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I.
Наименование
дополнительной
образовательной
услуги

Паспорт программы

Программа кружка дополнительного образования
«Арлекин», ЧДОУ «Детский сад №136 ОАО «РЖД»

Заказчик
программы

 Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от
29.12.1012; № 273-ФЗ
 Закон «Об образовании» ст.26 п. 1 «Обеспечение прав
воспитанников
на
получение
дополнительного
образования»;
 Сан ПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. №26
 Письмо Минобразования РФ от 14.03.00г. № 65/23-16 «О
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на
детей дошкольного возраста в организованных формах
обучения».
 Устав дошкольного учреждения
Родительская общественность, педагогический коллектив
ЧДОУ «Детский сад №136 ОАО «РЖД»

Организация
исполнитель
программы

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №136 ОАО «РЖД»

Целевая группа

Воспитанники старшего дошкольного возраста

Составитель
программы

Учитель – логопед первой категории ЧДОУ «Детский сад
№136 ОАО «РЖД» Малых Наталья Юрьевна
Развитие творческих способностей детей через
театрализованную деятельность.

Основание для
разработки
программы

Цель программы

Задачи программы

 Развивать у детей интерес к театральной деятельности,
познакомить детей с различными видами театров;
 Совершенствовать артистические и исполнительские
умения детей.
 Развитие речевого дыхания, формирование правильной
артикуляции, интонационной выразительности речи.

Ожидаемые
результаты

Повышение уровня:
 творческих способностей детей на 25%;
 коммуникативных навыков на 20%;
 удовлетворенности родителей на 15%.

Сроки реализации
программы

1 год
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I.

Пояснительная записка

«Театр- это волшебный край, в котором ребёнок
радуется играя, а в игре познаёт мир»
С.И. Мерзлякова
Театрализованная игра - одно из эффективных средств социализации
дошкольника в процессе осмысления им нравственного подтекста
литературного произведения, участия в игре, создающей благоприятные
условия для развития чувства партнерства, освоение способов позитивного
взаимодействия. В ходе совершенствования диалогов и монологов, освоение
выразительности речи наиболее эффективно происходит речевое развитие
ребёнка. В театрализованной игре дети знакомятся с чувствами, настроениями
героев, осваивают способы эмоционального выражения, само реализуются,
само выражаются.
По данным психолога Н.В. Самоукиной в период психологической
адаптации ребенка к школе, у 67- 69% первоклассников возникают страхи,
срывы, заторможенность, а у других наоборот, развязность и суетливость. У
детей часто отсутствуют навыки произвольного поведения, недостаточно
развиты память, внимание. Самый короткий путь эмоционального
раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения чувствованию и
художественному воображению – это путь через игру, фантазирование. И все
это могут дать занятия театральной деятельностью по программе
А.И.Бурениной «Театр всевозможного», Т.С.Григорьевой «Маленький актер»,
Т.И.Петровой, Е.А.Сергеевой, Е.С.Петровой «Подготовка и проведение
театральных занятий в детском саду».
На основе этих программ была разработана программа по обучению
детей театральному искусству «В гостях у сказки». Именно театральная
деятельность позволяет решать многие педагогические задачи, касающиеся
формирования и развития речи ребенка, развитие внимания, памяти,
наблюдательности, фантазии, умения владеть своим телом, согласовывать свои
действия с партнером, приобщения детей к выступлению перед аудиторией
разного возраста и интеллектуального и художественно-эстетического
воспитания. Упражнения на развитие речи, дыхания и голоса развивают
речевой аппарат ребенка. Театрализованные игры и спектакли позволяют
воспитанникам с 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.
Программа также является неисчерпаемым источником развития чувств,
переживаний и эмоциональных открытий, способов приобщения к духовному
богатству. В процессе освоения театрализованной деятельности
3

обогащается словарный запас, формируется звуковая культура речи,
навыки связной речи расширяется её интонационный диапазон.
Неоценима и воспитательная роль театрализованной деятельности. Она
учит доброте, чуткости, честности, смелости, формируют понятия добра и зла.
Робкому ребёнку игра поможет стать более смелым и решительным,
застенчивому — преодолеть неуверенность в себе.
Кружковая работа позволяет занять детей в свободное от занятий время,
раскрепостить детей.
Цель программы - Развитие
театрализованную деятельность.

творческих

способностей

детей

через

Задачи:
1. Развивать у детей интерес к театральной деятельности, познакомить с
различными видами театров.
2. Совершенствовать артистические и исполнительские умения детей.
3. Развивать речевое дыхание, формировать правильную артикуляцию,
интонационную выразительность речи.
Ожидаемые результаты:
Повышение уровня:
-творческих способностей детей на 25%;
-коммуникативных навыков на 20%;
-удовлетворенности родителей на 15%.
Занятия проводятся два раза в неделю во вторую половину дня.
Продолжительность занятия 25 минут.
Форма проведения: групповая.
Формы проведения итогов реализации программы :
показ (просмотр) для родителей сказка В. Сутеева «Под грибом» (20 учебная
неделя) ; показ для детей младшего и среднего дошкольного возраста
драматизации сказки «Сказка о глупом мышонке» (34 учебная неделя)
Учебный план
Временной период

Количество занятий

Примечание

В неделю

2

Количество
занятий
рассчитано с учетом каникул.

В месяц

8

В год

72

1,2,34,35 недели
диагностические
4

Учебн
ая
№
заняти

II.
Содержание программы
3.1Календарно-тематическое планирование

Тема

Программное содержание

1 и 2 неделя диагностические
3 1

2

4

3

4

5

5

Давайте
Дать детям возможность окунуться
познакомимс в
мир
фантазии
и
я
воображения. Беседа
о
роли
театральной деятельности в жизни
человека; знакомство с детьми.
Изменю
Развивать
внимание,
себя, друзья. наблюдательность,
воображение
Догадайтесь детей.
кто же я?
Пойми меня Развивать
внимание,
память,
образное
мышление
детей.
Продолжать
развивать
двигательную
активность.
Побуждать
детей
принимать
участие в игре.
Волшебная
Формировать
интерес
к
шкатулка
театрализованной игре, желание
участвовать в общем действии и
использовать все окружающее
пространство. Побуждать детей к
активному общению, развивать
речь. Развитие речи, отгадывание
загадок,
имитационные
упражнения.
Игры
с Развивать правильное
речевое
бабушкой
дыхание;
совершенствовать
Забавой
двигательные
способности,
пластическую выразительность.

5

Методические
приемы
Игры см.
Приложение
Беседа о театре
Игра «Поймай
хлопок»
Игра «Паровоз»
Игра «Словесный
портрет»
Игра «Осенние
листочки»
Игра «Я положил в
мешок…»
Игра «Зеркало»

Игра «Что
изменилось»
Игра со свечой
Игра «Тень»

Игра «У бабушки в
огороде растет…»
Игра «Словесный
портрет»

6

Колобок наш
удалой,
колобок
не
тот – другой!

7

Импровизаци
я сказки
«Колобок на
новый лад»
Репетиция
сказки
«Колобок на
новый лад»

8

9

10

Репетиция
сказки
«Колобок на
новый лад»
Колобок–
колючий бок

11

Играем
спектакль
«Колобок на
новый лад».
Итоговое.

12

Раз, два, три
четыре, пять –
вы
хотите
поиграть?

Учить
отожествлять
себя
с
театральным персонажем. Учить
сочетать
движение
и
речь.
Воспитывать партнерские отношения
в игре. Закреплять знания об
окружающем.

Чтение русской
народной сказки
«Колобок»;
беседа по
содержанию,
мимические этюды;
игровое упражнение
«сказочные герои»
Развивать действия с воображаемыми Игра «Тень»
предметами, умения действовать Игра «Капризуля»
согласовано.
Вызвать
желание
импровизировать.
Стимулировать
эмоциональное Игра «Одно и то же
восприятие детьми театрализованной по разному»
игры и активное участие в ней.
Развивать
имитационные
способности.
Вызвать
желание
исценировать сказку.
Формировать четкую, грамотную Игра «Театральная
речь,
совершенствовать
умение разминка»
создавать образы с помощью мимики
и жестов.
Развивать
внимание,
память, Игра «Самолет»
дыхание;
воспитывать Игровое
доброжелательность и контактность в упражнение
отношениях со сверстниками.
«Сказочные герои»
Помочь детям найти средства Инсценировка с
выражения образа в движениях, использованием
мимике,
жестах.
Развивать элементов
исполнительские
умения
через костюмов
подражание повадкам животных, их Игра «Будь
движениям и голосу.
внимательным»
Развивать фантазию, творчество; Игра
учить
проявлять
свою «Внимательные
индивидуальность и неповторимость; звери»
активизировать в речи детей понятий Игра «Поймай
«мимика», «жест».
хлопок»
Игра «Эхо»
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9

13

14

10 15

16

Игровое
занятие

Способствовать
объединению
детей в совместной деятельности;
воспитывать доброжелательность и
контактность в
отношениях со
сверстниками; введение понятия
«пантомима».
Играем
Учить
характерной
передаче
пальчикам
образов движениями рук, пальцев.
Побуждать детей к двигательной
активности
под
стихотворное
сопровождение. Повторение и
закрепление понятия «пантомима».
Вот так гриб Поддерживать желание слушать
–
великан, сказку. Помочь детям найти
всем хватило средства выражения образа в
места там!
движениях,
мимике,
жестах.
Развивать исполнительские умения
через
подражание
повадкам
животных, их движениям и голосу.

Импровизаци
я сказки
«Под
грибом»

11 17

Репетиция
сказки «Под
грибом»

18

Репетиция
сказки «Под
грибом»

Развивать
действия
с
воображаемыми
предметами,
умения действовать согласовано.
Поддерживать желание слушать
сказки, отвечать на вопросы
педагога.
Формировать четкую, грамотную
речь, совершенствовать умение
создавать образы с помощью
мимики и жестов. Приучать
внимательно следить за развитием
действия в кукольном спектакле,
эмоционально
реагируя
на
происходящее.
Формировать четкую, грамотную
речь, совершенствовать умение
создавать образы с помощью
мимики и жестов. Развивать
исполнительские умения через
подражание повадкам животных,
их движениям и голосу.
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Игра «Веселые
обезьянки»
Игра «Зеркало»
Игра «Фраза по
кругу»
Пальчиковая
гимнастика
Игра «Отгадай, что
покажу»

Чтение сказки В.
Сутеева «Под
грибом»;
беседа по
содержанию,
мимические
этюды;
имитационные
упражнения.
Беседа по
содержанию.
Имитационные
упражнения.

Игра «Зеркало»
Игра «Одно и то
же по-разному»

Мимические
этюды.
Игра «Чудолесенка»

12 19

20

13 21

22

14 23

24

15 25

Каждый
хочет
спрятаться
под
маленьким
грибком
Играем
спектакль
«Под
грибом».
Итоговое.
Раз, два, три,
четыре, пять
– стихи мы
будем
сочинять
Веселые
стихи читаем
и слово –
рифму
добавляем
В
гости
прилетели
первые
снежинки

Развивать
внимание,
память,
дыхание;
воспитывать
доброжелательность
и
контактность в
отношениях со
сверстниками.
Формировать четкую, грамотную
речь, совершенствовать умение
создавать образы с помощью
мимики и жестов.

Беседа по
содержанию
сказки.
Игра
«Кругосветное
путешествие»
Инсценировка с
использованием
элементов
костюмов

Развитие дикции; разучивание
новых скороговорок; введение
понятия «рифма», упражнять в
придумывании рифмы к словам.

Пантомимические
упражнения.
Игра «Считай до
пяти»

Создание положительного
эмоционального настроя;
упражнять детей в подборе рифм к
словам.

Игра «Доскажи
словечко»
Игра
«Превращение
предмета»
Этюд-упражнение
«Как воет ветер»
Импровизация на
тему «Зимний лес»
Игра «Снежинкальдинка»
Игра «Снежки»
Игра «По дорожке
мы пойдем и
подарок так
найдем»
Чтение
стихотворения Яна
Бжехва «Дырки в
сыре»; беседа по
содержанию,
мимические
этюды; игровое
упражнение «на
дворе».

Развивать
воображение
и
фантазию;
тренировать
пластическую
выразительность;
продолжать создавать образы с
помощью
выразительных
движений.
Чтение
Развивать речь детей; познакомить
пьесы
со стихотворным текстом сказки
«Волшебный «Волшебный посох Деда Мороза».
посох Деда
Мороза»
Кто в сыре
Поддерживать
интерес
к
сделал
театральной
деятельности.
столько дыр? Воспитывать доброжелательность
и контактность в отношении со
сверстниками.
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26

Импровизаци
я
стихотворени
я «Дырки в
сыре»

27

Репетиция
сказки
«Дырки
в
сыре»
Вместе
все
собрались и
чуть
не
поругались
Играем
спектакль
«Дырки в
сыре»
Игровое
занятие

28

29

30

31

Эмоции

32

Сочиняем
новую сказку

33

Развивать действия с воображаемыми
предметами, умения действовать
согласовано.
Совершенствовать
двигательную активность детей в
играх
со
стихотворным
сопровождением.
Формировать
желание перевоплощаться в какойлибо образ.
Формировать четкую, грамотную
речь,
совершенствовать
умение
создавать образы с помощью мимики
и жестов.
Развивать
внимание,
память,
дыхание;
воспитывать
доброжелательность и контактность в
отношениях со сверстниками.
Формировать четкую, грамотную
речь,
совершенствовать
умение
создавать образы с помощью мимики
и жестов.
Развивать выразительность жестов,
мимики,
голоса;
пополнение
словарного запаса детей, разучивание
новых скороговорок и пальчиковой
гимнастики.
Учить
детей
распознавать
эмоциональные состояния (радость,
удивление, страх, злость) по мимике.

Развивать
у детей
творческое
воображение; учить последовательно
излагать мысли по ходу сюжета,
совершенствовать навыки групповой
работы.
Сказку сами Учить развивать самостоятельность и
сочиняем, а умение согласованно действовать
потом в нее выразительно
передавать
играем
характерные особенности сказочных
героев в коллективе.

9

Игра «Снежный
ком»
Игра «Фраза по
кругу»

Игра
«Диалогические
скороговорки»
Игра «Эхо»,
мимические этюды

Игра «Мяч эмоций»
Игра «Фраза по
кругу»
Игра «Угадай, что я
делаю»»,
мимические этюды

Игра «работа с
моделями эмоций»
Игра «Мяч эмоций»
Игра «У бабушки в
огороде растет…»
Игра «Снежный
ком»
Игра «Кругосветное
путешествие»
Игра «Этюды»

34

Учимся
говорить по разному

35

Учимся четко
говорить

36

Язык жестов

37

Игровое
занятие

38

Спал щенок
возле дивана,
вдруг
услышал
рядом «мяу»

Поддерживать желание
слушать
сказку. Помочь детям найти средства
выражения образа в движениях,
мимике,
жестах.
Развивать
исполнительские
умения
через
подражание повадкам животных, их
движениям и голосу.

Репетиция
сказки «Кто
сказал
«мяу»?»
Репетиция
сказки «Кто
сказал
«мяу»?»
Посмотрел
везде щенок,
но
найти
никак не мог!

Формировать четкую, грамотную
речь,
совершенствовать
умение
создавать образы с помощью мимики
и жестов.
Формировать четкую, грамотную
речь,
совершенствовать
умение
создавать образы с помощью мимики
и жестов.
Развивать действия с воображаемыми
предметами, умения действовать
согласовано.

39

40

41

42

Обратить
внимание
детей
на
интонационную
выразительность
речи; упражнять в проговаривании
фраз с различной интонацией;
развивать
коммуникативные
способности.
Отрабатывать дикцию с помощью
скороговорок и игровых упражнений.

Игра «Одно и то же
по-разному»
Игра «Поймай
хлопок»

Развивать выразительность движений
умение владеть своим телом; учиться
передавать эмоциональное состояние
с помощью жестов, поз, мимики.
Развивать выразительность жестов,
мимики,
голоса;
пополнение
словарного запаса детей.

Игра «Угадай, что я
делаю?»,
мимические этюды

Игра «Словесный
портрет»

Игра «Стульчики»
Игра «Вьюга»

Чтение сказки В.
Сутеева «Кто сказал
«мяу»?»;
беседа по
содержанию,
мимические этюды;
игровое упражнение
«сказочные герои».
Импровизаци Развивать действия с воображаемыми Игра «Фантазии о..»
я сказки «Кто предметами, умения действовать мимические этюды
сказал «мяу»? согласовано.
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Игра «Веселые
обезьянки»
Игра «Звериные
скороговорки»
Игры «Капризуля»,
мимические этюды

Игры «Угадай, что я
делаю»

24 43

44

25 45

46

26 47

48

Не вы ли Развивать
внимание,
память,
«мяу»
дыхание;
воспитывать
говорили?
доброжелательность
и
контактность в
отношениях со
сверстниками.

Мимические
этюды,
Игра
«Превращение
детей»

Играем
спектакль
«Кто сказал
«мяу»?».
Итоговое.
Волшебное
путешествие
по сказкам

Игра «Тень»
Инсценировка с
использованием
элементов
костюмов
Этюды на
выразительность
движений;
этюды на
выражение
основных эмоций.

Игровое
занятие

Театрализова
нная
игра
«Как Зима с
Весною
встретилась»

Плакала
Снегурочка,
зиму
провожая

Развивать умение следить за
развитием действия; продолжать
учить передавать эмоциональное
состояние персонажей.
Развивать имитационные навыки;
развивать
фантазию,
эмоциональную
память;
воспитывать
дружелюбные
отношения в игре; продолжать
работу
над
интонационной
выразительностью речи детей и их
умением имитировать движения
персонажей театрального действия.
Развивать выразительность жестов,
мимики,
голоса;
пополнение
словарного
запаса
детей,
разучивание новых скороговорок и
пальчиковой гимнастики.

Развивать у детей творческое
воображение;
совершенствовать
навыки групповой работы. Вызвать
желание участвовать в играхдраматизациях; подводить детей к
созданию образа героя, используя
для этого мимику, жест, движения.
Развивать
воображение
и
фантазию;
тренировать
пластическую
выразительность;
продолжать создавать образы с
помощью
выразительных
движений.
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Игра
«Превращение
предмета»
Игра «Словесный
портрет»
Игра
«Диалогические
скороговорки»
Игра «Снежный
ком»
Этюды на
выразительность
движений

Имитационные
упражнения
«Изобрази героя»
Инсценировка с
использованием
элементов
костюмов

27 49

50

28 51

52

29 53

54

30 55

Чтение
пьесы
«Снегурочка
»

Развивать речь детей; познакомить Игра «Изобрази
со стихотворным текстом сказки героев»
«Снегурочка» по мотивам пьесы Н.
Островского.

Весна идет!
Весна поет!
И с ней
ликует весь
народ

Тренировать дикцию, расширять
диапазон
голоса
и
уровень
громкости,
совершенствовать
элементы актерского мастерства.
Развивать творческие способности
детей; побуждать к активному
участию в театральном действии;
учить интонационно, выразительно
проговаривать фразы.
Развивать выразительность жестов,
мимики,
голоса;
пополнение
словарного
запаса
детей,
разучивание новых скороговорок и
пальчиковой гимнастики. Развивать
фантазию и воображение детей.
Развитие
речи,
отгадывание
загадок,
имитационные
упражнения.

Игровое
занятие

Волшебная
шкатулка

Игры
бабушкой
Забавой

с Развивать правильное
речевое
дыхание;
совершенствовать
двигательные
способности,
пластическую выразительность.
Лети, лети
Развивать
воображение
и
лепесток
фантазию;
тренировать
пластическую
выразительность;
продолжать создавать образы с
помощью
выразительных
движений.
Развивать
умение
сопереживать персонажам сказки.
Цветик –
Стимулировать
эмоциональное
семицветик, восприятие
детьми
сказочный
театрализованной игры и активное
цветок
участие в ней. Побуждать к
участию в театрализованной игре.
Формировать умение выражать
эмоциональное состояние через
движения.
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Игра «Одно и то
же по-разному»
Игра «Чудолесенка»

Ролевая
гимнастика у
зеркала «Попробуй
как я»
Игра «Звериные
скороговорки»
Игра «Придумай
весёлый диалог»
Игра «Фраза по
кругу»
Игра «Что
изменилось»
Игра «Веселые
обезьянки»
Ролевая
гимнастика у
зеркала «Попробуй
как я»,
Работа со схемамиэмоциями.
Чтение сказки
С.Маршака
«Сказка о глупом
мышонке»;
беседа по
содержанию.

56

57

58

59

60

61

Все слова
запомню,
желание
исполню

Учить
находить
выразительные
средства
в
мимике,
жестах,
интонациях. Развивать интерес к
играм-драматизациям, поддерживать
интерес к театральной деятельности.

Этюды на
выразительность
движений;
этюды на
выражение
основных эмоций;
Театрализова Развивать воображение и фантазию; Игра «Зеркало»
нная игра «В тренировать
пластическую Игра «Мяч эмоций»
саду
выразительность;
продолжать
волшебницы» создавать
образы
с
помощью
выразительных движений.
Всех ворон
Стимулировать
эмоциональное этюды на
пересчитала и восприятие
детьми
сказки; выразительность
баранки
пополнять
словарь
лексикой, движений;
потеряла
отражающей
эмоциональное этюды на
состояние человека.
выражение
основных эмоций;
Театрализова Развивать воображение и фантазию; Ролевая гимнастика
нная игра
продолжать создавать образы с у зеркала
«Кошка и
помощью выразительных движений; «Попробуй как я»
мышка»
выразительно
передавать
характерные особенности сказочных
героев.
«Курочка и
Развивать
умение
детей Беседа о доброте и
цыплята»
последовательно и выразительно добрых поступках;
пересказывать сказку. Учить детей Мимические этюды,
проговаривать заданную фразу с Игра «Превращение
определенной
интонацией
в детей»
сочетании с жестами; воспитывать
коммуникативные навыки общения.
Друг всегда Воспитывать доброжелательность и Ролевая гимнастика
придет
на контактность в
отношениях со у зеркала
помощь.
сверстниками.
«Попробуй как я»
Игра «Эхо»

13

62

34 63

64

Репетиция
Развивать самостоятельность и
сказки
умение согласованно действовать;
«Сказка
о выразительно
передавать
глупом
характерные
особенности
мышонке»
сказочных героев; формировать
четкую,
грамотную
речь,
совершенствовать
умение
создавать образы с помощью
мимики и жестов.
Репетиция
Развивать самостоятельность и
сказки
умение согласованно действовать;
«Сказка
о выразительно
передавать
глупом
характерные
особенности
мышонке»
сказочных героев; формировать
четкую,
грамотную
речь,
совершенствовать
умение
создавать образы с помощью
мимики и жестов.
Играем
Развивать память; учить подбирать
спектакль
соответствующую интонацию для
«Сказка о
характеристики сказочного героя.
глупом
мышонке»
Итоговое
34 35 недели диагностические
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Имитационные
упражнения
«Изобрази героя»
Инсценировка
с
использованием
элементов
костюмов

Имитационные
упражнения
«Изобрази героя»
Инсценировка
с
использованием
элементов
костюмов

Инсценировка с
использованием
элементов
костюмов

3.2Мониторинг освоения детьми программного материала
методика Т.С. Комаровой
Протокол обследования развития творческих способностей детей

Ф. И. ребенка

Основы
театрально
й культуры

Н.г

К.г

Речевая
культура

Н.г

К.г

Эмоционал
ьнообразное
развитие

Н.г

К.г

Основы
коллективно
й
творческой
деятельност
и
Н.г

К.г

Уровень

№
п/
п

Ф.И.О. воспитателя___________________
Общее количество
баллов

Сроки проведения:

Н.г

Н.г

К.г

1
2
3
4
5
6
7
8

Основы театральной культуры
3 балла- проявляет устойчивый интерес к театральной деятельности; знает
правила поведения в театре; называет различные виды театра, знает их
различия, может охарактеризовать театральные профессии.
2 балла- интересуется театральной деятельностью; использует свои знания в
театрализованной деятельности.
1 балл- не проявляет интереса к театральной деятельности; затрудняется
назвать различные виды театра.
Речевая культура
3 балла- понимает главную идею литературного произведения, поясняет свое
высказывание; дает подробные словесные характеристики своих героев;
творчески интерпретирует единицы сюжета на основе литературного
произведения.
2 балла- понимает главную идею литературного произведения, дает словесные
характеристики главных и второстепенных героев; выделяет и может
охарактеризовать единицы литературного изведения.
1 балл- понимает произведение, различает главных и второстепенных героев,
затрудняется выделить литературные единицы сюжета; пересказывает с
помощью педагога.
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К.г

Эмоционально-образное развитие
3 балла -творчески применяет в спектаклях и инсценировках знания о
различных эмоциональных состояниях и характерах героев; использует
различные средства выразительности.
2 балла- владеет знания о различных эмоциональных состояниях и может их
продемонстрировать; использует мимику, жест, позу, движение.
1 балл- различает эмоциональные состояния, но использует различные средства
выразительности с помощью воспитателя.
Основы коллективной творческой деятельности
3 балла -проявляет инициативу, согласованность действий с партнерами,
творческую активность на всех этапах работы над спектаклем.
2 балла- проявляет инициативу, согласованность действий с партнерами в
коллективной деятельности.
1 балл- не проявляет инициативы, пассивен на всех этапах работы над
спектаклем.
Качественная характеристика уровней овладения театрализованной
деятельностью
Высокий уровень ( от 9 до 12 баллов):проявляет устойчивый интерес к
театральному искусству и театрализованной деятельности. Понимает основную
идею литературного произведения. Способен сопереживать героям и
передавать их эмоциональные состояния, самостоятельно находит
выразительные средства перевоплощения. Владеет интонационно-образной и
языковой выразительностью художественной речи и применяет в различных
видах художественно-творческой деятельности. Активный организатор и
ведущий коллективной творческой деятельности. Проявляет творчество и
активность на всех этапах работы.
Средний уровень ( от 6 до 9 баллов): проявляет эмоциональный интерес к
театральному искусству и театрализованной деятельности. Понимает
содержание произведения. Дает словесные характеристики персонажам,
используя эпитеты, сравнения и образные выражения. Создает по эскизу или
словесной характеристике-инструкции воспитателя образ персонажа.
Проявляет активность и согласованность действий с партнерами. Активно
участвует в различных видах творческой деятельности.
Низкий уровень ( ниже 5 баллов): малоэмоционален, проявляет интерес к
театральному искусству только как зритель. Затрудняется в определении
различных видов театра. Знает правила поведения в театре. Понимает
содержание произведения. Пересказывает произведение только с помощью
руководителя. Различает элементарные эмоциональные состояния героев, но не
может их продемонстрировать при помощи мимики, жеста, движения. Не
проявляет активности в коллективной творческой деятельности. Не
самостоятелен, выполняет все операции только с помощью руководителя.
3.3 Требования к уровню подготовки воспитанников
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К семи годам при успешном освоении программы достигается следующий
уровень развития интегративных качеств ребенка:
 Интегративное качество «Любознательный, активный»
Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях.
Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках,
 Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»
Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов.
Эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения.
 Интегративное качество «Овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками»
Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет
диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми
и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет
действия при сотрудничестве).
 Интегративное
качество
«Овладевший
универсальными
предпосылками учебной деятельности»
Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его
инструкции.
Образовательная область «Социализация»
Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для
импровизации.
Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать
предметно-игровую среду.
Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства
выразительности и оформление постановки.
В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения.
Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии,
правила поведения в театре.
Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры»,
«актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.).
Образовательная область «Коммуникация»
Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения.
Образовательная область «Чтение художественной литературы»
Различает жанры литературных произведений.
Называет любимые сказки и рассказы.
Называет 2-3 авторов книг.
Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки,
рассказа.
III. Контроль за реализацией программы
Контроль за реализацией программы осуществляет администрация ЧДОУ
«Детский сад №136 ОАО «РЖД», педагогический совет и родительская
общественность. Педагогический совет и администрация: анализирует ход
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выполнения плана мероприятий по реализации программы, вносит
предложение по ее корректировке. Руководитель кружка (воспитатель) ведет
журнал учета проведения кружковой работы, где фиксирует проведение и
посещение детьми занятий кружка.
Отслеживание результативности предусмотрено в различных формах:
- развлечения,
- праздники,
- ежегодный мониторинг в соответствии с мониторингом ЧДОУ,
- аналитическая справка.
IV. Механизм реализации программы
Координатором Программы развития является администрация ЧДОУ
«Детский сад №136 ОАО «РЖД» и педагогический совет. Исполнителем
Программы развития является Частное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №136 ОАО «РЖД»
Координатор:
 разрабатывает перечень показателей для контроля за ходом реализации
Программы;
 несет ответственность за своевременную, качественную подготовку и
реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование средств
для ее реализации;
 обеспечивает методическое и организационно – техническое сопровождение
реализации Программы;
 проводит мониторинг реализации Программы;
 подготавливает предложения по совершенствованию механизмов реализации
Программы.
Исполнитель:
 участвует в реализации мероприятий Программы.
Администрация ДОУ:
- анализирует ход выполнения мероприятий по реализации программы,
- вносит предложения по ее корректировке,
- осуществляет организационное, информационное и методическое
обеспечение реализации программы.
Исполнителем программы является учитель - логопед первой
квалификационной категории Малых Наталья Юрьевна
Отбор детей в кружок происходит на основании заявлений родителей
(законными представителями). Занятия проводятся в театральной студии , где
созданы необходимые условия ( атрибуты: маски, шапочки,
элементы костюмов, декораций; подбор музыкальной фонотеки;
различные виды театров: куклы би-ба-бо, настольный театр, пальчиковый
театр). Время проведения – согласно установленному расписанию.
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