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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Гармоничное развитие ребѐнка - основа формирования будущей 

личности. Оно зависит от успешного решения многих воспитательных задач, 

среди которых особое место принадлежит творческо-эстетическому 

воспитанию.  

Эстетическое воспитание – система воздействий на выработку и 

совершенствование в человеке способности воспринимать, тонко чувствовать, 

ценить и создавать прекрасное, а также формировать чувства, обогащать 

эмоциональный мир ребенка, ощущать красоту окружающего мира.  

Специфика творческо - эстетического воспитания состоит в том, что оно 

включает в сферу педагогического воздействия, прежде всего, чувства ребенка, 

обогащает их, способствует выработке эмоциональной отзывчивости. В ходе 

творческо - эстетического воспитания расширяется кругозор детей, 

активизируются познавательные процессы, воспитывается внимание, 

развивается эстетическое восприятие, отношение и оценка, образное 

мышление, творческое воображение. Другими словами, программа «Ступеньки 

творчества» направлена на общее, гармоничное психическое, духовно – 

нравственное, творческо - эстетическое развитие детей дошкольного возраста. 

Даная программа вносит элементы новизны в работу дошкольного 

учреждения, которые заключаются в том, что: 

 в учебный план внесена образовательная деятельность по развитию 

творческо – эстетических способностей детей средствами театрализованной 

деятельности (в рамках ОО «Речевое развитие»); 

 целенаправленное использование интегративного подхода для развития 

личности дошкольников (интегрируются все пять образовательных 

областей); 

 в МДОУ работает театральная студия «Живая сказка» (в первом и втором 

отделении); 

 совместно с родителями организовано театральное ателье; 

 проходит постановка детско – родительских спектаклей; 

 учреждение принимает активное участие в муниципальном конкурсе 

«Маленькие звездочки» в номинации «Юные артисты». 

Мы знаем, что возможности творческо-эстетической деятельности в 

дошкольных учреждениях не в полной мере используются в целях развития 

личности ребѐнка, в связи с этим система работы по организации данного вида 

деятельности приобретают особую актуальность. Используя возможности и 

средства разных видов искусства, можно целенаправленно влиять на 

формирование личности ребѐнка, с самого раннего возраста вкладывая в его 

душу ростки прекрасного и доброго, развивая его воображение, фантазию, 



пробуждая стремление к творчеству. Б.Т. Лихачев, как и многие другие 

педагоги и психологи, считает, что только целенаправленное педагогическое 

эстетико-воспитательное воздействие, вовлечение детей в разнообразную 

художественную творческую деятельность способно развить их сенсорную 

сферу, обеспечить глубокое постижение эстетических явлений, поднять до 

понимания подлинного искусства, красоты действительности и прекрасного в 

человеческой личности. 

Цель программы «Ступеньки творчества» - развитие творческо – 

эстетического потенциала ребѐнка дошкольного возраста, формирование 

навыков и умений средствами театрализованной деятельности, музыки и 

ритмических движений, развитие артистических способностей детей. Мы 

считаем, чем раньше мы дадим нашим детям гамму разнообразных 

впечатлений, чувственного опыта, тем более гармоничным, естественным и 

успешным будет развитие ребѐнка, становление его личности. При 

использовании данной комплексной программы у наших детей будет 

уменьшаться количество проблем с развитием речи, памяти, внимания, 

мышления, а также с формированием красивой осанки, пластики и 

координации движений. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие  

задачи: 

 использовать возможности педагогического и детского театра для 

накопления эмоционально – чувственного опыта, понимания детьми 

комплекса выразительных средств; 

 содействовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания характеров исполняемых каждым 

ребенком ролей; 

 побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в 

выборе сюжета, роли, средств перевоплощения; 

 развивать художественно-творческие, артистические и речевые 

способности детей. 

 формировать основы эстетического вкуса детей, способность 

самостоятельно оценивать произведения искусства и явления жизни через 

восприятие чувства прекрасного. 

На наш взгляд, для реализации этих задач необходимы следующие условия: 

 компетентность педагогов в данном вопросе; 

 создание и постоянное совершенствование развивающей предметно – 

пространственной среды творческо – эстетической направленности; 

 использование интенсивных методов обучения - выполнение большого 

объема двигательных упражнений в ходе образовательной деятельности, 

а также подбор методического и дидактического материала, 



позволяющего решать большой круг разнообразных задач развития 

ребенка; 

 обеспечение психологического комфорта детей и педагогов в процессе 

развития; 

 выбор оптимальной системы подачи знаний; 

 объединение усилий всего педагогического коллектива на решение 

поставленных задач.  

Данная программа построена с соблюдением следующих принципов: 

 научности;  

 личностно - ориентированного подхода к способностям детей 

различных возрастов, их гендерной принадлежности и учитывающий 

современный уровень развития общества; 

 от простого к сложному – постепенного и последовательного 

усложнения требований; 

 систематичности. 

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы от уже существующих образовательных программ состоит в том, 

что она впервые в Клинском муниципальном районе предусматривает внесение 

театрализованной деятельности в учебный процесс дошкольного учреждения, 

имеет свой инструментарий мониторинга компетентности дошкольников, а 

также свое методическое сопровождение.   

Данная дополнительная образовательная программа  рассчитана на срок 

реализации  1 год  и на детей возрастом от 3 до 7 лет. 

Рабочая программа реализуется посредством следующих форм: 

 как элемент образовательной деятельности; 

 совместная деятельность; 

 кружковая работа; 

 театрализованные игры в режиме дня; 

 постановка спектаклей; 

 театрализованные представления и театральные дефиле. 

Кружковая работа проводится 1 раз в неделю. Длительность занятия 

соответствует нормам СанПиН: дети дошкольной группы 3-4 года – 15 минут, 

5-6 лет – 25 минут, 6-7 лет – 30 минут. 

В ходе реализации рабочей программы «Ступеньки творчества» мы 

ожидаем получить следующие результаты: 

 использование педагогического и детского театра сформирует у детей 

комплекс выразительных средств, поможет  накоплению эмоционально – 

чувственного опыта; 

 театрализованная деятельность будет содействовать разностороннему 

развитию детей; 



 дети будут способны к проявлению инициативы и самостоятельности в 

выборе сюжета, роли, средств перевоплощения; 

 у детей разовьются художественно-творческие, артистические и речевые 

способности; 

 у дошкольников сформируются основы эстетического вкуса. 

Для определения результативности реализации программы и уровня 

компетентности дошкольников анализируются такие артистические 

компоненты как: сила голоса, темп речи, дикция, речевое дыхание. А также 

развитие внимания, памяти, воображения, фантазии, наблюдательности,  

умение использовать возможности различных театров в небольших сценках.  

Способом определения результативности реализации программы  

является мониторинг компетентности дошкольников. Для его проведения 

используются следующие задания: 

1. Упражнение на речевое дыхание, разработку голоса, выработку чѐткого 

произношения: 

 игра со свечой; 

 «Птичий двор»; 

 «весѐлые стихи». 

2. Упражнение  на развитие внимания, собранности, находчивости: 

 бесшумно поменяться стульями; 

 передай стулья по конвейеру; 

 игра «Третий лишний». 

3. Упражнение  на развитие наблюдательности; 

 в течение одной минуты перечислить как можно больше предметов 

находящихся в комнате; 

 «Что изменилось» (с предметами на столе); 

 закрыв глаза описать один из интерьеров комнаты. 

4. Упражнение  на память физических действий: 

 «Заваривание чая»; 

 «Мытьѐ тарелок»; 

 «Одевание куклы»; 

 «Птичий двор». 

5. Упражнение  на развитие фантазии: 

 «Пройди по бревну над речкой»; 

 «Собирать грибы»; 

 «Пройти по тонкому льду» 

6. Этюды: 

 «Помогу маме»; 

 «День рождения». 



7. Упражнение в показе сказки В. Сутеева «Кто сказал «мяу»» на 

фланелеграфе. 

Уровень сформированности навыков  оценивается следующим образом: 

 навыки сформированы – 3 балла - ребенок правильно выполнил все 

задания, не прибегая к помощи взрослого; 

 средний уровень – 2 балла - ребенок справился с большей частью заданий, 

прибегнув к незначительной помощи взрослого; 

 низкий – 1 балл - ребенок справился с наименьшей частью задания и с 

помощью взрослого. 

Формами подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы являются: 

 театрализованные развлечения;  

 спектакли; 

 участие воспитанников в муниципальном конкурсе «Маленькие 

звездочки» в номинации «Юные артисты»; 

 мастер – классы для педагогов МДОУ и района; 

 семинары - практикумы для педагогов МДОУ и района; 

 участие педагогов в конкурсах различного уровня по данному 

направлению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Программа «Ступеньки творчества» составлена по возрастным группам и 

включает кружковую работу с детьми дошкольных групп 3-4 лет, 5-6 лет и 6-7 

лет. Она состоит из трѐх блоков. В каждом блоке программы даѐтся краткая 

характеристика, цели и задачи, методические приѐмы.  

 

 



Перспективное планирование.  Блок театрализованная деятельность 

Дошкольные группы 5-7 лет 

Октябрь  

Тема Программные задачи Содержание Методы Репертуар, литература 

«Знакомство» Воспитывать устойчивый интерес 

к театрально – игровой 

деятельности; 

Подводить детей к созданию 

игрового образа; 

Дать первоначальные знания о 

театре и театрализованном 

представлении. 

Формировать коммуникативные 

качества детей и прививать 

элементарные этические нормы 

поведения 

Знакомить детей с терминологией 

театрального искусства; 

Познакомить с театральными 

профессиями: гримѐр, костюмер, 

осветитель; 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Рассказ педагога об 

истории создания театра. 

Игра «Давайте 

познакомимся». 

Рассматривание атрибутов 

и костюмов 

Игровой. 

Практический 

объяснение,  

 

Музыкальный репертуар  

 П.И. Чайковский, Глинка 

«Знакомство с 

театральной игрой» 

Воспитывать устойчивый интерес 

к театрально – игровой 

деятельности; 

Подводить детей к созданию 

игрового образа; 

Формировать коммуникативные 

качества детей и прививать 

элементарные этические нормы 

поведения. 

Развивать психофизические 

способности детей: мимику, 

жесты. 

Игровая мотивация 

(петрушка). 

Игра «Давайте 

познакомимся»; 

Игра «Зеркало». 

Ряженье в костюмы. 

Игровой. 

Практический; 

показ упражнений, 

объяснение,  

Музыкальный репертуар: 

Глинка М.  

Вальс фантазия 

Майкапар С. «Мотылѐк» 



«Давайте поиграем» 

 

 

Развивать зрительное и слуховое 

внимание, память, 

наблюдательность. 

Учить снимать сжатость и 

скованность, а также 

согласовывать свои действия с 

другими детьми. 

Развивать умение произвольно 

реагировать на команду. 

Игры: 

«Эстафета»; 

«Знакомство»; 

«Кто во что одет?»; 

«Весѐлые обезьянки»; 

«Вышивание»; 

«Внимательные 

матрѐшки». 

Игровой. 

Практический; 

показ упражнений, 

объяснение, метод 

поисковых 

ситуаций. 

Картотека игр  

«Театр Бибабо» Учить эмоционально 

воспроизводить приветственные 

интонации, активизировать 

лексику. 

Подводить детей к созданию 

игрового образа; 

Развивать подражательные 

навыки. 

Побуждать к активному участию в 

театрализованной игре. 

Игровая мотивация 

(лягушка Глаша) 

Музыкально – 

ритмический этюд 

«Весѐлые лягушата». 

Игра «Зеркало». 

Игровой. 

Практический; 

 показ упражнений, 

объяснение,  

метод поисковых 

ситуаций 

Музыкальный репертуар 

«Одну простую 

сказку хотим мы 

рассказать» 

Развивать фантазию, образное 

мышление, артистические 

способности, интонационную 

выразительность и пластику. 

Подводить детей к созданию 

игрового образа. 

Формировать активную позицию, 

желание  брать на себя  роли 

Воспитывать устойчивый интерес 

к театрально – игровой 

деятельности; 

Игровая мотивация , 

Игра «Где мА были, мы не 

скажем». 

Игра «Зеркало». 

Творческая игра «Что за 

сказка »  

Игровой. 

Практический; 

показ упражнений, 

объяснение, метод 

поисковых 

ситуаций 

Музыкальный репертуар. 

 

«Игровой урок»  

 

 

Развивать умение пользоваться 

жестами. 

Развивать двигательные 

способности детей. 

Игры и упражнения: 

«Самолѐты и бабочки» 

«Осенние листья»; 

«Бабочки»; 

Игровой. 

Практический; показ 

упражнений, 

объяснение.  

Золотарѐв В. «Полетаем на 

самолѐте» 

Шуман Р. 

 «Первая потеря» 



Развивать умение передавать в 

свободных импровизациях 

характер и настроение музыки. 

Совершенствовать всестороннее 

развитие артистических 

способностей детей средствами 

театрального искусства; 

«Считалочка»; 

«Муравьи»; 

«Мокрые котята»; 

«Кактус и ива»; 

«Пальма»; 

Глинка М.  

Вальс фантазия 

Майкапар С. «Мотылѐк» 

«Вежливые слова» 

 

 

Развивать речевое дыхание и 

правильную артикуляцию, дикцию. 

Учить строить диалог, подбирать 

слова по общим признакам. 

Развивать диалогическую и 

монологическую речь детей 

Воспитывать коммуникативные 

качества детей 

Создание игровой 

мотивации Инсценировка 

песни Весѐлые соседи. 

Игра «Вежливые слова» 

Игровой. 

Практический; 

показ упражнений, 

объяснение, метод 

поисковых ситуаций. 

Подбор музыкального репертуара  

Фишки  

Атрибуты  

«Знакомство с 

пантомимой» 

Совершенствовать артистические 

навыки и способности детей через 

исполнительское творчество; 

Развивать интонационную 

выразительность речи. 

Развивать воображение, фантазию, 

пантомимические навыки, 

побуждать детей к активному 

участию в театрализованной 

деятельности 

Игровая мотивация. 

Разучивание мини – сценки 

с детьми  

Игра пантомима 

«Муравьи»  

Игровой. 

Практический; 

объяснение, метод 

поисковых 

ситуаций 

Тексты стихотворений 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь  

Тема Программные задачи Содержание Методы Репертуар, литература 

Знакомство со 

сценарием  

Воспитывать устойчивый интерес 

к театрально – игровой 

деятельности; 

Подводить детей к созданию 

игрового образа; 

Формировать коммуникативные 

качества детей и прививать 

элементарные этические нормы 

поведения. 

Развивать психофизические 

способности детей: мимику, 

жесты. 

Игровая мотивация 

(лягушка Глаша) 

Чтение спектакля, 

распределение ролей. 

Прослушивание 

музыкального репертуара. 

Разучивание ритмических 

движений 

Игровой. 

Практический; 

показ упражнений, 

объяснение, метод 

поисковых 

ситуаций. 

Сценарий спектакля 

«Дюймовочка» 

Подбор музыкального репертуара  

Работа над 

образами 

Воспитывать устойчивый интерес 

к театрально – игровой 

деятельности; 

Развивать зрительное и слуховое 

внимание, память, 

наблюдательность. 

Учить снимать сжатость и 

скованность, а также 

согласовывать свои действия с 

другими детьми. 

Развивать умение произвольно 

реагировать на команду. 

Развивать психофизические 

способности детей: мимику, 

жесты. 

Разучивание диалогов с 

детьми. 

Работа нар образами., 

жестами, мимикой 

персонажей 

Игровой. 

Практический; 

показ упражнений, 

объяснение, метод 

поисковых 

ситуаций. 

Сценарий спектакля 

«Дюймовочка» 

Подбор музыкального репертуара 

Работа над 

образами 

Воспитывать устойчивый интерес 

к театрально – игровой 

деятельности; 

Развивать зрительное и слуховое 

внимание, память, 

Разучивание диалогов с 

детьми. 

Работа нар образами., 

жестами, мимикой 

персонажей 

Игровой. 

Практический; 

показ упражнений, 

объяснение, метод 

поисковых 

Сценарий спектакля 

«Дюймовочка» 

Подбор музыкального репертуара 



наблюдательность. 

Учить снимать сжатость и 

скованность, а также 

согласовывать свои действия с 

другими детьми. 

Развивать умение произвольно 

реагировать на команду. 

Развивать психофизические 

способности детей: мимику, 

жесты. 

ситуаций. 

Работа над 

образами 

Воспитывать устойчивый интерес 

к театрально – игровой 

деятельности; 

Развивать зрительное и слуховое 

внимание, память, 

наблюдательность. 

Учить снимать сжатость и 

скованность, а также 

согласовывать свои действия с 

другими детьми. 

Развивать умение произвольно 

реагировать на команду. 

Развивать психофизические 

способности детей: мимику, 

жесты. 

Разучивание диалогов с 

детьми. 

Работа нар образами., 

жестами, мимикой 

персонажей. 

Обыгрывание сцен в 

костюмах. 

Индивидуальная работа 

над образами 

Игровой. 

Практический; 

показ упражнений, 

объяснение, метод 

поисковых 

ситуаций. 

Сценарий спектакля 

«Дюймовочка» 

Подбор музыкального репертуара 

Работа над 

образами 

Воспитывать устойчивый интерес 

к театрально – игровой 

деятельности; 

Развивать зрительное и слуховое 

внимание, память, 

наблюдательность. 

Учить снимать сжатость и 

скованность, а также 

согласовывать свои действия с 

Разучивание диалогов с 

детьми. 

Работа нар образами., 

жестами, мимикой 

персонажей. 

Обыгрывание сцен в 

костюмах. 

Индивидуальная работа 

над образами 

Игровой. 

Практический; 

показ упражнений, 

объяснение, метод 

поисковых 

ситуаций. 

Сценарий спектакля 

«Дюймовочка» 

Подбор музыкального репертуара 

Изготовление атрибутов, 

костюмов 



другими детьми. 

Развивать умение произвольно 

реагировать на команду. 

Развивать психофизические 

способности детей: мимику, 

жесты. 

Репетиция 

спектакля 

«Дюймовочка» 

Воспитывать устойчивый интерес 

к театрально – игровой 

деятельности; 

Развивать зрительное и слуховое 

внимание, память, 

наблюдательность. 

Учить снимать сжатость и 

скованность, а также 

согласовывать свои действия с 

другими детьми. 

Развивать умение произвольно 

реагировать на команду. 

Развивать психофизические 

способности детей: мимику, 

жесты. 

Разучивание диалогов с 

детьми. 

Работа нар образами., 

жестами, мимикой 

персонажей. 

Обыгрывание сцен в 

костюмах. 

Индивидуальная работа 

над образами 

Игровой. 

Практический; 

показ упражнений, 

объяснение, метод 

поисковых 

ситуаций. 

Сценарий спектакля 

«Дюймовочка» 

Подбор музыкального репертуара 

Изготовление атрибутов, 

костюмов 

Работа над 

образами 

Воспитывать устойчивый интерес 

к театрально – игровой 

деятельности; 

Развивать зрительное и слуховое 

внимание, память, 

наблюдательность. 

Учить снимать сжатость и 

скованность, а также 

согласовывать свои действия с 

другими детьми. 

Развивать умение произвольно 

реагировать на команду. 

Развивать психофизические 

Разучивание диалогов с 

детьми. 

Работа нар образами., 

жестами, мимикой 

персонажей. 

Обыгрывание сцен в 

костюмах. 

Индивидуальная работа 

над образами 

Игровой. 

Практический; 

показ упражнений, 

объяснение, метод 

поисковых 

ситуаций. 

Сценарий спектакля 

«Дюймовочка» 

Подбор музыкального репертуара 



способности детей: мимику, 

жесты. 

Генеральная 

«Репетиция 

спектакля 

«Дюймовочка»» 

Воспитывать устойчивый интерес 

к театрально – игровой 

деятельности; 

Развивать зрительное и слуховое 

внимание, память, 

наблюдательность. 

Учить снимать сжатость и 

скованность, а также 

согласовывать свои действия с 

другими детьми. 

Развивать умение произвольно 

реагировать на команду. 

Развивать психофизические 

способности детей: мимику, 

жесты. 

Разучивание диалогов с 

детьми. 

Работа нар образами., 

жестами, мимикой 

персонажей. 

Обыгрывание сцен в 

костюмах. 

 

Игровой. 

Практический; 

показ упражнений, 

объяснение, метод 

поисковых 

ситуаций. 

Сценарий спектакля 

«Дюймовочка» 

Подбор музыкального репертуара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Декабрь  

Тема Программные задачи Содержание Методы Репертуар, литература 

Показ спектакля 

«Дюймовочка » 

Развивать зрительное и слуховое 

внимание, память, 

наблюдательность. 

Учить снимать сжатость и 

скованность, а также 

согласовывать свои действия с 

другими детьми. 

Развивать умение произвольно 

реагировать на команду. 

Показ спектакля для детей 

и родителей 

Игровой. 

Практический; 

показ упражнений, 

объяснение, метод 

поисковых 

ситуаций. 

 

«Разговор по 

телефону» 

Воспитывать устойчивый интерес 

к театрально – игровой 

деятельности; 

Формировать коммуникативные 

навыки и способности. 

Совершенствовать 

интонационную выразительность 

речи, дикцию 

Развивать психофизические 

способности детей: мимику, 

жесты. 

Игровая мотивация . 

Заучивание чистоговорок. 

Игра пантомима «Мухи». 

Игра «Телефон». 

Музыкальная игра «Три 

синички» 

Игровой. 

Практический; 

показ упражнений, 

объяснение,  

 

«Весѐлые 

превращения» 

Развивать зрительное и слуховое 

внимание, память, 

наблюдательность. 

Учить снимать сжатость и 

скованность, а также 

согласовывать свои действия с 

другими детьми. 

Развивать умение произвольно 

реагировать на команду. 

Развивать мелкую моторику 

палец.. 

Совершенствовать 

Создание игровой 

мотивации. 

Пальчиковая игра 

«Здравствуй». 

Игра инсценировка 

«Весѐлые превращения 

Игра пантомима 

 «Жадный пѐс»» 

Игровой. 

Практический; 

показ упражнений, 

объяснение, метод 

поисковых 

ситуаций. 

Картотека  пальчиковых игр, 

пантомимических игр  

Музыкальное сопровождение  



пантомимические навыки и 

умения. 

«Был у зайца 

огород» 

Учить эмоционально 

воспроизводить приветственные 

интонации, активизировать 

лексику. 

Подводить детей к созданию 

игрового образа; 

Развивать подражательные 

навыки. 

Побуждать к активному участию в 

театрализованной игре. 

Развивать зрительное и слуховое 

внимание, память, 

наблюдательность. 

Учить снимать сжатость и 

скованность, а также 

согласовывать свои действия с 

другими детьми. 

Игровая мотивация (заяц 

Стѐпка) 

Игра пантомима «Был у 

зайца огород» 

Разучивание - игры сказки 

«Кто колечко найдѐт»  

Игровой. 

Практический; 

 показ упражнений, 

объяснение,  

метод поисковых 

ситуаций 

Музыкальный репертуар 

«Кто колечко 

найдѐт» 

Развивать фантазию, образное 

мышление, артистические 

способности, интонационную 

выразительность и пластику. 

Подводить детей к созданию 

игрового образа. 

Формировать активную позицию, 

желание  брать на себя  роли 

Воспитывать устойчивый интерес 

к театрально – игровой 

деятельности. 

Совершенствовать дилогическую 

речь детей, интонационную 

выразительность 

Создание игровой 

мотивации. 

Работа над сказкой игрой 

Подбор костюмов и 

декораций. 

 

Игровой. 

Практический; 

показ упражнений, 

объяснение, метод 

поисковых 

ситуаций 

Музыкальный репертуар. 

 

Драматизация Развивать фантазию, образное Драматизация сказки. Игровой. Музыкальный репертуар. 



сказки «Кто 

колечко найдѐт» 

мышление, артистические 

способности, интонационную 

выразительность и пластику. 

Подводить детей к созданию 

игрового образа. 

Формировать активную позицию, 

желание  брать на себя  роли 

Воспитывать устойчивый интерес 

к театрально – игровой 

деятельности. 

Совершенствовать дилогическую 

речь детей, интонационную 

выразительность 

Обсуждение драматизации Практический; 

показ упражнений, 

объяснение, метод 

поисковых 

ситуаций 

 

«Вежливые слова» 

 

 

Развивать речевое дыхание и 

правильную артикуляцию, дикцию. 

Учить строить диалог, подбирать 

слова по общим признакам. 

Развивать диалогическую и 

монологическую речь детей 

Воспитывать коммуникативные 

качества детей 

Создание игровой 

мотивации Инсценировка 

песни Весѐлые соседи. 

Игра «Вежливые слова» 

Игровой. 

Практический; 

показ упражнений, 

объяснение, метод 

поисковых ситуаций. 

Подбор музыкального репертуара  

Фишки  

Атрибуты  

«Придумай диалог» Совершенствовать артистические 

навыки и способности детей через 

исполнительское творчество; 

Развивать воображение, фантазию, 

пантомимические навыки, 

побуждать детей к активному 

участию в театрализованной 

деятельности 

Совершенствовать диалогическую 

речь детей интонационную 

выразительность речи. 

Игровая мотивация. 

Разучивание чистоговорки 

Игра  «Придумай весѐлый 

диалог»  

Игра пантомима 

«Черепаха» 

Упражнения на развитие 

мимики 

Игровой. 

Практический; 

объяснение, метод 

поисковых 

ситуаций 

Тексты стихотворений 

 

 



Январь  

Тема Программные задачи Содержание Методы Репертуар, литература 

Работа над 

спектаклем «Пурга» 

Воспитывать устойчивый интерес 

к театрально – игровой 

деятельности; 

Развивать зрительное и слуховое 

внимание, память, 

наблюдательность. 

Учить снимать сжатость и 

скованность, а также 

согласовывать свои действия с 

другими детьми. 

Развивать умение произвольно 

реагировать на команду. 

Развивать психофизические 

способности детей: мимику, 

жесты. 

Игры «Зеркало», «Баба 

Яга», «Снежинки». 

Чтение сценария  

спектакля «Пурга» 

Распределение ролей 

Игровой. 

Практический; 

показ упражнений, 

объяснение, метод 

поисковых 

ситуаций. 

Текст  сценария. 

Картотека игр. 

Работа над 

спектаклем «Пурга» 

Воспитывать устойчивый интерес 

к театрально – игровой 

деятельности; 

Развивать зрительное и слуховое 

внимание, память, 

наблюдательность. 

Учить снимать сжатость и 

скованность, а также 

согласовывать свои действия с 

другими детьми. 

Развивать умение произвольно 

реагировать на команду. 

Развивать психофизические 

способности детей: мимику, 

жесты. 

Работа над спектаклем. 

Индивидуальная работа с 

детьми над образами. 

Игровой. 

Практический; 

показ упражнений, 

объяснение, метод 

поисковых 

ситуаций. 

Текст  сценария. 

Картотека игр. 

Работа над 

спектаклем «Пурга» 

Воспитывать устойчивый интерес 

к театрально – игровой 

Работа над спектаклем. 

Индивидуальная работа с 

Игровой. 

Практический; 

Текст  сценария. 

Картотека игр. 



деятельности; 

Развивать зрительное и слуховое 

внимание, память, 

наблюдательность. 

Учить снимать сжатость и 

скованность, а также 

согласовывать свои действия с 

другими детьми. 

Развивать умение произвольно 

реагировать на команду. 

Развивать психофизические 

способности детей: мимику, 

жесты. 

детьми над образами. 

Генеральная репетиция 

показ упражнений, 

объяснение, метод 

поисковых 

ситуаций. 

Показ спектаклем 

«Пурга» 

Развивать зрительное и слуховое 

внимание, память, 

наблюдательность. 

Учить снимать сжатость и 

скованность, а также 

согласовывать свои действия с 

другими детьми. 

Развивать умение произвольно 

реагировать на команду. 

Развивать психофизические 

способности детей: мимику, 

жесты. 

Показ спектакля детям и 

сотрудникам детского сада 

Игровой. 

Практический; 

показ упражнений, 

объяснение, метод 

поисковых 

ситуаций. 

Текст  сценария. 

Картотека игр. 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Рассмотрим подробнее блоки рабочей программы и задачи ее реализации 

по возрастным группам. 

1-й блок - «Речетворчество и культура речи» - объединяет игры и 

упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, 

умение владеть правильной артикуляцией, четкой дикцией, разнообразной 

интонацией, диалогической и монологической стороной речи, логикой речи и 

орфоэпией. В этот же раздел включены игры со словом, развивающие связную 

образную речь, творческие фантазию, умение сочинять небольшие рассказы и 

сказки, подбирать простейшие рифмы. 

Таким образом, условно все упражнения можно разделить на разделы: 

 Упражнения  на развитие артикуляционного аппарата и дыхания;  

 Упражнения на развития дикционных и интонационных навыков и умений.  

 Развитие диалогической и монологической стороны речи. 

 Игры, направленные на развития всех сторон речи. 

 Творческие игры со словом.  

Работа по развитию и культуре речи полезна всем детям, поскольку 

развивают качества и формируют навыки, необходимые любому культурному 

и творчески мыслящему человеку, способствуют развитию интеллекта, 

активизируют познавательный процесс, расширяют знания ребенка об 

окружающем мире, готовят его к тонкому восприятию различных видов 

искусства. Упражнения и игры на развитие культуры и техники речи должны 

помочь детям сформировать правильное и чѐткое произношение (дыхание, 

артикуляцию, дикцию, орфоэпию), научить точно и выразительно передавать 

мысли автора (интонацию, логическое ударение, диапазон, силу голоса, темп 

речи), а также развитие воображения, умение представит то, о чѐм говорится, 

расширять словарный запас, сделать их речь ярче и образнее.  

Цель блока: Развитие речи в тесном контакте с художественно речевой 

деятельностью и эстетическим воспитанием. 

Задачи: 

Дошкольная группа 5-6 лет: 

 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию при помощи 

дыхательной и артикуляционной гимнастики; 

 формировать дикцию, выразительность, эмоциональность при передаче 

текста; 

 учить строить диалог, самостоятельно выбирая партнѐра; 

 учить пользоваться интонациями, выражающие разнообразные 

эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, удивлѐнно, 

тревожно и т.д.); 

 пополнять словарный запас детей, закреплять умение в точном 



соответствии со смыслом употреблять слова; 

 упражнять в употреблении в речи простых, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; 

 совершенствовать умения пользоваться прямой и косвенной речью; 

 совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи; 

 учить пересказывать и драматизировать небольшие литературные 

произведения в лицах. 

Дошкольная группа 6-7 лет: 

 развивать все компоненты устной речи в различных видах и формах 

детской деятельности; 

 совершенствовать речь как средство общения, опираясь на опыт детей; 

 развивать умение содержательно – эмоционально рассказывать об 

интересных фактах и событиях, поощряя самостоятельность в суждениях; 

 учить сочинять короткие сказки на заданную тему; 

 развивать умение содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты и драматизировать их; 

 продолжать формировать дикцию, выразительность, эмоциональность при 

передаче роли. 

2-й блок - «Ритмическая пластика» - 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. Работа идѐт в 

направлениях: 

 Развитие музыкальности; 

 Развитие двигательных навыков и умений; 

 Развитие творческих способностей, самовыражения под музыку; 

 Развитие и тренировка психических процессов; 

 Развитие нравственно – коммуникативных качеств личности. 

Совсем маленькие дети, не умеющие говорить, с необыкновенной 

лѐгкостью заменяют слова мимикой и жестами. Развитие ребѐнка идѐт от 

движений и эмоций к слову. Поэтому вполне естественно, что детям 

дошкольного возраста легче выразить свои чувства и эмоции через пластику 

своего тела. Особенно интересные пластические образы возникают под 

влиянием музыки. Различные по характеру и настроениям музыкальные 

произведения стимулируют фантазию ребѐнка, помогают творчески 

использовать пластическую выразительность. Помочь ребѐнку раскрепоститься 

и ощутить возможности своего тела можно с помощью разнообразных 

ритмопластических упражнений и игр.  

Цель: Развитие двигательных способностей детей, пластической 



выразительности и воображения средствами музыки и ритмических движений. 

Образовательная деятельность по ритмопластике предполагает решение 

следующих задач: 

Дошкольная группа5-6 лет: 

 развивать способности к выразительному исполнению движений; 

 формировать умение импровизировать под незнакомую музыку, используя 

знакомые движения; 

 развивать умение выражать в движении характер музыки и еѐ настроение; 

 развивать слуховое внимание, способность координировать слуховое 

представление и двигательную реакцию; 

 формировать потребность к самовыражению в движении под музыку, 

использовать знакомые движения в игровых ситуациях; 

 развивать воображение, фантазию, умение находить свои, оригинальные 

движения для выражения характера музыки; 

 развивать чѐткость движений; 

 учить изменять направления движений в соответствии с характером 

музыки; 

 учить выполнять задания самостоятельно в пространстве; 

 сохранять первоначального интереса к упражнению; 

 формировать точность и правильность исполнения движений в 

танцевальных композициях. 

Дошкольная группа6-7 лет: 

 продолжить формировать точность и правильность исполнения движений в 

танцевальных композициях; 

 продолжить формировать потребность к самовыражению в движении под 

музыку, использовать знакомые движения в игровых ситуациях; 

  продолжить развивать танцевально – игровое творчество при исполнении 

различных образов,  инсценировке песен, в театральных постановках. 

 учить выполнять задания самостоятельно в пространстве, изменяя 

направление и характер движений в соответствии с характером музыки; 

 учить оценивать свои творческие проявления и давать оценку другим детям; 

 совершенствовать слуховое внимание, способность координировать 

слуховое представление и двигательную реакцию. 

3-й блок - «Театральная деятельность» - направлен не столько на 

приобретение ребенком профессиональных умений и навыков, сколько на 

развитие игрового поведения, эстетического чувства, способности творчески 

относится к любому делу, уметь общаться со сверстниками и взрослыми 

людьми в различных жизненных ситуациях.  

Этот блок делится на два раздела: «Театральная игра » и «Работа над 

спектаклем». 



В разделе «Театральная игра» все игры условно делятся на три вида: 

 общеразвивающие игры; 

 специальные театральные игры. 

 игры, направленные на развитие нравственно – коммуникативных качеств 

личности.  

Данные игры  можно назвать творческими играми со словом. Эти игры 

развивают воображение и фантазию детей, пополняют словарный запас, учат 

вести диалог с партнѐром. Для того чтобы достигнуть результатов в 

художественном воспитании дошкольников, необходимо опираться на 

эмоциональный и эстетический мир ребѐнка, на его познавательный интерес. 

  Но для того, чтобы перейти от театральных игр к работе над этюдами и 

спектаклями, необходимы, как мы их условно назовем, специальные 

театральные игры, развивающие главным образом воображение и фантазию.  

Раздел «Работа над спектаклем» - базируется на авторских сценариях и 

включает в себя следующие темы: 

 знакомство со спектаклем; 

 от этюдов к спектаклю; 

 вхождение в образ (работа в костюмах); 

 постановка спектакля.  

Театральные представления, как отмечают Л.С. Фурмина, Н.Я.Ширяева, 

возможны при внесении литературного текста; наличии декорации и 

атрибутов; музыкального оформления или элементов пения, танцев, 

музыкально - ритмических движений, усвоенных детьми в процессе занятий; 

выразительного произнесения текста. Декорации обеспечивают видение места 

действия, способствуют вхождению детей-актѐров в предложенные автором 

текста обстоятельства, а дети-зрители получают сведения о месте и времени 

происходящих событий. Создание масок и элементов костюмов способствуют 

формированию зрительного представления о персонажах произведения. 

Подготовленные для драматизации предметы реквизита помогают развитию 

действий и являются толчком для взаимодействия нескольких персонажей. 

Театрализованная деятельность пользуются у детей неизменной 

любовью. Она оказывает большое и разностороннее влияние на личность 

ребѐнка, в ней он не только получает информацию об окружающем мире, 

законах общества, о красоте человеческих отношений, но и учится жить в этом 

мире, а это требует творческой активности личности, т. е. умение держать себя 

в обществе. 

Цель: Развитие артистических и творческих способностей детей через 

театрализованную деятельность. 

Задачи: 

Дошкольная группа5-6 лет: 



 совершенствовать всестороннее развитие артистических способностей 

детей средствами театрального искусства; 

 совершенствовать исполнительские умения в создании художественного 

образа, используя игровые, песенные и танцевальные импровизации; 

 воспитывать желание играть театральными куклами; 

 поддерживать интерес и желание детей активно участвовать в 

театрализованной деятельности; 

 закреплять навыки импровизации диалогов действующих лиц в хорошо 

знакомых сказках; 

 формировать у детей чувства сотрудничества и взаимопомощи; 

 знакомить детей с терминологией театрального искусства; 

 познакомить с театральными профессиями: гримѐр, костюмер, 

осветитель; 

 воспитывать зрительскую культуру. 

Дошкольная группа6-7 лет: 

 продолжить совершенствовать всестороннее развитие артистических 

способностей детей средствами театрального искусства; 

 продолжить знакомить с театральными профессиями: гримѐр, костюмер, 

осветитель, режиссер, оператор, суфлер; 

 развивать самостоятельность детей в организации театральных игр; 

 развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче 

образа, отчетливости произношения; 

 закреплять умение использовать средства выразительности (поза, жест, 

мимика, интонация, движение);  

 развивать способность постигать художественные образы, созданные 

средствами театральной выразительности (свет, грим, хореография, 

музыка, слово, декорация); 

 учить детей использовать в театрализованной деятельности различные 

виды театров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

Содержание блоков раскрывается через конспекты образовательной 

деятельности, игры, развлечения, сценарии спектаклей. Приведем пример 

некоторых из них. 

Конспект  4. 

Тема: «Игровой урок» 

Задачи: 

 развивать у детей выразительность жестов, мимики, голоса; 

 активизировать словарь детей, закрепляя умение пользоваться понятиями 

«жест», « мимика». 

Ход:  

1. Сюрпризный момент. Под спокойную музыку педагог встречает 

детей и говорит, что ждет необычного гостя. Это дедушка Молчок. Когда он 

появляется, становится сразу тихо. Дедушка очень добрый, любит детей и знает 

много интересных игр. 

Чики – чики – чики – чок, 

Здравствуй, дедушка Молчок! 

Где ты? Мы хотим играть, 

Много нового узнать, 

Где ты, добрый старичок?  

Тишина… Пришел Молчок. 

Не спугни его смотри, 

 Т-с-с-с, ничего не говори. 

Педагог побуждает детей очень тихо, на цыпочках, поискать дедушку, 

жестом призывая к соблюдению тишины (тем самым упражняет детей в, 

выразительности жестов и движений). Далее воспитатель «находит» дедушку и 

действует от его имени: здоровается, говорит о том, что очень спешил к 

ребятам, потому что любит играть. Предлагает ребятам игру «Узнай, кто 

говорит от другого имени». Педагог от имени дедушки Молчка читает текст. 

Детям дается установка на то, что нужно изменить голос, причем в 

соответствии с образом того, на кого указывает дедушка Молчок. Выбранный 

водящий должен отгадать, кто из детей говорит от другого имени. 

Сидит кукушка на суку, 

И слышится в ответ... - Ку-ку! 

(Отвечает ребенок, на которого указывает дедушка Молчок.) 

А вот котеночек в углу, 

Мяукает он так: - Мяу! Мяу! 

Щенок прогавкает в ответ, 

Услышим вот что мы вослед... - Гав! Гав! 

Корова тоже не смолчит, 



А вслед нам громко промычит... - Му-у! 

А петушок, встретив зарю, 

Нам пропоет... - Ку - ка – ре - ку! 

Паровоз, набравши ход, 

Тоже весело поет... - У-у-у! 

Если праздник, детвора 

Весело кричит…- Ура! Ура'! 

2. Игры на выразительность жестов, мимики, голоса. 

Педагог от имени, дедушки Молчка хвалит ребят за умение изменять 

голос в соответствии со словами и говорит о том, что стихов на свете много, 

причем, рассказывая их, мы голосом, отражаем настроение стиха. А есть стихи, 

которые можно, рассказывать руками, всем телом (жестами). 

Педагог от имени дедушки Молчка читает стихотворение и предлагает 

показать его содержание жестами. 3атем повторно читает текст и вместе с 

детьми в движениях отражает его содержание: 

3аинька-зайка, Дети прыгают, поджав руки, имитируя зайца 

Маленький зайка. Садятся на корточки, показывая рукой вершок от  

 пола 

Длинные ушки.  Приставляют ладошки к голове «ушки». 

Быстрые ножки.   Бегут на месте: Движения повторяются. 

Заинька-зайка,   

Маленький заика 

Деток боится -   Обхватывают себя руками, изображал страх, 

 3аика-трусишка.   «дрожат». 

 

Следующее стихотворение, прочитав один раз, можно предложить 

изобразить самим детям, побудив их фантазировать и одновременно упражняя 

в выразительности жестов, мимики, движений. 

Мишка, Мишка косолапый,   Приподнять плечи, руки округлить, 

Мишка по лесу идет,   носки ног повернуть внутрь, идти 

переваливаясь 

Мишка хочет сладких ягод,   Погладить себя по животу, 

облизнуться. 

Да никак их не найдет.   Оглянуться по сторонам,  

пожать плечами 

Вдруг увидел много ягод   показать указательный палец, 

И тихонько зарычал.    На лице восторг, двумя руками 

       «собирать» ягоды в рот. 

Подошли к Мишутке детки,   Промаршировать. 

Мишка ягоды им дал.    Протянуть руку вперед, 

       имитируя жест «возьми». 



 Могут быть предложены любые простейшие стихи, под которые дети 

придумывают движения. В заключение педагог от имени Молчка хвалит детей 

за интересные находки в рассказывание стихов с помощью движений. Дети 

вместе с воспитателем приходят к выводу, что жесты и мимика имеют очень 

большое значение. В разыгрывание сказок, стихов и сценок. 3вучит музыка. 

Дети прощаются с дедом Молчком и уходят. 

Раздел «Театральная игра» 

1) Эстафета. 

 Цель. Развитие внимания, выдержки, согласованности действий. 

 Ход игры. Дети сидят на стульях в полукруге. Начиная игру, встают и 

садятся по очереди, сохраняя темпоритм и не вмешиваясь в действиях друг 

друга. Это упражнения 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 вслед за 

предыдущими. 

 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 выполнено правильно и последний 

ребенок - “капитан” спасательного судна точно повторяет ритм, тогда корабль 

спасен. 

2) Передай позу. 

 Цель. Развитие памяти, внимания, наблюдательности, фантазии, 

выдержки. 

 Ход игры. Дети сидят на стульях в полукруге и на полу по-турецки с 

закрытыми глазами. Водящий ребенок придумывает и фиксирует позу, 

показывая ее первому ребенку. Тот запоминает и показывает следующему. В 

итоге сравнивается поза последнего ребенка с позой водящего. Детей 

обязательно следует поделить на исполнителей и зрителей. 

3) Дружные звери. 

 Цель. Развитие внимания, выдержки, согласованности действий. 

 Ход игры. Дети распределяются на три группы - медведи, обезьяны и 

слоны. Затем педагог называет поочередно одну из команд, а дети должны 

одновременно выполнить свое движение. Например, медведи - топнуть одной 

ногой, обезьяны - хлопнуть в ладоши, слоны - поклониться. Можно выбирать 

других животных и придумывать другие движения. Главное, чтобы каждая 

группа выполняла свое движение синхронно, общаясь только взглядом. 

4) След в след. 



 Цель. Развитие внимания, согласованности действий, ориентировки в 

пространстве. 

 Ход игры. Дети идут по залу цепочкой, ставя ногу только в 

освободившийся “след” впереди идущего. Нельзя торопиться и наступать на 

ноги. По ходу игры дети фантазируют, где они находятся, куда и почему так 

идут, какие препятствия преодолевают. 

 Например: хитрая лиса ведет своих лисят по тропинке, на которой 

охотники установили капканы; разведчики идут через болото по кочкам; 

туристы перебираются по камушкам через ручей и т.п. 

 Обязательно делить детей на команды, причем каждая команда 

придумывает свой вариант 

5) Веселые обезьянки. 

 Цель. Развитие внимания, наблюдательности, быстроты реакции. 

 Ход игры. Дети стоят врассыпную - это обезьянки. Лицом к ним - ребенок 

- посетитель зоопарка, который выполняет различные движения и жесты. 

“Обезьянки”, передразнивая ребенка, точно повторяют все за ним. 

Специальные театрализованные игры. 

1) Угадай: что я делаю? 

 Задача. Оправдать заданную позу, развивать память, воображение. 

 Ход игры. Педагог предлагает детям принять определенную позу и 

оправдать ее. 

 а) Стоять с поднятой рукой. Возможные варианты ответов: кладу книгу 

на полку; достаю конфету из вазы в шкафчике; вешаю куртку; украшаю елку и 

т.п. 

 б) Стоять на коленях, руки и корпус устремлены вперед. Ищу под 

столом ложку; наблюдаю за гусеницей; кормлю котенка; натираю пол. 

 в) Сидеть на корточках. Смотрю на разбитую чашку; рисую мелом. 

 г) Наклониться вперед. Завязываю шнурки; поднимаю платок, срываю 

цветок. 

2) Кругосветное путешествие. 

 Задача. Развивать умение оправдывать свое поведение, развивать веру и 

фантазию, расширять знания детей. 

 Ход игры. Детям предлагается отправиться в кругосветное путешествие. 

Они должны придумать, где проляжет их путь - по пустыне, по горной тропе, 

по болоту, через лес, джунгли, через океан на корабле - и соответственно 

изменять свое поведение. 

3) Превращение предмета. 

 Задача.  Развивать чувство веры и правды, смелость, сообразительность, 

воображение и фантазию. 

 Ход игры. Предмет кладется на стул в центре круга или передается по 

кругу от одного ребенка к другому. Каждый должен действовать с предметом 



по-своему, оправдывая его новое предназначение, чтобы была понятна суть 

превращения. Варианты превращения разных предметов: 

 а) карандаш или палочка - ключ, отвертка, вилка, ложка, шприц, 

градусник, зубная щетка, кисточка для рисования, дудочка, расческа и т.д.; 

 б) маленький мячик - яблоко, ракушка, снежок, картошка, камень, ежик, 

колобок, цыпленок и т.д.; 

 в) записная книжка - зеркальце, фонарик, мыло, шоколадка, обувная 

щетка, игра. 

 Можно превращать стул или деревянный куб, тогда дети должны 

оправдывать условное название предмета. 

 Например, большой деревянный куб может быть превращен в 

королевский трон, клумбу, памятник, костер и т.д. 

4) Превращение детей. 

 Задача.  Развивать чувство веры и правды, смелость, сообразительность, 

воображение и фантазию. 

 Ход игры. По команде педагога дети превращаются в деревья, цветы, 

грибы, игрушки, бабочек, змей, лягушек, котят, и т.д. 

 Педагог может сам превратится в злую волшебницу и превращать детей 

по своему желанию. 

5) День рождения. 

 Задача. Развивать навыки действия с воображаемыми предметами, 

воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со 

сверстниками. 

 Ход игры. С помощью считалки выбирается ребенок, который 

приглашает детей на “день рождения”. Гости приходят по очереди и приносят 

воображаемые подарки. 

Ритмопластика. 

1) Муравьи. 

 Цель.  Развитие умения ориентироваться в пространстве, равномерно 

размещаться по площадке не сталкиваясь, друг с другом, двигаться в разных 

темпах. Тренировка внимания. 

 Ход игры. По хлопку педагога дети начинают хаотически двигаться по 

залу, не сталкиваясь с другими детьми и стараясь, всѐ время заполнять 

свободное пространство. 

2) Пальма. 

 Задача.  Учить детей попеременному напряжению и расслаблению мышц 

рук в кистях, локтях и плечах. 

 Ход игры. “Выросла пальма большая - пребольшая”: правую руку 

вытянуть вверх, потянуться за рукой, посмотреть на руку. 

 “Завязали листочки”: уронили кисть. 

 “Ветви”: уронили руку от локтя. 



 “И вся пальма”: уронить руку вниз. 

 Упражнение повторить левой рукой. 

3) Баба - Яга. 

 Задача. Учить детей попеременному напряжению и расслаблению в 

движение мышц левой и правой ног. 

 Ход игры. Дети ходят по залу врассыпную, приговаривая потешку и 

выполняя движения под текст.  

 Бабка - Ёжка, костяная ножка, 

 С печки упала, ножку сломала! 

 (дети идут по залу в рассыпную) 

 А потом и говорит: “ У меня нога болит!” 

 (дети останавливаются) 

 Пошла на улицу - раздавила курицу, 

 Пошла на базар - раздавила самовар! 

 Вышла на лужайку - раздавила гайку! 

 (дети продолжают движение, напрягая сначала левую, а потом правую 

ногу, прихрамывают) 

4) Не ошибись. 

 Задача. Развивать чувство ритма, произвольное внимание и быстроту 

реакции.  

 Ход игры. Педагог в разных сочетаниях и ритмах чередует хлопки в 

ладоши, притопы ногой и хлопки по коленям. Дети повторяют вслед за ним. 

Постепенно ритмические рисунки усложняются, а темп убыстряется. 

Культура и техника речи. 

1) Чудо-лесенка. 

Ход игры. Каждую последующую фразу дети произносят, повышая тон голоса. 

Чу - до-ле-сен-кой-ша-гаю,  А - подъ-ем-все-вы-ше, кру-че.... 

Вы-со-ту-я-на-би-раю:   Не-ро-бе-ю, петь хочу, 

Шаг-на-го-ры,    Пря-мо к солн-цу я ле-чу! 

Шаг-на-ту-чи... 

2) Сочини сказку. 

Цель. Развивать воображение, фантазию, образное мышление. 

Ход игры. Педагог произносит первое предложение, например, “Жил-был 

маленький кузнечик...”, дети по очереди продолжают сказку, добавляя своѐ 

предложение или самостоятельно составить еѐ. 

3) Вкусные слова. 

Цель: Расширять словарный запас, воспитывать умение вежливо общаться, 

проводить действия воображаемым предметом. 

Ход игры. Дети сидят в кругу, педагог протягивает первому ребѐнку ладонь с 

воображаемой, например конфетой и, называя его по имени, предлагает 

угощение. Ребѐнок благодарит и “съедает”. Затем кладѐт на свою ладошку и 



угощает чем-нибудь вкусным своего соседа. Тот благодарит, “съедает” и 

угощает третьего ребѐнка и т. д. 

4) Лошадки (речевое упражнение). 

 - Как цокают копыта у лошадки? (дети подражают педагогу, щѐлкают 

языком и скачут, высоко поднимая ноги) 

 Наконец мы приехали! Посмотрите, кто нас встречает! (в руках у 

воспитателя большая кукла)  

 Поздороваемся с Дашенькой! (дети каждый по-своему здороваются с 

Дашенькой) 

5) Игры на пальцах. 

 Посмотрите, как крепко умеют дружить наши дети. А как умеют дружить 

наши пальчики? Покажите их. 

 Дружат в нашей группе  Пальцы обеих рук соединяются в 

 Девочки и мальчики   замок. 

С вами мы подружимся,  Ритмичное касание пальцев обеих 

рук. 

 Маленькие пальчики 

 Раз-два-три-четыре-пять,  Поочерѐдное касание пальцев на 

обеих  

       руках, начиная с мизинца. 

 Начинай считать опять.  Руки вниз, встряхнуть кистями. 

 Раз-два-три-четыре-пять, 

 Мы закончили считать. 

3) Разыгрывание мини-сценки. 

“Пчелки и медведь” 

 Пчѐлка мать:  Пчѐлки-детки, полетели 

    Собирать мѐд с цветов. 

    Ой, медведь идѐт! 

    Мѐд у пчѐл унесѐт! 

    Пчѐлки домой! 

 Пчѐлки:  Этот улей-домик наш.  

    Уходи, медведь, от нас! 

    Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж!    

 

Семинар – практикум для воспитателей 

Эстетическая программа «Ступеньки творчества» направлена на 

становление ребѐнка как личности, на развитие его творческого потенциала и 

формирование эстетической культуры. 

Данная программа окажет воздействие не только на творческо – 

эстетическое воспитание, но и физическое, умственное, духовно - 

нравственное и речевое развитие детей дошкольного возраста. 



Физическое воспитание. Для всестороннего развития дошкольников 

чрезвычайно важно своевременно  овладеть разнообразными движениями 

Усвоение детьми двигательных навыков, овладение правильными способами их 

выполнения, тем самым мы  обогащаем  двигательный опыт, необходимый в 

игровой деятельности, разнообразных жизненных ситуациях и быту. 

Физическое воспитание в данной программе предусматривает: охрану  и  

укрепление здоровья, особенно нервной системы ребѐнка,  совершенствование  

функций организма ребѐнка, полноценное физическое развитие, воспитание  

интереса к различным, доступным ребѐнку, видам двигательной системы, 

формирование  положительных нравственно - волевых черт личности. 

Физическое  воспитание включает  в  себя  следующие  задачи:  

 совершенствовать двигательные умения и навыки; 

 формировать правильную осанку, умение выполнять движения  осознано, 

быстро, ловко и красиво; 

 развивать физические качества: быстроту, ловкость, общую  

выносливость и морально-волевые качества: выдержку, настойчивость; 

 воспитывать справедливость, честность, дружелюбие, организованность, 

самостоятельность. 

Умственное воспитание. В процессе различных видов деятельности у 

детей развивается: внимание, память, восприятие, мышление, 

воображение, речь, стимулирует развитие любознательности, а также 

помогает овладеть способами умственной деятельности:  

 Умением сравнивать, анализировать, обобщать; 

 Устанавливать простейшие причинно – следственные связи. 

Духовно – нравственное воспитание. Рассматривается в программе как 

одна из важнейших сторон общего развития ребѐнка дошкольного возраста. 

Оно осуществляется во всех видах детской деятельности, поэтому реализация 

задач духовно - нравственного воспитания проходит белой нитью через все 

блоки программы. 

В процесс е духовно - нравственного воспитания у ребенка развиваются 

гуманные чувства, формируются этические представления, навыки культурного 

поведения и нравственные привычки. Данная программа призвана решать 

следующие задачи: 

 Формирование умений ответственного отношения к выполнению 

поручений; 

 Развитие социально-общественных качеств, уважение к взрослым, , 

умение дружно играть и трудиться, справедливо оценивать свои 

поступки, и поступки других детей; 

 Формировать социально – коммуникативные умения и навыки, 

дружеские чувства, коллективные взаимоотношения; 



 Воспитывать чувства эмпатии, отзывчивости, заботы, доброты; 

 Способствовать формированию эмоционально-позитивного общения 

детей друг с другом. 

Музыкальное воспитание. Оказывает ничем не заменимое воздействие на 

общее развитие: формируется эмоциональная сфера, совершенствуется 

мышление, воспитывается чуткость к красоте в искусстве и жизни. Только 

развивая эмоции, интересы, вкусы ребенка, можно приобщить его к 

музыкальной культуре, заложить ее основы. Дошкольный возраст чрезвычайно 

важен для дальнейшего овладения музыкальной культурой. Если в процессе 

музыкальной деятельности будет сформировано музыкально-эстетическое 

сознание, это не пройдет бесследно для последующего развития человека, его 

общего духовного становления. 

Занимаясь музыкальным воспитанием, важно помнить и об общем 

развитии детей. Дошкольники имеют небольшой опыт представлений о 

чувствах человека, существующих в реальной жизни. Музыка, передающая 

всю гамму чувств и их оттенков, может расширить эти представления. Помимо 

нравственного аспекта, музыкальное воспитание имеет большое значение для 

формирования у детей эстетических чувств: приобщаясь к культурному 

музыкальному наследию, ребенок познает эталоны красоты, присваивает 

ценный культурный опыт поколений. Музыка развивает ребенка и умственно. 

Музыкальное воспитание в программе предусматривает решение следующих 

задач: 

 Побуждать у детей активный интерес и любовь к музыке, знакомить их с 

разнообразными произведениями, развивать музыкальное восприятие, 

побуждать к нравственно эстетическим переживаниям, развивать 

способность к эмоциональной отзывчивости; 

 Формировать начало музыкальной культуры, способствовать 

формированию общей духовной культуры; 

 Приобщать и обучать навыкам исполнения разных видов музыкальной 

деятельности – пения, ритмического движения, игры на музыкальных 

инструментах, слушание; развивать певческий голос, музыкальный слух, 

образность, выразительность ритмических движений, согласованность 

движений;  

 Формировать творческие проявления при инсценировке песен, 

импровизации несложных попевок, танцевальных движений, побуждать 

детей к самостоятельным поисковым действиям. 

Успешное решение перечисленных задач зависит от содержания 

музыкального воспитания, прежде всего от значимости используемого 

репертуара, методов и приемов обучения, форм организации музыкальной 

деятельности и др. 



Эстетическое воспитание. В нашей программе - это важнейшая сторона 

воспитания ребѐнка. Оно способствует обогащению их чувственного опыта, 

эмоциональной сферы личности. Основная задача эстетического воспитания 

состоит в формировании творческого отношения к действительности. Развитие 

эстетического восприятия, эстетических и художественных способностей, 

эстетической и художественной деятельности опирается на современное 

развитие сенсорных систем, деятельность различных анализаторов, 

обеспечивающих необходимую точность. 

Речевое развитие. В основе программы лежит комплексный подход к 

решению задач, охватывающих разные стороны речевого развития 

дошкольников. Работа была направлена на достижение оптимальных  

результатов овладения всеми сторонами речи: фонетической, лексической, 

грамматической и в особенно связной речью.  

 Взаимосвязь всех сторон речи; 

 Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое 

восприятие, речевое дыхание; 

 Закреплять умение говорить четко, внятно.  

  Учить вырабатывать правильный темп речи, придавая ему 

эмоциональную и интонационную окраску; 

 Совершенствовать умение грамматически и структурно правильно 

строить предложения; 

 Уточнить и обогатить словарный запас детей старшего 

дошкольного возраста; 

 Формировать коммуникативную функцию речи. 

В ребенке важно развивать все лучшее, что заложено в нем от природы; 

учитывая склонности к определенным видам деятельности, на основе 

различных природных задатков формировать способности, способствовать 

общему развитию. 

Театрализованная деятельность. Театрализованная деятельность- это 

важнейшее средство развития у детей эмпатии, то есть способности 

распознавать эмоциональное состояние человека по мимике, жестам, 

интонации, умение ставить себя на место в различных ситуациях, находить 

адекватные способы содействия.  Она позволяет ребѐнку решать многие 

проблемные ситуации.  

С давних времѐн различные формы театрального действа служили самым 

наглядным и эмоциональным способом передачи знаний и опыта в 

человеческом обществе.  Позднее  театр как вид искусства стал не только 

средством познания жизни, но и школой нравственного и эстетического 

воспитания. Преодолевая пространство и время, сочетая возможности 

нескольких видов искусств – музыки, живописи, танца, театр обладает 



огромной силой воздействия на эмоциональный мир ребѐнка.  

 Театрализованная деятельность не только  вводит детей в мир 

прекрасного, но и развивает сферу чувств, будит соучастие, сострадание, 

развивает возможность поставить себя на место другого, радоваться и 

тревожиться вместе с ними. 

Театрализованная деятельность имеет следующие функции: 

 Воспитательная функция художественно-творческой деятельности в 

формировании личности ребѐнка заключается: в непосредственности 

действий, удовлетворении различных интересов - познавательных, 

нравственных, эстетических. 

 Познавательная функция этих деятельностей заключается в создании 

эстетических продуктов на основе изучения действительности. Единство 

искусства и жизни - одна из важнейших, объективных закономерностей, 

составляющих суть творческого процесса. 

 Эмоциональная функция художественно-творческой деятельности 

проявляется в воздействии на чувственно - эмоциональную сферу 

ребѐнка, вызывая его отклик, перемены в его эмоциональном состоянии. 

Воспитательные и эстетические возможности театрализованной 

деятельности широки. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром 

во всѐм его многообразии через образы, краски, звуки, а умело спланированная 

работа заставляет их думать, анализировать, делать выводы и обобщения. Это - 

конкретный, зримый результат. 

Таким образом, театрализованная деятельность помогает всесторонне 

развивать ребѐнка, а именно: 

 развивает его творческую и речевую активность; 

 развивает способность свободно и раскрепощено держаться при 

выступлениях; 

 побуждает к импровизации средствами мимики, выразительных 

движений и интонации; 

 приобщает детей к театральной культуре  

 обеспечивает взаимосвязь с другими видами деятельности в едином 

педагогическом процессе; 

 способствует формированию нравственности ребѐнка, расширяет его 

познания о мире, обществе и природе; 

 разнообразные творческие занятия детей способствуют развитию их 

мышления и воображения, воли, настойчивости, организованности, 

дисциплинированности; 

 развивает мышление и воображение, волю и настойчивость, 

организованность и дисциплинированность.  

Театрализованная деятельность необыкновенно эмоционально 



насыщенная, что делает ее привлекательной для детей. Она приносит ребенку 

большую радость и удивление. В ней заложены истоки творчества и 

эстетической культуры, дети принимают руководство взрослого, не замечая 

его.  

Для развития у детей эстетического восприятия, артистических способностей 

использовались следующие этапы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие художественных интересов, творческой фантазии и способностей 

ребѐнка, приобретение им практических навыков начинается в раннем детстве. 

Очень важно, чтобы работа в этом направлении строилась на научной основе  и 

проводилась по определѐнной программе, учитывающий современный уровень 

развития общества, с соблюдением принципа постепенности, 

последовательного усложнения требований, дифференцированного подхода к 

знаниям и умениям детей различных возрастов. 

В современных условиях в детском саду выдвигаются следующие 

задачи эстетического воспитания: 

1.Систематически развивать восприятие прекрасного, эстетические 

чувства, представления детей. Все виды искусства, природы и быт 

способствуют этому, вызывают непосредственную эмоциональную 

отзывчивость, радость, волнение, восхищение, увлеченность. 

2.Приобщать детей к деятельности в области искусства, воспитывая у 

них потребность и привычку посильно вносить элементы прекрасного в 

6. Инсценировка песен. 

7. Театральные этюды. 

8. Ритмические движения 

9. Развлечение. 

10. Театрализованные представления. 

 

4. Создание театрального коллектива. 

5. Изготовление декораций, ширм, костюмов. 

6. Индивидуальная работа с детьми. 

3. Индивидуальные беседы с родителями. 

4. Итоговый спектакль. 

3. . Последовательное знакомство детей с различными 

видами театра. 

4. Поэтапное освоение детьми различных видов творчества. 

3. Совершенствование артистических навыков детей 

посредством переживания и воплощения образа в сказках. 
 



быт, природу, общественные отношения. 

3.Формировать основы эстетического вкуса детей и способность 

самостоятельно оценивать произведения искусства и явления жизни. 

4.Развивать художественно-творческие способности детей. 

Основная задача эстетического воспитания состоит в формировании 

творческого отношения к действительности. Развитие эстетического 

восприятия, эстетических и художественных способностей, эстетической и 

художественной деятельности опирается на современное развитие сенсорных 

систем, деятельность различных анализаторов, обеспечивающих необходимую 

точность. 
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Приложение 1 

Средняя группа 

Конспект 1. 

Тема: «Одну простую сказку хотим мы показать» 

Задачи:  

 способствовать объединению детей, в совместной деятельности; 

 учить средствами, мимики и жестов передавать наиболее характерные 

черты персонажа сказки; 

 расширять «словарь» жестов и мимики. 

Ход: 

1. Пантомимическая игра. 

Воспитатель встречает детей, усаживает их полукругом и таинственным 

голосом поет:  

Одну простую сказку, 

А может, и не сказку,  

А может, и героя 

Хочу вам показать 

Его я помню с детства, 

А может, и не с детства,  

А может, и не помню,  

Но буду вспоминать! 

Затем средствами мимики и жестов показывает героев сказки «Курочка 

Ряба». Когда дети отгадают сказку, воспитатель говорит о том, что можно 

сказку так же, как и стихи, показать без слов. Проводит упражнение «Как мы 

покажем» (называет различные действия, эмоциональные состояния и 

побуждает детей найти более выразительные средства жестикуляции и 

мимики). 

2. Введение понятия «пантомима». 

После этого знакомит детей с новым. Для них с понятием «пантомима». 

Объясняет, что «пантомима» - это представление чего-либо средствами мимики 

жестов без слов. Далее педагог напоминает а том, что любую сказку можно 

изобразить, пантомима и предлагает творческую игру «Что это за сказка?». 

Дети делятся на две подгруппы. Каждой подгруппе, которая находится в 

разных частях помещения, воспитатель показывает иллюстрацию сказки « 

Колобок», «Репка»...) предлагает ее изобразить пантомимически. Педагог 

помогает детям в распределении и подготовке ролей, напоминая, что сказка 

будет выразительной и яркой, если будут найдены выразительные жесты и 

мимика, характеризующие героев, и их действия. 

1. Творческая игра. 



Затем дети одной подгруппы демонстрируют свой спектакль другой группе, 

и наоборот. По характерным жестам и движениям дети должны угадать, 

какую сказку они видели и кто какие роли исполнял. По окончании 

творческой игры дети вместе с педагогом обсуждают, что удалось лучше, 

всего, выделяют наиболее выразительных персонажей из сказки. 

Звучит музыка (из мультфильма «Пластилиновая ворона»). Педагог 

завершает занятие словами:  

Прекраснейшие сказки'" 

Красивые, простые, 

А может, не простые 

Показывали нам, 

Вы очень все старались - 

И сказки получились. 

Огромное спасибо 

Я говорю всем вам! 

Конспект  2. 

Тема: «Играем пальчиками» 

Задачи:  

 учить характерной передаче образов движениями рук, пальцев; 

 закреплять в речи детей понятие «пантомима». 

Ход: 

1. Повторение и закрепление понятия «пантомима». 

Воспитатель встречает детей под спокойную музыку, рассаживает и 

вспоминает, как они изображал героев сказок средствами мимики и жестов без 

голоса, напоминает, что такое исполнение называется, пантомимой. 

2. Игровые упражнения с помощью пальчиков. 

Далее педагог говори о том, что изображать героев сказок можно и с помощью 

выразительных движений пальцев рук. Проводит серию игровых упражнений. 

Вначале он: называет предметы, и дети отмечают характерные их особенности, 

которые можно передавать с помощью пальцев рук, и рассуждают, как можно 

их изобразить. Например, «цепочку» - большой и указа пальцы левой руки в 

кольце, через которое' попеременно опускаются колечки из пальцев правой 

руки: большой указательный, большой и средний и т.д.); «елку» ладони от себя, 

.пальчики пропускаются между собой, ладони под углом друг к другу – 

пальчики выставляются вперед; «кошку» -средний 

и безымянный пальцы упираются в большой, указательный и мизинец согнуты 

в дугу и прижаты к среднему и безымянному пальцам; «заинька» пальчики в 

кулачок, выставить вверх указательный и средний пальцы, ими шевелить в 

стороны и вперед; «колокольчик»: тыльные стороны рук обращены вверх, 

пальцы обеих рук скрещены, средний палец правой руки опущен вниз, и 



ребенок им свободно вращает; «собаку » - правая ладонь ребром на себя, 

большой палец вверх, указательный, средний и безымянный пальцы вместе, 

мизинец попеременно опускается и приподнимается; «лошадку» - правая 

ладонь ребром от себя, большой палец кверху, сверху на ладонь накладывается 

левая ладонь под углом, образуя из пальцев гриву, два больших пальца 

образуют уши; «козу» - внутренняя сторона ладони опущена вниз, 

указательный палец и мизинец выставлены вперед, средний и безымянный 

прижаты к ладони и обхвачены большим. Выполняя упражнения, дети 

разглядывают в зеркале то, что они изображают. 

3. Игра - инсценировка с помощью пальчиков. 

Затем педагог проводит игру инсценировку: читает текст, а дети 

изображают с помощью пальцев рук. 

Пальчики перебираем 

И цепочку получаем, 

Елка быстро получается, 

 Если пальчики сцепляются,  

Локотки ты подними, 

Пальчики ты разведи. 

Колокольчик все звенит, 

Язычком он шевелит. 

У собаки острый носик, 

Есть и Шейка, есть и хвостик. 

А у кошки ушки на макушке, 

Чтобы лучше слышать мышь в норушке.  

Серенький комок сидит 

И бумажкой все шуршит; 

Ушки длинные у зайки, 

Из кустов они торчат. 

Он и прыгает, и скачет, 

Веселит своих зайчат. 

У лошадки вьется грива, 

Она бьет копытами игриво. 

У козы торчат рога, 

Забодать может она. 

Возможны разные варианты игры по желанию детей: все вместе, парами 

(артисты и зрители), с использованием ширмы и т.д. 

По окончании занятия педагог хвалит детей за творчество, старание, и 

дети уходят. 

Конспект  № 3. 

Тема: «Постучимся в теремок». 

Задачи:  



 Развивать фантазию. 

 Совершенствовать выразительность движений.  

 Активизировать внимание детей при знакомстве с новой сказкой и 

вызывать положительный эмоциональный настрой. 

Ход: 

1. Игра-загадка «Узнай, кто это?». 

2. Знакомство со сказкой В. Бианки «Теремок». 

3. Этюд на расслабление и фантазия «Разговор с лесом». 

Педагог встречает детей под весѐлую музыку и предлагает игру «Узнай, 

кто это?». Перед игрой дети вместе с воспитателем вспоминают о том, как на 

прошлом занятии они изображали различных персонажей с помощью 

выразительных движений пальцев рук. 

В процессе игры дети изображают с помощью выразительных движений 

пальцев рук любое животное или предмет. Дети-зрители отгадывают, кто или 

что это. После этого звучит музыка, настраивающая детей на слушание сказки: 

За ступенькою ступенька - 

Будет лесенка, 

Слово к слову ставь складненько - 

Будет песенка, 

А колечко на колечко –  

Будет вязочка. 

Сядем рядышком тесненько  

Слушать сказочку. 

Сказка эта – «Теремок», 

Знаете ее? - Молчок.  

Теремочек расписной, 

Он не тот, что был, другой!  

В дереве тот домик был,  

Очень многим. он служил. 

Педагог читает детям сказку В. Бианки «Теремок ». После этого звучит 

спокойная музыка, и воспитатель предлагает детям пофантазировать, каким они 

видят лес, в котором рос дуб. Далее предлагает закрыть глаза, мысленно 

перенестись в лес, представить кустарники, деревья, травы, цветы и т. д.; 

пообщаться с лесом: мысленно потрогать листочки, траву, понюхать цветы, 

воздух, подставить лицо ветерку, прислушаться к лесным звукам. Дети делятся 

впечатлениями от «разговора с лесом ». 

Педагог предлагает представить, как разговаривают листья на деревьях 

(тихо шелестят, когда ветерок маленький; громко шумят, когда сильный; едва 

трепещут, если безветренно). 

Затем проводится игра имитация. Один ребѐнок исполняет роль ветра, 



остальные дети - деревья с листочками, которые колышутся в зависимости от 

того, насколько сильно дует ветер. 

По окончании игры воспитатель поощряет детей за интересные варианты, 

выразительность в передаче образа. Звучит музыка, и дети уходят. 

Конспект 4. 

Тема: «Дятел выдолбил дупло, сухое теплое оно» 

Задачи:  

 Создать положительный эмоциональный настрой, вызвать интерес у 

детей к новому произведению. 

 Учить понятно, логично отвечать на вопросы по содержанию сказки. 

 Развивать умение детей охарактеризовывать героев сказки. 

 Совершенствовать интонационную выразительность. 

Ход:  

1. Погружение в сказочную атмосферу. 

Педагог под музыку, звучавшую на прошлом занятии, рассаживает детей и 

просит догадаться, в гости к какой сказке зовет эта музыка. Напоминает, что 

дети уже знакомы, со сказкой В. Бианки «Теремок», и задаѐт вопросы, чтобы 

оживить ее представлениями детей. 

2. Беседа по содержанию сказки В. Бианки «Теремок». 

Вопросы к детям. 

- Как появился теремок? 

- Каких птиц из сказки вы запомнили? (Скворец, дятел, сыч.) 

- Каких зверей (белка, куница, медведь), насекомых (пчелы)? 

 Кто жил сначала в теремке? Зачем? (Предлагает вспомнить 

последовательность появления; героев.) 

- Чем закончилась сказка? 

- На какую еще сказку она похожа? Что общего и, чем различие? 

3. Характеристика персонажей сказки.  

 После этого сказка читается еще, раз. Дети по просьбе воспитателя 

описывают каждого героя, давая ему характеристику: дятел - трудолюбивый; 

сыч - злобный; скворец - хозяйственный, певун; белка - хлопотунья, суетливая; 

куница - хищница; пчелка - труженица; медведь - нетерпеливый, 

несговорчивый. 

4. Интонационные упражнения. 

Далее дети вместе с педагогом приходят к выводу, что голос выражает 

характер каждого героя; например, у скворца - протяжный, певучий, у медведя 

- грубый, низкий, у белки - быстрый, резкий и т. д. 

Затем воспитатель просит детей интонационно передать характер 

каждого героя (это упражнение может проводиться и индивидуально и хором). 

Педагог поощряет детей за умения и прощается с ними. 



Старшая группа 

Конспект 1. (сентябрь)  

Тема: «Наш любимый зал опять очень рад ребят встречать» 

Задачи: 

 формировать у детей чувство уверенности в новой обстановке; 

 способствовать возникновению дружеских взаимоотношений. 

Ход занятия: 

2. Посещение зала, театрализованной комнаты, беседа. 

Под спокойную музыку педагог встречает детей словами: 

 Наш красивый зал опять 

 Очень рад ребят встречать. 

Вопросы к детям: 

- Как называется зал? (Театральный.) 

- Что в зале напоминает театр? (Сцена, ширма, занавес, игрушки, зеркала, 

декорации. 

2. Игра «Назови свое имя ласково». 

Затем воспитатель проводит игру «Назови свое имя ласково». Каждый называет 

свое имя, затем водящий ребѐнок, бросая мяч детям, называет имя адресата, 

игра может проводиться несколько раз, причем воспитатель тоже играет с 

детьми, и дети обращаются к нему по имени. 

Педагог отмечает, какие красивые имена у детей, вместе с ними 

рассуждая о том, зачем нужно имя человеку (общаться, что-то спросить, 

знакомиться...).  

Продолжая разговор, педагог и дети вспоминают слова, необходимые при 

знакомстве («Давайте познакомимся», «Как тебя зовут», «Будем знакомы» и 

т.д.). 

Затем педагог читает отрывки из сказок, где описывается знакомство героев: 

«Малыш И Карлсон», «Котофей и Лиса», «Страшила и Тотошка»(отрывки 

могут быть любые, по желанию педагога). 

Далее воспитатель предлагает поиграть в знакомства. Дети разыгрывают 

различные ситуации: знакомство детей, взрослого и  ребенка, взрослых. 

В конце занятия педагог просит детей оценить выступления каждого, отметить 

наиболее удачные ситуации, поощряет всех детей за старание. Воспитатель 

вместе с детьми приходит к выводу, что, знакомясь, они находят много друзей, 

лучше узнают друг друга. Звучит та же музыка, что и в начале. Дети уходят. 

Конспект  2. 

Тема: «Попробуем измениться» 

Задачи: 

 создать эмоционально благоприятную атмосферу для дружеских 

взаимоотношений; 



 развивать способность понимать собеседника; 

 познакомить детей с понятиями « мимика», « жест»; 

 упражнять детей в изображении героев с помощью мимики, жестов. 

Ход занятия: 

1. Игра «Назови ласково соседа». Педагог встречает детей под 

спокойную музыку, рассаживает полукругом и предлагает поиграть в игру 

«Назови имя соседа ласково» (дети, произнося ласково имя сидящего рядом, 

передают по кругу мяч или шарик). 

2.Вопросы к детям.  

- Как вы узнаете друг друга? (По лицу, голосу, одежде, прическе и т.д.) 

 - Как артист изменяет свою внешность для того, чтобы сыграть роль? 

(Гримируется, наряжается в костюмы и т.д.) 

3.Творческое задание. Далее воспитатель предлагает детям, 

пофантазировать, какими бы они хотели видеть себя, если в сказке пришлось 

бы играть принцессу, Кота в сапогах, охотника, Золушку, Карабаса Барабаса и 

др. Дети вместе с педагогом отмечают самый фантастический, костюм. 

Воспитатель хвалит детей за старание. 

4. Пантомимические загадки и упражнения. 

Педагог рассказывает детям, как можно: Изменить себя с помощью мимики, 

жестов. Детям разъясняется, что мимика - это движение мышц лица, 

выражающее настроение, внутреннее состояние человека; жест - движения рук, 

тела, головы. Затем, детям предлагается с помощью мимики изобразить 

различное настроение, а с помощью жестов что-то, сообщить - например, «Иди 

сюда», «нельзя», «до свидания», «здравствуй» и т.д. 

Проводится игра «Догадайся, кто я». Водящий, ребѐнок изображает кого-

либо или что-либо (деда, бабку, животных, какой - либо предмет, растение и 

др.) с помощью мимики, жестов, а остальные дети отгадывают, что он задумал. 

После этого педагог читает детям два стихотворения: 

Шел король Боровик 

Через? лес напрямик. 

Он грозил кулаком, 

Он стучал каблуком. 

Был король Боровик не в духе - 

Короля покусали мухи. 

 

Вышли мыши как - то раз 

Посмотреть, который час. 

Раз, два, три, четыре -  

мыши дернули за гири! 

Вдруг раздался страшный звон -  



Убежали мыши вон. 

Детям предлагается изобразить с помощью мимики и жестов услышанные 

стихи. 

После этого воспитатель еще раз читает каждое стихотворение, а дети с 

помощью мимики (недовольное лицо короля: нахмуренные брови, сердитый 

взгляд и т. д.) и жестов (размахивание руками, качание головой, топанье ногами 

и т.д.) изображают героев. 

В заключение педагог хвалит детей за наиболее выразительные находки. Звучит 

музыка, и дети покидают зал. 

Конспект  3. 

Тема: «Раз, два, три, четыре, пят – вы хотите поиграть?» 

Задачи:  

 развивать фантазию, творчество в процессе придумывания диалога к 

сказке; 

 учить проявлять свою индивидуальность и неповторимость; 

 активизировать использование в речи детей понятий «мимика», « жест».  

Ход: 

1. Игра «Театральная разминка». 

2. Конкурс на лучшую драматизацию сказки «Курочка Ряба». 

Воспитатель приветствует детей и предлагает поиграть в игру «Театральная 

разминка»: 

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? 

Чтоб быть похожим на лису? 

Или на волка, или на козу, 

Или на принца, на Ягу, 

Иль на лягушку, что в пруду? 

(Примерные ответы детей: изменить внешность можно с помощью 

костюма, грима, прически, головного убора и т.д.) 

А без костюма можно, дети, 

Превратиться скажем, в ветер, 

Или в дождик, иль в грозу, 

Или в бабочку, осу? 

Что ж поможет здесь, друзья? 

(Жесты и, конечно, мимика.) 



Что такое мимика, друзья? 

(Выражение нашего лица.) 

Верно, ну, а жесты?    (Это движения) 

Бывает, без сомнения, 

разное настроение, 

Его я буду называть, 

Попробуйте его показать. 

Воспитатель называет, а дети показывают в мимике настроение: грусть, 

радость, спокойствие, удивление, горе, страх, восторг, ужас... 

А теперь пора пришла 

Общаться жестами, да-да! 

Я вам слово говорю, 

В ответ от, вас я жестов жду. 

  Воспитатель называет, а дети жестами показывают: «иди сюда», «уходи», 

«здравствуйте», «До свидания», «Тихо», «,не балуй », «Погоди у меня », 

«Нельзя », «Отстань», «Думаю», «понял», «Heт», «Дa». 

Подошла к концу разминка...  

Постарались все сейчас. 

А теперь сюрприз, ребята! 

В сказку приглашаю вас, 

Воспитатель предлагает детям объединиться в группы по четыре человека 

и разыграть хорошо знакомую сказку «Курочка Ряба», наполнив ее новым 

содержанием. Побуждает детей придумать, о чем могут говорить дед и баба, 

когда курочка снесла яичко золотое, затем простое и т. д., самостоятельно 

найти выразительные жесты, изменить мимику, голос в соответствии с каждым 

образом. 

Дети, надев элементы костюмов (платок, шляпа, шапочка курочки, 

хвостик или ушки мышки), разыгрывают свою сказку, затем они вместе с 

педагогом выбирают наиболее интересный вариант. 

По окончании занятия педагог поощряет детей за артистизм, и под 

спокойную музыку дети уходят. 

Конспект  4. 

Тема: «Игровой урок» 

Задачи: 

 развивать у детей выразительность жестов, мимики, голоса; 

 активизировать словарь детей, закрепляя умение пользоваться понятиями 

«жест», « мимика». 

Ход:  

1. Сюрпризный момент. Под спокойную музыку педагог встречает 

детей и говорит, что ждет необычного гостя. Это дедушка Молчок. Когда он 



появляется, становится сразу тихо. Дедушка очень добрый, любит детей и знает 

много интересных игр. 

Чики – чики – чики – чок, 

Здравствуй, дедушка Молчок! 

Где ты? Мы хотим играть, 

Много нового узнать, 

Где ты, добрый старичок?  

Тишина… Пришел Молчок. 

Не спугни его смотри, 

 Т-с-с-с, ничего не говори. 

Педагог побуждает детей очень тихо, на цыпочках, поискать дедушку, 

жестом призывая к соблюдению тишины (тем самым упражняет детей в, 

выразительности жестов и движений). Далее воспитатель «находит» дедушку и 

действует от его имени: здоровается, говорит о том, что очень спешил к 

ребятам, потому что любит играть. Предлагает ребятам игру «Узнай, кто 

говорит от другого имени». Педагог от имени дедушки Молчка читает текст. 

Детям дается установка на то, что нужно изменить голос, причем в 

соответствии с образом того, на кого указывает дедушка Молчок. Выбранный 

водящий должен отгадать, кто из детей говорит от другого имени. 

Сидит кукушка на суку, 

И слышится в ответ... - Ку-ку! 

(Отвечает ребенок, на которого указывает дедушка Молчок.) 

А вот котеночек в углу, 

Мяукает он так: - Мяу! Мяу! 

Щенок прогавкает в ответ, 

Услышим вот что мы вослед... - Гав! Гав! 

Корова тоже не смолчит, 

А вслед нам громко промычит... - Му-у! 

А петушок, встретив зарю, 

Нам пропоет... - Ку - ка – ре - ку! 

Паровоз, набравши ход, 

Тоже весело поет... - У-у-у! 

Если праздник, детвора 

Весело кричит…- Ура! Ура'! 

2. Игры на выразительность жестов, мимики, голоса. 

Педагог от имени, дедушки Молчка хвалит ребят за умение изменять 

голос в соответствии со словами и говорит о том, что стихов на свете много, 

причем, рассказывая их, мы голосом, отражаем настроение стиха. А есть стихи, 

которые можно, рассказывать руками, всем телом (жестами). 

Педагог от имени дедушки Молчка читает стихотворение и предлагает 

показать его содержание жестами. 3атем повторно читает текст и вместе с 



детьми в движениях отражает его содержание: 

3аинька-зайка, Дети прыгают, поджав руки, имитируя зайца 

Маленький зайка. Садятся на корточки, показывая рукой вершок от  

 пола 

Длинные ушки.  Приставляют ладошки к голове «ушки». 

Быстрые ножки.   Бегут на месте: Движения повторяются. 

Заинька-зайка,   

Маленький заика 

Деток боится -   Обхватывают себя руками, изображал страх, 

 3аика-трусишка.   «дрожат». 

 

Следующее стихотворение, прочитав один раз, можно предложить 

изобразить самим детям, побудив их фантазировать и одновременно упражняя 

в выразительности жестов, мимики, движений. 

Мишка, Мишка косолапый,   Приподнять плечи, руки округлить, 

Мишка по лесу идет,   носки ног повернуть внутрь, идти 

переваливаясь 

Мишка хочет сладких ягод,   Погладить себя по животу, 

облизнуться. 

Да никак их не найдет.   Оглянуться по сторонам,  

пожать плечами 

Вдруг увидел много ягод   показать указательный палец, 

И тихонько зарычал.    На лице восторг, двумя руками 

       «собирать» ягоды в рот. 

Подошли к Мишутке детки,   Промаршировать. 

Мишка ягоды им дал.    Протянуть руку вперед, 

       имитируя жест «возьми». 

 Могут быть предложены любые простейшие стихи, под которые дети 

придумывают движения. В заключение педагог от имени Молчка хвалит детей 

за интересные находки в рассказывание стихов с помощью движений. Дети 

вместе с воспитателем приходят к выводу, что жесты и мимика имеют очень 

большое значение. В разыгрывание сказок, стихов и сценок. 3вучит музыка. 

Дети прощаются с дедом Молчком и уходят. 

Раздел «Театральная игра» 

1) Эстафета. 

 Цель. Развитие внимания, выдержки, согласованности действий. 

 Ход игры. Дети сидят на стульях в полукруге. Начиная игру, встают и 

садятся по очереди, сохраняя темпоритм и не вмешиваясь в действиях друг 

друга. Это упражнения 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 вслед за 

предыдущими. 

 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 выполнено правильно и последний 

ребенок - “капитан” спасательного судна точно повторяет ритм, тогда корабль 

спасен. 

2) Передай позу. 

 Цель. Развитие памяти, внимания, наблюдательности, фантазии, 

выдержки. 

 Ход игры. Дети сидят на стульях в полукруге и на полу по-турецки с 

закрытыми глазами. Водящий ребенок придумывает и фиксирует позу, 

показывая ее первому ребенку. Тот запоминает и показывает следующему. В 

итоге сравнивается поза последнего ребенка с позой водящего. Детей 

обязательно следует поделить на исполнителей и зрителей. 

3) Дружные звери. 

 Цель. Развитие внимания, выдержки, согласованности действий. 

 Ход игры. Дети распределяются на три группы - медведи, обезьяны и 

слоны. Затем педагог называет поочередно одну из команд, а дети должны 

одновременно выполнить свое движение. Например, медведи - топнуть одной 

ногой, обезьяны - хлопнуть в ладоши, слоны - поклониться. Можно выбирать 

других животных и придумывать другие движения. Главное, чтобы каждая 

группа выполняла свое движение синхронно, общаясь только взглядом. 

4) След в след. 

 Цель. Развитие внимания, согласованности действий, ориентировки в 

пространстве. 

 Ход игры. Дети идут по залу цепочкой, ставя ногу только в 

освободившийся “след” впереди идущего. Нельзя торопиться и наступать на 

ноги. По ходу игры дети фантазируют, где они находятся, куда и почему так 

идут, какие препятствия преодолевают. 

 Например: хитрая лиса ведет своих лисят по тропинке, на которой 

охотники установили капканы; разведчики идут через болото по кочкам; 

туристы перебираются по камушкам через ручей и т.п. 

 Обязательно делить детей на команды, причем каждая команда 

придумывает свой вариант 

5) Веселые обезьянки. 

 Цель. Развитие внимания, наблюдательности, быстроты реакции. 

 Ход игры. Дети стоят врассыпную - это обезьянки. Лицом к ним - ребенок 



- посетитель зоопарка, который выполняет различные движения и жесты. 

“Обезьянки”, передразнивая ребенка, точно повторяют все за ним. 

Специальные театрализованные игры. 

1) Угадай: что я делаю? 

 Задача. Оправдать заданную позу, развивать память, воображение. 

 Ход игры. Педагог предлагает детям принять определенную позу и 

оправдать ее. 

 а) Стоять с поднятой рукой. Возможные варианты ответов: кладу книгу 

на полку; достаю конфету из вазы в шкафчике; вешаю куртку; украшаю елку и 

т.п. 

 б) Стоять на коленях, руки и корпус устремлены вперед. Ищу под 

столом ложку; наблюдаю за гусеницей; кормлю котенка; натираю пол. 

 в) Сидеть на корточках. Смотрю на разбитую чашку; рисую мелом. 

 г) Наклониться вперед. Завязываю шнурки; поднимаю платок, срываю 

цветок. 

2) Кругосветное путешествие. 

 Задача. Развивать умение оправдывать свое поведение, развивать веру и 

фантазию, расширять знания детей. 

 Ход игры. Детям предлагается отправиться в кругосветное путешествие. 

Они должны придумать, где проляжет их путь - по пустыне, по горной тропе, 

по болоту, через лес, джунгли, через океан на корабле - и соответственно 

изменять свое поведение. 

3) Превращение предмета. 

 Задача.  Развивать чувство веры и правды, смелость, сообразительность, 

воображение и фантазию. 

 Ход игры. Предмет кладется на стул в центре круга или передается по 

кругу от одного ребенка к другому. Каждый должен действовать с предметом 

по-своему, оправдывая его новое предназначение, чтобы была понятна суть 

превращения. Варианты превращения разных предметов: 

 а) карандаш или палочка - ключ, отвертка, вилка, ложка, шприц, 

градусник, зубная щетка, кисточка для рисования, дудочка, расческа и т.д.; 

 б) маленький мячик - яблоко, ракушка, снежок, картошка, камень, ежик, 

колобок, цыпленок и т.д.; 

 в) записная книжка - зеркальце, фонарик, мыло, шоколадка, обувная 

щетка, игра. 

 Можно превращать стул или деревянный куб, тогда дети должны 

оправдывать условное название предмета. 

 Например, большой деревянный куб может быть превращен в 

королевский трон, клумбу, памятник, костер и т.д. 

4) Превращение детей. 

 Задача.  Развивать чувство веры и правды, смелость, сообразительность, 



воображение и фантазию. 

 Ход игры. По команде педагога дети превращаются в деревья, цветы, 

грибы, игрушки, бабочек, змей, лягушек, котят, и т.д. 

 Педагог может сам превратится в злую волшебницу и превращать детей 

по своему желанию. 

5) День рождения. 

 Задача. Развивать навыки действия с воображаемыми предметами, 

воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со 

сверстниками. 

 Ход игры. С помощью считалки выбирается ребенок, который 

приглашает детей на “день рождения”. Гости приходят по очереди и приносят 

воображаемые подарки. 

Ритмопластика. 

1) Муравьи. 

 Цель.  Развитие умения ориентироваться в пространстве, равномерно 

размещаться по площадке не сталкиваясь, друг с другом, двигаться в разных 

темпах. Тренировка внимания. 

 Ход игры. По хлопку педагога дети начинают хаотически двигаться по 

залу, не сталкиваясь с другими детьми и стараясь, всѐ время заполнять 

свободное пространство. 

2) Пальма. 

 Задача.  Учить детей попеременному напряжению и расслаблению мышц 

рук в кистях, локтях и плечах. 

 Ход игры. “Выросла пальма большая - пребольшая”: правую руку 

вытянуть вверх, потянуться за рукой, посмотреть на руку. 

 “Завязали листочки”: уронили кисть. 

 “Ветви”: уронили руку от локтя. 

 “И вся пальма”: уронить руку вниз. 

 Упражнение повторить левой рукой. 

3) Баба - Яга. 

 Задача. Учить детей попеременному напряжению и расслаблению в 

движение мышц левой и правой ног. 

 Ход игры. Дети ходят по залу врассыпную, приговаривая потешку и 

выполняя движения под текст.  

 Бабка - Ёжка, костяная ножка, 

 С печки упала, ножку сломала! 

 (дети идут по залу в рассыпную) 

 А потом и говорит: “ У меня нога болит!” 

 (дети останавливаются) 

 Пошла на улицу - раздавила курицу, 

 Пошла на базар - раздавила самовар! 



 Вышла на лужайку - раздавила гайку! 

 (дети продолжают движение, напрягая сначала левую, а потом правую 

ногу, прихрамывают) 

4) Не ошибись. 

 Задача. Развивать чувство ритма, произвольное внимание и быстроту 

реакции.  

 Ход игры. Педагог в разных сочетаниях и ритмах чередует хлопки в 

ладоши, притопы ногой и хлопки по коленям. Дети повторяют вслед за ним. 

Постепенно ритмические рисунки усложняются, а темп убыстряется. 

Культура и техника речи. 

1) Чудо-лесенка. 

Ход игры. Каждую последующую фразу дети произносят, повышая тон голоса. 

Чу - до-ле-сен-кой-ша-гаю,  А - подъ-ем-все-вы-ше, кру-че.... 

Вы-со-ту-я-на-би-раю:   Не-ро-бе-ю, петь хочу, 

Шаг-на-го-ры,    Пря-мо к солн-цу я ле-чу! 

Шаг-на-ту-чи... 

2) Сочини сказку. 

Цель. Развивать воображение, фантазию, образное мышление. 

Ход игры. Педагог произносит первое предложение, например, “Жил-был 

маленький кузнечик...”, дети по очереди продолжают сказку, добавляя своѐ 

предложение или самостоятельно составить еѐ. 

3) Вкусные слова. 

Цель: Расширять словарный запас, воспитывать умение вежливо общаться, 

проводить действия воображаемым предметом. 

Ход игры. Дети сидят в кругу, педагог протягивает первому ребѐнку ладонь с 

воображаемой, например конфетой и, называя его по имени, предлагает 

угощение. Ребѐнок благодарит и “съедает”. Затем кладѐт на свою ладошку и 

угощает чем-нибудь вкусным своего соседа. Тот благодарит, “съедает” и 

угощает третьего ребѐнка и т. д. 

4) Лошадки (речевое упражнение). 

 - Как цокают копыта у лошадки? (дети подражают педагогу, щѐлкают 

языком и скачут, высоко поднимая ноги) 

 Наконец мы приехали! Посмотрите, кто нас встречает! (в руках у 

воспитателя большая кукла)  

 Поздороваемся с Дашенькой! (дети каждый по-своему здороваются с 

Дашенькой) 

5) Игры на пальцах. 

 Посмотрите, как крепко умеют дружить наши дети. А как умеют дружить 

наши пальчики? Покажите их. 

 Дружат в нашей группе  Пальцы обеих рук соединяются в 

 Девочки и мальчики   замок. 



С вами мы подружимся,  Ритмичное касание пальцев обеих 

рук. 

 Маленькие пальчики 

 Раз-два-три-четыре-пять,  Поочерѐдное касание пальцев на 

обеих  

       руках, начиная с мизинца. 

 Начинай считать опять.  Руки вниз, встряхнуть кистями. 

 Раз-два-три-четыре-пять, 

 Мы закончили считать. 

3) Разыгрывание мини-сценки. 

“Пчелки и медведь” 

 Пчѐлка мать:  Пчѐлки-детки, полетели 

    Собирать мѐд с цветов. 

    Ой, медведь идѐт! 

    Мѐд у пчѐл унесѐт! 

    Пчѐлки домой! 

 Пчѐлки:  Этот улей-домик наш.  

    Уходи, медведь, от нас! 

    Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж!    

 

Семинар – практикум для воспитателей 

Эстетическая программа «Ступеньки творчества» направлена на 

становление ребѐнка как личности, на развитие его творческого потенциала и 

формирование эстетической культуры. 

Данная программа окажет воздействие не только на творческо – 

эстетическое воспитание, но и физическое, умственное, духовно - 

нравственное и речевое развитие детей дошкольного возраста. 

Физическое воспитание. Для всестороннего развития дошкольников 

чрезвычайно важно своевременно  овладеть разнообразными движениями 

Усвоение детьми двигательных навыков, овладение правильными способами их 

выполнения, тем самым мы  обогащаем  двигательный опыт, необходимый в 

игровой деятельности, разнообразных жизненных ситуациях и быту. 

Физическое воспитание в данной программе предусматривает: охрану  и  

укрепление здоровья, особенно нервной системы ребѐнка,  совершенствование  

функций организма ребѐнка, полноценное физическое развитие, воспитание  

интереса к различным, доступным ребѐнку, видам двигательной системы, 

формирование  положительных нравственно - волевых черт личности. 

Физическое  воспитание включает  в  себя  следующие  задачи:  

 совершенствовать двигательные умения и навыки; 

 формировать правильную осанку, умение выполнять движения  осознано, 



быстро, ловко и красиво; 

 развивать физические качества: быстроту, ловкость, общую  

выносливость и морально-волевые качества: выдержку, настойчивость; 

 воспитывать справедливость, честность, дружелюбие, организованность, 

самостоятельность. 

Умственное воспитание. В процессе различных видов деятельности у 

детей развивается: внимание, память, восприятие, мышление, 

воображение, речь, стимулирует развитие любознательности, а также 

помогает овладеть способами умственной деятельности:  

 Умением сравнивать, анализировать, обобщать; 

 Устанавливать простейшие причинно – следственные связи. 

Духовно – нравственное воспитание. Рассматривается в программе как 

одна из важнейших сторон общего развития ребѐнка дошкольного возраста. 

Оно осуществляется во всех видах детской деятельности, поэтому реализация 

задач духовно - нравственного воспитания проходит белой нитью через все 

блоки программы. 

В процесс е духовно - нравственного воспитания у ребенка развиваются 

гуманные чувства, формируются этические представления, навыки культурного 

поведения и нравственные привычки. Данная программа призвана решать 

следующие задачи: 

 Формирование умений ответственного отношения к выполнению 

поручений; 

 Развитие социально-общественных качеств, уважение к взрослым, , 

умение дружно играть и трудиться, справедливо оценивать свои 

поступки, и поступки других детей; 

 Формировать социально – коммуникативные умения и навыки, 

дружеские чувства, коллективные взаимоотношения; 

 Воспитывать чувства эмпатии, отзывчивости, заботы, доброты; 

 Способствовать формированию эмоционально-позитивного общения 

детей друг с другом. 

Музыкальное воспитание. Оказывает ничем не заменимое воздействие на 

общее развитие: формируется эмоциональная сфера, совершенствуется 

мышление, воспитывается чуткость к красоте в искусстве и жизни. Только 

развивая эмоции, интересы, вкусы ребенка, можно приобщить его к 

музыкальной культуре, заложить ее основы. Дошкольный возраст чрезвычайно 

важен для дальнейшего овладения музыкальной культурой. Если в процессе 

музыкальной деятельности будет сформировано музыкально-эстетическое 

сознание, это не пройдет бесследно для последующего развития человека, его 

общего духовного становления. 

Занимаясь музыкальным воспитанием, важно помнить и об общем 



развитии детей. Дошкольники имеют небольшой опыт представлений о 

чувствах человека, существующих в реальной жизни. Музыка, передающая 

всю гамму чувств и их оттенков, может расширить эти представления. Помимо 

нравственного аспекта, музыкальное воспитание имеет большое значение для 

формирования у детей эстетических чувств: приобщаясь к культурному 

музыкальному наследию, ребенок познает эталоны красоты, присваивает 

ценный культурный опыт поколений. Музыка развивает ребенка и умственно. 

Музыкальное воспитание в программе предусматривает решение следующих 

задач: 

 Побуждать у детей активный интерес и любовь к музыке, знакомить их с 

разнообразными произведениями, развивать музыкальное восприятие, 

побуждать к нравственно эстетическим переживаниям, развивать 

способность к эмоциональной отзывчивости; 

 Формировать начало музыкальной культуры, способствовать 

формированию общей духовной культуры; 

 Приобщать и обучать навыкам исполнения разных видов музыкальной 

деятельности – пения, ритмического движения, игры на музыкальных 

инструментах, слушание; развивать певческий голос, музыкальный слух, 

образность, выразительность ритмических движений, согласованность 

движений;  

 Формировать творческие проявления при инсценировке песен, 

импровизации несложных попевок, танцевальных движений, побуждать 

детей к самостоятельным поисковым действиям. 

Успешное решение перечисленных задач зависит от содержания 

музыкального воспитания, прежде всего от значимости используемого 

репертуара, методов и приемов обучения, форм организации музыкальной 

деятельности и др. 

Эстетическое воспитание. В нашей программе - это важнейшая сторона 

воспитания ребѐнка. Оно способствует обогащению их чувственного опыта, 

эмоциональной сферы личности. Основная задача эстетического воспитания 

состоит в формировании творческого отношения к действительности. Развитие 

эстетического восприятия, эстетических и художественных способностей, 

эстетической и художественной деятельности опирается на современное 

развитие сенсорных систем, деятельность различных анализаторов, 

обеспечивающих необходимую точность. 

Речевое развитие. В основе программы лежит комплексный подход к 

решению задач, охватывающих разные стороны речевого развития 

дошкольников. Работа была направлена на достижение оптимальных  

результатов овладения всеми сторонами речи: фонетической, лексической, 

грамматической и в особенно связной речью.  



 Взаимосвязь всех сторон речи; 

 Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое 

восприятие, речевое дыхание; 

 Закреплять умение говорить четко, внятно.  

  Учить вырабатывать правильный темп речи, придавая ему 

эмоциональную и интонационную окраску; 

 Совершенствовать умение грамматически и структурно правильно 

строить предложения; 

 Уточнить и обогатить словарный запас детей старшего 

дошкольного возраста; 

 Формировать коммуникативную функцию речи. 

В ребенке важно развивать все лучшее, что заложено в нем от природы; 

учитывая склонности к определенным видам деятельности, на основе 

различных природных задатков формировать способности, способствовать 

общему развитию. 

Театрализованная деятельность. Театрализованная деятельность- это 

важнейшее средство развития у детей эмпатии, то есть способности 

распознавать эмоциональное состояние человека по мимике, жестам, 

интонации, умение ставить себя на место в различных ситуациях, находить 

адекватные способы содействия.  Она позволяет ребѐнку решать многие 

проблемные ситуации.  

С давних времѐн различные формы театрального действа служили самым 

наглядным и эмоциональным способом передачи знаний и опыта в 

человеческом обществе.  Позднее  театр как вид искусства стал не только 

средством познания жизни, но и школой нравственного и эстетического 

воспитания. Преодолевая пространство и время, сочетая возможности 

нескольких видов искусств – музыки, живописи, танца, театр обладает 

огромной силой воздействия на эмоциональный мир ребѐнка.  

 Театрализованная деятельность не только  вводит детей в мир 

прекрасного, но и развивает сферу чувств, будит соучастие, сострадание, 

развивает возможность поставить себя на место другого, радоваться и 

тревожиться вместе с ними. 

Театрализованная деятельность имеет следующие функции: 

 Воспитательная функция художественно-творческой деятельности в 

формировании личности ребѐнка заключается: в непосредственности 

действий, удовлетворении различных интересов - познавательных, 

нравственных, эстетических. 

 Познавательная функция этих деятельностей заключается в создании 

эстетических продуктов на основе изучения действительности. Единство 

искусства и жизни - одна из важнейших, объективных закономерностей, 



составляющих суть творческого процесса. 

 Эмоциональная функция художественно-творческой деятельности 

проявляется в воздействии на чувственно - эмоциональную сферу 

ребѐнка, вызывая его отклик, перемены в его эмоциональном состоянии. 

Воспитательные и эстетические возможности театрализованной 

деятельности широки. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром 

во всѐм его многообразии через образы, краски, звуки, а умело спланированная 

работа заставляет их думать, анализировать, делать выводы и обобщения. Это - 

конкретный, зримый результат. 

Таким образом, театрализованная деятельность помогает всесторонне 

развивать ребѐнка, а именно: 

 развивает его творческую и речевую активность; 

 развивает способность свободно и раскрепощено держаться при 

выступлениях; 

 побуждает к импровизации средствами мимики, выразительных 

движений и интонации; 

 приобщает детей к театральной культуре  

 обеспечивает взаимосвязь с другими видами деятельности в едином 

педагогическом процессе; 

 способствует формированию нравственности ребѐнка, расширяет его 

познания о мире, обществе и природе; 

 разнообразные творческие занятия детей способствуют развитию их 

мышления и воображения, воли, настойчивости, организованности, 

дисциплинированности; 

 развивает мышление и воображение, волю и настойчивость, 

организованность и дисциплинированность.  

Театрализованная деятельность необыкновенно эмоционально 

насыщенная, что делает ее привлекательной для детей. Она приносит ребенку 

большую радость и удивление. В ней заложены истоки творчества и 

эстетической культуры, дети принимают руководство взрослого, не замечая 

его.  

Для развития у детей эстетического восприятия, артистических способностей 

использовались следующие этапы: 

 

 

 

 

 

 

 

1. . Последовательное знакомство детей с различными 

видами театра. 

2. Поэтапное освоение детьми различных видов творчества. 

3. Совершенствование артистических навыков детей 

посредством переживания и воплощения образа в сказках. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие художественных интересов, творческой фантазии и способностей 

ребѐнка, приобретение им практических навыков начинается в раннем детстве. 

Очень важно, чтобы работа в этом направлении строилась на научной основе  и 

проводилась по определѐнной программе, учитывающий современный уровень 

развития общества, с соблюдением принципа постепенности, 

последовательного усложнения требований, дифференцированного подхода к 

знаниям и умениям детей различных возрастов. 

В современных условиях в детском саду выдвигаются следующие 

задачи эстетического воспитания: 

1.Систематически развивать восприятие прекрасного, эстетические 

чувства, представления детей. Все виды искусства, природы и быт 

способствуют этому, вызывают непосредственную эмоциональную 

отзывчивость, радость, волнение, восхищение, увлеченность. 

2.Приобщать детей к деятельности в области искусства, воспитывая у 

них потребность и привычку посильно вносить элементы прекрасного в 

быт, природу, общественные отношения. 

3.Формировать основы эстетического вкуса детей и способность 

самостоятельно оценивать произведения искусства и явления жизни. 

4.Развивать художественно-творческие способности детей. 

Основная задача эстетического воспитания состоит в формировании 

творческого отношения к действительности. Развитие эстетического 

восприятия, эстетических и художественных способностей, эстетической и 

художественной деятельности опирается на современное развитие сенсорных 

систем, деятельность различных анализаторов, обеспечивающих необходимую 

точность. 

1. Инсценировка песен. 

2. Театральные этюды. 

3. Ритмические движения 

4. Развлечение. 

5. Театрализованные представления. 

 

1. Создание театрального коллектива. 

2. Изготовление декораций, ширм, костюмов. 

3. Индивидуальная работа с детьми. 

1. Индивидуальные беседы с родителями. 

2. Итоговый спектакль. 
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«Ритмическая пластика» 

 

 

Блок 

 

«Театральная деятельность» 

 

 
 

Театральная игра 

 

 
 

Работа над спектаклем 

 



 

 

 

РЕБЕНОК  
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чтение  

 

Импровизация  
 

Роль костюмов 

декораций 

Поиск выразительных 

средств 
Мимика 

Самостоятельная 

театрализованная 

деятельность 

Праздники, 

развлечения, 

спектакли  
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ АРТИСТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ ТЕАТРАЛИЗОВАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
 

Создание театральной 

студии «Карусель» 

Знакомство  

с театрализованными играми 

 

 

Поэтапное освоение  детьми 

различных видов творчества 
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Работа над образом 

 

Инсценировка песен, 

театральных этюдов 

Разучивание 

 мини сцен  
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Подбор артистов 
 

 

Репетиции  
 

Индивидуальные беседы с 

родителями 
 

Консультации для 

педагогического 

коллектива 

Изготовление декораций  

 
Показ спектакля  

Работа над программой Поиск и создание  новых 

спектаклей 

Новые формы работы с 

педагогическим составом 

 

Диагностика  



 

 


