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Пояснительная записка 

 

«Вы никогда не думали, как было бы хорошо начать 

создание детского театра с детского возраста? 

Ведь инстинкт игры с перевоплощением есть у каждого 

ребёнка. Эта страсть перевоплощаться у многих детей 

звучит ярко, талантливо, вызывает подчас недоумение 

у нас, профессиональных артистов». 

К.С. Станиславский  

 

Направленность программы: художественно-эстетическая 

Актуальность. Современная педагогическая наука, смотрящая на 

образование как на воспроизведение духовного потенциала человека, располагает 

разнообразными сферами образовательного воздействия на ребенка. Сфера 

искусства рассматривается как пространство, способствующее формированию 

социально-эстетической активности личности. По мнению современных ученых, 

педагогов, психологов, исследующих проблемы дошкольного образования, 

раскрытию внутренних качеств личности и самореализации ее творческого 

потенциала в наибольшей степени способствует синтез искусств. 

Этот взгляд на воспитание ребенка сделал актуальной проблему образования 

и воспитания дошкольников средствами театрального искусства, и позволил 

обратиться к театральной деятельности в нашем дошкольном учреждении не 

только как к самостоятельному разделу художественного воспитания детей, но и 

как к мощному синтетическому средству развития их творческих способностей, а 

также побудил создать Программу дополнительного образования детей 

«Маленький театр». Ведь искусство театра представляет собой органический 

синтез музыки, танца, живописи, риторики, актерского мастерства, 

сосредотачивает в единое целое средства выразительности, имеющиеся в арсенале 

отдельных искусств, и, тем самым, создает условие для воспитания целостной 

творческой личности. Театральная деятельность – это самый распространённый 

вид детского творчества. Она близка и понятна ребёнку, глубоко лежит в его 

природе и находит своё отражение стихийно, потому что связана с игрой. Всякую 

свою выдумку, впечатление из окружающей жизни ребёнку хочется воплотить в 

живые образы и действия. Входя в образ, он играет любые роли, стараясь 

подражать тому, что видел, и что его заинтересовало, получая огромное 

эмоциональное наслаждение. 

Программа реализуется через: 

 - кружковую работу: 

- работу с родителями, где проводятся совместные   театрализованные 

представления, праздники, кукольные театры, спортивные соревнования. 

- внутреннее убранство группы и зала, где живут и воспитываются дети. 

- костюмы и атрибуты для спектаклей и игр должны быть доступны детям и 

радовать их своим внешним видом. 



В ходе реализации программы применяются элементы здоровье 

сберегающих технологий. Во время занятий проводятся дыхательная гимнастика, 

физкультминутки, гимнастика для глаз, подвижные игры, экскурсии на природу. 

Курс программы «Маленький театр» составлен с учетом психовозрастных 

особенностей дошкольников, с опорой на личность ребенка в соответствии с 

социальными условиями жизни Крайнего Севера, адаптацией в коллективе, 

личностными качествами, характером, индивидуальными склонностями и 

задатками. Данным курсом учитываются огромные возможности разностороннего 

воздействия природы на развитие собственных творческих способностей ребенка, 

тем самым дополнительно решая задачи экологического и нравственного 

воспитания.  

Новизна. Современная парадигма дошкольного образования вступает в 

противоречия с традиционной концепцией развития ребенка-дошкольника 

средствами театральной деятельности, утверждающей, что приобщение ребенка к 

театральному искусству в этом возрасте ограничивается лишь обучением детей 

выразительным элементарным умениям и формированием конкретных навыков 

исполнительского мастерства. 

Ориентируясь на вышесказанное, можно отметить высокую степень 

значимости театральной деятельности для развития творческих способностей 

ребенка и утверждать необходимость и целесообразность создания программы 

деятельности с творческими детьми. 

Анализ существующих образовательных программ и методических пособий 

приводит нас к выводу, что театральная деятельность это наименее 

разработанный раздел в системе художественного воспитания детей, 

характеризующийся отсутствием целостной единой методики и образовательной 

технологии, которые отвечали бы современным требованиям. 

Методологическое положение программы. Анализ программно-

методических материалов показал, что необходимы дополнительные 

занятия, направленные на развитие художественно-эстетического развития 

дошкольника. 

Изучение литературы позволило составить дополнительную 

образовательную программу «Маленький театр» для детей  дошкольного возраста 5-

7 лет, рассчитанную на два года обучения. Работа театрального кружка 

предназначена для детей старшей и подготовительной групп и рассчитана на 2 

года обучения. К работе с детьми по театрализованной деятельности воспитатель 

приступает с октября месяца, т.е. после того, как большинство детей вернется 

после летнего отдыха. Занятия в театральном кружке планируются один раз в 

неделю, продолжительностью 20-25 мин. Оптимальное время для проведения 

занятий театральной студии – среда, вторая половина дня. Выбор этого 

временного периода обусловлен тем, что середина недели, вторая половина дня, 

является эффективным временем для занятий с детьми театрализованной 

деятельностью. 

Программа рассчитана на детей 5-7 лет, реализуется в течение двух лет, 

группа одного года обучения комплектуется из 8-10 детей. Группа работает 1 раз 

в неделю от 20 до 25 минут. Это обосновано тем, что возрастные и 



психофизические особенности детей, базисные знания, умения и навыки, 

соответствующие данному виду творчества, формируются к указанному возрасту, а 

особенности организации учебно-воспитательного процесса обеспечивают 

успешное освоение программы в группе детей с количеством, не более указанного. 

Программа составлена с учётом интеграции следующих образовательных 

областей: «Коммуникация», «Познание», «Чтение художественной литературы», 

«Художественное творчество», «Социализация», «Музыка». 

Цель программы – развивать сценическое творчество детей старшего 

дошкольного возраста (от 5 до 7 лет) средствами театрализованных игр и игр-

представлений. 

Задачи программы:  

1. Развивать у детей интерес к театрально-игровой деятельности,  развивать 

навыки действий с воображаемыми предметами. 

2. Последовательно знакомить детей с различными видами театра 

(настольным, драматическим, теневым, кукольным). 

3. Создавать условия для развития творческой активности детей, 

участвующих в театральной деятельности. 

4. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, моделировать навыки социального поведения в заданных 

условиях. 

5. Обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств 

(интонация, мимика, пантомимика). 

6. Совершенствовать звуковую культуру речи, интонационный строй, 

диалогическую и монологическую речь, развивать активный словарный запас 

детей. 

7. Воспитывать нравственно-этические качества, культуру поведения в 

театре и в жизни. 

8. Воспитывать любовь к фольклору. 

Возраст детей: 5- 7лет 

Сроки реализации программы: 2 года, среднесрочная 

Формы и режим занятий. Формы проведения занятий разнообразны: вводное, 

традиционное, практическое, занятие по ознакомлению с новым материалом, его 

усвоению и применению на практике, занятия на повторение, обобщение и контроль 

полученных знаний, традиционные, комбинированные, интегрированные, 

занятие-игра, занятие-импровизация. Особо популярны комбинированные 

занятия, соединяющие в себе различные методы общения с аудиторией и виды 

деятельности. 

Формы подведения итогов. В конце каждого занятия проводится итоговая 

беседа, наблюдение, опрос. По итогам работы каждого раздела проводится 

театрализованное представление, которое могут посетить дошкольники, родители 

и педагоги. В конце первого и второго года обучения проводится итоговая 

диагностика. 

 

 

 



Содержание образовательной программы «Маленький театр»  

Дополнительная образовательная программа ««Маленький театр»» первого 

года обучения имеет четыре раздела, каждый раздел имеет свою цель, задачи, 

теоретическую и практическую часть, перечень используемого материала, форму 

контроля учебно-воспитательной деятельности. 

В первом разделе дополнительной образовательной программы «Маленький 

театр» первого года обучения «В гостях у домовенка Кузи» дошкольники 

знакомятся с  различными видами театров, театральными терминами. Учатся 

выполнять различные артикуляционные и дыхательные упражнения. 

Во втором разделе дополнительной образовательной программы «Маленький 

театр» первого года обучения «Встреча с Гномом» дошкольники учатся 

интонационной выразительности речи и пластике движений. 

В третьем разделе дополнительной образовательной программы «Маленький 

театр» первого года обучения «Сказка ложь, да в ней намек» дошкольники 

знакомятся с русским народным фольклором, учатся обыгрывать сюжеты 

знакомых сказок («Теремок», «Маша и Медведь», «Колобок») с помощью умения 

договориться и распределить роли. 

В четвёртом разделе дополнительной образовательной программы 

«Маленький театр» первого года обучения «К нам приехал Балаган» обобщаются 

знания детей о русском фольклоре, знания персонажей балаганного театра через 

подготовку и участие в фольклорном празднике. 

Дополнительная образовательная программа ««Маленький театр»» второго 

года обучения имеет четыре раздела, каждый раздел имеет свою цель, задачи, 

теоретическую и практическую часть, перечень используемого материала, форму 

контроля учебно-воспитательной деятельности.  

В первом разделе дополнительной образовательной программы «Маленький 

театр» второго года обучения «Знакомимся с творчеством С. Я. Маршака» 

закрепляются умения детей вживаться в образ, при сопровождении действия 

репликами персонажей. 

Во втором разделе дополнительной образовательной программы «Маленький 

театр» второго года обучения «Уроки воспитания» дошкольники обучаются 

актерскому мастерству через умение импровизировать. 

В третьем разделе дополнительной образовательной программы «Маленький 

театр» второго года обучения «Мы творим» закрепляется навык взаимодействия 

дошкольников с партнером, через использование в постановке мимики, жестов, 

пластики движений. 

В четвёртом разделе дополнительной образовательной программы 

«Маленький театр» второго года обучения «Весна стучится в окна» дошкольники 

закрепляют умение владеть театральной терминологией, творчески подходить к 

подготовке фольклорного праздника. 

 

 

 

 



Содержание образовательной программы «Маленький театр» первого года 

обучения 

 
№ 

п/п 

Нед

еля 

Тема 

раздела 

Основы 

театральной 

культуры 

Ритмопластик

а 

Культура и 

техника речи 

Подготовка 

спектакля 

1 Октябрь-ноябрь 

Цель: знакомство с различными видами театров, театральными терминами. 

Методы и приемы: беседа, показ иллюстраций, художественное слово, чтение сказки. 

Оборудование: различные виды театров (пальчиковый, настольный, би-ба-бо), 

произведение В.Сутеева «Под грибом», костюмы, декорации к постановке. 

Предполагаемый результат: дети различают и называют различные виды театра, 

владеют театральными терминами.  

1.1 1-2 

неде

ля 

«В гостях у 

домовенка 

Кузи» 

. 

Театральный 

словарь: 

Театр, актер  

 

Игры: 

«Капризуля» 

Артикуляционн

ое упражнение: 

«Сказка о 

веселом 

язычке» 

Работа над 

сказкой 

В.Сутеева «Под 

грибом» 

1.2 3-4 

неде

ля 

Виды 

театров: 

пальчиковый, 

настольный, 

би-ба-бо 

«Как у 

бабушки 

Наташи» 

Скороговорки: 

«испорченный 

телефон» 

Работа над 

сказкой 

В.Сутеева «Под 

грибом» 

1.3 5-6 

неде

ля 

Театральный 

словарь: 

аншлаг, 

бутафория, 

«Тяжелая 

ваза» 

Дыхательное 

упражнение: 

«Задуй свечу» 

Работа над 

сказкой 

В.Сутеева «Под 

грибом» 

1.4 7-8 

неде

ля 

Театральный 

словарь: 

декорация 

 

«Увядший 

цветок» 

Этюды: 

«Знакомство», 

«Встреча» 

Работа над 

сказкой 

В.Сутеева «Под 

грибом» 

2 Декабрь-январь 

Цель: Формирование интонационной выразительности речи и пластики движений при 

участии в развлечениях (Новогодние приключения Деда Мороза) 

Методы и приемы: активизация словаря, показ, слушание музыкального произведения, 

беседа, разучивание ролей. 

Оборудование: новогодние украшения, ёлка, театральные костюмы, грим, декорации, 

диски с записями музыкальных произведений, запись шумовых эффектов. 

Предполагаемый результат: участвуя в постановках, дети исполняют роль 

выразительно, слышат музыкальное сопровождение, владеют сценической речью, 

артистичны. 

 

2.1 1-2 

неде

ля 

«Встреча с 

Гномом» 

 

Театральный 

словарь: 

этюд, 

оркестр, 

дирижёр, акт, 

пьеса. 

На развитие 

пластики: 

«Мяч» 

Пантомима 

«Обед» 

Этюд «Белка» 

Развитие 

правильного 

дыхания: игры 

со свечой, 

«мыльные 

пузыри» 

Разучивание 

ролей для 

сказки 

«Новогодние 

приключения 

Деда Мороза» 

2.2 3-4 

неде

Театральный 

словарь: 

 

На развитие 

Этюд «Где мы 

были?» 

Разучивание 

ролей для 



ля реквизит, 

репертуар, 

премьера 

 

пластики: 

«Два 

притопа» 

Пантомима 

«Разговор по 

телефону» 

Развитие 

правильного 

дыхания: игры 

со свечой, 

«мыльные 

пузыри» 

сказки 

«Новогодние 

приключения 

Деда Мороза» 

2.3 5-6 

неде

ля 

Театральный 

словарь: акт, 

пьеса, диалог, 

антракт, 

монолог., 

На развитие 

пластики: «У 

Оленя» 

Пантомима 

«Наряжаем 

ёлку» 

Слушание 

музыкальных 

произведений: 

«Картинки с 

выставки», 

«Гном» М.П. 

Мусоргский. 

Придумывание 

и обыгрывание 

историй про 

Гномов. 

Разучивание 

ролей для 

сказки 

«Новогодние 

приключения 

Деда Мороза» 

2.4 7-8 

неде

ля 

Театральный 

словарь: 

премьера, 

репертуар, 

антракт, 

монолог. 

 

На развитие 

мимики: 

«Подарок», 

«Лимон» 

Пантомима 

«Варим 

кашу» 

З. Роот «Мы 

гномы» 

Придумывание 

и обыгрывание 

историй про 

Гномов. 

Разучивание 

ролей для 

сказки 

«Новогодние 

приключения 

Деда Мороза» 

3 Февраль-март 

Цель: Знакомство с р.н. фольклором, обыгрывание сюжетов знакомых сказок (Теремок, 

Маша и Медведь, Колобок), с помощью умения договориться и распределить роли. 

Методы и приемы:  показ, выразительное исполнение, беседа – диалог, разучивание. 

Оборудование: грим, дирижерская палочка, иллюстрации, текст сказок «Про 

маленького котенка», «Теремок», «Колобок», «Маша и медведь». 

Предполагаемый результат: дети взаимодействуют друг с другом, распределяя роли, с 

удовольствием играют в знакомые сказки, знают и называют театральные термины. 

3.1 1-2     

неде

ля 

«Сказка 

ложь, да в 

ней намек» 

 

Театральны

й словарь: 

бенефис, 

грим 

 

Игры: 

Пальчиковые 

«Фонарики» 

 

Артикуляционн

ые:  

«Колобок» 

Развитие 

памяти: 

Проверь себя»  

Работа над 

сказкой: 

«Маша и 

медведь» 

3.2 3-4 

неде

ля 

Театральны

й словарь 
Театр, актер  

Пальчиковы

е 

«Мост» 

 

Артикуляционн

ые: 

«Теремок» 

Работа над 

сказкой: 

«Маша и 

медведь» 

3.3 5-6 

неде

ля 

Театральны

й словарь: 

аншлаг, 

бутафория, 

«Муравьи» 

 

«Угадай, что 

я делаю?» 

Дыхательные: 

Теплый – 

холодный 

воздух» 

Работа над 

сказкой: «Про 

маленького 

котенка» 

3.4 7-8 

неде

ля 

Театральны

й словарь: 
декорация 

зритель  

«Кактус и 

ива» 

 

На внимание: 

«Давай 

потанцуем» 

Работа над 

сказкой: «Про 

маленького 

котенка» 

4 Апрель-май 

Цель: Обобщение знаний детей о русском фольклоре, знаний персонажей балаганного 



театра через подготовку и участие в фольклорном празднике. 

Методы и приемы: показ, обсуждение, беседа, просмотр DVD дисков с народными 

обрядовыми праздниками. 

Оборудование:  элементы народных костюмов, DVD диски, литература: загадки, 

частушки, дразнилки, бумага, свечи, блюдце. 

Предполагаемый результат: дети называют персонажей балаганного театра, 

обыгрывают частушки и калядки, знают особенности фольклорного праздника, 

самостоятельно распределяют роли и костюмы между собой. 

 

4.1 1-2 

неде

ля 

«К нам 

приехал 

Балаган» 

 

 

Театральны

й словарь:  
осветитель, 

гример, 

костюмер, 

сценарист. 

Игры: «Где 

звенит 

колокольчик»

. 

Пантомима: 

«Разговор по 

телефону» 

Развиваем 

правильное 

дыхание: игры 

со свечой, 

«мыльные 

пузыри». 

Подготовка 

фольклорного 

праздника 

«Весна красна» 

4.2 3-4 

неде

ля 

Особенности 

театрального 

искусства, его 

отличие от 

других видов 

искусства. 

Игры: 

«Веселый 

бубен» 

Пантомима: 

«Варим 

кашу» 

Разучивание и 

обыгрывание 

частушек, 

дразнилок. 

Подготовка 

фольклорного 

праздника 

«Весна красна» 

4.3 5-6 

неде

ля 

Особенности 

балаганного 

театра, его 

персонажи 

(Петрушка, 

Марфуша, 

Доктор, 

Собака т.д.) 

Игры: 

«Догонялки» 

 

Разучивание и 

обыгрывание 

загадок, 

калядок 

Подготовка 

фольклорного 

праздника 

«Весна красна» 

4.4 7-8 

неде

ля 

Особенности 

балаганного 

театра, его 

персонажи 

(Петрушка, 

Марфуша, 

Доктор, 

Собака т.д.) 

Игры: 

«Маленький 

мальчик» 

Разучивание и 

обыгрывание 

частушек, 

дразнилок, 

загадок, 

калядок. 

Подготовка 

фольклорного 

праздника 

«Весна красна» 

 

1 

 

             

Содержание образовательной программы «Маленький театр»  

второго года обучения. 

Октябрь-ноябрь 

Цель: Закрепление умений детей вживаться в образ, сопровождая действия репликами 

персонажей. 

Методы и приемы: Чтение сказки, беседа, словарная работа, показ, оценка и анализ 

выбранных ролей. 

Оборудование: декорации, пригласительные билеты, текст сказки С.Я.Маршака 

«Сказка о глупом мышонке», костюмы персонажей, набор шумовых инструментов для 

игр. 

Предполагаемый результат: дети непринужденно, выразительно, артистично 

исполняют роли, умеют без конфликтов распределить роли, взаимодействуют друг с 



другом в момент изготовления пригласительных билетов. 

1.1 1-2 

неде

ля 

  «Знако 

мимся с 

творчество

м С. Я. 

Маршака» 

 

Устройство 

зрительного 

зала и сцены. 

Развитие 

мимики и 

пластики 

движений: 

«У зеркала» 

Развитие 

слухового 

внимания: «Кто 

позвал?» 

Разучивание 

ролей к сказке 

С.Я.Маршака 

«Сказка о 

глупом 

мышонке» 

1.2 3-4 

неде

ля 

Устройство 

зрительного 

зала и сцены. 

 

Игра: «Что 

можно взять с 

собой в 

театр?» 

Развитие 

мимики и 

пластики 

движений: 

«Изобрази 

настроение», 

«Встреча» 

Развитие 

слухового 

внимания: 

«Чего не 

стало?» 

Разучивание 

ролей к сказке 

С.Я.Маршака 

«Сказка о 

глупом 

мышонке» 

1.3 5-6 

неде

ля 

Оформление 

сцены. 

Декорации. 

Подготовка 

декораций к 

спектаклю 

«Сказка о 

глупом 

мышонке» 

На развитие 

пластики: 

«Мяч» 

Пантомима: 

«Обед» 

Развитие 

фонематическо

го слуха: 

«Слова- 

перевертыши» 

Разучивание 

ролей к сказке 

С.Я.Маршака 

«Сказка о 

глупом 

мышонке» 

1.4 7-8 

неде

ля 

Оформление 

сцены. 

Декорации. 

Подготовка 

декораций к 

спектаклю 

«Сказка о 

глупом 

мышонке» 

Пальчиковы

е 

«Мост», 

«Деревья» 

 

Развитие 

дикции: 

«Песенки на 

лесенках» 

Разучивание 

ролей к сказке 

С.Я.Маршака 

«Сказка о 

глупом 

мышонке» 

 

2 

Декабрь-январь 

Цель: Обобщать знания детей об актерском мастерстве, через умение импровизировать. 

Методы и приемы: показ, объяснение, разучивание, активизация словаря. 

Оборудование: текст произведения В.В.Маяковского «Что такое хорошо и что такое 

плохо?», мяч для игр в вежливые слова, пригласительные билеты. 

Предполагаемый результат: дети без конфликтов распределяют роли отрицательных 

персонажей, на сцене стараются импровизировать, роли исполняют выразительно, 

артистично, передавая характер персонажей. 

2.1 1-2 

неде

ля 

«Уроки 

воспитания

» 

 

Театральны

й словарь: 

Этюд, 

оркестр, 

дирижер, акт, 

пьеса,   

Игры: 
«Кошка» 

«Кто я, 

отгадай» 

 

Дыхательные 

игры: «Выдох 

через угол рта» 

Инсценировка 

стихотворения 

В.В.Маяковско

го «Что такое 

хорошо и что 

такое плохо?» 

2.2 3-4 

неде

ля 

Театральны

й словарь: 

реквизит, 

репертуар, 

премьера. 

Игры: 

«Струна», 

«Кто я, 

отгадай» 

Дыхательные 

игры: 

«Ныряльщики» 

Инсценировка 

стихотворения 

В.В.Маяковско

го «Что такое 

хорошо и что 



такое плохо?» 

2.3 5-6 

неде

ля 

Театральны

й словарь: 

Акт, пьеса, 

диалог, 

антракт, 

монолог 

Работа с 

этюдами: 

 

«Гнев», 

«Знакомство» 

Игры: 

«Хорошо-

плохо», 

«Вежливые 

слова»,». 

Инсценировка 

стихотворения 

В.В.Маяковско

го «Что такое 

хорошо и что 

такое плохо?» 

2.4 7-8 

неде

ля 

Театральны

й словарь: 

Премьера, 

репертуар, 

антракт, 

монолог 

Работа с 

этюдами: 

 

«Гнев», 

«Знакомство» 

Игры: «Быть 

таким – 

хорошо», 

«Быть таким – 

плохо». 

Инсценировка 

стихотворения 

В.В.Маяковско

го «Что такое 

хорошо и что 

такое плохо?» 

 

3 

Февраль-март 

Цель: Закрепление навыка взаимодействие с партнером, через использование в 

постановке мимики, жестов, пластики движений. 

Методы и приемы: беседа-диалог, показ иллюстраций, просмотр мультфильма, 

обсуждение характерных особенностей персонажей. 

Оборудование: текст сказки В.Г. Сутеева «Кто сказал мяу?», костюмы персонажей, 

оформление сцены, пригласительные билеты. 

Предполагаемый результат: дети свободно, на сцене взаимодействуют с партнером по 

постановке, мимика и жесты выразительны. 

3.1 1-2 

неде

ля 

«Мы 

творим» 

 

 

Оформление 

сцены. 

Декорации. 

Подготовка 

декораций к 

спектаклю 

Игра: 
«Золотые 

ворота» 

Дыхательные 

игры: 
«Петушки» 

Подготовка к 

постановке 

сказки 

В.Г.Сутеева 

«Кто сказал 

мяу?» 

3.2 3-4 

неде

ля 

Оформление 

сцены. 

Декорации. 

Подготовка 

декораций к 

спектаклю 

Игра: 
«Рубим 

дрова», 

«Пряха». 

Артикуляцион

ные игры: 
«Прятки», 

Улыбка», 

«Трубочка». 

Подготовка к 

постановке 

сказки 

В.Г.Сутеева 

«Кто сказал 

мяу?» 

3.3 5-6 

неде

ля 

Оформление 

сцены. 

Декорации. 

Подготовка 

декораций к 

спектаклю 

Игра: 

«Кузнецы», 

«Лошадка» 

Этюды: 
«Пошла Маша 

на базар» 

Подготовка к 

постановке 

сказки 

В.Г.Сутеева 

«Кто сказал 

мяу?» 

3.4 7-8 

неде

ля 

Оформление 

сцены. 

Декорации. 

Подготовка 

декораций к 

спектаклю 

Игра: «Во 

кузнице» 

Этюды: «Как у 

нашего-то 

Вани» 

Подготовка к 

постановке 

сказки 

В.Г.Сутеева 

«Кто сказал 

мяу?» 

 

4 

Апрель-май 

Цель: Совершенствование полученных знаний через применение их в постановках. 

Методы и приемы: активизация словаря, беседа-диалог, показ, художественное слово. 

Оборудование: элементы костюмов фольклорного праздника, декорации, CD – диски с 

народной музыкой. 

Предполагаемый результат: дети владеют театральной терминологией, творчески 



подходят к подготовке фольклорного праздника: изготавливают костюмы, 

распределяют роли, выразительно передают замысел праздника. 

4.1 1-2 

неде

ля 

«Весна 

стучится в 

окна» 

 

Театральны

й словарь:  
театр, актер, 

аншлаг, 

бутафория, 

декорации. 

Пантомима: 
«Музыкант», 

«Скрипач» 

«Чистоговорки

» 

Подготовка 

фольклорного 

праздника 

«Посиделки» 

4.2 3-4 

неде

ля 

Театральны

й словарь: 

бенефис, 

грим, зритель 

Игра: 
«Шаловливые 

сосульки» 

Обыгрывание 

стихотворений 

и песен 

Подготовка 

фольклорного 

праздника 

«Посиделки» 

4.3 5-6 

неде

ля 

Устройство 

зрительного 

зала и сцены. 

 

 

Игра: «Что 

можно взять с 

собой в 

театр?» 

Обыгрывание 

стихотворений 

и песен 

Подготовка 

фольклорного 

праздника 

«Посиделки» 

4.4 7-8 

неде

ля 

Особенности 

театрального 

искусства, его 

отличие от 

других видов 

искусства. 

Пантомима: 
«Телефонный 

разговор», 

«Дирижер» 

Развитие 

дикции: 

«Песенки на 

лесенках» 

Подготовка  

фольклорного 

праздника 

«Посиделки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование кружка «Маленький театр» 

 первого года обучения. 

 

№ 

п.п 

Наименование раздела и темы Всего  

часов 

Теория Практика 

 Стартовая диагностика 20 м   

 Правила ТБ и ПБ. 20м. 10 м 10 м 

1 Раздел «В гостях у домовёнка Кузи» 2 ч 40 м 50 м 1 ч 50 м 

1.1 Особенности театрального искусства. 

Работа над сказкой В. Сутеева «Под 

грибом» 

20 м 10 м 10 м 

1.2 Знакомство с театральными терминами 20 м 10 м 10 м 

1.3 Виды театров. 20 м 10 м 10 м 

1.4 Распределение ролей для инсценировки 

сказки В. Сутеева «Под грибом».  

20 м 5 м 15 м 

1.5 Обыгрывание этюдов для инсценировки. 20 м 5 м 15 м 

1.6 Подготовка атрибутов. 20 м 5 м 15 м 

1.7 Декорации 20 м 5 м 15 м 

1.8 Инсценировка сказки В. Сутеева «Под 

грибом» 

20 м - 20 м 

2 Раздел «Встреча с Гномом» 2 ч 40 м 40 м 2 ч 

2.1 Игры на развитие правильного дыхания 20 м 5 м 15 м 

2.2 Разучивание ролей для сказки 

«Новогодние приключения Деда 

Мороза» 

20 м 5 м 15 м 

2.3 Придумывание и обыгрывание историй 

про Гномов. 

20 м 5 м 15 м 

2.4 Инсценировка сказки «Новогодние 

приключения Деда Мороза». 

20 м - 20 м 

2.5 Упражнения на развитие пластики 20 м 5 м 15 м 

2.6 Придумывание и обыгрывание 

интересных историй. 

20 м 5 м 15 м 

2.7 Изготовление кукол. 20 м 5 м 15 м 

2.8 Упражнения на развитие мимики. 

Этюды. 

20 м 10 м 10 м 

3 Раздел «Сказка-ложь, да в ней намёк…» 2ч 40м 50 м 1 ч 50 м 

3.1 Работа над сказкой «Маша и медведь» 20 м 15 м 5 м 

3.2 Дыхательные упражнения. 20 м 5 м 15 м 

3.3 Подготовка декораций к сказке. 20 м 5 м 15 м 

3.4 Артикуляционные и пальчиковые игры. 20 м 5 м 15 м 

3.5 Инсценировка сказки «Маша и медведь» 20 м - 20 м 

3.6 Работа над пантомимами «Угадай, что я 

делаю?» 

20 м 5 м 15 м 

3.7 Придумываем этюды сами. 20 м 5 м 15 м 

3.8 Театр на столе. 20 м 10 м 10 м 

4 Раздел «К нам приехал Балаган» 2 ч 40 м 55 м 1 ч 45 м 

4.1 Особенности и персонажи балаганного 

театра. 

20 м 10 м 10 м 

4.2 Персонажи балаганного театра 

Петрушка и Марфуша. 

20 м 5 м 15 м 

4.3 Подготовка фольклорного праздника 20 м 10 м 10 м 



«Весна красна» 

4.4 Разучивание и обыгрывание частушек, 

дразнилок, загадок. 

20 м 10 м 10 м 

4.5 Декорации и этюды для фольклорного 

праздника. 

20 м 5 м 15 м 

4.6 Проведение фольклорного праздника 

«Весна красна» 

20 м - 20 м 

4.7 Обобщение знаний театрального 

словаря. 

20 м 15 м 5 м 

4.8 Праздник театрального искусства. 20 м - 20 м 

 Итоговая диагностика. 30 м   

 Всего часов 11 ч  

50 м 

  

 

Учебно-тематическое планирование кружка «Маленький театр» 

 второго года обучения. 

 

№ 

п.п 

Наименование раздела и темы Всего  

часов 

Теория Практика 

 Стартовая диагностика 20 м   

 Правила ТБ и ПБ. 20 м 10 м 10 м 

1 Раздел «Знакомимся с творчеством С. Я. 

Маршака» 

3 ч  

20 м 

1 ч 

25 м 

 

1.1 Устройство зрительного зала и сцены. 25 м 15 м 10 м 

1.2 Упражнения на развитие мимики и 

пластики движений. 

25 м 10 м 15 м 

1.3 Работа над произведением С. Я. 

Маршака «Сказка о глупом мышонке» 

25 м 10 м 15 м 

1.4 Разучивание ролей к сказке С. Я. 

Маршака «Сказка о глупом мышонке» 

25 м 5 м 20 м 

1.5 Обыгрывание этюдов. 25 м 5 м 20 м 

1.6 Упражнения на развитие дикции. 25 м 5 м 20 м 

1.7 Подготовка декораций к спектаклю 

«Сказка о глупом мышонке» 

25 м 5 м 20 м 

1.8 Постановка спектакля «Сказка о глупом 

мышонке» 

25 м - 25 м 

2 Раздел «Уроки воспитания» 3 ч  

20 м 

  

2.1 Работа с театральным словарём. 25 м 20 м 5 м 

2.2 Работа над стихотворением В. В. 

Маяковского «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» 

25 м 10 м 15 м 

2.3 Обыгрывание этюдов «Гнев», 

«Знакомство». 

25 м 5 м 20 м 

2.4 Все тонкости актёрского мастерства. 25 м 10 м 15 м 

2.5 Игры «Хорошо-плохо», «Вежливые 

слова». Уроки импровизации. 

25 м 5 м 20 м 

2.6 Положительные и отрицательные 

персонажи. Изготовление кукол. 

25 м 5 м 20 м 

2.7 Развитие диалогической речи. Этюды 

для инсценировки. 

25 м 10 м 15 м 



2.8 Инсценировка стихотворения В. В. 

Маяковского «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» 

25 м - 25 м 

3 Раздел «Мы творим» 3 ч 

20 м 

  

3.1 Оформление сцены. Правильный выбор 

декораций. 

25 м 15 м 10 м 

3.2 Использование мимики и жестов в 

постановке. 

25 м 10 м 15 м 

3.3 Подготовка к постановке сказки В. Г. 

Сутеева «Кто сказал «мяу»? 

25 м 10 м 15 м 

3.4 Упражнения и игры на развитие 

дыхания и артикуляции. 

25 м 5 м 20 м 

3.5 Подготовка декораций к спектаклю. 25 м 5 м 20 м 

3.6 Работа с театральным словарём. 25 м 15 м 10 м 

3.7 Обыгрывание придуманных этюдов. 25 м 5 м 20 м 

3.8 Постановка сказки В. Г. Сутеева «Кто 

сказал «мяу»? 

25 м - 25 м 

4 Раздел «Весна стучится в окна» 3 ч 

20 м 

  

4.1 Русский народный фольклор в 

постановках. 

25 м 10 м  15 м 

4.2 Распределение ролей для фольклорного 

праздника «Посиделки». 

25 м 15 м 10 м 

4.3 Устройство зрительного зала и сцены. 25 м 15 м 10 м 

4.4  Обыгрывание стихотворений и песен 

для фольклорного праздника. 

25 м 5 м 20 м 

4.5 Подготовка декораций к фольклорному 

празднику. 

25 м 5 м 20 м 

4.6 Кукольные персонажи народного 

фольклора. 

25 м 10 м 15 м 

4.7 Проведение фольклорного праздника 

«Посиделки» 

25 м - 25 м 

4.8 Обобщение по теме «Особенности 

театрального искусства» 

25 м 15 м 10 м 

 Итоговая диагностика. 30 м   

 Всего часов 14 ч  

30 м 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ожидаемый результат: 

- дети должны уметь действовать согласованно, включаясь в действие 

одновременно или последовательно; 

- уметь снимать напряжение с отдельных групп мышц; 

- запоминать и описывать внешний вид любого ребенка; 

- уметь произносить скороговорки в разных темпах, шепотом; 

- уметь выразительно читать диалогический стихотворный текст, правильно и 

четко произнося слова с нужными интонациями; 

- уметь сочинять этюды по сказкам; 

- уметь строить простейший диалог; 

- у детей должны быть развиты внутренние (воля, память, мышление, внимание, 

воображение, подлинность в ощущениях) и внешние (чувство ритма, темпа, 

чувство пространства и времени, вера в предлагаемые обстоятельства) техники 

актера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение образовательной программы. 

Программа рассчитана на 2 года обучения. Обучение проводится с 
учетом индивидуальных способностей и возрастных особенностей 
обучающихся, их уровня знаний и умений. На занятиях детям 
предоставляется возможность удовлетворять свои интересы путем 
активного включения их в творческую деятельность. 

Итогом реализации программы являются театрализованные представления, 
в ходе которых дети уверенно владеют театральной терминологией, творчески 
подходят к их подготовке: изготавливают костюмы, распределяют роли, 
выразительно передают замысел представления. 

К концу обучения предполагается, что дети будут обладать 
навыками театрально-исполнительской деятельности. 

Проверка усвоения программы производится в форме опроса, 
собеседования, контрольных заданий в ходе изучения каждого раздела и в 
конце учебного года, а также участием в театрализованных представлениях. 

Техническое оснащение и дидактический материал: 

- декорации для представлений; 

- театральные костюмы; 

- элементы народных костюмов, 

- ширма; 

- куклы театра би-ба-бо; 

- куклы теневого театра; 

- куклы пальчикового театра; 

- канцелярские принадлежности для изготовления атрибутов (ножницы, клей, 

картон, цветная бумага, нитки, бросовый материал). 

 

 

 

 

 



Список литературы для педагога: 

1. Артёмова Л. В. Театрализованные игры дошкольников. М., Просвещение, 1991. 

2. Антипина Е. А. Театрализованная деятельность детей в детском саду: игры, 

упражнения, сценарии. М., ТЦ Сфера, 2003. 

3. Антропова М. В. Психолого-педагогические и гигиенические подходы к 

организации развивающих занятий для детей дошкольного возраста. // 

Дошкольное образование № 24 (96), 2002. 

4. Богачёва Н. И. , Тихонова О. Г. Организация досуга в семье. М., Академия, 

2001, 208 с. 

5. Ветлугина Н. А. Эстетическое воспитание в детском саду. М., Просвещение, 

1978, 207 с. 

6. Девина И. А., Маштакова И. В. Управляем эмоциями. М.,Ось,89, 2002, 48с. 

7. Иванцова Л. Коржова О. Мир кукольного театра. Ростов-на-Дону, Феникс, 

2003, 160 с. 

8. Маханёва М. Д. Театрализованные занятия в детском саду. // Дошкольное 

образование № 12. 2002. 

9. Маханёва М. Д. Театрализованные занятия в детском саду. М., Творческий 

центр Сфера, 2001. 

10. Мерзлякова С. И. Волшебный мир театра. М., Институт повышения 

квалификации работников образования, 1995. 

11. Минаева В. М. Развитие эмоций дошкольников. М., Просвещение, 1999. 

12. Михайлова А. Я. Театр в эстетическом воспитании младших школьников. М., 

1975. 

13. Орлова Ф. М., Соковнина Е. Н. Нам весело. М., Просвещение, 1973, 207 с 

14. Петрова Т. И., Сергеева Е. Л., Петрова Е. С. Театрализованные игры в детском 

саду. М., Школьная пресса, 2001. 

15. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста. М., 1991. 

16. Семёнова С. И. Уроки добра. М., АРКТИ. 2002, 80 с. 

17. Симановский А. Э. Развитие творческого мышления детей. Ярославль, 

Академия развития, 1997, 192 с. 

18. Смирнова С. А. Педагогика. М., Академия, 2001, 512 с. 

19. Сорокина Н. Ф. Играем в кукольный театр. М., АРКТИ, 2001, 162 с. 

20. Туфкрео Р., Кудейко М. Коллекция идей. М., Линка-Пресс, 2004, 200 с. 

21. Фурмина Л. С., Шибицкая А. Е, пантелеева Л. В. Развлечения в детском саду. 

М., Просвещение, 1975, 243 с. 

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

дошкольников и младших школьников. М., ВЛАДОС, 2003, 160 с. 

23. Шорыгина Т. А. Красивые сказки. М., Книголюб, 2003, 136 с. 

24.Художественное творчество и ребёнок. Под ред. Н. А. Ветлугиной, М., 

Педагогика, 1972, 286 с. 

25.Ребёнок в мире художественной литературы, изобразительного искусства, 

музыки. Журнал «Дошкольное воспитание», 2004, № 6. 

Список литературы для детей: 

1.Маршак С.Я. Сказка о глупом мышонке. 



2.Маяковский В. В. Что такое хорошо и что такое плохо? 

3.Русская народная сказка «Колобок». 

4. Русская народная сказка «Маша и медведь» 

5. Русская народная сказка «Теремок» 

6.Роот З. Мы гномы. 

7.Сказка про маленького котёнка. 

8.Сутеев В. Г. Кто сказал «мяу»? 

9. Сутеев В. Г. Под грибом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения 

Приложение № 1 

Дидактические игры. 

Эстафета. 

Цель. Развивать внимание, выдержку, согласованность действий. Ход игры. Дети 

сидят на стульях в полукруге. Начиная игру, встают и садятся по очереди, 

сохраняя темпоритм и не вмешиваясь в действия друг друга. Это упражнение 

можно выполнять в разных вариантах, придумывая с детьми интересные игровые 

ситуации. 

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

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

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

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

радиограмму с просьбой о помощи. Ребенок, сидящий на первом стуле, — 

«радист», он передает по цепочке хлопками или похлопыванием по плечу 

определенный ритмический рисунок. Все дети по очереди повторяют его, 

передавая дальше. Если задание выполнен правильно и последний ребенок — 

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

Что ты слышишь? 

Цель. Тренировать слуховое внимание. 

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

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

или за окном. 

Приложение № 2 

ЧТО МЫ ДЕЛАЛИ, НЕ СКАЖЕМ, НО ЗАТО МЫ ВАМ ПОКАЖЕМ! 

Цель. Развивать воображение, инициативу, внимание, умение действовать 

согласованно, обыгрывать воображаемые предметы. 

Ход игры. Комната делится пополам шнуром или чертой. С одной стороны 

находятся выбранные с помощью считалки «Дедушка и трое—пятеро внучат», с 

другой стороны — остальные дети и педагог, которые будут загадывать загадки. 

Договорившись, о чем будет загадка, дети идут к «дедушке» и «внучатам». 

Дети. Здравствуй, дедушка седой с длинной-длинной бородой! 



Дедушка. Здравствуйте, внучата! Здравствуйте, ребята! Где вы побывали? Что вы 

повидали? 

Дети. Побывали мы в лесу, там увидели лису. Что мы делали, не скажем, но зато 

мы вам покажем! 

Дети показывают придуманную загадку. Если «дедушка» и «внучата» дают 

правильный ответ, дети возвращаются на свою половину и придумываю новую 

загадку. Если разгадка дана неправильно, дети говорят верный ответ и после слов 

«Раз, два, три – догони!» бегут за черту, в свой дом, а «дедушка» и «внуки» 

стараются догнать их, пока те не пересекли спасательные линии. После двух 

загадок выбираются новые «дедушки» и «внуки». 

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

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

веником пол, и т. п. 

Приложение № 3 

ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ НА РЕЧЕВОЕ ДЫХАНИЕ 

ИГРА СО СВЕЧОЙ 

Цель. Развивать правильное речевое дыхание. 

Ход игры. Детям предлагают сделать бесшумный вдох через нос, затем подуть на 

горящую свечу, стоящую на некотором расстоянии. Задача в том, чтобы не 

погасить свечу, а только за ставить плавно «танцевать» пламя. Выдох делается 

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

упражнение делается с настоящей горящей свечой, а потом можно играть с 

воображаемым пламенем. 

МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ 

Цель. Та же. 

Ход игры. Дети распределяются на две команды. Первая команда с помощью 

воображаемых соломинок на ровном выдохе выдувает «мыльные пузыри». Надо 

стараться, чтобы они лопались не сразу, а становились как можно больше и, 

отрываясь от соломинки, улетали. Дети второй группы следят за их действиями и 

одновременно хором или по ролям читают стихотворение Э. Фарджен «Мыльные 

пузыри»: 

---Осторожно — пузыри! 

Ой, какие! 



Ой, смотри! Раздуваются! 

Блестят! 

Отрываются! 

Летят! 

Мой — со сливу! 

Мой — с орех! 

Мой — не лопнул дольше всех. 

АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА 

ЗАРЯДКА ДЛЯ ГУБ 

1. Веселый пятачок: 

а) на счет «раз» сомкнутые губы вытягиваются вперед, как пятачок у поросенка; 

на счет «два» губы растягиваются в улыбку, не обнажая зубов; 

б) сомкнутые вытянутые губы (пятачок) двигаются сначала вверх и вниз, затем 

вправо и влево; 

в) пятачок делает круговые движения сначала в одну сторону, потом в другую. 

Заканчивая упражнения, детям предлагается полностью освободить мышцы губ, 

фыркнув, как лошадка. 

ЗАРЯДКА ДЛЯ ШЕИ И ЧЕЛЮСТИ 

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

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

Наклонить голову то к правому, то к левому плечу. Затем катать ее по спине и 

груди; 

Удивленный бегемот: отбросить резко вниз нижнюю челюсть, рот при этом 

открывается широко и свободно. 

Зевающая пантера: нажать двумя руками на обе щеки в средней части и 

произносить «вау, вау, вау...», подражая голосу пантеры, резко опуская нижнюю 

челюсть широк: открывая рот, затем зевнуть и потянуться. 



4.Горячая картошка: положить в рот воображаемую горячую картофелину и 

сделать закрытый зевок (губы сомкнуты, мягкое небо поднято, гортань опущена). 

ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ НА СВОБОДУ ЗВУЧАНИЯ С МЯГКОЙ АТАКОЙ 

БОЛЬНОЙ ЗУБ 

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

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

монотонный, тянущийся. 

КАПРИЗУЛЯ 

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

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

котором ровно и свободно звучит голос. 

КОЛОКОЛЬЧИКИ 

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

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

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

ДОннн! 

КОЛЫБЕЛЬНАЯ 

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

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

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

Приложение № 4 

Игры со скороговорками (могут быть предложены в разных вариантах). 

«Испорченный телефон» — играют две команды. Капитан каждой получает свою 

скороговорку. Выигрывает та команда, которая по сигналу ведущего быстрее 

передаст скороговорку по цепи и последний представитель которой лучше и 

точнее произнесет ее вслух; 

«Ручной мяч» — ведущий подбрасывает мяч и называет имя какого-либо ребенка. 

Тот должен быстро подбежать, поймать мяч и произнести скороговорку и т.д.; 

Вариант «ручного мяча» — дети стоят в кругу, в центре —ведущий с мячом. Он 

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

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

скороговорку, он получает штрафное очко или выбывает из игры; 



«Змейка с воротцами» — дети двигаются цепочкой за ведущим и проходят через 

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

воротики захлопнулись, должен произнести любую скороговорку. Если он 

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

случае ребенок повторяет скороговорку; 

«Фраза по кругу» — дети, сидя по кругу, произносят одну и ту же фразу или 

скороговорку с различной интонацией; цель — отработка интонации; 

«Главное слово» — дети произносят скороговорку по очереди, каждый раз 

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

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

СКОРОГОВОРКИ 

Сшила Саша Сашке шапку. 

Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

Везет Сенька Саньку с Сонькой на санках 

Шесть мышат в камышах шуршат. 

Сыворотка из-под простокваши. 

Оса уселась на носу, осу на сук я отнесу. 

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

Мышки сушки насушили, мышки мышек пригласили, мышки сушки кушать 

стали, мышки зубки поломали! 

Щетинка — у чушки, чешуя — у щучки. 

Кукушка кукушонку купила капюшон. 

Слишком много ножек у сороконожек. 

Испугались медвежонка еж с ежихой и ежонком. 

Жук, над лужею жужжа, ждал до ужина ужа. 

Жужжит над жимолостью жук, зеленый на жуке кожух. 

Лежебока рыжий кот отлежал себе живот. 

Наш Полкан попал в капкан. 



От топота копыт пыль по полю летит. 

Ткет ткач ткани на платок Тане. 

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

Перепел перепелку и перепелят в перелеске прятал от ребят. 

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

переколпаковать, перевыколпаковать; надо колокол переколоколовать, 

перевыколоколовать. 

Клала Клара лук на полку, кликнула к себе Николку. 

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

На дворе — трава, на траве — дрова. 

Три сороки-тараторки тараторили на горке. 

Три сороки, три трещотки, потеряли по три щетки. 

У калитки — маргаритки, подползли к ним три улитки. 

По утрам мой брат Кирилл трех крольчат травой кормил. 

Мокрая погода размокропогодилась. 

Полпогреба репы, полколпака гороха. 

Кот ловил мышей и крыс, кролик лист капустный грыз. 

Улов у Поликарпа — три карася, три карпа. 

У Кондрата куртка коротковата. 

Съел Валерик вареник, а Валюшка — ватрушку. 

Приложение № 5 

Словарь театральных терминов 

Авансцена —пространство сцены между занавесом и оркестром или зрительным 

залом. 

Актер — деятельный, действующий (акт — действие). 

Амфитеатр — места, расположенные за партером. 



Антракт — промежуток между действиями спектакля. 

Аплодисменты — одобрительные хлопки. 

Артист — художник (умение, мастерство). 

Афиша — объявление о представлении. 

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

музыкой, танцем, пантомимой. 

Бельэтаж — 1-й этаж над партером и амфитеатром. 

Бенуар — ложи по обеим сторонам партера на уровне сцены. 

Бутафория — предметы, специально изготовляемые и употребляемые вместо 

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

Грим — подкрашивание лица, искусство придания лицу (посредством 

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

актеру для данной роли. 

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

театральной сцене (лес, комната). 

Диалог — разговор между двумя или несколькими лицами. 

Драма — сочинение для сцены. 

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

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

сцены. 

Карман — боковая часть сцены, скрытая от зрителей. 

Кулисы — вертикальные полосы ткани, обрамляющие сцену по бокам. 

Мизансцена — сценическое размещение, положение актеров на сцене в 

определенный момент. 

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

выражение лица, отражающее эмоциональное состояние. 

Монолог — речь одного лица, мысли вслух. 



Опера — музыкально-драматический спектакль, в котором артисты не 

разговаривают, а поют. 

Оперетта — веселый музыкальный спектакль, в котором пение чередуется с 

разговором. 

Падуги — горизонтальные полосы ткани, ограничивающие высоту сцены. 

Пантомима — выразительное телодвижение, передача чувств и мыслей лицом и 

всем телом. 

Парик — накладные волосы. 

Партер —места для зрителей ниже уровня сцены. 

Режиссер — управляющий актерами, раздающий роли; лицо, руководящее 

постановкой спектакля. 

Реквизит — вещи подлинные или бутафорские, необходимые актерам по ходу 

действия спектакля. 

Ремарка — пояснения драматурга на страницах пьесы, которые определяют место 

и обстановку действия, указывают, как должны вести себя действующие лица в 

тех или иных обстоятельствах. 

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

Репетиция — повторение, предварительное исполнение спектакля. 

Реплика — фраза действующего лица, вслед за которым вступает другое 

действующее лицо или происходит какое-либо сценическое действие. 

Театр — место для зрелищ. 

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

декораций. 

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

время антракта. 

Приложение № 6 

I. Особенности театрального искусства 

Все вопросы этого подраздела могут быть рассмотрены во время обсуждения 

спектакля, в работе над пьесой. Необязательно пользоваться словом «синтез», 

достаточно выяснить с детьми, что театр использует и объединяет другие виды 



искусства — литературу, живопись, музыку, хореографию. Но главное в театре — 

это игра актеров. Можно использовать высказывание В.И. Немировича - 

Данченко: «Вы можете построить замечательное здание, посадить великолепных 

директоров и администраторов, пригласить музыкантов, и все же театра не будет; 

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

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

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

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

отличие от произведений живописи, литературы, музыки, которые создаются 

художником единожды, театральное искусство творится каждый раз заново в 

присутствии и при поддержке зрителей. Эта особенность театра может быть 

понята детьми только при условии неоднократного повторения спектакля в 

присутствии разных зрителей (дошкольники, школьники, родители). 

II. Виды театрального искусства 

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

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

такой возможности, то можно показать видеозаписи, особенно отрывки из 

балетных и оперных спектаклей. Затем можно предложить им поставить хорошо 

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

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

III. Рождение спектакля 

Этот подраздел предполагает формирование представлений о театральных 

профессиях, а также о театральном спектакле глазами актеров и глазами зрителей. 

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

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

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

Закрепить знание театральной терминологии по теме «Спектакль и актер» можно, 

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

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

IV. Театр снаружи и изнутри 

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

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

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

экскурсию по городу и показать театральные здания. Если такой возможности 

нет, то можно рассмотреть фотографии или иллюстрации с изображением 

известных театров (ТЮЗа, кукольного театра, Музыкального театра, 

Драматического театра). 



Говоря об устройстве зрительного зала, можно предложить детям построить из 

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

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

театра. 

Что такое мир кулис, дети должны почувствовать на тике, походить по сцене, 

постоять за кулисами. 

V. Культура поведения в театре 

Эту тему желательно рассматривать в практической деятельности детей, 

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

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

познакомить детей с воспоминаниями известных деятелей культуры о первом 

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