «Артикуляционная и дыхательная гимнастика» 

•  «Русские народные игры» 

• «Русские народные сказки» 

• «Звуки природы» 

• «Звуки животных» 

• «Танцевальная музыка» 
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Приложение № 1 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Для оценки эффективности реализации дополнительной 

образовательной общеразвивающей программы творческого объединения 

«Смешарики» проводятся следующие виды контроля: текущий контроль, 

промежуточная аттестация, промежуточная аттестация по итогам учебного 

года. 

Текущий контроль проводится на занятиях в соответствии с учебной 

программой в форме педагогического наблюдения и результатам показа 

этюдов и миниатюр, выполнения специальных игр и упражнений. 

 Промежуточная аттестация в объединении «Смешарики» проводится 

с целью повышения эффективности реализации и усвоения обучающимися 

дополнительной образовательной программы и повышения качества 

образовательного процесса. Промежуточная аттестация проводится в конце 

первого полугодия. Промежуточная аттестация в объединении «Смешарики» 

включает в себя проверку практических умений и навыков. Формы проведения 

промежуточной аттестации: игры и упражнения по актерскому 

психотренингу, музыкально-хореографические театральные миниатюры. Для 

оценки результатов обучения разработаны контрольно-измерительные 

материалы с учётом программы детской театральной студии. 

 Аттестация обучающихся по итогам учебного года проводится в конце 

прохождения программы «Смешарики». Аттестация проводится в следующих 

формах: театрализованный показ. 

Задания для контроля формируемых навыков: 

Запоминание и изображение заданной позы. 

Обучающийся должен   уметь придумать и зафиксировать позу, запомнить 

и повторить предложенную позу и жест. Задача в точности воспроизведения 

и представлении. 

Контрольно-измерительный материал: 

Текущий контроль - игра «Передай позу»: - дети сидят или стоят в полукруге 

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. 

Игра «Фотография»: дети делятся на пары, первый придумывает и фиксирует 

позу, второй повторяют заданную позу. 

Промежуточная аттестация – этюдный показ (индивидуальный и групповой) 

Итоговая аттестация – показ театральных мизансцен с различными 

персонажами. 
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Этюдное изображение животных и птиц. 

Обучающийся должен представлять животных, птиц, их повадки, поведение, 

уметь изобразить движения различных животных с помощью 

выразительных пластических движений. 

Контрольно-измерительный материал: 

Текущий контроль - упражнение «Дружные животные». Дети делятся на три 

группы, педагог дает задание – первая группа «медведи», вторая «белки», 

третья «лисы», по команде учащиеся должны изобразить с помощью 

пластических движений животных.  

Промежуточная аттестация – этюдный показ животных (индивидуальный и 

групповой). 

Итоговая аттестация – показ театральных мизансцен с различными 

персонажами. 

Создание образа, используя характер и настроение музыкальных 

произведений. 

Обучающийся должен прослушать музыкальную заставку и под характер 

музыки изобразить заданный персонаж. 

Контрольно-измерительный материал: 

Текущий контроль - упражнение «Превращение»: - под музыку дети 

превращаются в добрых, злых, медленных, быстрых персонажей.  

Музыкально – игровые этюдные задания. 

Промежуточная аттестация – музыкальные этюды (индивидуальные и 

групповые) 

Итоговая аттестация – показ музыкально – театральных миниатюр. 

 

 

 

 

 

Минимальный уровень Средний уровень Высокий уровень 

обучающийся не может 

придумать и 

зафиксировать позу, не 

точно копирует и 

повторяет заданную позу 

или движение. 

обучающийся копирует и 

воспроизводит заданную 

позу, но не может 

воспроизвести ее через 

определенный промежуток 

времени. 

обучающийся придумывает и 

фиксирует позу, четко 

копирует и воспроизводит 

заданную позу. Может 

повторить ее через 

определенный промежуток 

времени. 

Минимальный уровень Средний уровень Высокий уровень 

обучающийся представляет 

повадки и поведение 

некоторых живых существ, 

но не может воспроизвести 

их с помощью 

пластических движений. 

обучающийся скованно и 

зажато показывает 

некоторые элементы 

поведения животных и 

птиц. 

обучающийся изображает  

Различных животных 

 и птиц с помощью  

пластических движений. 
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Готовность действовать согласованно, включаясь одновременно или 

последовательно. 

Обучающийся должен, в зависимости от задания, включиться в игровое 

пространство вместе с другими, или выполнить действие один. 

Контрольно-измерительный материал: 

Текущий контроль – игра «Муравьи»: по хлопку педагога дети начинают 

хаотически двигаться по залу, не сталкиваясь с другими детьми и стараясь все 

время заполнять свободное пространство, по второму хлопку дети должны 

сразу остановиться и замереть на месте. 

Промежуточная аттестация – этюды на согласованность действий 

(индивидуальные и групповые) 

Итоговая аттестация – показ музыкально – театральных миниатюр. 

 

  Готовность к творчеству, интерес к сценическому искусству. 

 

Формирование у обучающихся в процессе обучения положительного 

отношения к сценическому искусству и развитие мотивации к дальнейшему 

овладению актерским мастерством и развитию познавательного интереса. 

 

Минимальный уровень Средний уровень Высокий уровень 

обучающийся не 

сопоставляет характер 

музыкального 

произведения и 

изображение заданного 

персонажа. 

обучающийся представляет 

персонаж, но не в характере 

и настроении заданного 

музыкального произведения. 

обучающийся четко улавливает 

характер музыкального 

произведения и изображает 

заданный персонаж в 

соответствии с  

музыкой. 

Минимальный 

уровень 

Средний уровень Высокий уровень 

Учащийся вступил в 

игровое пространство 

вместе со всеми, но 

закончил не по 

команде. 

Учащийся вступил в 

игровое пространство 

вместе со всеми, выполнил 

требования игры, но не 

справился с 

самостоятельным выходом. 

Учащийся вступил в игровое 

пространство вместе со 

всеми, выполнил требования 

игры, справился с 

самостоятельным выходом. 

Минимальный 

уровень 

Средний уровень Высокий уровень 

Низкий уровень 

мотивации. 

Низкий уровень 

познавательной 

деятельности. 

Проявляет активность на 

занятии. Есть мотивация к 

сценическому искусству, но 

не высокая. 

Высокий уровень познавательной 

деятельности. С интересом изучает 

играет различные роли. Высокая 

мотивация. Проявляет активность 

на занятии.  Проявляет творческую  

мыслительную активность. 
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Контрольно-измерительный материал: музыкально-театральные 

миниатюры. 

Действие с воображаемым предметом. 

Обучающийся должен представить воображаемый предмет и совершить 

простейшие физические действия с ним. 

Контрольно-измерительный материал: 

Текущий контроль -  игра «Мы не скажем, а покажем»: дети, действуя с 

воображаемыми предметами демонстрируют различные профессии: готовят 

еду, шьют одежду, делают медицинские процедуры и т.д. 

Промежуточная аттестация – этюды на память физических действий 

(индивидуальные и групповые) 

Итоговая аттестация – показ музыкально – театральных миниатюр. 

 
Минимальный 

уровень 

Средний уровень Высокий уровень 

обучающийся 

представил 

воображаемый 

предмет, но с 

неправильными 

формами. 

обучающийся 

представил 

воображаемый предмет, 

правильно показал его 

формы и произвел 

действие с ним. 

обучающийся представил 

воображаемый предмет, 

правильно показал его формы 

и произвел действие с ним в 

согласованности с партнером. 

  

Действие в предлагаемых обстоятельствах. 

 Умение представить себя и партнера в воображаемых обстоятельствах, 

выполнять одни и те же действия в различных воображаемых ситуациях. 

 

Контрольно-измерительный материал: 

Текущий контроль -  игра «Путешествие» - учащиеся действуют по группам 

или по одному, детям предлагаются различные предлагаемые обстоятельства, 

например, вы находитесь в лесу, на необитаемом острове, в магазине игрушек 

и т.д. Учащиеся должны уметь представить себя и других в предлагаемых 

обстоятельствах и разыграть историю. 

Промежуточная аттестация – этюды на действия в предлагаемых 

обстоятельствах (индивидуальные и групповые) 

Итоговая аттестация – показ музыкально – театральных миниатюр. 

Минимальный 

уровень 

Средний уровень Высокий уровень 

обучающийся не может 

представить себя и 

других в вымышленной 

картинке и 

предложенных 

обстоятельствах. 

обучающийся может 

представить себя и других в 

вымышленной картинке и 

предложенных 

обстоятельствах,  

Но не может показать 

действия. 

обучающийся представляет 

себя и других в вымышленной 

картинке и предложенных 

обстоятельствах, придумывает 

самостоятельно действия и 

разыгрывает их в 

согласованности с партнером. 
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Воображение и вера в сценический вымысел. 

 

Обучающийся должен представить себя в образе героя, и суметь оправдать 

свое поведение, свои действия нафантазированными причинами. 

Контрольно-измерительный материал: 

Текущий контроль - игра «Превращение комнаты»: дети распределяются на 2-

3 группы, и каждая из них придумывает свой вариант превращения комнаты. 

В каждом превращении учащиеся придумывают свою роль и разыгрывают 

вместе с партнерами. Остальные дети по поведению участников превращения 

отгадывают, во что именно превращена комната. Возможные варианты: 

магазин, театр, берег моря, лес, поликлиника, зоопарк, замок спящей 

красавицы, пещера дракона. 

Промежуточная аттестация – этюды на воображение и фантазию 

(индивидуальные и групповые). 

Итоговая аттестация – показ музыкально – театральных миниатюр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минимальный 

уровень 

Средний уровень Высокий уровень 

обучающийся может 

представить себя 

воображаемым героем, 

но не может 

действовать в 

предлагаемых 

обстоятельствах. 

обучающийся представляет 

себя воображаемым героем, 

придумывает действия в 

предлагаемых 

обстоятельствах, но не может 

согласованно действовать с 

партнером. 

обучающийся представляет 

себя воображаемым героем, 

придумывает действия в 

предлагаемых  

обстоятельствах, 

согласованно действует с 

партнером в воображаемых 

обстоятельствах. 



Приложение № 2 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ «СМЕШАРИКИ»  

 

МОДУЛЬ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

КАЛЕНДАРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п\п 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Время 

проведения 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Место 

проведения 

Тема занятий Форма занятий Форма контроля 

1.  2.09.22  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

Введение в программу. 

Инструктаж по ТБ 

Беседа, занятие - 

знакомство 

Наблюдение, устный опрос, 

игра «снежный ком» 

2.  6.09.22  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

Основы театральной 

культуры. 

Приглашение в театр. 

Беседа, игра 

Просмотр 

мультфильма о 

театре 

Наблюдение, устный опрос,  

Игра: "И я тоже" 

Птицы, на гнёзда! 

 

3.  9.09.22  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

Театральное 

«Закулисье». 

Знакомство с 

устройством   театра из

нутри. «Тишина! Идет 

спектакль!» 

Беседа –игра. 

упражнение, игра 

Наблюдение, 

устный опрос, упражнение  

«Мыльные пузыри».  

4.  13.09.22  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

Как вести себя в театре. 

«Азбука общения» 

Беседа, 

презентация.  

Наблюдение, 

устный опрос. 

5.  16.09.22  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

«Театральные 

профессии» Знакомство 

с   театральными 

Беседа –игра. 

Просмотр видео о 

профессиях 

Наблюдение, 

устный опрос, упражнение  
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профессиями и их 

важность. Играем в 

профессии. 

театра. 

упражнение, игра 

Игра: «Поиграем в сказку», 

игра с мячом «Угадайка» 

 

6.  20.09.22  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

Разновидность театра. 

Театр Драмы 

Беседа. Просмотр 

видео о театре  

Наблюдение, 

устный опрос, 

7.  23.09.22  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

Театр кукол Беседа. Просмотр 

видео о театре 

Наблюдение, устный опрос, 

8.  27.09.22  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

Разновидность театра. 

Театр оперы и балета 

Беседа. Просмотр 

видео о театре 

Наблюдение, устный опрос,  

9.  30.09.22  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

Все тот же театр. 

Отличие театрального 

искусства от других 

видов искусства 

Беседа, диалог 

Просмотр 

презентации. 

Наблюдение, 

устный опрос, 

10.  4.10.22  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

Театральная игра 

«Волшебная палочка» 

превращение предметов 

ручка-микрофон. Такое 

разное настроение Игра 

настроение   

игра, Наблюдение,  

Игра: «Угадай, что я делаю» 

Игра: «Веселые Обезьянки» 

Игра: «Поварята» Игра: 

«Что мы делаем, не скажем, 

но зато покажем» Игра 

«Волшебная палочка» 

11.  7.10.22  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

Женственные девочки и 

мужественные мальчики 

Беседа, 

дидактическая 

игра. упражнение 

Наблюдение, устный опрос 

Творческие задания. 

12.  11.10.22  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

«Учимся быть 

артистами». Пантомима.  

. 

Беседа, игра. 

гимнастика, 

упражнение 

Наблюдение, устный опрос 

Творческие задания. 

Гимнастика «Ручеек». Игра 

«Волшебные превращения», 

«Скажи без слов  

13.  14.10.22  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

«Учимся быть 

артистами». Дикция 

Беседа, игра. 

гимнастика, 

упражнение 

Наблюдение, устный опрос 

Скороговорка «Шла Саша 

по шоссе.» 
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14.  18.10.22  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

«Воображаемые 

предметы» «Действия 

с воображаемыми 

предметами». 

 

Беседа, 

упражнение, игра 

- пантомима 

Наблюдение, творческое 

задание 

Упражнение «Цветочный 

магазин» 

Игра: «День рождения», 

Игра: «репортаж с 

соревнований по гребле». 

«Шайба в воротах», 

«Разбилась мамина 

любимая чашка» 

15.  21.10.22  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

Разыгрывание этюдов» 

«Что такое этюд?». 

Беседа, этюд Наблюдение, устный опрос 

Упражнение, «Свеча» 

Этюд: «Хитрый волк»  

Этюд «Покупка 

театрального билета», 

Этюд «Утешение» 

16.  25.10.22  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

Культура и техника 

речи «Забавные стихи» 

 

Упражнение, игра 

- импровизация 

Наблюдение, устный опрос. 

Упражнение «Гудок» 

Игра: «Эхо», «Птичий двор» 

Скороговорка «У Сени и 

Сани в сетях сом с усами.» 

17.  28.10.22  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

Речевые упражнения 

«Мыльные пузыри» 

«Фыркающая лошадка»,  

Речевая игра 

Упражнения  

Наблюдение, скороговорки. 

Творческое задание. 

18.  1.11.22  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

Речевые упражнения 

«Капризуля», «Часики», 

«Сочини предложение» 

Речевая игра 

Упражнения 

Наблюдение, Творческое 

задание. 

19.  8.11.22  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

«Волшебная корзинка», 

«Медвежонок невежа» 

Игра имитация 

сказочных 

персонажей 

Творческое задание. 

Наблюдение 

20.  11.11.22  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

Артикуляционная 

гимнастика «Веселый 

пятачок», «Самолет», 

Артикуляционная 

Гимнастика, 

упражнения 

Творческое задание. 

Наблюдение 
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«Испорченный 

телефон» 

21.  15.11.22  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

Дыхательная 

гимнастика 

«Игра со свечой», 

«Аромат цветов»  

Дыхательная 

гимнастика, 

упражнения 

Творческое задание. 

Наблюдение 

22.  18.11.22  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

Голосовая гимнастика 

«Колокольчики» 

голосовая 

гимнастика, 

упражнения 

Творческое задание. 

Наблюдение 

23.  22.11.22  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

Ролевой диалог 

«Маленькие феи», 

«Поиграем в сказку» 

Ролевой диалог Творческое задание. 

Наблюдение 

24.  25.11.22  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

Ритмопластика Танец 

миниатюра. «Веселая 

зарядка». 

Игра. Этюд. 

Танец миниатюра.  

Наблюдение,  

Творческие задания  

25.  29.11.22  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

Ритмопластика «В 

стране гномов», «В 

царстве золотой рыбки» 

 

Игра. Этюд. 

Танец миниатюра.  

Наблюдение,  

Творческие задания 

Этюд «Штанга» 

Игра. «Любитель-рыболов»  

26.  2.12.22  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

Музыкально-

двигательные 

импровизации. «В мире 

животных», «В стране 

фантазии». 

Музыкально- 

двигательные 

упражнения. 

Игры 

превращения 

Наблюдение,  

Творческие задания 

 

27.  6.12.22  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

Музыкально-

двигательные 

импровизации. 

«Марионетки» «В 

гостях у снежной 

королевы» 

Музыкально- 

двигательные 

упражнения. 

Игры 

превращения 

Наблюдение,  

Творческие задания 

 

28.  9.12.22  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

В гостях у сказки.  Как 

собака себе друга искала  

Беседа, 

презентация. 

Этюд, игра 

Наблюдение, устный опрос 

Этюд: на выражение эмоций 

и движений.  
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Просмотр 

спектакля «Как 

собака себе друга 

искала» 

29.  13.12.22  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

В гостях у сказки.  

«Очень жить на свете 

туго, без подруги или 

друга» 

Беседа, 

презентация. 

Этюд, игра. видео 

фильм о дружбе 

Наблюдение, устный опрос 

Этюд: на выражение эмоций 

и движений. Игра «Скажи 

ласковое слово». 

30.  16.12.22  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

Кукольный спектакль 

«Огнехвостик» по ПДД 

Беседа, просмотр 

видео спектакля 

по пдд 

Наблюдение, 

устный опрос, 

31.  20.12.22  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

Пальчиковый театр 

 Сказка: «Путешествие 

в осенний лес», 

«Колобок» 

 

Беседа. 

Инсценировка, 

игра 

Наблюдение, Творческие 

задания Игра. «Метелица» 

«Гипнотизер», «Наш 

оркестр» Инсценировка 

сказки   

32.  23.12.22  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

Конусный настольный 

театр.  Сказка «Курочка 

ряба». «В гостях у 

сказки» 

Беседа. Просмотр 

спектакля 

«Музыкальный 

теремок», игра, 

упражнение, 

инсценировка  

Наблюдение, Творческие 

задания упражнение 

«Хоботок» Игра. «Одно и 

тоже по-разному». 

Просмотр видео спектакля.  

33.  10.01.23  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

«Театр из деревянных 

фигурок, 

резиновых игрушек» 

Сказка «Репка. 

«Заюшкина избушка» 

Беседа. 

Инсценировка, 

игра, упражнение 

Наблюдение, Творческие 

задания упражнение «Спать 

хочется» «Шутка» 

Инсценировка 

сказки «Репка. «Заюшкина 

избушка»» 

34.  13.01.23  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

Верховой театр. Сказка 

«Снегурушка и лесные 

звери». 

Беседа. Просмотр 

спектакля 

«Снегурушка и 

лесные звери»  

Наблюдение, Творческие 

задания  
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35.  17.01.23  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

Верховой театр. Сказка 

«Холодно заиньке» 

Беседа. 

инсценировка 

Наблюдение, Творческие 

задания  

Инсценировка 

сказки «Холодно заиньке» 

36.  20.01.23  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

Верховой театр. Сказка 

«Два жадных 

медвежонка» 

Беседа. Просмотр 

спектакля «Два 

жадных 

медвежонка». 

Упражнение.  

Творческое задание. Анализ. 

37.  24.01.23  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

Знакомство Сказка 

«Гуси лебеди» 

Распределение ролей.  

Беседа.  Просмотр 

спектакля, 

инсценировка 

Наблюдение, анализ 

инсценировка 

 

38.  27.01.23  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

Инсценировка Сказка 

«Гуси лебеди» 

Беседа. Занятие-

репетиция. Игра 

Наблюдение, Творческие 

задания. инсценировка  

39.  31.01.23  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

Драматизация сказок 

Сказка на новый лад 

«Снежный колобок». 

Распределение ролей. 

Репетиция Наблюдение, Творческие 

задания   

40.  3.02.23  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

Драматизация сказки на 

новый лад «Снежный 

колобок» 

Репетиция Наблюдение, Творческие 

задания  

 

41.  7.02.23  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

Показ сказки на новый 

лад «Снежный колобок» 

Показ  Наблюдение, Творческие 

задания  

42.  10.02.23  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

Работа над зимней 

сказкой «Снежные 

приключения» 

Распределение ролей. 

Беседа. Занятие-

репетиция. Игра. 

Наблюдение, Творческие 

задания   

43.  14.02.23  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

Репетиция эпизодов 

сказки «Снежные 

приключения» 

Занятие-

репетиция. Игра. 

И Наблюдение, анализ. игра: 

"Король. 

Эпизод 1и 2 

44.  17.02.23  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

Репетиция эпизодов 

сказки «Снежные 

приключения» 

Занятие-

репетиция. 

Упражнение 

Наблюдение, анализ. 

Упражнение "Шутка» 
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Эпизод 3,4,5. Эпизод 1,2 

повторение 

45.  21.02.23  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

Репетиция эпизодов 

сказки «Снежные 

приключения» 

Занятие-

репетиция. Игра. 

Наблюдение, анализ. 

Игра: "Ворона" Эпизод 6, 

7.8. Эпизод 1,2,3,4,5 

повторение 

46.  28.02.23  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

«Музыкально 

пластические 

импровизации 

Упражнения, игра Наблюдение, анализ. 

Творческое задание 

Игра: «Зёрнышко» 

 «Музыкальный номер» 

47.  3.03.23  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

Сводная репетиция 

эпизодов сказки 

«Снежные 

приключения» 

Беседа: 

«Мизансцена» 

Упражнения, 

репетиция 

Наблюдение, анализ. 

Упражнение «Свеча», 

«Насос» 

 

48.  7.03.23  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

Премьера сказки 

«Снежные 

приключения» 

Показ сказки Наблюдение, анализ. 

Упражнение «Ручей», 

скороговорки. Показ сказки 

49.  10.03.23  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

Познавательная 

театрализованная 

программа 

«Светофорчик» 

Познавательная 

программа 

Наблюдение, анализ, опрос 

50.  14.03.23  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

Разновидность театров 

Тростевой театр   

Беседа.   

Просмотр 

спектакля 

Наблюдение, анализ. 

51.  17.03.23  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

Магнитный театр Беседа. Игра.  Наблюдение, анализ. 

Творческое задание 

Упражнение «Бабочки», 

«Утро» Скороговорка  

Инсценировка сказки 

52.  21.03.23  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

«Плоскостной шагающи

й театр» 

 

Беседа. 

Упражнение  

Наблюдение, анализ. 

Упражнение «Волна», 

«Плавники» 

Инсценировка сказки  
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53.  24.03.23  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

Куклы би-ба-бо Беседа. Игра.  

Просмотр 

спектакля 

Наблюдение, 

анализ Скороговорка «На 

дворе трава…» 

Игра. «Превращение 

предмета» 

54.  28.03.23  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

Театр масок Беседа. 

Упражнение. 

Просмотр 

спектакля 

Наблюдение, 

анализ Упражнение «Ручей» 

Скороговорка «На дворе 

трава…»  

55.  31.03.23  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

Театр теней  Беседа. 

Упражнение. 

Просмотр 

спектакля 

Наблюдение, анализ 

Упражнение «Капитаны» 

Скороговорка 

56.  4.04.23  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

Штоковый театр Беседа. 

Упражнение. 

Игра. Творческая 

мастерская 

Наблюдение, анализ 

Упражнение «Филин» 

Игра: «Карусель» 

Инсценировка «Сочиняем 

сказку сами» 

57.  7.04.23  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

«Фланелѐграф» 

 

Беседа. Игра. 

Творческая 

мастерская 

Наблюдение, анализ 

Игра: «Горячий картофель», 

 «Поехали – поехали». 

Инсценировка «Сочиняем 

сказку сами» 

58.  11.04.23  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

Театральная игра 

«Морское путешествие» 

 

Беседа: «Професс

ия моряка», игра  

 

Наблюдение, анализ  

Песня «Бескозырка   белая» 

Игра: «Морское 

путешествие» 

59.  14.04.23  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

Театральная игра «Сам 

себе режиссер» (1) 

Театральная игра Наблюдение, анализ 

Театральная игра «Сам себе 

режиссер» 

60.  18.04.23  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

Театральная игра «Сам 

себе режиссер» (2) 

 

Театральная игра Наблюдение, анализ 

Театральная игра «Сам себе 

режиссер» 
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61.  21.04.23  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

Работа над 

театрализованным 

представлением сказка 

«В страну здоровья». 

Распределение ролей. 

Беседа. Занятие-

репетиция. Игра. 

Наблюдение, анализ  

Игра: «Волшебная щёточка» 

«Здоровье» 

Сцена 1 «Выход 

сказочника» 

Сцена 2 «Мама заходит в 

комнату к сыну» 

62.  25.04.23  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

Репетиция сцен сказки 

«В страну здоровья» 

Занятие-

репетиция. Игра. 

Наблюдение, анализ. 

Игра: «Клоуны», «Чего нет» 

Сцена 3. «Заходит доктор» 

Сцена 4. «Появляется 

Мойдодыр» 

63.  28.04.23  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

Репетиция сцен сказки 

«В страну здоровья» 

Занятие-

репетиция. Игра. 

Наблюдение, анализ. Игры 

со скороговорками. 

Сцена 5 «Появляется 

Зубной порошок» 

Сцена 6 «К тетушке 

Мочалке» 

Сцена 1, 2, 3, 4. 

64.  2.05.23  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

Репетиция сцен сказки 

«В страну здоровья» 

Занятие-

репетиция. Игра. 

Наблюдение, анализ 

Игра: «Муха» 

Сцена 7 «На пеньке сидит 

Расчёска» 

Сцена 8 «Выдвигается 

Белый   замок» 

Сцена.5.6. 

65.  5.05.23  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

Репетиция сцен сказки 

«В страну здоровья»  

Занятие-

репетиция. 

Упражнение. 

Наблюдение, анализ 

Упражнение «На одном 

вдохе». Песни к сказке. 

66.  12.05.23  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

Музыкально- 

пластические 

импровизации 

Игра, упражнение Наблюдение, анализ. 

Творческое задание 

Игра: «Зёрнышко» 

 «Музыкальный номер» 
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67.  16.05.23  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

Прогонные и 

генеральные репетиции 

Занятие-

репетиция 

Прогон сказки, 

педагогическое наблюдение, 

анализ. Аудио и видеозапись 

работ. 

68.  19.05.23  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

Репетиция с главными 

героями 

Занятие-

репетиция 

Прогон сказки, 

педагогическое наблюдение, 

анализ 

69.  23.05.23  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

генеральная репетиция Занятие-

репетиция 

Прогон сказки, 

педагогическое наблюдение, 

анализ 

70.  26.05.23  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2  Сретенский 

Д/С 

Итоговое занятие Показ 

театрализованного 

представления сказки «В 

страну здоровья» 

Показ сказки. 

опрос 

Творческое задание. Показ 

сказки. педагогическое 

наблюдение, анализ 

71.  30.05.23  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

Летние 

развлекательные 

программы 

Развлекательная 

программа «Праздник 

солнца» 

Развлекательная 

программа 

Участие в развлекательной 

программе «Праздник 

солнца» 

72.  2.06.23  9-05 - 9-35 

9-45-10-15 

2 Сретенский 

Д/С 

Развлекательная 

программа «День 

дружбы» 

Развлекательная 

программа 

Участие в развлекательной 

программе «День дружбы» 

Итого: 144  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

«СМЕШАРИКИ»  

 

МОДУЛЬ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

1. Характеристика   объединения «Смешарики». 

Деятельность объединения «Смешарики» имеет художественную направленность. 

Количество обучающихся   объединения «Смешарики» составляет 9 человек. Из них 

мальчиков –4, девочек –5 

Обучающиеся   имеют возрастную категорию детей 6-7 лет.  

Формы работы – индивидуальные, парные  и групповые. 

 

2. Цель, задачи и результат воспитательной работы 

             Цель воспитания – развитие основных психических процессов ребенка и 

коррекция                  

            его эмоциональной сферы средствами театрального искусства. 

• создание условий для развития личности ребёнка; 

• развитие мотивации личности ребёнка к познанию и творчеству; 

•   обеспечение эмоционального благополучия ребёнка; 

•   приобщение обучающихся детей  к общечеловеческим ценностям. 

Задачи воспитания: 

Образовательные: 

• Формирование умений определять настроение собеседника, понимать чувства героев и 

сопереживать; 

• Ознакомление детей с различными видами театров (кукольный, драматический, 

музыкальный, детский, театр зверей и др). 

• Приобщение детей к театральной культуре, знаний истории театра, устройстве, 

театральных профессиях, костюмах, атрибутах, театральной терминологии, театрах 

России. 

• Обучение детей приемам манипуляции в кукольных театрах различных видов. 

• Формирование умений свободно чувствовать себя на сцене. 

• Обучение импровизации игры- драматизации на темы знакомых сказок. 

Развивающие: 

• Развитие умений вступать в диалог со взрослым, высказывать свою точку зрения; 

• Развитие интереса к театрализованной игре, желание пробовать себя в разных ролях; 

• Развитие памяти, внимания, воображения, фантазии; 

• Формирование умений выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, 

детали костюмов, маски; 

• Развитие желания выступать на сцене. 

• Создать условия для совместной театрализованной деятельности детей и взрослых 

(постановка совместных сценок, этюдов, небольших спектаклей, с участием детей, 

родителей, сотрудников ДОУ), организация выступлений детей старших групп перед 

младшими и пр. 

• Развивать интонационно-речевую выразительность, побуждать к импровизации 
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средствами мимики, выразительных движений и интонации. 

• Развивать психические процессы: память, восприятие, внимание, мышление, 

фантазию, воображение детей.    

      Коррекционные: 

• формировать навык коллективного творческого взаимодействия 

• и общения; 

• сформировать умения само регуляции и самоконтроля в театральной деятельности; 

• развивать индивидуальность, личную культуру, коммуникативные способности детей; 

• помочь детям овладеть навыками общения и коллективного творчества. 

Воспитательные: 

• Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 

театрализованной деятельности, а также поэтапного освоения детьми различных видов 

творчества. 

• Воспитывать артистические качества, способствовать раскрытию творческого 

потенциала; 

• Воспитание коммуникативных способностей детей. 

3. Приоритетные направления в организации воспитательной работы  

Гражданско-патриотическое - направленно на формирование патриотических, 

ценностных представлений о любви к Отчизне, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине, формирование представлений о ценностях культурно-исторического 

наследия России, уважительного отношения к национальным героям и культурным 

представлениям российского народа. 

Содержание деятельности по направлению: 

1. Изучение тем, связанных с патриотическим воспитанием обучающихся на занятиях; 

2. Постановка мини пьес, на патриотическую тематику; 

3. Проведение бесед, встреч. 

4. Посещение театрализованных постановок на патриотическую тематику 

Духовно-нравственное формирует ценностные представления о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл жизни, справедливость, 

милосердие, проблеме нравственного выбора, достоинство, любовь и др.), о духовных 

ценностях народов России, об уважительном отношении к традициям, культуре и языку 

своего народа и народов России. 

Содержание деятельности по направлению: 

1. Участие в мероприятиях  посвященных  русским народным праздникам и традициям; 

2. Посещение драматического и кукольного театра; 

3. Просмотр запись спектаклей; 

4. Участие в мероприятии по этике и этикету. 

Здоровьесберегающее воспитание формирует и развивает знания, даёт установку и 

личностные ориентиры на соблюдение норм здорового и безопасного образа жизни, с 

целью сохранения, и укрепления физического, психологического и социального здоровья, 

сознательное и ответственное отношение к личной безопасности и безопасности 

окружающих 

Содержание деятельности по направлению: 

1. Спортивные праздники и соревнования; 

2. Беседы: «Правила личной гигиены»; «Здоровое питание»; «Профилактика COVID-19, 

гриппа, ОРВИ и других вирусных инфекций». «Как вести себя в ЧС» 

3. Уроки безопасности; 
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4. Выставки детских рисунков, поделок, макетов по тематике безопасного поведения; 

5. Просмотр и обсуждение мультфильмов по здоровому питанию,  по правилам безопасности 

дорожного движения и поведения в быту; правилам поведения при пожарах, пребывания в 

воде и водных объектах, на объектах железнодорожного транспорта, возникновения ЧС. 

6. Постановка мини кукольного спектакля по ПДД. 

7. Участие в познавательной программе по ПДД. 

Воспитание семейных ценностей направлено на формирование ценностных 

представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни. 

Содержание деятельности по направлению: 

1. Проведение родительских собраний; 

2. Создание родительских групп в социальных сетях; 

3. Организация системы индивидуальной и коллективной работы с родителями  

(тематические беседы, индивидуальные консультации) 

4. Содействие сплочению родительского коллектива и вовлечение в жизнедеятельность 

кружкового объединения (организация и проведение открытых занятий для родителей в 

течение года). 

Экологическое воспитание – направленно на формирование экологической 

культуры личности и общества, которая проявляется в сознательном, бережном и 

внимательном отношении людей к здоровью окружающей среды и человека. 

Содержание деятельности по направлению: 

1. Участие в экологических выставках, конкурсах; 

2. Беседы о бережном отношении к природе. 

3. Участие в постановках  мини пьес о природе. 

Художественно-эстетическое играет важную роль в формировании характера и 

нравственных качеств, а также в развитии хорошего вкуса и в поведении. 

Содержание деятельности по направлению: 

1. Участие в  конкурсах детского художественного творчества; 

2. Участие в театрализованных сказках; 

3. Организация праздничных посиделок в творческих объединениях; 

4. Участие в познавательных и тематических мероприятиях. 

 

4.Результат воспитания 

№  

Направление 

воспитательной 

работы 

Ожидаемые результаты 

Методы 

 

диагностики 

1.  

 

Гражданско-

патриотическое 

• знают государственные символы России; 

• понимают значения слов Родина, Россия, 

столица России, народ России, семья и др.; 

• развито чувство любви и гордости к наше 

стране, городу, своей семье, друзьям; 

• развито чувство коллективизма, сплоченности 

детского коллектива; 

Наблюдение; 

       Беседа; 

Практические  

задания 

2.  
Духовно-

нравственное 

• сформировано представление о морально-

этических качествах личности, об основных 

нормах и понятиях этики; 

• развита потребность к активной, 

познавательной деятельности, развитию, 

Наблюдение; 

Беседа; 

Практические  

задания 
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саморазвитию; 

• сформированы устойчивые, положительные 

представления о личных обязанностях, 

ответственное отношение к ним; 

3.  
Здоровьесбере-

гающее 

• сформирована потребность в активной, 

подвижной деятельности, здоровом образе 

жизни; 

• знают правила личной и общественной 

гигиены; 

• развивают физические способности; 

Наблюдение; 

Беседа; 

Практические  

задания 

4.  

Воспитание  

семейных 

ценностей 

• Активное участие родителей в работе 

объединения; 

• Владение детей полезными навыками, 

направленными на помощь близким и 

самообслуживание; 

• Знание детьми истории семьи, родственных 

связей; 

Наблюдение; 

Беседа; 

Практические  

задания 

5.  Экологическое 

• сформировано представление об окружающей 

природе, ее разновидностях;  

• развивают чувство любви к природе;  

• сформировано понимание необходимости 

заботы о природе, бережного отношения к ней; 

Наблюдение; 

Беседа; 

Практические  

задания 

6.  
Художественно-

эстетическое 

• Участие в  конкурсах детского 

художественного творчества; 

• Участие в театрализованных сказках; 

• Организация праздничных посиделок в 

творческих объединениях; 

• Участие в познавательных и тематических 

мероприятиях 

Наблюдение; 

Беседа; 

Практические  

задания 

 

5.Календарный план воспитательной работы 

объединения «Смешарики» на 2022-2023 учебный год 

Педагог:  Золотых Вера Петровна 

Направления 

воспитательн

ой работы 

№  Мероприятие  Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Гражданско

-патриоти-

ческое  

 

1. Участие в муниципальных, 

региональных, 

всероссийских конкурсах 

гражданско-патриотической 

направленности 

В течение года Золотых В.П. 

2. Встреча  обучающихся с 

офицером запаса, атаманом 

казачьего общества,  беседа 

по воспитанию военно-

патриотическому  

Февраль   

Апрель 

 

Золотых В.П. 

3. Участие в театрализованной 

постановке «Спасибо деду за 

победу» 

Май Золотых В.П. 
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4. Участие в военно-

спортивной игре «Зарница» 

Май  Золотых В.П. 

Духовно-

нравственн

ое 

1. Участие в постановке 

кукольных спектаклей, 

посвященных русским 

народным праздникам и 

традициям 

В течение года Золотых В.П. 

2. Участие в мероприятии по 

этике и этикету. «Я 

вежливый», «Правила 

поведения в театре» 

Октябрь Золотых В.П. 

3 Просмотр запись 

спектаклей. 

  

4 Посещение драматического 

и кукольного театра 

Декабрь 

Март  

Золотых В.П. 

Здоровье 

Сберегаю-

щее 

1. Участие в спортивном 

мероприятии «Мы любим 

спорт» 

Декабрь Золотых В.П. 

 Беседа «Правильное 

питание». 

Март Золотых В.П. 

2. Участие в спортивном 

мероприятии «В здоровом 

теле, здоровый дух» 

Апрель Золотых В.П. 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

1. Родительское собрание «Я, 

театр и моя семья». 

Сентябрь  Золотых В.П. 

2. Беседа 

«Дружная семья» 

Ноябрь  Золотых В.П. 

3. Семейное спортивное 

мероприятия «Я, и моя 

спортивная семья» 

Май Золотых В.П. 

Экологичес

кое 

1. Участие в муниципальных, 

региональных, 

всероссийских конкурсах 

экологической 

направленности. 

В течение года Золотых В.П. 

2. Участие кукольной и 

театрализованной  

постановке по мотивом 

русских народных сказок  

«Репка», «Заюшкина 

избушка», «Гуси – лебеди» 

Ноябрь Золотых В.П. 

3. Беседа  «Сохрани природу». Январь Золотых В.П. 

Художестве

нно-

эстетическо

е 

1. Участие в муниципальных, 

региональных, 

всероссийских конкурсах 

художественной 

направленности. 

В течение года Золотых В.П. 
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2. Участие в театрализованных 

представлениях и кукольных 

спектаклях; 

В течение года Золотых В.П. 

3. Участие в познавательных, 

развлекательных и 

тематических мероприятиях. 

В течение года Золотых В.П. 

4. Организация праздничных 

посиделок в творческих 

объединениях; 

 

В течение года Золотых В.П. 

 

6.СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся”   

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. № 1726-р. 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

 Литература для педагога: 

1. Воспитательный процесс: изучение эффективности: методические 

рекомендации/под редакцией Е.Н. Степанова – М., 2011. 

2. Кутеева, О. Планирование воспитательной работы на основе личностно-

ориентированного обучения/О.Кутеева// Классный руководитель. – 2001. - №1.  

3. Каргина З.А. Практическое пособие для педагога дополнительного 

образования. – Изд. доп. – М.: Школьная Пресса, 2008. 

4. Маленкова, П.И. Теория и методика воспитания/П.И.Маленкова. - М., 2012. 

5. Сластенин, В.А. Методика воспитательной работы/В.А.Сластенин. - изд.2-е.-

М., 2014. 

 Интернет-источники: 

https://pandia.ru/text/77/456/934.php - особенности воспитательной работы в системе 

дополнительного образования; 

https://videouroki.net/razrabotki/rabochaya-programma-po-vospitatelnoy-rabote.html - 

рабочая программа по воспитательной работе; 

https://infourok.ru/rabochaya-programma-vospitatelnoy-raboti-328614.html- рабочая 

программа воспитательной работы. 
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Приложение 4 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

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. 

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. 

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.) 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. Самостоятельная деятельность детей по разыгрыванию сюжета сказки 

и подготовке спектакля. 

Показ сказки зрителям. 

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. 
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Ход проведения. 

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. 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. 

Дети рисуют эскизы персонажей, коллективно выбирают самые интересные 

работы. Воспитатель предлагает детям по эскизам изготовить из материалов, 

которые на столе (цветная бумага, цветные нитки, пластиковые бутылочки), 

главных героев и декорации к сказке. Педагог обращает внимание, что сказка 

будет малышам интересна, если она будет музыкальной, и советует выбрать 

музыкальное сопровождение к ней (фонограммы, детские музыкальные 

инструменты). 

 

Педагог организует деятельность по изготовлению персонажей, декораций, 

подбору музыкального сопровождения, распределению ролей и подготовке 

спектакля. 

Показ спектакля малышам. 

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. 

Педагог обращает внимание, что сказка будет малышам интересна, если она 

будет музыкальной, и советует выбрать музыкальное сопровождение к ней 

(фонограммы, детские музыкальные инструменты) и 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. 

Педагог обращает внимание, что сказка будет малышам интересна, если она 

будет музыкальной, и советует выбрать музыкальное сопровождение к ней 
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(фонограммы, детские музыкальные инструменты и предлагает рассмотреть 

иллюстрации сказок «Теремок» «Колобок», «Маша и медведь» и другие (по 

выбору воспитателя). Все эти сказки знакомы детям и гостям. Воспитатель 

предлагает собрать всех героев этих сказок и поместить их в новую, которую 

дети сочинят сами. Чтобы сочинить сказу, нужно придумать новый сюжет. 

 

Сказка «Снежный колобок». 

 

1 ребенок: Внимание, внимание!  

Всех затаить прошу дыхание. 

На радость и на удивление 

Мы открываем представление! 

2 ребенок: Это присказка, не сказка,  

Сказка будет впереди. 

Сказка в двери постучится -  

Скажем, гостю: заходи! 

Звучит музыка, появляется Сказочница. 

Сказочница:  

Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, друзья! 

Вы меня узнали? Сказочница я. 

Тише детки, не шумите 

Нашу сказку не спугните. 

Сказка эта – «Колобок», 

Знаете ее? …..Молчок.  

Появляются дед и баба, кот да Маша. 

ДЕД: - испеки ты мне бабка колобок. 

БАБКА: да где же я тебе муки возьму? 

МАША: - дед да бабушка, не спорьте, я помогу. 

СКАЗОЧНИЦА: Скатала Маша колобок из снега, положила на крылечко, да 

и пошла с котиком играть. 

БАБА: Колобок наш удалой, 

Но не тот, что был, - другой! 

Не из теста, а из снега. 

Стал себе он поживать в ледяной избушке.  

На завтрак ел кашу из снега, на обед – мороженое,  

а на ужин – ледяные карамельки.  

СКАЗОЧНИЦА: Любил колобок покататься со снежной горы.  

Катится колобок и поет свою веселую песенку. 

Под музыку выходит Колобок и поет первый куплет песни 

Дети и Колобок:  

1.По дорожке, по тропинке 

Между сосен прыг да скок, 

Очень весело, игриво 
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Покатился колобок. 

Я от бабушки ушел и от дедушки ушел, 

Покатился, заблудился 

В лесу снежный колобок. 

Припев: Прыг, скок колобок, 

Кругленький, румяненький, 

Я похож на пирожок 

С изюминкой маленькой (2 раза) 

Сказочница. Так катился Колобок, пока под ноги Лисе не попал.  

Лиса. Это кто это такой смелый? Это кто это поет очень хорошо? Ты, что ли? 

Колобок Я! 

Лиса. Ну-ка, попробую тебя на вкус! 

Сказочница. Раз! - И откусила от Колобка маленький кусочек. 

Лиса. Ай, ай, ай! - какой безвкусный, холодный! Бедные мои зубки! 

Колобок. Я, Колобок нежный, я Колобок снежный! Не хвались, Лиса. Не 

съела меня.  

Зубы застудила, и сама простыла! 

Лиса. Ах, ты, вредный кусок льда, от тебя одна беда! 

Сказочница. Колобок покатился дальше, а Лиса обиделась и убежала. А 

Колобок прикатился к Зайчику.  

Заяц. Какая капуста большая катится! Сейчас я капустки отведаю!  

Колобок. Не ешь меня, Зайчик. Я не капуста, я Колобок нежный, я Колобок 

снежный! 

Заяц. Я умный зайка, меня не обманешь!  

СКАЗОЧНИЦА: Раз! И укусил Колобок за бочок! 

Заяц. Ой! Ой! А капуста не простая, вся капуста - ледяная!  

Мое горлышко болит, где же доктор Айболит? 

Сказочница. Побежал Зайка искать доктора Айболита, а Колобок покатился 

дальше.  

Кто же это идет Колобку навстречу? 

Звучит барабан, появляется Медведь . 

1. Посмотрите, дети. 

Я - Мишка-медведь! 

Я сейчас могу вам 

Песенку спеть. Р-р-р 

Медведь. А вот и Колобок! Колобок, я тебя съем! 

Колобок. Я, Колобок нежный, я, Колобок снежный. Не ешь меня, Медведь!  

Горлышко застудишь, болеть будешь! 

Медведь. Я? Болеть? 

Сказочница. Раз! И укусил Колобка! 

Медведь. Ой, ой! Не вкусный какой! Я охрип, я осип, бедный я медведь!  

Сказочница. И давай реветь, да никто его не слышит, только сиплые звуки 

издает.  
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Погрозил он лапой Колобку и поковылял к своей берлоге. Колобок покатился 

дальше. 

Сказочница. Колобок прикатился к Волку. Звучит трещетка. 

Волк. Это кто катится мне под ноги- Вкусненький, беленький! 
 

Колобок Это я - Колобок нежный. Колобок снежный. 

Волк. Наверное, ты зайчик! Сейчас я тебя съем ! 

Колобок. Не ешь меня, Волчок, заболит у тебя бочок, схватишь ты простуду! 

Волк. Ел я зайцев, ем и буду! 

Сказочница. Раз! И откусил от Колобка маленький кусочек. 

Волк. Ты не зайчик! (Кашляет). Я тобою подавился, чуть я в льдинку не 

превратился! 

Сказочница. А Колобок дальше покатился.  

Катится Колобок, катится, а навстречу ему идет девочка Машенька.  

Машенька. Какой Колобок ты стал большой и красивый! Колобок, Колобок, 

давай с тобой поиграем!  

Колобок. А ты съесть меня не захочешь? 

Машенька. Я не ем снег, ты же снежный Колобок! 

Колобок. Я Колобок нежный, я Колобок снежный! Давай с тобой играть!  

Сказочница. Колобок и Машенька подружились и гуляли до самого вечера.  

Физминутка  

1,2,3,4- колобка с тобой лепили, 

Круглый, белый, очень гладкий, 

И совсем, совсем несладкий. 

Раз- подбросим, 

Два- поймаем, 

Три- снежками закидаем… 

Сказочница. А потом Машенька позвала всех зверей. 

Лиса: У меня печальный вид – 

Голова моя болит,  

Волк: Я чихаю,  

Медведь: я охрип.  

Что такое?  

Дети: Это – грипп!  

− Ребята, что случилось с лесными зверями? (заболели). 

− Что же такое здоровье? (Здоровье – это когда мы не болеем, у нас всё  

получается, мы сильные, ловкие, хорошо кушаем, у нас хорошее 

настроение). 

− Что нужно делать для того, чтобы быть здоровым? (заниматься спортом, 

делать зарядку, закаляться). 

− Как можно закаляться зимой? (Играть в снежки, кататься на лыжах, 

санках). 
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− Как будем закаляться летом? (Бегать босиком по траве, песку, купаться в 

речке). 

− Как вы должны быть одеты на прогулке? (по погоде) 

− Как правильно нужно дышать? (носом) 

− Чтобы быть здоровым, нужно больше находиться на свежем воздухе; 

нужно есть полезную еду, витамины; 

Бабушка и дедушка, помогите зверей полечить, чтобы все подружились с 

Колобком! 

Сказочница: Вы скажите мне, друзья, 

Понравилась вам сказка? (Да) (Звучит музыка) 

Все артистами сегодня побывали, 

Сказку «Колобок» мы показали. 

Все старались, были молодцы! 

Ребята, а у меня для вас есть сюрприз- вношу настоящий снежный шар. 

Может, вы его захотите попробовать? - Нет. 

А может, наши зрители захотят его попробовать? – Нет. 

Как вы думаете, почему никто не хочет есть снег? 

Можно заболеть, простудить зубы, ушки, придется вызывать врача, 

пить таблетки, ставить градусник, долго лечиться. 

Давайте поиграем в игру «Хорошо - плохо». Хорошо - хлопаем, плохо- 

топаем, будьте внимательны!!! 

Зимой выпал снег -? 

Откусить сосульку-? 

Кататься на санках -? 

Купаться в реке зимой-? 

Кушать чистый белый снег-? 

Гулять без теплой шапки летом-? 

Есть мороженое на улице зимой-? 

Кататься на лыжах-? 

Промочить ноги-? 

Пить витамины и есть чеснок-? 

Рефлексия: Молодцы, вы уже многое знаете, а кому бы вы могли рассказать о 

том, что хорошо и что плохо делать зимой?  

Где нам может пригодиться наша сказка? 

 

Сказка «Заюшкина избушка». 

Жили-были Лиса и Заяц. У Лисы была избушка ледяная, а у Зайца - лубяная. 

Пришла весна-краса. Под теплыми лучами весеннего солнышка избушка 

Лисы растаяла, а избушка Зайца стоит как ни в чем не бывало. Вот и 

побежала Лиса к соседу 

Лиса: Заинька-соседушка, пусти меня погреться. Пусти, родненький! 

Заяц: Заходи, Лисонька. 
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Ведущий: Не успела Лиса войти в избушку, как тут же стала гнать бедного 

Зайца. 

Лиса: Уходи прочь, Косой! Чтобы духу твоего не было! 

Ведущий: Погнала Лиса Зайца. Сел он на пенек и заплакал. Идет мимо 

Собака: «Ав-ав-ав! О чем, Заяц, плачешь?». 

Заяц: Как мне не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у лисы ледяная. 

Пришла весна, у нее избушка растаяла. Она и попросилась ко мне погреться 

да меня и выгнала. 

Собака: Не плачь, Заяц. Я ее выгоню! 

Ведущий: Пошла Собака к избушке и стала гнать Лису. 

Собака. Ав-ав-ав! Поди, Лиса, прочь. Ав-ав-ав! 

Лиса: Как выскочу, как вы¬прыгну, пойдут клочки по закоулочкам! 

Ведущий: Испугалась Собака и в лес убежала. А Заяц по-прежнему сидит на 

пеньке и плачет. Идет мимо Волк. 

Волк:О чем, Заяц, плачешь? 

Заяц: Как мне не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у лисы ледяная. 

Пришла весна, у нее избушка растаяла - она и попросилась ко мне погреться 

да меня и выгнала. 

Волк: Не плачь, Заинька. Я ее выгоню! 

Заяц: Нет, не выгонишь. Собака гнала - не выгнала, и ты, Волк, не выгонишь. 

Волк: Нет, выгоню! 

Ведущий: Подошел Волк к избушке и стал гнать Лису. 

Волк: Поди, Лиса, вон! 

Ведущий:А Лиса Волка ничуть испугалась. 

Лиса: Как выскочу, как е прыгну, пойдут клочки по закоулочкам 

Ведущий: Испугался Волк и. убежал. Идет мимо Зайца Медведь. 

Медведь: О чем, Заяц плачешь? 

Заяц:Как мне не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у Лисы ледяная. 

Пришла весна, избушка у Лисы и растаяла. Она попросилась ко мне 

погреться да меня и выгнала. 

Медведь: Не плачь, Зайчик, я ее выгоню! 

Заяц: Нет, Медведь, не выгонишь. Собака гнала - не выгнала, Волк гнал – не 

выгнал, и ты, Медведь, не выгонишь. 

Медведь: Нет, вы-го-ню! 

Ведущий: Подошел Медведь к избушке и стал гнать Лису. 

Медведь:Поди вон, Лиса! Не-мед-лен-но! 

Ведущий: А Лиса не испугалась. 

Лиса: Как выскочу, как прыгну, пойдут клочки по закоулочкам. 

Ведущий: Испугался Медведь и убежал. Идет мимо Зайца Петух. 

Петух: Ку-ка-ре-ку! чем, Зайка, плачешь? 

Заяц: Как мне не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у Лисы ледяная. 

Пришла весна, избушка у Лисы и растаяла. Она попросилась ко мне 

погреться да меня и выгнала. 
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Петух: Я ее сейчас выгоню! 

Заяц: Нет. Не выгонишь. Собака гнала - не выгнала, Волк гнал - не выгнал. 

Медведь гнал - не выгнал, и ты, Петушок, не выгонишь. 

Петух: Нет, я выгоню! Я - храбрый Петух! Ку-ка-ре-ку! 

Ведущий: Подошел Петух к избе и стал гнать Лису. 

Петух: Ку-ка-ре-ку! Несу косу на плечи, хочу Лису посечи! Поди, Лиса, вон. 

Лиса: Шубу надеваю... 

Петух:Ку-ка-ре-ку! Несу косу на плечи, хочу Лису посечи! Ступай, Лиса 

Ведущий: Лиса испугалась и убежала. И стали Заяц и Петух жить поживать в 

Зайкиной избушке. Вот и сказке конец! 

Сказка  «Три медведя». 

Одна девочка ушла из дома в лес. В лесу она заблудилась и стала искать 

дорогу домой, да не нашла, а пришла в лесу к домику. 

Дверь была отворена; она посмотрела в дверь, видит: в домике никого нет, и 

вошла. В домике этом жили три медведя. Один медведь был отец, звали его 

Михайло Иванович. Он был большой и лохматый. Другой была медведица. 

Она была поменьше, и звали ее Настасья Петровна. Третий был маленький 

медвежонок, и звали его Мишутка. Медведей не было дома, они ушли гулять 

по лесу. 

В домике было две комнаты: одна столовая, другая спальня. Девочка вошла в 

столовую и увидела на столе три чашки с похлебкой. Первая чашка, очень 

большая, была Михайлы Иванычева. Вторая чашка, поменьше, была 

Настасьи Петровнина; третья, синенькая чашечка, была Мишуткина. Подле 

каждой чашки лежала ложка: большая, средняя и маленькая. 

Девочка взяла самую большую ложку и похлебала из самой большой чашки; 

потом взяла среднюю ложку и похлебала из средней чашки; потом взяла 

маленькую ложечку и похлебала из синенькой чашечки; и Мишуткина 

похлебка ей показалась лучше всех. 

Девочка захотела сесть и видит у стола три стула: один большой — Михайлы 

Иваныча; другой поменьше — Настасьи Петровнин, а третий, маленький, с 

синенькой подушечкой — Мишуткин. Она полезла на большой стул и упала; 

потом села на средний стул, на нем было неловко; потом села на маленький 

стульчик и засмеялась — так было хорошо. Она взяла синенькую чашечку на 

колени и стала есть. Поела всю похлебку и стала качаться на стуле. 

Стульчик проломился, и она упала на пол. Она встала, подняла стульчик и 

пошла в другую горницу. Там стояли три кровати: одна большая — Михаилы 

Иванычева; другая средняя — Настасьи Петровнина; третья маленькая — 

Мишенькина. Девочка легла в большую, ей было слишком просторно; легла 

в среднюю — было слишком высоко; легла в маленькую — кроватка 

пришлась ей как раз впору, и она заснула. 
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А медведи пришли домой голодные и захотели обедать. 

Большой медведь взял чашку, взглянул и заревел страшным голосом: 

— КТО ХЛЕБАЛ В МОЕЙ ЧАШКЕ? 

Настасья Петровна посмотрела на свою чашку и зарычала не так громко: 

— КТО ХЛЕБАЛ В МОЕЙ ЧАШКЕ? 

А Мишутка увидал свою пустую чашечку и запищал тонким голосом: 

— КТО ХЛЕБАЛ В МОЕЙ ЧАШКЕ И ВСЕ ВЫХЛЕБАЛ? 

Михаиле Иваныч взглянул на свой стул и зарычал страшным голосом: 

— КТО СИДЕЛ НА МОЕМ СТУЛЕ И СДВИНУЛ ЕГО С МЕСТА? 

Настасья Петровна взглянула на свой стул и зарычала не так громко: 

— КТО СИДЕЛ НА МОЕМ СТУЛЕ И СДВИНУЛ ЕГО С МЕСТА? 

Мишутка взглянул на свой сломанный стульчик и пропищал: 

— КТО СИДЕЛ НА МОЕМ СТУЛЕ И СЛОМАЛ ЕГО? 

Медведи пришли в другую горницу. 

— КТО ЛОЖИЛСЯ В МОЮ ПОСТЕЛЬ И СМЯЛ ЕЕ? — заревел Михаиле 

Иваныч страшным голосом. 

— КТО ЛОЖИЛСЯ В МОЮ ПОСТЕЛЬ И СМЯЛ ЕЕ? — зарычала Настасья 

Петровна не так громко. 

А Мишенька подставил скамеечку, полез в свою кроватку и запищал тонким 

голосом: 

— КТО ЛОЖИЛСЯ В МОЮ ПОСТЕЛЬ? 

И вдруг он увидал девочку и завизжал так, как будто его режут: 

— Вот она! Держи, держи! Вот она! Ай-я-яй! Держи! 

Он хотел ее укусить. Девочка открыла глаза, увидела медведей и бросилась к 

окну. Оно было открыто, она выскочила в окно и убежала. И медведи не 

догнали ее. 

Сказка «Три медведя в стихах». 

 

Ведущий. 

Внучка Маша. 

Бабушка. 

Дедушка- Лесовичок. 

Папа-медведь. 

Мама-медведь. 
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Медвежонок. 

Друзья и подружки Маши – остальные дети. 

Ведущий: 

Тише, дети, не шумите, 

Нашу сказку не спугните. 

Сказка уж давно пришла, 

Очень деток ждет она! 

Где ты, сказка, покажись, 

Нам, ребятам, отзовись! 

В деревушке, на опушке, 

В маленькой избушке 

Жили-были старик со старушкой. 

Жили – не тужили: 

Печку топили, 

Кашу варили, 

Внучку растили. 

Хороша была внучка, красива, 

Да уж больно ленива. 

Ничего она делать не умела, 

Только командовала всеми 

Да песни пела. 

Бабушка (тормошит внучку). Внученька пора вставать! 

Внучка Маша (потягиваясь). 

Как же я устала спать! 

Пора кушать да гулять. 

Спишь, спишь – и отдохнуть некогда. 

Дед. 

О-хо-хо! 

Не успеет после сна 

На кровати сесть, 

Да уж просит есть! 

Надо старшим помогать. 

Убери свою кровать, 

Сделай зарядку для порядку, 

Лицо умой да причешись, 

А потом за стол садись. 

Внучка Маша. 

Хватит, дед, меня ругать. 

Бабуля, дай поесть, 

Да я пойду гулять. 

(Пьет молоко, хватает пирог.) 

Бабушка. 

Надо мне в огороде полоть, 
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А деду – дрова колоть. 

Ты немного нам помоги, 

А потом гулять беги. 

Внучка Маша. 

Ну вот еще! 

Белые ручки чужие труды любят! 

Мне гулять пора, 

Заждалась меня детвора. 

(Убегает гулять. Танец с друзьями) 

Друзья. 

А не пойти ли нам в лес погулять, 

Грибов да ягод пособирать? 

Внучка Маша. 

Я лучше дома посижу 

Да в окошко погляжу. 

Дети. 

Не растут грибы на окошке! 

Сходи в лес, потруди свои ножки! 

Деду с бабкой помоги! 

Набери ягод и грибов на пироги. 

Внучка Маша (нехотя). 

Ну ладно! 

Вы без меня не уходите. 

Я корзинку возьму, подождите. 

(Бежит за корзинкой домой и кричит.) 

Внучка Маша. 

Дедушка! Дедушка! 

Скорее дай мне самую большую корзинку! 

Пойду в лес по грибы и по малинку. 

Дед. 

Вот какая старуха нам радость! 

Будет подмога на старость! 

(Внучка одна идет по лесу.) 

Внучка Маша. 

Я на горку шла, тяжело несла, 

Уморилась, уморилась, уморилася! (Видит дом.) 

Дом какой-то расписной 

Прямо у дорожки. 

Загляну-ка я в него, 

Отдохну немножко! (Заходит в дом.) 

Никого в избушке нет, 

На столе стоит обед. 

Где щи да каша, там и пища наша! 
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Сяду я, поем немножко. 

(Садится, берет большую ложку.) 

Вот лежит большая ложка! (Пытается есть.) 

Неудобно ложкой есть. 

Надо, видно, пересесть! (Берет другую.) 

Это тоже велика, 

Похлебала лишь слегка! (Берет маленькую.) 

Эта ложка хороша! 

Съем всю кашу не спеша. (Съедает всю кашу.) 

Как устала я жевать! (Потягивается.) 

Так и тянет на кровать! 

(Идет в спальню, ложится поочередно на каждую из кроватей.) 

Эта слишком высока! 

Эта слишком широка! 

Ну а эта в самый раз! 

Вот на ней посплю сейчас! (Засыпает.) 

(Входят медведи, нюхают воздух.) 

Папа-медведь. 

Запах чую я чужой! 

Мама-медведица. 

Кто зашел ко мне домой? 

Медвежонок. 

Почему-то настежь дверь? 

Приходил какой-то зверь? 

(Подходят к столу.) 

Папа-медведь. 

Кто трогал мою кашу? 

Мама-медведица. 

Еду испортил нашу! 

Медвежонок. 

А в моей плошке 

Не осталось ни крошки! 

(Идут в спальню.) 

Папа-медведь. 

Кто на моей постели спал 

И сильно так ее помял? 

Мама-медведица. 

А на моей постели 

Лежали и сидели! 

Медвежонок. 

И моя кроватка 

В ужасном беспорядке! 

(Стягивает одеяло.) 
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Ах, вот она! Держи! Держи! 

(Девочка убегает.) 

Мама-медведица. 

Отец, закрой окошко! 

Папа-медведь. 

Эх! Не успел немножко! 

Мама-медведица. 

Ай да девка! 

Лицом гладка, 

А делами гадка! 

Медвежонок. 

Надо нам ее изловить 

Да хорошим манерам научить! 

Мама-медведица. 

Прежде чем в лес торопиться, 

Надо немножко подкрепиться! 

Пошли в дом. 

Внучка Маша (бежит по лесу). 

Ну и дела! 

Еле ноги унесла! 

(Садится на пенек и плачет.) 

Уж вечер наступил, куда идти? 

Кажется, совсем сбилась я с пути! 

Ой, как страшно в лесу одной! 

Как мне бедненькой попасть домой? 

(Выходит Лесовичок, подходит сзади и трогает ее за плечо). 

Лесовичок. 

Что девочка случилось? 

Внучка Маша. 

Медведи меня чуть не съели! 

И еще я заблудилась! 

Лесовичок. 

Зря ты, Маша на медведей пеняешь. 

В чем виновата, за то и отвечаешь! 

Внучка Маша. 

Что я сделала плохого? 

Я не помню ничего такого! 

Лесовичок. 

Целыми днями на улице гуляешь, 

Деду с бабой не помогаешь. 

В гости к медведям пришла – 

Беспорядок навела. 

Все вещи раскидала, 
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Мебель поломала. 

А сама на кого похожа? 

Испугается любой прохожий! 

И чумаза и ленива! 

Одним словом – нерадива! 

Если хочется домой шибко, 

Исправляй свои ошибки. 

К медведям назад вернись, 

Перед ними извинись, 

Все намой и приберись. 

И они тебя приветят! 

На добро добром ответят! 

(Лесовичок уходит, Маша возвращается к медведям). 

Медведи. 

Ты зачем сюда явилась, чудо-юдо? 

Внучка Маша. 

Простите, я так больше не буду! 

Вы, медведи, меня не браните! 

За поступки мои извините! 

Я их быстро сейчас исправлю, 

Все помою и на место поставлю. 

Медведи. 

Ну что ж, заходи, помоги. 

Повинную голову и меч не сечет! 

(Маша начинает работать и поет песню). 

Внучка Маша. 

Встану рано поутру, 

Все я в доме приберу, 

Со стола уберу, вымою посуду, 

И полы подмести я не позабуду. 

Хоть коня я не имею, 

Без коня везде поспею. 

Все сумею, все сумею, 

Все поспею сделать. 

Мама-медведица. 

Пока вы работали 

Да песни пели, 

У меня пироги поспели. 

Садись, пирожков отведай 

Да с нами побеседуй! 

Внучка Маша. 

Не могу я сейчас. 

Как-нибудь в другой раз! 
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Дед с бабушкой меня ждут-печалятся. 

В лесу ведь всякие неприятности случаются. 

Надо мне скорей домой идти. 

Помогите, пожалуйста, дорогу найти. 

Мама-медведица. 

Ну что ж! 

Вот тебе твоя корзинка, 

А в ней гостинец от нас: 

Грибы да малинка. 

Медвежонок. 

Вот горушка, 

А за горушкой – опушка, 

А на опушке твоя избушка. 

Папа-медведь. 

По этой тропинке ступай. 

Нас не забывай. 

Деду с бабой всегда помогай! 

Помни: худо тому, кто добра не делает никому! 

(Маша уходит. У избушки сидят дед и баба и горюют.) 

Дед. 

Где же наша внученька сгинула? 

Баба. 

На кого она нас покинула? 

Внучка Маша. 

Бабушка, дедушка! Простите! 

На меня зла не держите! 

Я в лесу заплутала немножко. 

А это гостинец: 

Грибов и ягод лукошко. 

Слушайте меня внимательно: 

Я теперь самостоятельная! 

Из грибов приготовлю обед, 

А из ягод – вкусный десерт. 

Баба. 

Нам тебя теперь не узнать! 

Внучка Маша. 

Старших надо уважать! 

Буду я вам помогать! 

Работы много и для меня и для вас. 

Делу время, а потехе час! 

Лесовичок. 

Ну что, ребята, 

Сказку нашу вспоминайте, 
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Чужих ошибок не повторяйте! 

Других – не судите – 

На себя поглядите! 

(Общий поклон) 

 

 

 

Экологическая сказка «Колобок» 

Оборудование: костюмы бабки, дедка, колобка, медведя, лисы, волка, зайца, 

домик плоскостной, для Медведя-рыбака – речка из ткани, удочка, ботинок, 

мусор (бумажки, банки, фантики), для Зайца – поляна с ромашками 

(искусственные цветы), для Волка – «свалка» (имитирующая мусор), березка, 

пенечки, презентация со знаками поведения в лесу, мультимедийная 

установка. 

Музыкальный зал оформляется по содержанию сказки. 

Ведущий: В обыкновенном доме жили-были дед да баба. Испекла баба деду 

колобок и положила остужать на окно. Сидит колобок на окне и поет песню. 

Колобок: 

Отравленный туман 

Над домом проплывает 

Из кочегарки дым 

Над нами пролетает 

Вся копоть пыль и грязь 

На легких оседает 

И газом выхлопным 

Фырчит автомобиль 

Ап – чхи…! 

Колобок: Уйду на чистый воздух в лес. 

Ведущий: 

Покатился колобок по улицам к лесу, потом по лесной тропинке скатился 

под горку и оказался на полянке … И увидел такое, что сердце защемило, 

плохо стало. 

Заяц: Что с тобой колобок? Почему ты плачешь? 

Колобок: 

Ромашки сорваны и тут же брошены. 

А как хотелось им еще цвести 

Зачем загублены цветы хорошие 

Природа этого нам не простит. 

Заяц: Не плачь колобок, может найдутся люди добрые помогут нам. 

Ведущий: (вывешивается знак) 
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«Пусть запомнят все друзья, много рвать цветов нельзя». 

Покатился колобок дальше, катится прямо к речке. А там медведь рыбу 

ловит. 

Колобок: Здравствуй медведь! 

Что делаешь? 

Медведь: Рыбу ловлю (вытаскивает башмак и поет). На мотив: «Не жалею, 

не зову, не плачу» 

Я теперь скупее стал в желаниях 

Не хочу из речки воду пить 

Засорили речку всякой дрянью 

Даже рыбам стало трудно жить. 

Ведущий: (вывешивается знак) 

«Пусть запомнят все друзья, речку засорять нельзя». 

Покатился колобок дальше по тропинке. Катится между елками, между 

березками. Покатился с горки бух – бабах! Очутился на свалке. 

Волк: Здравствуй колобок! 

Что ты тут делаешь? 

Колобок: Захотелось погулять, свежим воздухом подышать, а тут такое… 

Когда я с горочки спустился 

Я был всему безумно рад 

Но вдруг на свалке очутился 

И еле выбрался назад. 

Ведущий: (вывешивается знак) 

«Пусть запомнят все друзья, в лесу мусорить нельзя!». 

Покатился колобок дальше. Навстречу ему лиса. 

Лиса: 

Здравствуй милый! 

Что это с тобой? 

Я тебя совсем не узнаю. 

Почему чумазенький такой? 

Я тебя такого не люблю. 

Колобок: 

Я колобок, колобок 

Я от бабушки сбежал 

На природе я гулял 

И такое увидал… 

Речку засорили 

Лес захламили 

Цветы погубили 

Хочу к бабушке обратно. 

Деду, бабе расскажу 

Может, найдутся добрые люди 

Наведут порядок. 
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Лиса: 

Ах, вот ты какой 

Не съем тебя 

Катись своей дорогой 

Может и мне будет от этого польза. 

Все актеры: Все должны давно понять, природу надо охранять! 

Ведущий представляет актеров, принимавших участие в инсценировке, и 

поводит итог: 

Дети, давайте будем беречь, и охранять природу: не будем засорять речку, 

лес, устраивать свалки, ведь красота природы зависит от нашего к ней 

отношения! 

Игры, считалки, скороговорки. 

 
Игра "Угадай, кто я" 

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

помощью считалки выбирают водящего. Ему завязывают глаза. Дети берутся 

за руки и встают в круг вокруг водящего. Водящий хлопает в ладоши, а дети 

двигаются по кругу. 

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

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

это с первой попытки, то игрок, угаданный им, становится водящим. Если же 

водящий с первой попытки не угадал, кто перед ним, он имеет право 

дотронуться до этого игрока и попробовать угадать второй раз. В случае 

правильной догадки водящим становится ребенок, которого опознали. Если же 

водящий так и не смог правильно догадаться, он водит по второму кругу. 

Вариант игры. Можно ввести правило, по которому водящий может 

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

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

Игра "Цепочка слов от А до Я" 

Играющие садятся в кружок и по часовой стрелке называют: первый называет 

слово на букву а, например, арбуз, второй на последнюю букву этого слова, 

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

Игра "Горячий картофель" 

Традиционно в игре используется настоящий картофель, но его можно 

заменить теннисным мячиком или волейбольным мячом. Дети садятся в круг, 

водящий находится в центре. Он бросает "картошку" кому-нибудь из игроков 

и тут же закрывает глаза. Дети перебрасывают "картошку" друг другу, желая 

как можно быстрее от нее избавиться (как будто это настоящая горячая 

картошка). Вдруг ведущий произносит: "Горячий картофель!" Игрок, у 

которого оказалась в руках "горячая картошка", выбывает из игры. Когда в 

кругу остается один ребенок, игра прекращается, и этот игрок считается 

победившим. 
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Игра "Музыкальный стул" 

Несколько стульев ставят в круг, спинками внутрь; стульев должно быть на 

один меньше, чем игроков. Звучит музыка, дети медленно идут вокруг 

стульев. Когда музыка прекращается, игроки должны попытаться занять 

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

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

тот, кто остался один и сидит на последнем стуле. 

Игра "Проверка памяти" 

Педагог кладет на поднос несколько разных предметов и накрывает их 

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

несколько секунд, затем накрывает вновь полотенцем и уносит. Дети 

получают задание нарисовать как можно больше предметов, которые они 

запомнили. 

Игра "Угадай, кто главный!" 

Дети с помощью считалки выбирают водящего. Он на одну минуту покидает 

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

возвращается, по его команде "главный" начинает делать различные 

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

должны повторять эти движения за "главным". Они должны это делать так, 

чтобы водящий не догадался, кто эти действия придумывает. Задача водящего 

– попытаться быстро отгадать, кто "главный", и если ему это удалось, то 

"главный" становится водящим в следующем кону. 

Игра "Краски" 

Дети выбирают по жребию "хозяина" и "покупателя". Остальные игроки – 

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

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

– Тук, тук! 

– Кто там? 

– Покупатель! 

– За чем пришел? 

– За краской. 

– За какой? 

– За голубой. 

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

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

голубой дорожке, принеси мне голубые сапожки!" Если же "покупатель" 

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

отгадает несколько красок, он становится "хозяином", а "хозяин" выбирает из 

числа угаданных красок. При большом количестве участников можно выбрать 

двух покупателей. Сначала с "хозяином" разговаривает один "покупатель", 

затем другой. Они подходят по очереди и выбирают краски. Выигрывает 

"покупатель", который угадал больше красок. Игра может быть усложнена 
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тем, что покупателю предлагается "поймать" угаданную "краску". При этом в 

комнате определяются границы, до которых можно ловить играющих. 

Игра "Поехали-поехали" 

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

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

движения самостоятельно. Задача водящего – говорить одно, а показывать 

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

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

играющих он кричит "Самолет!", а показывает на пол, дети же должны 

показать наверх, так как самолеты летают в небе. Водящий может крикнуть 

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

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

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

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

образом выявляется самый внимательный ребенок. 

Игра "Кто из нас самый наблюдательный?" 

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

внимательно осматривает играющих: их одежду, обувь, кто где сидит или 

стоит, запоминает позы игроков. Водящий выходит из комнаты. Ребята 

меняются местами; изменяют позы, переобуваются; обмениваются 

кофточками, сумочками, ленточками, платочками, шарфиками. Входит 

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

тем он наблюдательнее. 

Игра "Подскажи словечко" 

Ведущий выразительно читает несложный текст, дети должны подсказать 

слово, подходящее по смыслу и рифме. Можно придумать простенькую 

мелодию, если вы готовитесь заранее, или подобрать что-то по ходу игры. 

Музыка всегда оживляет обстановку, все могут хлопать в ладоши в такт 

музыке. 

Считалки 

• На златом крыльце сидели 

• Царь, царевич, 

• Король, королевич, 

• Сапожник, портной. 

• Кто ты будешь такой? 

• Говори поскорей. 

• Не задерживай добрых 

• И честных людей. 

• Раз, два, три, четыре, пять, 

• Выходи, тебе искать! 

• Шла лисичка по тропинке 
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• И несла грибы в корзинке - 

• Пять опят и пять лисичек 

• Для лисят и для лисичек. 

• Кто не верит – это он, 

• Выходи из круга вон! 

• Раз, два, три, четыре, пять, 

• Вышел зайчик погулять. 

• Вдруг охотник выбегает, 

• Прямо в зайчика стреляет: 

• Пиф-паф, ой-ой-ой! 

• Умирает зайчик мой. 

• У ребят Спрятан клад, 

• Кто отыщет, будет рад, 

• Кто отыщет, тот расскажет, 

• Тот расскажет и покажет. 

• Если сможешь отыскать, 

• Не забудешь рассказать, 

• Не забудешь показать, 

• Как у нас на сеновале 

• Две лягушки ночевали. 

• Утром встали, щей поели 

• И тебе водить велели. 

• Испекла пирог Надюша, 

• По куску дала Катюше, 

• И Валюте, и Иринке, 

• И Светланке, и Маринке. 

• У Катюши и Маринки 

• Два куска в одной корзинке. 

• Кто пирог умеет печь, 

• Растопи скорее печь! 

• Раз, два, три, четыре, пять, 

• Ты иди скорей искать! 

• Жили-были два дружка, 

• Два заядлых рыбака. 

• На заре до петухов 

• Накопали червяков 

• И другой приманки 

• Две стеклянных банки. 

• (Е. Ружанский. Рыбаки) 

• Наша Маша рано встала, 

• Кукол всех пересчитала: 
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• Две Маринки на окошке, 

• Две Аринки на перинке, 

• Две Танюшки на подушке, 

• А Петрушка в колпачке 

• На дубовом сундучке. 

• (Е. Благинина. Считалка) 

Скороговорки 

Скороговорки полезны и занимательны. Они помогают сформировать 

правильную речь и нравятся людям любого возраста. Попробуйте произнести 

скороговорки 3 раза – быстро, без ошибок. 

• Едет с косой косой козел. 

Ехал Пахом на козе верхом. 

• Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

• Щуку я тащу, тащу, щуку я не упущу. 

• Ткач ткет ткани на платок Тане. 

• Все бобры добры до своих бобрят. 

• Дали Клаше каши с простоквашей. 

• Не любила Мила мыло, мама Милу мылом мыла. 

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

• Маша дала Ромаше сыворотку от простокваши. 

• Купила бабуся бусы Марусе. 

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

• Шапкой Мишка шишки сшиб. 

• Маленькая болтунья молоко болтала-болтала, не выболтала. 

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

• Осип охрип, Архип осип. 

• Летели лебеди с лебедятами. 

• Кукушка кукушонку купила капюшон. 

• Надел кукушонок капюшон. 

• Как в капюшоне он был смешон. 

Игры- этюды. 

Цель: развивать детское воображение. Обучать детей выражению различных 

эмоций и воспроизведению отдельных черт характера. 

• Представьте раннее утро. Вчера вам подарили новую игрушку, вам 

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

разрешила. Вы обиделись (губки «надули»). Но это, же мама — 

простили, улыбнулись (зубы сомкнуты). 

• Представьте себя собачкой в будке. Серьезная собачка. Ага, кто-то 

идет, надо предупредить (рычим). 
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• Берем снежинку в руку и говорим ей хорошие слова. Говорим быстро, 

пока не растаяла. 

• Я работник сладкий, 

Целый день на грядке: 

Ем клубнику, ем малину, 

Чтоб на всю наесться зиму… 

Впереди арбузы — вот!.. 

Где мне взять второй живот? 

На носочках я иду — 

Маму я не разбужу. 

Ах, какой искристый лед, 

А по льду пингвин идет. 

• Мальчик гладит котенка, который прикрывает глаза от удовольствия, 

мурлычет, трется головой о руки мальчика. 

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

угощает товарищей, которые берут и благодарят. Разворачивают 

фантики, кладут конфеты в рот, жуют. Вкусно. 

• Жадный пес 

Дров принес, 

Воды наносил, 

Тесто замесил, 

Пирогов напек, 

Спрятал в уголок 

И съел сам. 

Гам, гам, гам! 

• Мама сердито отчитывает своего сына, промочившего ноги в луже 

• Дворник ворчит, выметая из подтаявшего снега прошлогодний мусор. 

• Весенний снеговик, которому весеннее солнце напекло голову; 

испуганный, ощущает слабость и недомогание. 

• Корова, тщательно пережевывающая первую весеннюю травку. 

Спокойно, с наслаждением. 

• Был у зайца дом как дом 

Под развесистым кустом 

И доволен был косой: 

— Крыша есть над головой! — 

А настала осень, 

Куст листочки сбросил, 

Дождь как из ведра полил, 

Заяц шубу промочил. – 

Мерзнет заяц под кустом: 

— Никудышный этот дом! 

Шерсть чесать — рука болит, 

Письмо писать — рука болит, 
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Воду носить — рука болит, 

Кашу варить — рука болит, 

А каша готова — рука здорова. 

• У забора сиротливо 

Пригорюнилась крапива. 

Может, кем обижена? 

Подошел поближе я, 

А она-то, злюка, 

Обожгла мне руку. 

• Шар надутый две подружки 

Отнимали друг у дружки. 

Весь перецарапали! Лопнул шар, 

А две подружки посмотрели — 

Нет игрушки, сели и заплакали… 

• Что за скрип? Что за хруст? Это что еще за куст? 

— Как быть без хруста, Если я — капуста. 

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

раскрыт, брови и веки приподняты.) 

• Полюбуемся немножко, 

Как ступает мягко кошка. 

Еле слышно: топ-топ-топ, 

Хвостик книзу: оп-оп-оп. 

Но, подняв свой хвост пушистый, 

Кошка может быть и быстрой. 

Ввысь бросается отважно, 

А потом вновь ходит важно. 

 

Игры на развитие пластической выразительности 

Цель: закреплять выразительные приемы создания игрового образа, следить 

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

стремились находить свои движения, мимику. 

• Предложить детям пройти по камешкам через ручей от лица любого 

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

• Предложить ребенку от лица любого персонажа подкрасться к спящему 

зверю (зайцу, медведю, волку). 

• Предложить ловить бабочку или муху от лица различных персонажей. 

• Изобразить прогулку семейства трех медведей, но так, чтобы все три 

медведя вели себя и действовали по-разному. 

Примечание. Приведенные выше задания показывают путь, по которому 

можно искать. 

Игры на развитие выразительной мимики. 
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Цель: учить использовать выразительную мимику для создания яркого 

образа. 

• Соленый чай. 

• Ем лимон. 

• Сердитый дедушка. 

• Лампочка потухла, зажглась. 

• Грязная бумажка. 

• Тепло - холодно. 

• Рассердились на драчуна. 

• Встретили хорошего знакомого. 

• Обиделись. 

• Удивились. 

• Испугались забияку. 

• Умеем лукавить (подмигивание). 

• Показать, как кошка выпрашивает колбасу (собака). 

• Мне грустно. 

• Получить подарок. 

• Две обезьяны: одна гримасничает — другая копирует первую. 

• Не сердись! 

• Верблюд решил, что он жираф, 

И ходит, голову задрав. 

У всех он вызывает смех, 

А он, верблюд, плюет на всех. 

• Встретил ежика бычок 

И лизнул его в бочок. 

А лизнув его бочок, 

Уколол свой язычок. 

А колючий еж смеется: 

— В рот не суй что попадется! 

• Будь внимателен. 

• Радость. 

• Восторг. 

• Я чищу зубы. 

 

 

 

 


