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                     1. Пояснительная записка 

 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Лаврики» имеет художественную направленность.  

Актуальность  
            Одним из эффективных средств всестороннего развития ребенка является 

театрализованная деятельность. Она позволяет решать многие педагогические 

задачи, касающиеся формирования выразительности речи, интеллектуального и 

художественно-эстетического воспитания. Театрализованная деятельность 

также является неисчерпаемым источником развития чувств, переживаний и 

эмоциональных открытий ребенка, приобщает его к духовному богатству.  

           Сочетая возможности нескольких видов искусств – музыки, живописи, 

танца, литературы и актерской игры, театр обладает огромной силой 

воздействия на эмоциональный мир ребенка. Замкнутому ребенку он помогает 

раскрыться, а расторможенному – научиться координировать свои действия, 

сострадать и любить, поможет объединить духовной близостью не только детей, 

но и детей и родителей. Разбуженные эстетические чувства, обогащение 

нравственного мира способствуют развитию в юном актере, а также зрителе 

творческих способностей, которые найдут выход в труде, в отношениях со 

сверстниками и взрослыми, в обретении активной жизненной позиции. 

Отличительные особенности программы 

         Учебно-воспитательный процесс осуществляется через различные 

направления работы: театрализованную игру, культуру и технику речи, 

ритмопластику и др. , которые взаимосвязаны и дополняют друг друга, что 

позволяет осуществлять индивидуальную направленность по отношению к 

интересам и потребностям детей.  

Новизна программы. 

Из всех видов художественной деятельности именно театрализованная 

ближе всего ребёнку, так как в её основе лежит игра – неиссякаемый источник 

творчества. Театр – искусство, которое объединяет искусство слова и действия с 

изобразительным искусством и музыкой. Привлечение детей дошкольного 

возраста к многообразной деятельности, обусловленной спецификой театра, 

открывает большие возможности для многостороннего развития их 

способностей 

Адресат программы Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа предназначена для детей в возрасте 5 - 7 лет, 

посещающих МАДОУ ДС №23. 

Объем и срок освоения программы 

  Объем программы-  72 часа 

  Срок освоения программы – 9 месяцев  

Формы обучения 
  Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса 
Программа предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные 

формы работы с детьми. Состав групп 6 -15 человек.  
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Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 
Общее количество часов– 72. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах –25 минут. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 
       Педагогическая целесообразность 
Содержание программы направлено на развитие способностей ребенка; 

способствует общему развитию; проявлению любознательности, стремлению к 

познанию нового, усвоению новой информации и новых способов действия, 

развитию ассоциативного мышления; настойчивости, целеустремленности, 

проявлению общего интеллекта, эмоций, способности к импровизации.  

 Цель: развитие творческих, духовно-нравственных, 

интеллектуальных, физических качеств детей, обогащение знаниями, 

повышающими внутреннюю и внешнюю культуру, через приобщение к миру 

театра. 

 Задачи:  

 развитие творческих способностей, памяти, произвольного внимания, 

творческого мышления, фантазии и воображения; 

 развитие навыков актерского мастерства и сценической речи; 

 реализация потребностей детей в общении и познании окружающего 

мира; создание атмосферы доброжелательности в коллективе; 

 развитие сотрудничества и сотворчества детей и родителей через показ 

кукольных спектаклей и создании творческой мастерской. 

 формирование первичных навыков публичных выступлений и умений 

держаться на сцене. 

 Принципы отбора содержания: 

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 
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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» дошкольников способность переносить сформированные 

навыки в ситуации самостоятельной деятельности. 

Основные формы и методы 

 Чтение литературы, просмотр спектаклей и беседы по ним; 

 сочинение сказок, придумывание историй для постановки; 

 упражнения для социально-эмоционального развития детей; 

 игры-драматизации и коррекционно-развивающие игры; 

 упражнения на развитие речевого аппарата (артикуляционная гимнастика); 

 упражнения на развитие детской пластики; 

 упражнения на развитие выразительной мимики, элементы искусства 

пантомимы; 

 театральные этюды; 

 подготовка (репетиции) и разыгрывание разнообразных сказок и 

инсценировок. 
Планируемые результаты 

В результате занятий дети получают следующие навыки и умения: 

 Умеет оценивать и использовать полученные знания и умения в области 

театрального искусства. 

 Использует необходимые актерские навыки : свободно взаимодействует с 

партнером, действует в предлагаемых обстоятельствах, импровизирует;  

 Владеет необходимыми навыками пластической выразительности и 

сценической речи. 

 Использует практические навыки при работе над внешним обликом героя 

подбор грима, костюмов, прически. 

 Проявляет повышенный интерес к изучению материала, связанного с 

искусством театра, литературой. 

 Активно проявляет свои индивидуальные способности в работе над 

спектаклем: обсуждение костюмов, декораций.    

Механизм оценивания образовательных результатов 
Акцент в организации театрализованной деятельности с дошкольниками 

делается не на результат, в виде внешней демонстрации театрализованного 

действия, а на организацию коллективной творческой деятельности в процессе 

создания спектакля. 

Формы подведения итогов реализации программы являются 

постановки, спектакли, этюды с представлением их родителям и 

воспитанникам.   
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Учебный план 

 

№  раздела тема Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

Раздел 1 

Основы 

театральной 

культуры 
 

Виды 

театрального 

искусства 

4 2 2 Беседа, 

устный опрос 

Театр 

снаружи и 

изнутри  

4 2 2 

Культура 

зрителя 

2 1 1 

Раздел 2 

Театральная 

деятельность 

Театральная 

игра 

8 2 6 Отчетный 

спектакль 

Ритмопластика 8 2 6 

Культура 

техники речи 

12 2 10 

Работа над 

спектаклем   

30 5 25 

Раздел 3 Диагностика 4 2 2 Отчетный 

спектакль 

Итого:  72 18 54  
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Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной  направленности 

«Лаврики» 
 

Содержание Период 

Начало проведения Сентябрь 2022г. 
Окончание проведения   Май  2023г. 

Сроки проведения родительских 

организационных  и тематических  

собраний 

  сентябрь 

Недельная образовательная нагрузка, 

занятий 

         2 

Объем надельной образовательной 

нагрузки, минуты 

         25 

Открытый показ для родителей Декабрь 2022г. 

Май 2023г. 
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                                 Содержание программы 

Раздел 1. Основы театральной культуры.   

Тема 1. Виды театрального искусства 

Теория: беседа о роли  театральной деятельности в жизни человека; с 

многообразием видов театров . 

Практика: интерактивные дидактические игры, этюды на тему «Театр» 

Тема 2. Театр снаружи и изнутри  

Теория: знакомство с профессиями людей, работающих в театре  

Практика: интерактивные дидактические игры по теме «Профессии», мимические и 

пантомимические этюды. 

Тема 3. Культура зрителя  

Теория: знакомство с правилами поведения в театре. 

Практика: сюжетно-ролевая игра «Театр». 

По завершении раздела предусмотрено подведение итогов через  беседы, устный 

опрос.  

Раздел 2. Театральная деятельность.  

Тема 4. Театральная игра.  

Теория: приобретение ребенком профессиональных умений и навыков на развитие 

игрового поведения, эстетического чувства, способности творчески относиться к 

любому делу, уметь общаться со сверстниками и взрослыми людьми в различных 

жизненных ситуациях. 

Практика: разминки: будем ползать, как червяки , прыгать, как дети, которые 

играют «в классики» — а теперь прыгать, как мячики и т.д., игры «Ходим по сцене, 

как…», игры- фантазии: «Представь, что ты…», «Уговори….», игры на эмоции, 

игры на имитацию действий, минисценки. 

Тема 5. Ритмопластика.  

Теория: дать понятие об упражнениях и этюдах. Что такое пластический рисунок. 

Практика: комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и уп-

ражнения, призванные обеспечить развитие естественных психомоторных 

способностей дошкольников, обретение ими ощущения гармонии своего тела с 

окружающим миром, развитие свободы и выразительности телодвижений. 

Упражнения на выразительные средства пластики – «руки говорят», «ноги 

говорят», «угадай-ка» и т.д.  Упражнения на развитие пластики рук, ног, 

вестибулярного аппарата.  Этюды на выразительность движений; этюды на 

выражение основных эмоций 

Тема 6. Культура техники речи.  

Теория: освобождение природного голоса, формирование навыков открытого 

общения. Систематическое совершенствованию речевого аппарата. Чтение 

художественных призведений, сценариев.  

Практика: упражнения,  развивающие умение владеть правильной артикуляцией, 

чѐткой дикцией, разнообразной интонацией, игры и упражнения, направленные на 

развитие дыхания и свободы речевого аппарата, умение владеть правильной 

артикуляцией, четкой дикцией, разнообразной интонацией, логикой речи и орфоэ-

пией. Игры со словом, развивающие связную образную речь, творческую фантазию, 

умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. 

Дыхательные и артикуляционные упражнения, дикционные и интонационные 
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упражнения, творческие игры со словом. 

Тема 7. Работа над спектаклем. 

Теория. разучивание ролей, знакомство со сценарием.Что такое пьеса, действующие 

лица и исполнители, чтение пьесы.  

Практика. Репетиции спектакля по эпизодам, картинам. 

 По завершении раздела предусмотрено подведение итогов через отчетный 

спектакль 

Диагностика. 

Тематическое планирование 
№ тема Цель 

1-4 Диагностика Определить уровень речевой культуры воспитанников, 

эмоционально-образное развитие, инициативность, 

общительность, умения работать в коллективе через беседы, 

мимические этюды с целью построения работы по театральной 

деятельности 

5 Наш любимый зал 

опять очень рад ребят 

встречать 

Цель: беседа о роли  театральной деятельности в жизни 

человека; знакомство с новыми детьми. 

6 Виды театров Цель: познакомить детей с многообразием видов театров 

7 Театральные профессии Цель: познакомить детей с профессиями людей, работающих в 

театре 

8 Правила поведения в 

театре 

Цель: научить детей правилам поведения в театре 

9 Изменю себя, друзья. 

Догадайтесь кто же я? 

Цель: развивать внимание, наблюдательность, воображение 

детей. 

10 Пойми меня. Цель: развивать внимание, память, образное мышление детей. 

11 Волшебная шкатулка Цель: развитие речи, отгадывание загадок, имитационные 

упражнения. 

12 Игры с бабушкой 

Забавой 

Цель: развивать правильное речевое дыхание; совершенствовать 

двигательные способности, пластическую выразительность. 

13 “Волшебный мешок”-

определяем какая 

сказка для следующей 

театрализации 

Цель: чтение сказки “Волк и 7 Козлят”,знакомство с героями 

Этюд-характерная  импровизация  

14 Импровизация сказки 

«Волк и 7 Козлят».   

Цель: развивать действия с воображаемыми предметами, умения 

действовать согласовано 

15 Репетиция сказки «Волк 

и 7 Козлят».   

Цель: формировать четкую, грамотную речь, совершенствовать 

умение создавать образы с помощью мимики и жестов. 

16 Репетиция сказки «Волк 

и 7 Козлят».   

17 Репетиция сказки «Волк 

и 7 Козлят».   

18 Репетиция сказки «Волк 

и 7 Козлят».   

19 “Поем” руками Цель: этюды на выразительность движений; этюды на 

выражение основных эмоций. 

20 “Передай перышко”. Цель: развивать внимание, память, дыхание; воспитывать 

доброжелательность и контактность в  отношениях со 

сверстниками. 

21 Репетиция сказки «Волк 

и 7 Козлят».   

Цель: формировать четкую, грамотную речь, совершенствовать 

умение создавать образы с помощью мимики и жестов 
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22 Репетиция сказки «Волк 

и 7 Козлят».   

23 Постановка сказки  “Волк и 7 Козлят” 

24 Раз, два, три четыре, 

пять – вы хотите 

поиграть? 

Цель: развивать фантазию, творчество; учить проявлять свою 

индивидуальность и неповторимость; активизировать в речи 

детей понятий «мимика», «жест». 

25 Игровой урок. Цель: способствовать объединению детей в совместной 

деятельности; воспитывать доброжелательность и контактность 

в  отношениях со сверстниками; введение понятия «пантомима». 

26 Играем пальчиками. Цель: учить характерной передаче образов движениями рук, 

пальцев; игровые упражнения «пальчиковая гимнастика»; 

повторение и закрепление понятия «пантомима». 

27 Воображаемое 

путешествие 

Цель: развивать воображение, фантазию, память; умение 

общаться в предполагаемых обстоятельствах. 

28 Вот так гриб – великан, 

всем хватило места там! 

Цель: чтение сказки   В. Сутеева «Под грибом»; беседа по 

содержанию, мимические этюды. 

29 Импровизация сказки 

«Жихарка».   

Цель: развивать действия с воображаемыми предметами, умения 

действовать согласовано. 

30 Репетиция сказки 

«Жихарка».   

Цель: формировать четкую, грамотную речь, совершенствовать 

умение создавать образы с помощью мимики и жестов. 

 31 Репетиция сказки 

«Жихарка».   

32 Репетиция сказки 

«Жихарка».   

33 Репетиция сказки 

«Жихарка».   

34 Сильный дождик 

припустил, всех зверят он 

намочил! 

Цель: этюды на выразительность движений; этюды на 

выражение основных эмоций. 

35 Игра со “свечкой” Цель: развивать внимание, память, дыхание; воспитывать 

доброжелательность и контактность в  отношениях со 

сверстниками. 

36 Играем спектакль «:Жихарка» для родителей. 

37 Играем спектакль «Жихарка» для детей 

38 Воображаемое 

путешествие. 

Цель: развивать воображение, фантазию, память; умение 

общаться в предполагаемых обстоятельствах 

39 Воображаемое 

путешествие. 

40 Раз, два, три, четыре, пять 

– стихи мы будем 

сочинять. 

Цель: развитие дикции; разучивание новых скороговорок; 

введение понятия «рифма», упражнять в придумывании рифмы к 

словам. 

41 Веселые стихи читаем и 

слово – рифму добавляем. 

Цель: создание положительного эмоционального настроя; 

упражнять детей в подборе рифм к словам 

42 “Пряничный домик” Цель: чтение сказки“Пряничный домик” ; беседа по 

содержанию, мимические этюды; игровое упражнение «на 

дворе». 

43 Импровизация 

“Пряничный домик” 

Цель: развивать действия с воображаемыми предметами, умения 

действовать согласовано. 

44 Репетиция сказки 

“Пряничный домик” 

Цель: формировать четкую, грамотную речь, совершенствовать 

умение создавать образы с помощью мимики и жестов. 

45 Ну, кто решит простой 

вопрос? 

Цель: этюды на выразительность движений; этюды на 

выражение основных эмоций. 
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46 Вместе все собрались и 

чуть не поругались 

Цель: развивать внимание, память, дыхание; воспитывать 

доброжелательность и контактность в  отношениях со 

сверстниками. 47 Репетиция сказки 

“Пряничный домик” 

48 Постановка   “Пряничный домик”  для детей 

49 Игровой урок. Цель: развивать выразительность жестов, мимики, голоса; 

пополнение словарного запаса детей, разучивание новых 

скороговорок и пальчиковой гимнастики. 

50 Эмоции. Цель: учить детей распознавать эмоциональные состояния 

(радость, удивление, страх, злость) по мимике. 

51 Сочиняем новую сказку. Цель: развивать у детей творческое воображение; учить 

последовательно излагать мысли по ходу сюжета, 

совершенствовать навыки групповой работы. 

52 Сказку сами сочиняем, а 

потом в нее играем. 

Цель: учить; развивать самостоятельность и умение 

согласованно действовать выразительно передавать характерные 

особенности сказочных героев в коллективе. 

53 Учимся говорить по -  

разному. 

Цель: обратить внимание детей на интонационную 

выразительность речи; упражнять в проговаривании фраз с 

различной интонацией; развивать коммуникативные 

способности. 

54 Учимся четко говорить Цель: отрабатывать дикцию с помощью скороговорок и игровых 

упражнений «земляничка», «скажите, букашка», «заяц и 

зайчиха». 
55 Учимся четко говорить 

56 Лети, лети лепесток. 

 

Цель: развивать воображение и фантазию; тренировать 

пластическую выразительность; продолжать создавать образы с 

помощью выразительных движений. 

57 Все слова запомню, 

желание исполню 

Цель: этюды на выразительность движений; этюды на 

выражение основных эмоций; формировать четкую, грамотную 

речь.. 

58 Цветик – семицветик, 

сказочный цветок. 

Цель: чтение сказки   В. Катаева «Цветик – семицветик»; беседа 

по содержанию. 

59 Все слова запомню, 

желание исполню 

Цель: этюды на выразительность движений; этюды на 

выражение основных эмоций; формировать четкую, грамотную 

речь. 

60 Театрализованная игра 

“Пряничный домик” 

Цель: развивать воображение и фантазию; тренировать 

пластическую выразительность; продолжать создавать образы с 

помощью выразительных движений. 

61  Всех ворон пересчитала 

и баранки потеряла. 

Цель: этюды на выразительность движений; этюды на 

выражение основных эмоций; формировать четкую, грамотную 

речь. 

62 Театрализованная игра 

«На северном полюсе». 

Цель: развивать воображение и фантазию; продолжать создавать 

образы с помощью выразительных движений; выразительно 

передавать характерные особенности сказочных героев. 

63 Импровизация «Магазин 

игрушек». 

Цель: развивать действия с воображаемыми предметами, умения 

действовать согласовано 

64 Последний лепесток 

остался. Что же 

пожелать? 

Цель: беседа о доброте и добрых поступках; развивать умение 

детей последовательно и выразительно пересказывать сказку. 

65 Друг всегда придет на 

помощь. 

Цель: воспитывать доброжелательность и контактность в  

отношениях со сверстниками. 

66-

70 

Знакомство с “Муха-

Цокотуха” 

Цель: развивать самостоятельность и умение согласованно 

действовать; выразительно передавать характерные особенности 
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Репетиция сказки “Муха-

Цокотуха” 

сказочных героев; формировать четкую, грамотную речь, 

совершенствовать умение создавать образы с помощью мимики 

и жестов. 

 
Репетиция сказки “Муха-

Цокотуха” 

Репетиция сказки “Муха-

Цокотуха” 

Репетиция сказки “Муха-

Цокотуха” 

71 Играем спектакль “Муха-Цокотуха” для родителей 

72 Играем спектакль  “Муха-Цокотуха” для детей 

Организационно-педагогические  условия  реализации  

дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей программы 

 Материально-техническое обеспечение 

 музыкальный зал; 

 музыкальный центр, с записями ритмичной музыки для сопровождения 

занятий;  

 видеозаписи разнообразных спектаклей, постновок, мимических этюдов; 

 мультимедийная система; 

 атрибуты; 

 костюмы; 

 аудио-, видеоматериалы.  

Информационное обеспечение программы  

Интернет-ресурсы: 
https://www.moi-detsad.ru/ 

https://www.resobr.ru/ 

http://acterprofi.ru/ 

http://www.art-world-theatre.ru/ 

Библиотека Машкова, раздел «Литература для детей». http://lib.ru/ 

"Лукошко сказок" - сказки для детей. www.lukoshko.net 

     Большая библиотека для мам и детей. Забавные истории, загадки. www.kid.ru 

Кадровое обеспечение 
Минимально допустимая квалификация педагога: нет требований 

Профессиональная категория: нет требований  

Уровень образования педагога: педагогическое 

Уровень соответствия квалификации: Образование педагога соответствует 

профилю программы 

    Дидактическое обеспечение реализации программы 

              Аудио- и видео- пособия 
«Танцевальная ритмика для детей» методическое пособие Т.Суворовой; 

«Элементарное музицирование» методическое пособие Т.Тютюнниковой; 

 «Классическая музыка для детей»; 

«Театральные шумы»; 

Сборники музыкальных произведений; 

Песенные сборники. 

Методическое обеспечение программы 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия: 

https://www.moi-detsad.ru/
https://www.resobr.ru/
http://acterprofi.ru/
http://www.art-world-theatre.ru/
http://lib.ru/
http://www.lukoshko.net/
http://www.kid.ru/
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словесные, наглядные,  практические,  устное изложение, показ видеоматериалов, 

иллюстраций,  беседа, объяснение,  показ педагогом приёмов исполнения др.   

Методы обучения, в основе которых лежит уровень деятельности обучающихся: 

объяснительно-иллюстративные (методы обучения, при использовании которых, 

обучающиеся воспринимают и усваивают готовую информацию); 

репродуктивные методы обучения (обучающиеся воспроизводят полученные 

знания и освоенные способы деятельности); частично-поисковые методы 

обучения (участие обучающихся в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом); исследовательские методы обучения (овладение 

обучающихся методам научного познания, самостоятельной творческой работы).  
Акцент в организации театрализованной деятельности с дошкольниками 

делается не на результат, в виде внешней демонстрации театрализованного 

действия, а на организацию коллективной творческой деятельности в процессе 

создания спектакля. 

Основы театральной культуры. 

Высокий уровень –  проявляет устойчивый интерес к театральной 

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

знает их различия, может охарактеризовать театральные профессии. 

Средний уровень –интересуется театральной деятельностью; использует 

свои знания в театрализованной деятельности. 

Низкий уровень –не проявляет интереса к театральной деятельности; 

затрудняется назвать различные виды театра.           

Речевая культура. 

Высокий уровень –понимает главную идею литературного произведения, 

поясняет свое высказывание; дает подробные словесные характеристики своих 

героев; творчески интерпретирует единицы сюжета на основе литературного 

произведения. 

Средний уровень –понимает главную идею литературного произведения, 

дает словесные характеристики главных и второстепенных героев; выделяет и 

может охарактеризовать единицы литературного изведения. 

Низкий уровень –понимает произведение, различает главных и 

второстепенных героев, затрудняется выделить литературные единицы сюжета; 

пересказывает с помощью педагога. 

Эмоционально-образное развитие. 

Высокий уровень –творчески применяет в спектаклях и инсценировках 

знания о различных эмоциональных состояниях и характерах героев; использует 

различные средства выразительности. 

Средний уровень –владеет знания о различных эмоциональных состояниях и 

может их продемонстрировать; использует мимику, жест, позу, движение. 

Низкий уровень –различает эмоциональные состояния, но использует 

различные средства выразительности с помощью воспитателя.  

Навыки кукловождения. 

Высокий уровень –импровизирует с куклами разных систем в работе над 

спектаклем.  

Средний уровень –использует навыки кукловождения в работе над 

спектаклем. 
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Низкий уровень –владеет элементарными навыками кукловождения.  

Основы коллективной творческой деятельности. 

Высокий уровень - проявляет инициативу, согласованность действий с 

партнерами, творческую активность на всех этапах работы над спектаклем.  

Средний уровень –проявляет инициативу, согласованность действий с 

партнерами в коллективной деятельности.  

Низкий уровень –не проявляет инициативы, пассивен на всех этапах работы 

над спектаклем. 

Так как программа является развивающей, то достигнутые успехи 

демонстрируются воспитанниками во время проведения творческих мероприятий: 

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

родителям.  
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          Используемая литература для педагога 

          Используемая литература для педагога 

1. Арсенина Е.Н. Мы приглашаем вас на праздник. Москва, 2003 

2. Девятова Т.Н. Звук-волшебник. Москва; Линка-пресс, 2006 

3. Дерягина Л.Ю. Играем в сказку. С.-П.; «Детство-Пресс», 2010 

4. Маханева М.Д.  Театрализованные занятия в детском саду. Москва., 2001 

5. Нацвина  О.Н. Путешестви паровозика Тимошки.+СД. С-П,Детство- пресс, 

2013г. 

6. Федорова Г.П. На золотом крыльце сидели. Игры, занятия, песни, потешки 

для детей дошкольного возраста. С-П,Детство- пресс, 2000г. 

7. Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности 

дошкольников и младших школьников. Москва; Владос, 2004 
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