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1.Пояснительная записка 

Театрализованная деятельность является мощным источником развития 

эмоциональной сферы; способствует развитию чувства успешности, помогает 

преодолеть робость, неуверенность, застенчивость, развивает у детей фантазию, 

легкость и радость общения между собой и окружающими. Театрализованные 

игры влияют на развитие личности ребенка, позволяют им во время игры 

чувствовать себя более раскованно, свободно, естественно.  

Театрализованное занятие включает в себя - разыгрывание 

разнообразных сказок и инсценировок, беседы о театре, поход в театр, чтение 

художественной литературы, упражнения по формированию выразительности 

исполнения песенного, танцевального творчества, упражнения по социально-

эмоциональному развитию детей. 

Театр – это средство эмоционально-эстетического воспитания детей в 

детском саду. 

Данная программа направлена на художественно - эстетическое развитие 

детей средствами театрально-игровой деятельности: 

-соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является художественно - эстетическое развитие ребенка; 

-сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к творческому развитию детей 

дошкольного возраста. 

Программа разработана на основе обязательного минимума содержания по 

театрализованной деятельности для ДОУ с учетом обновления содержания по 

различным Рабочая программам, описанным в литературе. 

В процессе реализации программы созданы условия, обеспечивающие 

полноценное художественно-творческое и творческо-эстетическое развитие 

дошкольников, а также в развитии речи и умении владеть собой перед 

аудиторией (публикой), что очень ценно в будущей школьной жизни ребенка. 

Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, 

его индивидуальности. В ней систематизированы средства и методы театрально-

игровой деятельности, обосновано их распределение в соответствии с 

психолого-педагогическими особенностями этапов дошкольного детства. 

 

 

 

 



При разработке Программы учитывались следующие нормативно-

правовые документы: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

 

1.1. Цель и задачи Программы 

Цель: развитие творческих способностей и речевого развития детей 

посредством театрализованной деятельности. 

Задачи: 

Обучающие задачи: 

 Ознакомить 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. 

 Обучить детей приемам манипуляции в кукольных театрах различных 

видов. 

 Развивать речь у детей и корректировать ее нарушения через 

театрализованную деятельность; 

 Формировать умение свободно чувствовать себя на сцене. 

Воспитательные задачи: 

 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 аккуратности старательности. 

 Воспитание коммуникативных способностей детей. 

Развивающие задачи: 

 Развивать интерес к театрализованной игре, желание попробовать себя в 

разных ролях; 

 Развивать память, внимание, воображение, фантазию; 

 Формировать умение выстраивать линию поведения в роли, используя 

атрибуты, детали костюмов, маски 

 Создать условия для совместной театрализованной деятельности детей и 

взрослых (постановка совместных спектаклей с участием детей, родителей, 

сотрудников ДОУ), организация выступлений детей старших групп перед 

младшими и пр. 

 Развивать интонационно-речевую выразительность, побуждать к 

импровизации средствами мимики, выразительных движений и интонации. 

 Развивать желание выступать перед родителями. 



 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Теремок» предназначена 

для детей среднего и старшего дошкольного возраста (4-6 лет). Содержание 

программы ориентировано на группу детей 10 - 15 человек. 144 учебных часа. 

Данная программа состоит из двух курсов: 

1 год обучения – «В гостях у сказки»; 

2 год обучения – «Золотой ключик» 

 

Актуальность программы: Занятия театральной деятельностью 

помогают развить интересы и способности ребенка; способствуют общему 

развитию; проявлению любознательности, стремления к познанию нового, 

усвоению новой информации и новых способов действия, развитию 

ассоциативного мышления; настойчивости, целеустремленности проявлению 

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

театральной деятельностью требуют от ребенка решительности, 

систематичности в работе, трудолюбия, что способствует формированию 

волевых черт характера. У ребенка развивается умение комбинировать образы, 

интуиция, смекалка и изобретательность, способность к импровизации. Занятия 

театральной деятельностью и частые выступления на сцене перед зрителями 

способствуют реализации творческих сил и духовных потребностей ребенка, 

раскрепощению и повышению самооценки. Чередование функций исполнителя 

и зрителя, которые постоянно берет на себя ребенок, помогает ему 

продемонстрировать товарищам свою позицию, умения, знания, фантазию. 

Упражнения на развитие речи, дыхания и голоса совершенствуют речевой 

аппарат ребенка. Выполнение игровых заданий в образах животных и 

персонажей из сказок помогает лучше овладеть своим телом, осознать 

пластические возможности движений. Театрализованные игры и спектакли 

позволяют ребятам с большим интересом и легкостью погружаться в мир 

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

более раскрепощенными, общительными; они учатся четко формулировать свои 

мысли и излагать их публично, тоньше чувствовать и познавать окружающий 

мир. 

Важнейшим условием эффективности программы является определение 

ее ценностных ориентиров. 

Занятие по театрализованной деятельности строиться на принципах: 

- постоянная обратная связь; 

- диалогизация образовательного процесса; 

- оптимизация развития (активная стимуляция); 

- эмоциональный подъем; 

- добровольное участие (свобода выбора); 

- погружение в проблему; 

- свободное пространство, гармонизация развития. 

 



 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

по курсу «В гостях у сказки» 

 

Ребёнок должен знать: 

- некоторые виды театров; 

- некоторые приемы и манипуляции, применяемые в знакомых видах театров; 

- устройство театра (зрительный зал, фойе, гардероб); 

-театральные профессии (актер, гример, костюмер, режиссер, звукорежиссер, 

декоратор, осветитель, суфлер) 

Ребенок должен уметь: 

- составлять предложение из 3—4 заданных слов; 

- подобрать рифму к заданному слову; 

- разыгрывать сценки по знакомым сказкам, стихотворениям, песням с 

использованием кукол знакомых видов театров, элементов костюмов, 

декораций; 

- чувствовать и понимать эмоциональное состояние героев, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами; 

- выступать перед сверстниками, детьми младших групп, родителями, иной 

аудиторией. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

по курсу «Золотой ключик» 

 

Ребёнок должен знать: 

- все основные виды театров; 

- основные приемы и манипуляции, применяемые в знакомых видах театров; 

- основные жанры театрального искусства; 

- иметь представление о некоторых театральных терминах (амплуа, аншлаг, 

антракт, бис и т.д.) 

Ребенок должен уметь: 

- ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь по площадке; 

- уметь двигаться в заданном ритме, по сигналу педагога, соединяясь в пары, 

тройки, четверки; 

- уметь создавать пластические импровизации под музыку разного характера; 

- уметь запоминать заданные режиссером мизансцены; 

- на сцене выполнять свободно и естественно простейшие физические 

действия; владеть комплексом артикуляционной гимнастики; 

- уметь менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса; 

- уметь строить диалог с партнером на заданную тему; 

- уметь сочинить рассказ от имени героя; 

- уметь составлять диалог между сказочными героями; 



- знать наизусть 7—10 стихотворений русских и зарубежных авторов; 

- разыгрывать сценки по знакомым сказкам, стихотворениям, песням с 

использованием кукол знакомых видов театров, элементов костюмов, 

декораций; 

- чувствовать и понимать эмоциональное состояние героев, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами; 

- выступать перед сверстниками, детьми младших групп, родителями, и 

аудиторией. 

 

 

3. Формы и методы, используемые на занятиях:  

Содержание дополнительной образовательной деятельности по театрализации 

включает: 

- игры-драматизации; 

- упражнения для социально-эмоционального развития детей; 

- упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика); 

- задания для развития речевой интонационной выразительности; 

- игры- превращения, образные упражнения; 

- упражнения на развитие пластики (ритмопластика); ритмические минутки; 

- пальчиковый игро-тренинг для развития моторики рук; 

- упражнения на развитие выразительной мимики, элементы искусства 

пантомимики; 

- театральные этюды; 

 

Методы: 

• Словесные (рассказ, пояснение, вопрос, художественное слово, обращение к 

личному опыту, чтение художественной литературы, конкурс стихов) 

• Наглядные (рассматривание костюмов, декораций к различным спектаклям,  

просмотр спектаклей, этюдов и постановок в ДОУ) 

• Практические (игры-драматизации, работа над этюдами, рисование  

фрагментов сказок и пьес, изготовление декораций, костюмов, масок,  

элементов к костюмам 

 

Основные направления Программы: 

Театрально-игровая деятельность. Направлено на развитие игрового 

поведения детей, формирование умения общаться со сверстниками и взрослыми 

людьми в различных жизненных ситуациях. 

Содержит: игры и упражнения, развивающие способность к перевоплощению; 

театрализованные игры на развитие воображения фантазии; инсценировки 

стихов, рассказов, сказок. 

Музыкально-творческое. Включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить 

развитие естественных психомоторных способностей дошкольников, обретение 



ими ощущения гармонии своего тела с окружающим миром, развитие свободы и 

выразительности телодвижений. 

Художественно-речевая деятельность. Объединяет игры и упражнения, 

направленные на совершенствование речевого дыхания, формирование 

правильной артикуляции, интонационной выразительности и логики речи, 

сохранение русского языка. 

Основы театральной культуры. Призвано обеспечить условия для овладения 

дошкольниками элементарными знаниями о театральном искусстве: 

Работа над спектаклем. Базируется на сценариях и включает в себя темы 

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

пьесы или инсценировки и обсуждение ее с детьми; работа над отдельными 

эпизодами в форме этюдов с импровизированным текстом; поиски музыкально-

пластического решения отдельных эпизодов, постановка танцев; создание 

эскизов и декораций; репетиции отдельных картин и всей пьесы целиком; 

премьера спектакля; обсуждение его с детьми). К работе над спектаклем широко 

привлекаются родители (помощь в разучивании текста, подготовке декораций, 

костюмов). 

Формы работы с детьми: 

• игра- импровизация 

• инсценировки и драматизация 

• объяснение и рассказ детей 

• чтение воспитателя и беседы 

• просмотр видеофильмов 

• разучивание произведений устного народного творчества 

• наблюдения 

• словесные, настольные и подвижные игры. 

• пантомимические этюды и упражнения. 

 

 

4. Содержание  

Примерная структура образовательной деятельности: 

- ритмическая разминка: задания, способствующие эмоциональному настрою, 

развитию умения владеть своим телом; 

- речевая разминка: упражнения на дикцию и артикуляцию; 

-упражнения, этюды на развитие речевой интонации (по одному, диалоги, с 

использованием кукол, шапочек-масок и др.); 

- упражнения на мимику и жесты; 

- этюды на развитие воображения, фантазии, творчества; 

- поэтапное разучивание спектакля (отдельные сценки, диалоги и т.д.) 

 

 

 

 

 



 

 Содержание курса «В гостях у сказки» 

1. «Вот и лето прошло...». Беседа «Летние впечатления». Игры: «Давайте 

познакомимся», «Где мы были, мы не скажем» Музыкально ритмическая 

композиция «В гостях у лета». 

2. История театра. Беседа с детьми с использованием видео-презентации «Что 

такое театр». Игра «Измени голос» Хоровод-игра «Мышки на лугу». 

3. «Что такое театр». Беседа о театре, виды театров, история. Просмотр сказки 

«Теремок». Игра «Мы гримеры». Этюды на движение. 

4. Кто работает в театре. «Закулисье». Знакомство с театральными 

профессиями и их важность. Знакомство с устройством театра изнутри. Беседа, 

просмотр видео - ролика. 

5. «Виды театра». Беседа: знакомство с разными видами театров (теневой, 

фланелеграф, настольный, пальчиковый, плоскостной театры, театр кукол 

бибабо). Показ кукол, иллюстраций, видеоматериалы о видах театра. 

6. «Как вести себя в театре». Беседа о правилах поведения в театре. Решение 

ситуативных задач о поведении в театре. Игровые упражнения по сюжету сказки 

«Теремок». Сюжетно-ролевая игра «Театр» 

 7. «Театральные термины». Показ слайдов, фотографий, иллюстраций. Игры: 

«Назови и покажи», «Где мы побывали?», «Что мы делали, не скажем» 

Обсуждение характерных особенностей, движений 

 8. «Театральный реквизит». Показ разных видов театров и рассказ о них (показ 

масок, костюмов и т.д.) Упражнение на дыхание «Насос» Игры: «К какой сказке 

эта маска?», «Нарядись и изменись», «Дедушка Молчок», «Птичий двор» 

 9. «Учимся говорить по – разному». Беседа «Что такое интонация». Игры, 

упражнения на отработку интонации 

10. «Играем в театр». Сюжетно – ролевая игра «Театр». 

11. «Мы – артисты». Игра «Подбери маску», «В доме моем тишина» 

Упражнение «Незнайка - поэт», «Переклички». 

12. «Сказка в гости к нам пришла». Показ кукольного театра русской народной 

сказки «Репка»  

13. «Игровой урок». Упражнение на дыхание «Насос». Игры: «К какой сказке 

эта маска?», «Нарядись и изменись», «Дедушка Молчок», «Птичий двор» 

14. «Сказку ты, дружок, послушай и сыграй». Упражнение «Мыльные 

пузыри», «Веселый пятачок». Скороговорка «Шесть мышат в камышах 

шуршат». Сказка «Зайчик и ежик». 

15. Ритмопластика. Упражнение «Паутина» (муз. Е. Железновой) Упражнение 

«Весёлое путешествие» (муз. Е. Зарицкой) 

16. Что такое «этюд». Беседа «Что такое этюд». Этюд «Посмотри и расскажи» 

17. «Хотим вам сказку рассказать». Беседа «Что такое пантомима». Игры «Что 

это за сказка», «Поиграем - угадаем». 



18. «Техника речи». Игра: «Договорим то, чего не придумал автор». Работа над 

дикцией (скороговорки). Упражнения на дыхание, артикуляцию. Упражнение 

«Насос». 

19. «Диалог». Беседа: знакомство с понятием «ролевой диалог». Разыгрывание 

по ролям стихотворения «Кузнечик» А. Апухтина 

20. «Сказки сами сочиняем, а потом мы в них играем». Игра «Узнай героя».  

Упражнения на дыхание, артикуляционная гимнастика «Свеча», скороговорки. 

21.  «Наши эмоции». Беседа. Упражнение «Изобрази эмоцию». Рассматривание 

картинок. 

22.«Наши фантазии». Упражнения по ритмопластике. Музыкальное 

произведение М. Глинки «Вальс Фантазия». 

23. «Любимые сказки». Беседа о любимых сказках. Игра -загадка «Зеркало». 

Отгадывание загадок. Игра «Отгадай сказку».  

24. Знакомство с варежковым театром. Показ сказки «Маша и медведь» 

(варежковой театр); викторина «В гостях у сказки». Артикуляционная 

гимнастика.  Самостоятельная игровая деятельность.  

25. «Мимика». Артикуляционная гимнастика; упражнение угадай интонации; 

скороговорки; игра «Успокой куклу»; игра «Теремок»; отгадываем загадки. 

Физкультминутка. Игры «Придумай как можно больше слов», «Подбери 

рифму». 

26. «Сила голоса». Артикуляционная гимнастика; игра «Перебежки»; 

скороговорки; пальчиковые игры; игра «Веселый бубен», Игра «Эхо» 

27. «Знакомство с пальчиковым театром». Игра «Караван», викторина, 

загадки, игра «Энциклопедия», игра «Ожившие механизмы», игра «Найди и 

исправь ошибку». Просмотр спектакля «Репка» (атрибуты пальчикого театра). 

28. «Знакомство с плоскостным шагающим театром». Инсценировка 

сказок, плоскостной театр «Рукавичка», «Заюшкина избушка». 

29. «Пантомима». Артикуляционная гимнастика; игра «Вьюга»; упражнения на 

развитие сенсомоторики; этюд «Старый гриб»; пальчиковые игры пальчиковые 

игры; этюд «Цветочек». 

30. «Сила голоса и речевое дыхание». Артикуляционная гимнастика; игра 

«Гудок»; скороговорки; этюд «Удивительно»; пальчиковые игры. 

31. «Знакомство с конусным настольным театром». Беседа. Артикуляционная 

гимнастика; игра «Прекрасный цветок»; этюд «Это я! Это мое!».   Инсценировка 

сказки «Три поросенка». 

32. «Знакомство с теневым театром». Игра «Дует ветер»; пальчиковые игры; 

игра «Медведь и елка». Инсценировка сказок «Заюшкина избушка», «Гуси- 

Лебеди». 

33. «Рисуем театр» (конкурс рисунков «В театре»). Игра «Солнечный зайчик»; 

игра «Волк и семеро козлят»; этюд «Великаны и гномы». 



34. «Знакомство с куклами би-ба-бо». Развиваем мелкую моторику рук в 

сочетании с речью. Игра «Одуванчик»; упражнения на тренировку памяти. 

Инсценировка сказки «Волк и лиса». 

35. «Слух и чувство ритма». Артикуляционная гимнастика; игра «Лиса и волк»; 

игра «Ловим комариков»; игра «Волшебный стул»; пальчиковые игры; 

отгадываем загадки; этюд «Колокола»; игры- диалоги; игра «Чудесные 

превращения». 

36. «Театральные игры». Артикуляционная гимнастика; «Что изменилось?», 

«Поймай хлопок», «Я положил в мешок…», «Тень», игра «Радуга»; этюд 

«Медведь в лесу». 

37. «Знакомство с куклами - говорунчиками». Игра «Веселые обезъянки», 

«Угадай что я делаю».  Игра-викторина с куклами «Знаете ли вы ПДД?» 

38. «Знакомство со штоковым театром». Игра «Внимательные звери». 

Упражнение. Сочиняем сказку сами».  

39. «Сценическая пластика». Артикуляционная гимнастика; игра «Не 

ошибись»; игра «Если гости постучали»; пальчиковые игры «Бельчата»; этюд 

«Гадкий утенок». 

40. «Знакомство с театром из деревянных фигурок, резиновых игрушек» 

(персонажи из мультфильмов). Магнитный театр. Инсценировка сказки 

«Репка», «Три поросёнка», самостоятельная деятельность. 

41. «Театр кукол-оригами». Изготовление кукол-оригами для театра. 

Артикуляционная гимнастика; этюд на расслабление мышц «Штанга»; игра 

«Волк и овцы»; скороговорки; пальчиковые игры Инсценировка сказки «Кот и 

пес». 

42. «Чувства, эмоции». Артикуляционная гимнастика; Упражнения на 

тренировку памяти; Игра «Заря»; этюд «Отряхнем руки»; пальчиковые игры 

этюд «любимая игрушка»; игра «Старый сом»; упражнения на развитие 

сенсорной моторики; игра «Кошка и скворушки»; игра «Почта»; этюд «Кривое 

зеркало». 

43. «Знакомство с театром масок». Инсценировки сказок «Мужик и 

Медведь», «Волк и Семеро козлят». «Курочка Ряба». 

44. «Демонстрация театра на фланели». Игра на развитие внимания 

«Слушай звуки!». Артикуляционная гимнастика «Считай до пяти», «Больной 

зуб», «Игра со свечой». Сочиняем сказку сами. 

45. «Инсценировка шуток-малюток». Артикуляционная гимнастика; Игра 

«Птицелов»; пальчиковые игры. «Укачиваем куклу», «Самолет», «Мяч эмоций». 

46. «Постучимся в теремок». Чтение русской народной сказки «Теремок». 

Пересказ сказки. Игра -загадка «Узнай, кто это?» 

 47. Репетиция сказки «Теремок». Скороговорки. Работа над техникой речи. 

 48. Показ сказки «Теремок» детям младших групп. Подготовка участников 

спектакля к выступлению. Подведение итогов спектакля. 



49. «Дружные ребята».  Прослушивание песни В. Шаинского «Если с другом 

вышел в путь». Беседа о друге. Рассказ из личного опыта. Чтение стихов о 

дружбе. Музыкально - ритмическая композиция «Как положено друзьям». 

50. «Веселые игры в стране «Театралии». Игровые задания: «Путешествие», 

«Волшебный сон», «Сказка» и другие. 

 51. Сказка «Рукавичка». Чтение русской народной сказки «Руковичка». 

Пересказ сказки. Распределение ролей. Упражнения на артикуляцию, 

скороговорки. 

52. Репетиция сказки «Рукавичка». Игры: «И я тоже», «Птицы, на гнезда!». 

Репетиция сказки «Рукавичка». 

53. «Мы декораторы». Репетиция сказки. Этюды на выразительность движений.  

Обсуждение эскизов декораций для спектакля. Выполнение работы детьми 

различными изобразительными средствами. Дидактическая игра «Назови 

театр?». Этюд «Факир» (саморасслабление). 

54. Подготовка к инсценировке сказки «Рукавичка». Репетиция сказки с 

музыкой, декорациями, костюмами. Дыхательная гимнастика. 

55. Показ сказки для детей младшей группы. Беседа после представления с 

детьми. Танцевальное упражнение «Наша дискотека». 

 56. «Мой любимый театр». Викторина по знакомым сказкам. Драматизация 

любимой сказки (по желанию детей). 

57. Беседа «Что мне нравиться». Беседа за круглым столом. Дидактическая 

игра «Какие бывают театры». Игровое упражнение «Кто за кем?» 

(наблюдательность, успокоение). 

58.  «Изменю себя друзья, догадайтесь кто же я». Беседа с детьми. Ряженье в 

костюмы.  Имитационные этюды. 

59. «Пойми меня». Отгадывание загадок. Беседа. Игровые упражнения. 

60. «Игры с бабушкой Забавушкой». Создание игровой мотивации. Игры и 

упражнения «Диктор», «Изобрази героя». 

61. Игровой урок: мимика, жесты, скороговорки, стихи. Артикуляционная 

гимнастика; упражнение угадай интонации; скороговорки игра «Не ошибись»; 

игра «Если гости постучали»; пальчиковые игры «Бельчата». 

62. Упражнение с элементами соревнования «Кто произнесёт знакомую 

скороговорку в быстром темпе?». Репетиция входа и ухода актёров. Отработка 

театрального поклона. «Минутка шалости» (релаксация). 

63. «Раз, два, три, четыре, пять – стихи мы будем сочинять» 

Артикуляционная гимнастика «Считай до пяти», «Больной зуб», «Укачиваем 

куклу». «Игра со свечой», «Самолет», «Мяч эмоций». 

64. «Сочиняем сказку». Техника речи. Дыхательное упражнение «Слоговые 

цепочки». Речевая минутка: «Скороговорки», «Чистоговорки». Упражнение в 

ведении куклы (темп, ритм движений, плавность - резкость).  



Упражнение на релаксацию «Разговор через стекло». Этюды «Танец маленькой 

пчёлки». Импровизация «Продолжи сказку». 

65. «В большом деле и маленькая помощь дорога». Техника речи. 

Дыхательное упражнение «Слоговые цепочки». Речевая минутка: «Тихо - 

громко», «Кричи - молчи». Отработка навыков ведения куклы. Этюды «Ку-ка-

ре-ку!», «Подсолнух». Обыгрывание русских народных песен: «Позолоченная 

прялица», «Песня пахаря», «Во кузнеце». Музыкальная загадка «Покажи, как 

ходит петушок» (В. Агафонников «Не ездок, а со шпорами»). 

67. «Город мастеров». Дыхательное упражнение «Слоговые цепочки». 

Сюжетно-ролевая игра «Повар». Чтение стихотворения В. Маяковского «Кем 

быть?» 

68. «У солнышка в гостях». Дыхательное упражнение «Слоговые цепочки».  

Речевая минутка: «Речевые интонации персонажей». Пальчиковая гимнастика: 

«Пальчик-мальчик», «Прилетели птицы». Этюд «Стрекоза», «В гнезде». 

Пантомимы «Сажаем картошку», «Поливаем цветы». Знакомство со словацкой 

сказкой «У солнышка в гостях». Инсценировка с куклами бибабо «У солнышка 

в гостях». 

69. Дидактическая игра «Необыкновенное путешествие по временам года – 

круглый год».   Дыхательное упражнение «Слоговые цепочки».  Музыкальная 

пауза (разучивание песен). Постановка мини-спектаклей. 

70. «В мире театра». Разгадывание кроссворда: “Театральные профессии”. 

Упражнение «Волшебный сон». Этюд «Скоро лето». 

71. Игровая программа «Это вы можете!» Показ детьми самых любимых 

эпизодов и ранее сыгранных ролей. Закрепление пройденного материала; дать 

детям возможность проявить инициативу и самостоятельность в выборе и показе 

отрывков из поставленных ранее спектаклей. 

72. «Путешествие в волшебный мир театра». 

 

Содержание курса «Золотой ключик» 

1. «Здравствуй, театр!»  Беседа о театре «Что ты знаешь о театре?» Рассказы 

детей о посещении театров.  Игра «Назови свое имя по- разному». 

Театрализованная игра «Веселые превращения», Этюд «Угадай, что я делаю» 

2. «Любимые сказки». Беседа о сказках. - Игры: «Театральная разминка», 

 - «К нам гости пришли». «Фраза по кругу». Творческая игра «Угадай героя 

сказки».  Самостоятельная деятельность по разыгрыванию знакомых сказок. 

3. «В гостях у С.Я.Маршака». Беседа по содержанию стихотворения 

С.Я.Маршака «Перчатки». Упр «1, 2, 3, 4, 5- будем дружно мы играть». 

Игра «Маски» (понимание мимики). Имитационное упражнение «Кто как 

ходит». Драматизация стихотворения С.Я. Маршака «Перчатки». 

4. «В гостях у Лесовичка». Беседа о фразеологизмах, их значении, применении 

в театральных постановках. Речевая игра «Веселый старичок». Двигательно- 



речевая миниатюра «Мишка». Игра- разминка «Уборка леса». Работа в 

мастерской по изготовлению конусного театра «Лесные зверушки». 

5. «Театральные профессии».  Беседа - диалог с детьми: «Театральные 

профессии». Вопросы к детям поискового характера.  Игра «Эхо».  

Имитационное упражнение «Пойми меня».  Образно- пластический этюд 

«Веселые мастера».  Изготовление конусного театра. 

6. «Осень золотая».  Беседа по содержанию стихотворения И. Бродского 

«Ссора».  Упражнение «Осенние листья».  Упражнение «Едем, едем на тележке». 

 Двигательная импровизация «Летел листочек».  Обыгрывание стихотворения 

«Ссора» И. Бродского. 

7. «Собираем урожай». Беседа о уборке урожая осенью. Составление 

небольших рассказов детьми. Пальчиковая игра «За работу». Хороводная игра 

«Веселый хоровод». Игра с имитацией движений «Кто как ходит?». Продолжить 

работу по изготовлению конусного театра. 

8. «Мы идем в театр».  Беседа- игра: «Как вести себя в театре».  Упражнение: 

«Угадай по звуку».  Пантомимы: «Рыбак и рыбки».  Этюд «Подружки».  Игра 

«Король». Самостоятельная сюжетно- ролевая игра «В театре». 

9. Что такое эмоции?». Беседа и рассматривание сюжетных картинок, 

изображающих разные эмоции.  Игра «Угадай эмоцию».  Упражнение «День 

рождения».  Этюд на выражение основных эмоций «У пчелки хвори».  Игра 

«Придумай веселый и грустный диалог между Белкой и Стрелкой».  Игра «Свет 

мой зеркальце скажи». 

10. «Что такое интонация?». Беседа. Игра «Зверята».  Игра «Испорченный 

телефон».  Двигательно - речевая миниатюра «Попрыгушки».  Выразительное 

чтение стихов А.Барто и обыгрывание. 

11. «Поиграем с пальчиками».  Беседа о пальчиковом театре. Рассматривание 

видов пальчиковых кукол. Знакомство с навыками владение этой техникой.  

Пальчиковая игра «Домик».  Игра «Балалайка» И.Лопухина.  Ритмическая игра 

«Метелица» р.н.п. Разыгрывание детьми знакомых сказок с помощью 

пальчикового театра. 

12. «Играем в сказку». Чтение сказки «Два жадных медвежонка» и беседа по 

содержанию. Характеристика персонажей сказки. Имитационное упражнение 

«Танец медвежат». Упражнение «Скажи фразу по- разному». Отработка 

диалогов: медвежонок- медвежонок; медвежонок- лиса. Игра- драматизация 

«Два жадных медвежонка». 

13. «Мои любимцы». Беседа о своих питомцах, их повадках. Упражнение «Кто 

в домике живет». Игра «Медвежонок и ослик разговаривают по телефону. Танец- 

имитация «Зверобика». Самостоятельное придумывание и обыгрывание 

смешных историй про животных (театр на лопаточках). 

14. «Незнайка в театре».  Беседа - игра: «Поможем Незнайке правильно вести 

себя в театре». Игровые, проблемные ситуации. Упражнение «Ветерок». 



Психогимнастика «Возьми и передай». Разыгрывание мини- сценки: «Лиса» 

И.Петрова. Самостоятельные игры - ряжания в театральном уголке. 

15. «В гости пальчики пришли». Познакомить с театром рук. Обыгрывание 

знакомых сказок. 

16. Знакомство с пиктограммами. Игры «Не зевай, нужную пиктограмму 

поднимай». «Продолжи рассказ». «Расставь правильно» пиктограммы. 

пантомимы «Раздумье», «Я не знаю», «Вкусные конфетки». 

17. «Бабушка - загадушка». Беседа о загадках. Загадывание загадок. 

Упражнение «Угадай кого я загадала». Пантомимическая игра «Узнай героя». 

Двигательно- речевая миниатюра «Стирка». Упражнения: «Угадай, кого 

встретил щенок?» Изготовление театральных фигур из пластмассовых 

стаканчиков. 

18. «К нам пришел Петрушка!» Беседа- диалог с куклой Петрушкой. 

Рассматривание атрибутов кукольного театра. Пальчиковая игра «Люди и 

пальцы». Пантомима «Игра с куклами». Упражнение «Повтори за мной». 

19. «Непослушная Маша». Беседа по содержанию сказки «Непослушная 

Маша». Разбор значений фразеологизмов. Упражнение «Скажи по- другому». 

Упражнение «Что было потом». Рассказывание детьми сказки по частям. Игра с 

куклой Машей - Распределение ролей. Показ кукольного театр детям «зрителям» 

группы. Обсуждение после выступления. 

20. «Театральная азбука». Беседа с детьми о театральных понятиях- сцена, 

занавес, спектакль, аплодисменты, сценарист, дублер и т.д. Речевое упражнение 

«Кто за кем идет» М.Картушин. Упражнение «Нам грустно», «Нам весело». 

Разыгрывание по ролям стихотворений А.Тетивкина: «Как по речке по реке». 

Самостоятельная театрально- игровая деятельность. 

21. «Путешествие». Беседа о путешествиях. Сочинение коллективного рассказа 

о путешествии». Упражнение «Воздушный шарик». Игра «Где я был?» 

Пантомимы: «К речке быстро мы спустились». Игра «Почта». 

22. «Мы маленькие актёры». Беседа о качествах, которыми должен обладать 

актёр. Пантомимическая игра «Изобрази героя». Чистоговорка: «Ах, трава- 

мурава». Творческая игра «Что такое сказка?». Упражнение «Пойми меня». 

Самостоятельная сюжетно- ролевая игра «Театральные актеры». 

23. «Вот так яблоко!».  Беседа по содержанию сказки В. Сутеева «Яблоко», 

мимические этюды; имитационные упражнения. 

24. Импровизация сказки «Яблоко». Беседа о дружбе и доброте; этюды на 

выразительность движений; этюды на выражение основных эмоций. 

25. Беседа «Смех лечит от всех болезней». Речевая разминка «Веселые 

сочинялки», «Разные лица». Работа над пьесой.  Проговаривание детьми 

отрывков пьесы. Обсуждение «вариантов» выполнения ролей и подбор 

исполнителей. Лепка персонажей пьесы. Игра на развитие памяти «Вот так 

позы!» 



26. Репетиция сказки «Яблоко» Артикуляционная гимнастика. Разучивание 

ролей с детьми. Артикуляционная гимнастика. Разучивание ролей с детьми; 

изготовление костюмов и декораций. 

27. Драматизация сказки «Яблоко» Показ спектакля детям младших групп. 

28. «Здравствуй, зимушка- зима!».  Беседа о зимнем настроении. Прослушать 

произведение Вивальди «Зима».  Дыхательное упражнение «Как подул Дед 

Мороз» Н.Нищева.  Упражнение «Возьмём Мишку на прогулку».  Музыкально- 

ритмическая композиция «Снежная баба».  Игра: «Где мы были, мы не скажем, 

а что делали – покажем».  Разучивание и выразительное чтение стихов к новому 

году. 

29. «Театр теней». Беседа о теневом театре, его происхождении.  Просмотр 

фрагмента сказки «Заюшкина избушка» (теневой театр).  Упражнение «Зайкин 

день».  Игра - импровизация под музыку "Хоровод вокруг елки". 

30.  «Волшебный посох Деда Мороза». Беседа по содержанию сказки 

«Волшебный посох Деда Мороза». 

31. Репетиция новогодней сказки «Волшебный посох Деда Мороза». 

Артикуляционная гимнастика. Разучивание ролей с детьми; Артикуляционная 

гимнастика. Разучивание ролей с детьми; изготовление костюмов и декораций. 

32. Играем новогодний спектакль. Показ спектакля родителям 

33. «Наши развлечения». Беседа о зимних забавах. Упражнение: «Радость и 

грусть». Игра- упражнение «Едем на паровозе». Работа в мастерской. 

Изготовление театра на лопаточках. 

34. Игровой урок: мимика, жесты, скороговорки, стихи. Артикуляционная 

гимнастика; упражнение угадай интонации; скороговорки игра «Не ошибись»; 

игра «Если гости постучали»; пальчиковые игры «Бельчата».  

35. «Раз, два, три, четыре, пять – стихи мы будем сочинять». 

Артикуляционная гимнастика «Считай до пяти», «Больной зуб», «Укачиваем 

куклу», «Игра со свечой», «Самолет», «Мяч эмоций». 

36. Пьеса «Снегурочка». Беседа по содержанию книги сказки «Снегурочка». 

Беседа о дружбе и доброте; этюды на выразительность движений; этюды на 

выражение основных эмоций. 

37. Репетиция сказки «Снегурочка». Артикуляционная гимнастика. 

Разучивание ролей с детьми. Артикуляционная гимнастика. Разучивание ролей с 

детьми; изготовление костюмов и декораций. 

38. Играем спектакль «Снегурочка». Показ спектакля детям младших групп. 

39. Знакомство с пьесой «Сказка о том, как у зверей хвосты появились». 

Чтение сказки. Обсуждение (содержание, характеры, персонажей). Упражнение 

«Повтори слова персонажа» (проговаривание текста пьесы). Танцевальное 

упражнение «Запрещённое движение». Подбор и расстановка декораций. 

Исполнение пьесы с музыкальным сопровождением. Комплекс этюдов «На 

берегу моря», (саморасслабление). 



40. Показ костюмированной пьесы «Сказка о том, как у зверей хвосты 

появились» детям младших групп. 

41. «Шел солдат к себе домой». Беседа по содержанию сказки Г. – Х. Андерсена 

«Огниво». Чтение пьесы «Огниво». Беседа о дружбе и доброте; этюды на 

выразительность движений; этюды на выражение основных эмоций. 

42. «Слушайся, ты, нас солдат, если хочешь быть богат!». Этюды на 

выразительность движений; этюды на выражение основных эмоций; 

Я здесь на сундуке сижу. Этюды на выразительность движений; этюды на 

выражение основных эмоций. 

43. «Наши защитники».  Слушание муз. произведения «Марш» С.Прокофьева 

и беседа по ассоциациям.  Упражнение «Что слышно».  Обыгрывание 

придуманных ситуаций с использованием различных видов театра. 

44. «Весна пришла!».  Беседы с детьми о народном фольклоре: заклички, 

потешки, прибаутки. Русская народная закличка «Солнышко». Игра «Весенние 

голоса». Упражнение на развитие интонационной выразительности «Я очень 

люблю свою маму». Игра «Как стать сказочником». Этюд на развитие эмоций, 

движений, жестов «Ручеек» М.Чистякова. Самостоятельные игры с настольным 

театром. Разыгрывание стихов, потешек. 

45. «До чего же, мы, несчастные царевны». Этюды на выразительность 

движений; этюды на выражение основных эмоций. 

46. Репетиция сказки «Огниво». Разучивание ролей с детьми; изготовление 

костюмов и декораций. 

47. Играем спектакль «Огниво». Показ спектакля воспитанникам. 

48. «Птички, птички полетели». Беседа о весенних приметах. Упражнение 

«Лети, бабочка!». Речевая игра «Как у бабушки Наташи». Игра «Зеваки». Танец- 

фантазия «Дискотека кузнечиков». 

49. «Весна, весна – красна!». Представление в русских народных костюмах. 

Исполнение частушек. Игра на имитацию движений. 

50. Театральная игра. Игра «Одно и то же по-разному», «Превращение 

предмета», «Кругосветное путешествие». 

51. «День театра». Развлечение «В мире сказок». 

52. «Давай поговорим». Веселые диалоги. Упражнения на развитие 

выразительной интонации. Разучивание танца «Звездочек и лягушек». 

53. «Карнавал животных». Упражнения на развитие творчества, воображения 

и фантазии. Музыкальная композиция Сен-Санс, «Карнавал животных». Игра 

«Передай позу». 

54. Музыкальная сказка «Дюймовочка». Слушание музыкальных номеров 

сказки. Обсуждение характерных особенностей героев. Рассматривание 

иллюстраций к сказке. 

55. «Мир игры». Распределение ролей. Игровые упражнения для развития речи 

«Со свечей», «Испорченный телефон», «Придумай рифму». 



56. «Музыкальная сказка». Работа над музыкальными образами героев сказки.  

57. «Расскажи сказку». Рассказывание детьми сказки «Дюймовочка. 

58. «Музыкальный калейдоскоп». Сказка «Дюймовочка». Пантомимические и 

интонационные упражнения «Голоса героев». 

59. Драматизация музыкальной сказки «Дюймовочка».  

60. В лес по ягоды пойдем, с верхом кружки наберем! Беседа по 

содержанию сказки «Дудочка и кувшинчик». 

61. Импровизация сказки «Дудочка и кувшинчик». Беседа о дружбе и 

доброте; этюды на выразительность движений; этюды на выражение основных 

эмоций. 

62. Репетиция сказки «Дудочка и кувшинчик». Артикуляционная 

гимнастика. Разучивание ролей с детьми. Артикуляционная гимнастика. 

Разучивание ролей с детьми; изготовление костюмов и декораций. 

63. Драматизация сказки «Дудочка и кувшинчик». Показ спектакля. 

64. «Федорино горе» по К.И.Чуковскому (кукольный или настольный театр  

картинок). Упражнения на дыхание, артикуляцию. Игра «Представьте себе» 

Игра «Живой оркестр». 

65. «Красная шапочка». Прослушивание аудиозаписи пьесы в стихах 

О.Емельяновой «Красная шапочка». Беседа по содержанию. Игровое 

упражнение «Мимика и жесты». Рассматривание иллюстраций к пьесе. Работа 

над интонационной выразительностью речи. Обыгрывание пьесы с помощью 

настольного театра. Распределение ролей. Отработка голоса героев. Рисование 

персонажей сказки Красная шапочка. 

66. Работа над мизансценами спектакля. Пересказ пьесы по схемам. 

Обсуждения с детьми вариантов речи персонажей. Репетиция спектакля с 

использованием декораций музыкального сопровождения. Словесная игра «Кто 

больше скажет хороших слов дружочку». 

67. Подготовка к инсценировке сказки «Красная шапочка на новый лад». 

Артикуляционная гимнастика. Разучивание ролей с детьми; Артикуляционная 

гимнастика. Разучивание ролей с детьми; изготовление костюмов и декораций. 

68. Игровое упражнение «Небылицы», «Мы костюмеры». Рисование 

несуществующего животного. Обсуждение костюмов героев сказки. Подбор и 

примерка костюмов. Исполнение мизансцен детьми в костюмах. Игра на 

развитие памяти «В магазине зеркал». Танцевальное упражнение «Наша 

дискотека». 

69. Беседа «Зачем быть вежливым? «Как обратится к человеку?» Начать 

отработку показа образов животных с помощью выразительных пластичных 

движений. Показ выполнения ролей детьми. Подбор музыкальных композиций к 

образам. Игра «Передай позу», «Что мы делали не скажем». 

70. «Мы режиссеры». Рассматривание сюжетных картинок «Радость», 

«Грусть», «Страх», «Злость». Упражнение «Изобрази эмоцию» (Изображение 



перед зеркалом). Прослушивание музыкальных этюдов данных эмоций.  

Обсуждение с детьми моментов прихода и ухода персонажей. Упражнение 

«Покажи, как выполнить движение» (режиссура роли). Этюды на пластику по 

желанию детей. 

71. «Мы декораторы-гримеры».  Игры на речевое дыхание «Мыльные 

пузыри», «Фыркающая лошадь», «Удивлённый бегемот» и т д.  Рассматривание 

и обсуждение декораций к спектаклю. Подбор и расстановка декораций. Показ 

схематичного грима на рисунке. Показ наложения грима на ребёнке. 

Выполнения грима детьми. Исполнение спектакля с музыкальным 

сопровождением. 

72.  Театрализованное представление «Красная шапочка на новый лад». 

 

5. Учебный план 

№ Наименование курса Кол-

во 

часов 

Форма проведения 

промежуточной  аттестации 

1 «В гостях у сказки»  

 

72  Квест - игра «Волшебное 

путешествие в мир театра» 

2 «Золотой ключик» 

 

72  Театральная постановка 

«Красная шапочка на новый лад» 

 

 Итого 144  

 

6. Календарно-учебный график на 2022-2023 учебный год 

Сведения о Программе 1 год обучения  2 год обучения  

Начало реализации Программы 01.09.2022 01.09.2023 

Окончание реализации Программы 31.05.2023 31.05.2024 

Форма обучения очная очная 

Форма занятий групповая групповая 

Длительность занятий 20 мин 25 мин 

Продолжительность перемены 10 мин 10 мин 

Сроки промежуточной аттестации на последнем 

занятии по курсу 

на последнем 

занятии по 

курсу 

Кол-во обучающихся до 15 человек до 15 человек 

 

 

 

 



7. Организационно – педагогические условия. 

Кадры. 

Программу реализует педагог, имеющий, среднее-специальное 

профессиональное образование, систематически повышает уровень 

квалификации (не реже одного раза в три года). 

Материально-техническое обеспечение Программы 

 

 

 

 

 

Технические 

средства 

обучения 

  Музыкальный центр,  

 Видеоаппаратура,  

 Ноутбук,  

 Проектор,  

 Синтезатор. 

 Медиотека (аудио - и CD диски). 

 

 

 

 

 

Бубен 

 

Учебно-наглядные 

пособия 

 

 Настольный театр игрушек. 

 Настольный театр картинок. 

 Стенд-книжка. 

 Фланелеграф. 

 Теневой театр. 

 Пальчиковый театр. 

 Театр Би-ба-бо. 

 Элементы костюмов для детей и взрослых. 

 Атрибуты для занятий и для спектаклей. 

 Ширма для кукольного театра. 

 Декорации к спектаклям. 

 Папки «Детям о театре», «Театральные профессии», 

«Виды театра»; 

 Картотеки: «Упражнения и этюды», «Игры на 

превращения», «Игры на действия с воображаемыми 

предметами или на память физических действий», 

«Ритмопластика», «Игры на развитие двигательных 

способностей»; 

 Картотеки игр и упражнений на речевое дыхание, 

артикуляционная гимнастика, зарядка для шеи и 

челюсти, игры и упражнения на расширение диапазона 

голоса, творческие игры со словами; 

 Альбомы с иллюстрациями и картинками к сказкам 

привлекают внимание детей 



Методическая литература: 

1. Анисимова Г.И. Сто музыкальных игр для развития дошкольников. Старшая 

и подготовительная группы. - Ярославль: Академия развития, 2005.  

2. Антипина А.Е. Театрализованная деятельность в детском саду. Игры, 

упражнения, сценарии. - М.: ТЦ «СФЕРА», 2003. 

3. Буренина А.И. Театр всевозможного. Вып.1: «От игры до спектакля:» - СПб., 

2002.  

4. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. 

5. Куревина О.А. Синтез искусств в эстетическом воспитании детей 

дошкольного и школьного возраста. М., 2003. 

6. Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка-дошкольника: 

развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, 

культурного, активно-творческого. М., 2003. 

7. Ледяйкина Е.Г., Топникова Л.А. Праздники для современных малышей. 

Ярославль, 2002. 

8. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. М., 2001. 

9. Мерзлякова С.И. Волшебный мир театра. М., 2002. 

10. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. М., 1999. 

11. Мирясова В.И. Играем в театр. Сценарии детских спектаклей о животных. 
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Промежуточная аттестация по курсу «В гостях у сказки» 

Сценарий итогового мероприятия  

«Путешествие в волшебный мир театра» 

Педагог  в сопровождении музыки « В гостях у сказки» приводит детей в 

музыкально-театральный зал. На экране изображено здание театра. 

Педагог: – Ребята, сегодня я предлагаю вам совершить путешествие в 

необычную, сказочную страну, в страну, где происходят чудеса и превращения, 

где оживают куклы и начинают говорить звери. Вы догадались, что это за 

страна? 



Дети: – ТЕАТР! 

– А знаете ли вы, кто живет в этой стране? 

Дети: – Куклы, сказочные герои, артисты. 

– Да, ребята. Вы правильно сказали. А что делают артисты, вы знаете?  (Ответы 

детей) 

– А вы хотели бы стать артистами? 

Дети: – Да 

– У меня есть волшебная палочка и сейчас с ее помощью я всех вас превращу в 

артистов. Закройте все глаза, я произношу волшебные слова: 

–Раз, два, три — повернись 

И в артиста превратись! 

Откройте глаза. Теперь вы все артисты. Приглашаю вас войти в удивительный 

мир театра! 

(Впереди дети видят коробочку, а на ней лежит конверт, подписано от 

сказочника). 

– Ребята, для вас сказочник прислал письмо, прочитаем? 

(Педагог достает из конверта листок и читает загадки про сказочных героев). 

                                                   Загадки 
(Дети отгадывают и открывают коробочку, а там задание  нужно превратиться в 

домашнего животного). 

                                              Этюд «Котята».  
Педагог: Мы с вами попробуем превратиться в котят?  

Идите ко мне, встаньте, кто куда захочет. И мы с вами станем на минутку 

актёрами драматического театра, представим, что мы с вами на сцене, а вот и 

зрители. Итак, зазвучала музыка и мы уже не ребятки, а — котятки! Котята 

выбрались из теплого дома на заснеженный двор, принюхались к холодному 

воздуху, и вот пошёл снег! Котятам это не нравится! Они сжались в комочек, 

прижали лапки, ушки, хвостики. Но снег прекратился, котята выпрямились, 

отряхнули передние лапки, задние, ушки, хвостик и всю шёрстку. 

Идем дальше. (На пути стоит столик, на нем настольная ширма, а рядом лежит 

шкатулочка, стоят пенечки). 

– Ребята нам всем предлагают присесть. (Дети занимают места, а педагог садится 

рядом с ширмой, надевает деда-рукавичку и из-за ширмы говорит). 

Старичок Молчок: 
– Здравствуйте, ребята! 

Я– забавный старичок 

А зовут меня — Молчок 

Мне, ребятки, помогите. 

Скороговорки расскажите. 

И увидите вы то, 

Что уж знаете давно. 

Педагог: – Поможем дедушке, ребята? Знаете ли вы скороговорки? (Да). А как 

надо говорить скороговорки? (Быстро, чтобы было понятно). 

Каждый ребенок рассказывает по скороговорке и воспитатель тоже. 

 Клала Клара лук на полку, кликнула к себе Николку. 

 Книга книгой, а мозгами двигай. 

 Посреди двора дрова. 



 Шесть мышат в камышах шуршат. 

 Вез корабль карамель,  

Наскочил корабль на мель, 

И матросы три недели 

Карамель на мели ели. 

(Дедушка благодарит детей и разрешает им открыть шкатулочку. 

А в ней маски с эмоциями радости и печали). 

Педагог: Ребята, что это? (театральные маски с эмоциями радости и печали) 

Дети рассказывают сначала о маске радости. 

– Когда у нас бывает радостное настроение? 

– Когда нам весело, когда что-то дарят и т.д. (Ответы детей). 

Затем дети рассказывают о маске печали, грусти. 

– Какая это маска, что она изображает? Когда нам бывает грустно? (Ответы 

детей). 

– Молодцы, ребята. Положим маски обратно в коробочку и продолжим свой путь 

дальше. 

(Подошли к зеркалам). 

–  Ребята, мы пришли в королевство зеркал. А вот и сама Королева-зеркальце. 

–  Свет ты зеркальце, скажи 

Нам всю правду расскажи. 

Что ребятам надо сделать 

Чтобы дальше нам идти. 

Зеркальце (голос) – Подойдите к зеркалам и на них взгляните. 

Вам задания я дам, выполнить спешите. 

–  Удивитесь, как Незнайка, 

(дети показывают движением, мимикой удивление) 

– Загрустите, как Пьеро, 

(дети показывают грусть, опускают руки) 

– Улыбнитесь, как Мальвина 

(дети показывают улыбки) 

–  И нахмурьтесь, как дитя. 

А теперь пора пришла  

Общаться жестами, да-да! 

Я вам слово говорю,  

В ответ от вас я жестов жду. 

“Иди сюда”, “уходи”, “здравствуйте”, “до свидания”, “тихо”, “не балуй”, “погоди 

меня”, “нельзя”, “отстань”, “думаю”, “нет”, “да”. 

Зеркало: –  Все вы показали верно. Продолжайте дальше путь. 

Дети прощаются с королевой зеркал. 

Педагог: 
Раз, два, три, четыре, пять - 

Вы хотите поиграть? 

Называется игра “Разминка театральная”. 

Сказки любите читать?  

Артистами хотите стать? 

Тогда скажите мне, друзья,  



Как можно изменить себя? 

(Изменить внешность можно с помощью костюма, грима, прически и т.д.) 

Педагог: Я предлагаю вам взять платки и под музыку изобразить: 

 Принцессу 

 Лису 

 Бабушку 

 больного с зубной болью. 

Педагог: Молодцы! 

- Вот мы и подошли с вами к главному месту в театре — это сцена. На сцене 

показывают представление. А это что такое? (педагог показывает на 

ширму).  (Ответы детей) Правильно ширма. Для чего нужна ширма? (чтобы 

человека, который управляет куклами, не было видно). 

Заглянем за ширму. Ребята, да тут куклы. Как они называются? (перчаточные 

куклы). 

– Что нужно сделать, чтобы кукла ожила? 

Дети: – Надо научить ее говорить,  двигаться. 

Педагог: Сейчас мы это продемонстрируем. 

Подошло к концу наше путешествие 

Постарались вы не зря 

А теперь сюрприз, ребята! 

В сказку приглашаю я. 

Под мелодию «В гостях у сказки» дети уходят переодеваться. 

Выходит ребенок и объявляет. 

Ребенок: 
Тише, гости, вы сидите!  

Нашу сказку не спугните! 

Здесь бывают чудеса, где же прячется она? 

Сказку мы сейчас расскажем, и расскажем и покажем. 

                            “Как поссорились солнце и луна”. 

Сказочница: “В незапамятные времена, жили на свете только Солнце и луна. 

Жили они, жили, да так друг друга полюбили, что поженились. А, поженившись, 

и дочки дождались, и назвали дочку Землей. 

- Земля! – звала мама. 

- Земля! – звал отец. 

Сказочница: Много – много лет Солнце и Луна жили распрекрасно, но в один 

злосчастный день взяли да и поссорились. 

Луна: - Коли ты такой горячий, брошу я тебя! – рассердилась Луна. 

Солнце: - А если ты и дальше будешь холодной, я жить с тобой не буду! – 

отвечало Солнце. 

Луна: - Ладно! Только дочка, со мной останется! 

Солнце: - Нет, со мной! 

Луна: - Нет, со мной! 

 Солнце: Хочешь, чтобы она с тобой замерзла? 

Луна: - А ты хочешь чтобы она с тобой сгорела? 

Сказочница: Никак сговориться не могут, и позвали они бога Грома и молнии, 

чтобы он разрешил их спор (звучит музыка). 



Гром и молния: - Пусть будет так! Солнце будет нянчить свою дочку – днем, а 

Луна – ночью. 

С тех пор они так и исполняют его волю. Днем нянчиться со своей дочкой 

Солнышко, а ночью Луна ее пестует, а когда луне недосуг, светят над Землей ее 

сестры звездочки. 

После сказки дети поют на мелодию песни “Этот мир”. 

Очень хорошо на белом свете жить, 

Чтоб днем светило солнце, а ночью луна. 

Должны они дружить, им ссориться нельзя, 

Тогда все будут рады, победит доброта. 

Припев: 

Этот мир такой он красивый, этот мир прекрасный такой. 

Мы под солнцем растем счастливо, спим спокойно мы под луной. 

Мир такой цветной, красивый и большой. 

На нем всем места хватит под солнцем и луной. 

А если вдруг когда поссоритесь, друзья 

Вы вспомните про сказку и знайте, это зря. 

Припев:  

Этот мир такой он красивый, этот мир прекрасный такой. 

Мы под солнцем растем счастливо, спим спокойно мы под луной. 

В заключении дети и педагог  встают в круг и говорят слова: 

Возьмитесь за руки, друзья, и воздух глубоко вдохните, 

И то, что говорим всегда, сейчас всем громко вы скажите: 

Клянусь отныне и навеки театром свято дорожить, 

Быть честным, добрым человеком и зрителем достойным быть. 

Педагог: Вот и закончилось наше путешествие. 

Кукол, ребята, давайте положим на место, я думаю, они очень волновались во 

время выступления и им, как и вам стоит отдохнуть. 

 

Вопросы: 

 Понравились вам наши превращения? 

 В кого мы превращались, когда были актёрами драматического театра? 

(превращались в котят) 

 Что мы делали в нашем путешествии?  (отгадывали загадки, рассказывали 

скороговорки, рассказывали про маски – эмоции, меняли внешность изображали 

разных героев). 

 Кого встретили на пути?  (встретили старичка со шкатулкой, королеву – 

зеркало). 

 С какими куклами познакомились? (с перчаточными) 

 Чему мы с вами научились? (превращениям, кукловождению) 

Все артистами сегодня побывали. Очень хорошо все показали. Все старались, 

молодцы! Похлопаем друг другу от души! (звучит песня «Кукляндия») 

– А на память о нашем замечательном путешествии в мир театра я хочу подарить 

вам вот такие замечательные шарики с эмоциями радости. И надеюсь, что вы 

когда-нибудь по-настоящему будете хорошими артистами. 

Спасибо всем! 

 



Промежуточная аттестация по курсу «Золотой ключик» 

Сценарий спектакля «Красная шапочка на новый лад» 

Ведущая: 

В сказке всегда побеждает добро, 

От сказки всегда веет теплом. 

Дорогой слушатель, ты будешь рад. 

«Красная Шапочка» на новый лад. 

Звучит сказочная музыка заходят две Сказочницы. 

1: Девочка в лесу живет 

И танцует, и поет. 

Любят все ее и ждут 

Красной Шапочкой зовут 

2: С мамой здесь живет одна 

Любит бабушку она. 

Поудобней сядь-ка, зритель 

И внимательно смотри 

Вместе: 

Это присказка, не сказка 

Сказка будет впереди. 

Звучит музыка. 

Мама «печет пирожки». 

Красная Шапочка примеряет шапочку и красуется перед зеркалом. 

Красная Шапочка: 

      Мама можно погулять  

       Мне цветов насобирать? 

Мама:       

Ну конечно прогуляйся, 

Да смотри не потеряйся 

Нужно к бабушке сходить 

Пирожками угостить. 

Собирайся в путь дорожку 

И возьми с собой лукошко. 

Пироги с капустою 

Получились вкусные. 

Красная Шапочка: 

Хорошо мамочка, к бабушке схожу 

И гостинцев отнесу. 

Мама: 

Бабушке - большой привет 

Осторожней будь, мой свет. 

Мама и Красная шапочка уходят за ширму. 



Появляются сказочницы. 

Сказочница 1: 

Вот и в путь пошла она 

В страшный лес совсем одна? 

 Сказочница 2:  

      И совсем не страшный лес 

Очень много в нем чудес. 

Выходят девочки в костюмах цветов, садятся на ковер-полянку. 

Танец Красной Шапочки, цветов и зверей. 

(Из-за ширмы выглядывает волк, потирает руки) 

(Во время танца Красная Шапочка уходит волк за ней крадется) 

Волк: 

Ха- ха - ха – ха- ха- ха, 

До чего она глупа. 

Сейчас ее поймаю, 

До смерти напугаю. 

Ох, зачесались руки, 

Я весь чешусь от скуки! 

Белочки преграждают ему дорогу. 

Все Белочки:   

Ах, проказник вон ступай 

Красную Шапочку не пугай, 

Мы тебя злодея знаем, 

Шишками закидаем! 

(Поставить пенек.) 

Кидают в волка шишки он от них убегает.  

Волк потирает бока, белочки убегают. 

Волк: 

Ой - ой - ой как больно мне, 

Попало шишкой по спине, 

Лучше сяду на пенек 

Посижу денек 

Шишки, раны подлечу, 

И девчонку проглочу. 

Волк садится на пенек. 

Под музыку вбегают лягушки. 

Танец лягушек. 

Лягушка 1: 

Волка будем мы лечить, микстурой горькою поить 

Лягушка 2: 

Мухомором смажем шишки, злому серому Волчишке. 



Лягушка 1: 

Лучше ты не болей, заведи себе друзей. 

Лягушка 2: 

Посмотри в лесу дремучем, какое множество зверей! 

Волк: 

Уходите-ка отсюда, кабы не было вам худо. (Рычит.) 

Лягушки убегают. 

Волк: 

Потерял я сон покой 

Я все же волк и очень злой 

Девчонку я поймаю, 

Хоть не съем, но напугаю! 

Садится на пенек, влетают бабочки. 

Танец бабочек. 

Волк: 

Откуда эта красота? 

Ой, закружилась голова! 

Щекочет уши нос, 

Чешусь я весь как пес! 

Убегает. 

Звучит музыка. 

Красная Шапочка идет по дорожке, за ней крадется волк. 

Сказочницы: 

1: Осторожно, опасайся. 

2: Волк идет. 

1: Беги, спасайся. 

Волк: Куда спешишь, девчушка? 

Красная Шапочка: К бабуле на опушку. 

Волк: А где живет бабуся. 

Красная Шапочка: Вон там, вон ходят гуси. 

Волк: А что в твоем лукошке? 

Красная Шапочка: Там пирожки с картошкой. 

Волк: Так ты идешь не тем путем 

Дорога та надежней. 

Красная Шапочка: Спасибо, Волк вам за совет. 

Волк: Прощай, будь осторожней. 

Красная Шапочка уходит, а волк идет по дороге и танцует. 

Появляются сказочницы. 

Сказочницы: 

1: Ах как хитер коварный волк 

так обманул бедняжку. 



2: А сам другим путем пошел. 

Как же бабулю страшно. 

Волк подходит к домику бабушки. 

Волк: Ах, вот бабуля где живет 

Деревня не плохая. 

Ой, кто-то, кажется, идет... (убегает). 

Звучит музыка. Заходит бабушка в очках, садится и вяжет. 

Вбегает Красная Шапочка, за ней крадется волк. 

Бабушка: 

Внучка, милая моя 

Рада видеть я тебя! (Обнимает внучку.) 

Я вижу здесь ты не одна 

С собою друга привела! 

Красная Шапочка оглядывается, пугается, прячется за бабушку. 

Проходите за ограду. 

Видеть вас я очень рада 

Да за стол присядьте с нами 

Ешьте пироги с грибами. 

Садятся все. 

Волк: Ну, спасибо, накормили (потирает брюхо). 

(Выходит на середину сцены.) 

Волк: 

Вот обида, да какая 

Старушка добрая такая, 

К себе в гости пригласила, 

Пирогами угостила, 

На меня нашло наваждение 

Мне стыдно за свое поведение 

К старушке в домик я зашел, 

Друзей новых здесь нашел! 

Красная Шапочка: 

Здесь для всех открыта дверь 

если ты не страшный зверь! 

Сказочницы: 

1: Пришло время расставаться 

И с героями прощаться.       

2: Но не будем унывать, 

Сказку будем в гости звать. 

Вопросы: 

- Что же такое театр? 

- Где зародилось театральное искусство? 



- Кто работает над созданием спектакля? 

- А кто главный в театре? 

- Кто такой режиссёр? Кто такой актёр? (Ответы детей) 

- Хотели бы вы заниматься театральным творчеством, участвовать в создании 

спектакля, играть на сцене для зрителей (Ответы детей) 

- Вы сегодня приложили всё своё терпение и труд, что очень важно для актёра, 

и мы вас вознаграждаем за это апплодисментами! 
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