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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

I Наименование программы: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Театральный сундучок» 

II Направленность: художественная 

III Сведения об авторе 

(составителе) 

 

1. ФИО Лукина Марина Юрьевна 

2. Год рождения 23.03.1977 

3. Образование среднее профессиональное 

4. Место работы МКДОУ «Краснослободский детский сад» 

5. Должность Музыкальный руководитель 

6. Квалификационная 

категория 

1 к/к 

7. Электронный адрес, 

контактный 

телефон 

marina_lukina_77@inbox.ru 

8-912-653-07-04 

8-952-138-20-56 

IV. Сведения о программе  

1.Нормативная база -  Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (далее – Закон об 

образовании);  

- Концепции развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. 

№1726-р);  

- Приложение к приказу Минпросвещения России от 

09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) 

Минобрнауки России от 18 ноября 2015 №09-3242; 

- Постановление Правительства Свердловской области от 

06.08.2019 г. № 503 ПП «О системе персонофицированного 

финансирования дополнительного образования детей на 

территории Свердловской области»; 

- Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

- Устав МКДОУ «Краснослободский детский сад» с 

изменениями 

mailto:marina_lukina_77@inbox.ru
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2. Объем и срок освоения 

программы 

1 год, 36 часов 

3. Форма обучения: Очная 

4. Возраст обучающихся: 5 – 7 лет 

5. Тип программы: модифицированная 

V. Характеристика 

программы 

 

1. Цель программы: Развитие творческих способностей и речевой активности 

детей через приобщение к русскому народному фольклору. 

2.Учебные 

курсы/дисциплины/ разделы (в 

соответствии с учебным 

планом) 

- Театральное искусство  

- Музыкальное искусство  

- Сценический практикум 

3.Ведущие формы и методы 

образовательной деятельности 

Формы организации учебного занятия- беседы, 

музыкально- театральные игры,  дыхательные упражнения, 

игра, практические занятия, наблюдение. 

 Методы обучения – словесный (объяснение, рассказ, 

беседа), наглядно- практический, игровой (инсценировки, 

игры – импровизации, разыгрывание стихов, сказок), 

объяснительно- показательный, репетиционные  

4.Формы мониторинга 

результативности 

Наблюдение, анализ деятельности, беседа, 

театрализованная постановка, участие в творческих 

конкурсах, фестивалях, утренниках.  

5.Дата утверждения и 

последней корректировки 

25.05.2021 г  

Приказ № 58\2 –д от 25.05.2021  
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             РАЗДЕЛ 1.КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа художественной 

направленности «Театральный сундучок»  разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей"; 

- Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ 

от 4 сентября 2014 г. №1726-р); 

- Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей (утверждён 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам (протокол от 30.11.2016г.  №11) (далее Федеральный приоритетный проект); 

- Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) Минобрнауки России от 18 

ноября 2015 №09-3242; 

- Приказ Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области от 

30.03.2018 г. № 162 – Д «Об утверждении Концепции развития образования на территории 

Свердловской области на период до 2035 года»; 

-  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

    -Устав МКДОУ «Краснослободский детский сад» с изменениями. 

      Актуальность программы заключается в том, за последнее время наблюдается 

увеличение численности детей дошкольного возраста с дефектами речи и плохой эмоциональной 

отзывчивостью. Многим детям требуются индивидуальные занятия с педагогом – логопедом. 

Поэтому в МКДОУ «Краснослободский детский сад» было принято решение о разработке и 

реализации программы «Театральный сундучок», которая будет способствовать формированию 

чёткости, чистоты произношения речи ребенка и развитию творческой активности. Помимо 

этого, театрализация способствует формированию положительных взаимоотношений между 

детьми в процессе совместной деятельности, воспитанию культуры познания взрослых и детей 

(эмоциональные состояния, личностные качества, оценка поступков)  сознательного отношения 

к своей деятельности, развитию эмоций, воспитанию этически ценных способов общения, 

развитию монологической и диалогической речи, обогащению словаря,  образных выражений, 

сравнений, овладению выразительными средствами общения: словесными и невербальными, 

приобщению к высокохудожественной литературе, музыке, фольклору и как следствие, развитию 

творческих способностей. 
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 Адресат программы. Программа рассчитана на детей от  5 до 7 лет.  Именно в этом возрасте 

театрально-игровая деятельность играет важную роль в развитии личности ребёнка, 

Использование музыкально-театральных постановок имеет большое значение для развития речи 

дошкольников этого возраста.  

       У ребенка 5—6 лет формируется стремление познать себя и другого человека как 

представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.  В старшем дошкольном 

возрасте происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей. Формируются 

начальные представления о видах театра и жанрах музыки, устанавливаются связи между 

художественным образом и средствами выразительности, используемыми авторами 

произведений, формулируются эстетические оценки и суждения. Поэтому  в программе   

«Театральный сундучок» дети учатся  создавать пластические импровизации под музыку,  

овладевать  комплексом артикуляционной гимнастики по фольклору. 

      В целом у  ребёнка  6—7 лет сформировано осознание  себя как личность, как 

самостоятельный субъект деятельности и поведения. Музыкально-художественная 

деятельность характеризуется большой самостоятельностью в определении замысла работы, 

сознательным выбором средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-

выразительными и техническими умениями. Поэтому  программа  «Театральный сундучок» 

разделена на 3 раздела: «Театральное искусство», «Музыкальное искусство» «Сценический 

практикум», где дети научатся владеть диалогической речью при помощи фольклора и 

сочинению рассказов, а самое главное, фольклор способствует развитию воображения, 

мышления, эмоционально-волевой сферы ребёнка и речи. 

Возрастной состав обучающихся  от 5 до 7 лет. Одновременное количество детей в группе от 

10 до 15 человек. Зачисление в группу производится с обязательным условием написания 

заявления родителей (законных представителей). 

Объём, режим и сроки реализации программы. Срок реализации программы 1  год,  36 

часов. Занятия проводятся 1 раза в неделю, по 1 часу, во второй половине дня. В соответствии с 

СанПиН 2.4.4.3172-14, длительность одного занятия составляет не более 30 минут. 

Уровень программы. Программа «Театральный сундучок» имеет базовый уровень, который 

предполагает знакомство с предметом, вхождение детей в музыкально-театральную среду, 

знакомство с основами элементами театральных постановок, выявление и развитие творческих 

способностей детей, формирование мотивации детей к развитию речи, через театральное 

творчество и фольклор. 

Формы проведения занятий:  

Теоретические: беседы по содержанию сказки, рассказывание сказок; 

Практические: рассматривание иллюстраций сюжетных, предметных картинок; просмотр 

мультфильмов,  разыгрывание сказок, моделирование различных ситуаций, драматизация с 

акцентом на придуманные роли; 

Игровые: подвижные игры; пальчиковые игры;  

Формы аттестации и контроля: наблюдение, анализ деятельности, беседа, театрализованная 

постановка, участие в творческих конкурсах, фестивалях, утренниках. 
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1.2 Цель и задачи программы 

 

Цель программы – развитие творческих способностей и речевой активности детей через 

приобщение к русскому народному фольклору. 

Задачи 

1. Образовательные:  

- познакомить детей  с историей и развитием музыкального театрального искусства;  

- организовать музыкально- театральную деятельность, включающую в себя - актерское 

мастерство, сценическую речь; 

2.Развивающие:  

-  развивать двигательную, эмоциональную, образную, словесно-логическую память, 

внимание, творческое мышление и творческое воображение.  

-  развивать певческий голос и пластическую выразительность.  

-  развитие познавательных интересов через расширение представлений о видах музыкального 

театрального искусства, фольклора 

3.Воспитательные:  

- воспитывать интерес к театральному искусству;  

- воспитание основ зрительской культуры дошкольников  и развитие навыков театрально-

фольклорной деятельности;  

- воспитывать способность ответственно и уважительно относиться к совместной работе над 

спектаклем, проявляя контактность в отношениях со сверстниками. 
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1.3. Содержание программы 

 

Учебно - тематический план 

 

№ Темы занятий Количество часов Формы контроля/ 

аттестации Всего  Теория Практика 

1 Театральное искусство 11 6 5  

1.1. Кукольный театр. Зрители и артисты.  1 0 1 Практическое 

задание «Назови 

вежливые слова» 

1.2. Драматический театр. Знакомство с 

артистами.  

1 0,5 0,5 Анализ деятельности 

1.3. Ребята и зверята. Театр юного зрителя.  1 0,5 0,5 Анализ деятельности  

1.4. Служащие театра. 1 0,5 0,5 Игра «Назови 

правильно служащих 

театра» 

1.5. Артисты в спектакле. 1 0,5 0,5 Анализ деятельности 

1.6. Артисты и его герои. 1 0,5 0,5 Беседа о смысле 

сказки 

1.7. Речь артиста. Значение голоса в 

спектакле.  

1 0,5 0,5 Наблюдение 

1.8. Мимика лица.  1 0 1 Беседа 

1.9. Мимика и речь.  1 0,5 0,5 Наблюдение 

1.10. Мимика и жесты.  1 0,5 0,5  

1.11. Веселый обруч.    1 0 1 Анализ деятельности 

2 Музыкальное искусство 10 5 5  

2.1. Музыкальный диалог. 1 0 1 Наблюдение 

2.2. Жесты и движения.  1 0,5 0,5 Беседа по итогом 

инсценировки 

2.3. Ритмическая гимнастика.  1 0,5 0,5 Анализ деятельности 

2.4. Движение и танец на сцене.  1 0,5 0,5 Анализ деятельности 

2.5. Пластика и движение.   1 0,5 0,5 Наблюдение 

2.6. Народный фольклор.   1 0,5 0,5  

2.7. Чистоговорки и наша речь. 

  

1 0,5 0,5 Анализ 

выразительного 

исполнения песни 

2.8. Скороговорки.  1 0,5 0,5 Практическое 

задание 

2.9. Сказка моей мечты.   1 0,5 0,5 Анализ деятельности 

2.10. Авторское произведение.   1 0,5 0,5 Наблюдение 

3. Сценический практикум 15 5 10  

3.1. Поэтическая роль 1 0,5 0,5 Наблюдение 

3.2. Творческие задания 1 0,5 0,5 Беседа о смысле 

сказок 
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3.3. Веселые превращения 1 0,5 0,5 Беседа о животных 

3.4.  Настоящий друг  

  

1 0,5 0,5 Анализ 

выразительного 

исполнения песен 

3.5. Мишка в гости заглянул 1 0,5 0,5 Наблюдение 

3.6. Оркестр 1 0,5 0,5 Анализ деятельности 

3.7. Оркестр   1 0,5 0,5 Наблюдение 

3.8. Значение рук и голоса 1 0,5 0,5  

3.9. Руки и ноги в пляс пустились 1 0,5 0,5 Беседа го дружбе 

3.10. Диалоговое общение 1 0,5 0,5 Анализ деятельности 

3.11. Путешествие в весенний лес 1 0,5 0,5 Наблюдение 

3.12. Экскурсия в мини-музей «Уральская 

горенка» 

1 0,5 0,5 Беседа по итогом 

экскурсии  

3.13. Повторение наиболее понравившихся 

отрывков НОД, проводятся 

театрализованные спектакли с 

участием детей и взрослых, которые 

дошкольникам больше всего 

запомнились в течение года.    

1 0,5 0,5 Контрольный 

показ – отчет для 

детей младшей 

группы 

3.14. Повторение наиболее понравившихся 

отрывков НОД, проводятся 

театрализованные спектакли с 

участием детей и взрослых, которые 

дошкольникам больше всего 

запомнились в течение года.    

1 0,5 0,5 Контрольный 

показ – отчет для 

детей средней, 

старшей группы 

3.15. Повторение наиболее понравившихся 

отрывков НОД, проводятся 

театрализованные спектакли с 

участием детей и взрослых, которые 

дошкольникам больше всего 

запомнились в течение года.    

1 0,5 0,5 Контрольный 

показ – отчет для 

детей 

Подготовительной  

группы  

 Итого: 36 16 20  

 

 

Содержание учебно - тематического плана 

 

 Раздел 1. Театральное искусство 

Тема 1.1.  Кукольный театр. Зрители и артисты.  

Практика. Игры на знакомство и адаптацию пальчиковая игра  «Утречко», концерт игрушек, 

кукольный спектакль «Вежливые слова». 

Форма аттестации и контроля. Практическое задание «Назови вежливые слова» 

 

Тема 1.2.  

Драматический театр. Знакомство с артистами. 

Теория. Беседа о театре  
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Практика. Игра «Моё имя», психологическая гимнастика «Мимика моего лица», пантомима 

«Живой уголок», разучивание песни «Песня ёжика»   

Форма аттестации и контроля. Анализ деятельности 

 

Тема 1.3.  Ребята и зверята. Театр юного зрителя. 

Теория. Беседа- игра «Подскажи словечко»  

Практика.  Пальчиковая  игра на различение динамических оттенков в музыке «Мышки», 

упражнение на пластическую выразительность, выполнение песни   «Хитрая лисичка» 

Форма аттестации и контроля. Демонстрация навыков упражнения  на пластическую 

выразительность 

 

Тема 1.4. Служащие театра. 

Теория. Беседа о работниках театра «Театралы» 

Практика.  Пантомимические загадки «Кто это», работа над силой голоса «Наша Таня», 

творческое задание настольный театр «Курочка Ряба» 

Форма аттестации и контроля.  Игра «Назови правильно служащих театра  

 

Тема 1.5.  Артисты в спектакле. 

Теория. Беседа о празднике день рождение.  

Практика.  Спектакль «День рождение белочки» 

Форма аттестации и контроля.  Анализ деятельности 

 

Тема 1.6. Артисты и его герои. 

Теория. Беседа «Артист и образ его героя» 

Практика.  Игра с мячом «Моё имя», пальчиковая гимнастика «Утречко», инсценировка РНС 

«Репка» 

Форма аттестации и контроля. Беседа о смысле сказок. 

 

Тема 1.7. Речь артиста. Значение голоса в спектакле.  

Теория. Беседа о театре «Театральные слова и выражения», беседа по картинкам «Повадки 

животных».  

Практика.  Мимическая гимнастика «Какие мы все разные», пантомима «Повадки 

животных», музыкально-экологическая постановка «Теремок», выполнение артикуляционных 

упражнений. 

Форма аттестации и контроля. Наблюдение 

 

Тема 1.8. Мимика лица.  

Практика.  Инсценировка  стихотворения «Заячья любовь», игра-пантомима «Был у зайца 

огород», мимическая минутка «Музыкальный рассказ»,  театр кукол бибабо «Три медведя», 

выполнение артикуляционных упражнений. 

Форма аттестации и контроля. Беседа 

 

Тема 1.9. Мимика и речь.  

Теория. Беседа о театре, закрепление значений выражений «декорации», «кулисы», «занавес».  
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Практика.  Мимическая психогимнастика, пантомима «Уточка и утята», спектакль с куклами 

бибабо Теремок», выполнение артикуляционных упражнений.  

Форма аттестации и контроля. Наблюдение. 

 

Тема 1.10. Мимика и жесты.  

Теория. Беседа о «жестах» и  «мимике».  

Практика.  Упражнение на выразительность рук, инсценировка стихотворения  «Белка», игра 

«Белочка и дети», выполнение артикуляционных упражнений.. 

Форма аттестации и контроля.  

 

Тема 1.11 Веселый обруч.   

Практика.  Упражнение  с обручами, инсценировка песни «Где ты был, Иванушка»,  

игра передай образ», шутки на полминутки «Яблоко», «Петушок».   

Форма аттестации и контроля. Анализ деятельности. 

 

Раздел 2. Музыкальное искусство. 

Тема 2.1. Музыкальный диалог.  

Практика.  Упражнение для  рук «Крылья самолета и мягкие подушки», игра закончи 

стихотворение, музыкальный диалог, музыкальная игра «Найди свой инструмент» 

Форма аттестации и контроля.  Наблюдение. 

 

Тема. 2.2.  

Жесты и движения.  

Теория. Беседа о правильной жестикуляции.  

Практика.  Игра с мячом «Давайте познакомимся», игра – танец «Здравствуйте», 

инсценировка  сказки «Едем мы в сказку чудес». 

Форма аттестации и контроля.  Беседа по итогам инсценировки сказки 

 

Тема 2.3. Ритмическая гимнастика.  

Теория. Беседа о правильной жестикуляции.  

Практика.  Ритмическая гимнастика «Две подружки», игра «Волшебное слово», музыкальная 

игра «Карусель», настольный театр «Как медвежонок Проша говорил неправду». 

Форма аттестации и контроля. Анализ деятельности. 

 

Тема 2.4. Движение и танец на сцене.  

Теория. Беседа о передаче характера в русской народной пляске, характера животных.   

Практика.  Упражнение – игра «кот-царапка», придумывание нового продолжения сказки 

К.Чуковского «Телефон», пантомима «Ёжик в лесу», песня-инсценировка «Ёжик в лесу», пляска 

«Зеркало».   

Форма аттестации и контроля. Анализ деятельности 

 

Тема 2.5. Пластика и движение.   

Теория. Беседа о передаче характера в русской народной пляске, характера животных.   

Практика.  Упражнение для рук  «Волна», представление детьми картинок –персонажей 

нарисованных с родителями дома, игра со снежками, работа над дикцией в песне «Будет 
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горка во дворе».   

Форма аттестации и контроля.  Наблюдение. 

 

Тема  2.6. Народный фольклор  

Теория. Беседа о передаче характера в русской народной пляске, характера животных.   

Практика.  Упражнение для рук «Ветерок и ветер»,  – игра инсценировка «Ёжик в лесу», 

пляска «Зеркало».   

 

Тема 2.7. Чистоговорки и наша речь.  

Теория. Беседа о том что такое чистоговорки.   

Практика.  Работа над дикцией в  инсценировке песни «Цап-царап», исполнение песни в  

музыкальной игре «Три синички», выразительное исполнение песни «Всем нужны друзья»,      

выполнение артикуляционных упражнений.   

Форма аттестации и контроля. Анализ выразительного исполнения песен 

 

Тема 2.8.. Скороговорки.  

Теория. Беседа о скороговорках.   

Практика.  Работа над дикцией и выразительной речью через скороговорки, игра «Догадайся 

кто я», упражнение для рук «Мельница». 

Форма аттестации и контроля. Практическое задание «Догадайся кто я» 

 

Тема 2.9. Сказка моей мечты.  

Теория. Беседа «Сказки –это…..»   

Практика.  Работа над дикцией и произношением, коллективное сочинение сказки «моя 

первая сказка», выразительное чтение стихотворения «Мишка косолапый». 

Форма аттестации и контроля. Анализ деятельности 

 

Тема 2.10. Авторское произведение.  

Теория. Беседа «Авторы»   

Практика.  Игра с мячом (имитация), Упражнение для рук «Ленточки», коллективное 

сочинение сказки «Путешествие колобка», настольный театр «Колобок» 

Форма аттестации и контроля. Анализ деятельности 

 

Раздел 3.Сценический практикум. 

Тема 3.1. Поэтическая роль.  

Теория. Беседа «Авторы»   

Практика.  Упражнение для развития мышц рук «Кот - царапка», Поэтическая разыгрывание 

стихотворения «Киска», игра «Кот и мыши», настольный театр «Репка» 

 

Тема 3.2. Творческие задания.  

Теория. Беседа по сказке «Муха-цокотуха»   

Практика.  Инсценировка шуток на полминутки «Кот-лентяй», «Кто поцарапал нашу дверь»,  

продолжи знакомую сказку, показ мини-спектаклей «Лиса», «Зайка». 

Форма аттестации и контроля. Беседа о смысле сказок. 
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Тема 3.3. Веселые превращения.  

Теория. Беседа «Кошка в нашей жизни» 

Практика.  Пальчиковая игра «Солнышко», инсценировка «Веселые превращения», игра  

«Кошки-мышки». 

Форма аттестации и контроля. Беседа о животных. 

 

Тема 3.4. Настоящий друг.  

Теория. Беседа «Кошка в нашей жизни» 

Практика.  Работа над дикцией, литературная игра «Мой друг», выразительное исполнение  

песни «Настоящий друг», показ мини-спектакля «Три мамы» 

Форма аттестации и контроля. Анализ выразительного исполнения песен 

 

Тема 3.5. Мишка в гости заглянул.  

Теория. Беседа о медведях (о повадках, внешнем виде, о питании и т.д.)  

Практика.  Музыкальное упражнение «Медвежонок плюшевый», инсценировка 

стихотворения «на полянке, на лугу..», игра с мишкой.   

Форма аттестации и контроля. Наблюдение  

 

Тема 3.6. Оркестр.  

Теория. Беседа о медведях (о повадках, внешнем виде, о питании и т.д.)  

Практика.  Работа над дикцией, Музыкальное упражнение «Медвежонок плюшевый», 

инсценировка стихотворения «На полянке, на лугу..», игра «Оркестр».   

Форма аттестации и контроля. Анализ деятельности  

 

Тема 3.7. Оркестр.  

Теория. Беседа о медведях (о повадках, внешнем виде, о питании и т.д.)  

Практика.  Работа над дикцией, Музыкальное упражнение «Медвежонок плюшевый», 

инсценировка стихотворения «На полянке, на лугу..», игра с мишкой 

Форма аттестации и контроля. Наблюдение. 

 

Тема 3.8. Значение рук и голоса.  

Теория. Разучивание чистороворки  «До города дорога в гору»    

Практика.  Сценические роли в мини- сюжете «Разговаривают мышки». 

 

Тема 3.9.  Руки и ноги в пляс пустились.  

Теория. Беседа го зайце.    

Практика.  Кукольный театр «Как кот Котофеич  зайку обидел» 

Форма аттестации и контроля. Беседа о дружбе 

 

Тема 3.10. Диалоговое общение 

Теория. Чистоговорки для  работы над дикцией.  

Практика.  Игра «Зайцы и лиса» 

Форма аттестации и контроля.  Анализ деятельности. 

 

Тема 3.11. Путешествие в весенний лес 
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Теория. Пальчиковая гимнастика «Здравствуйте» 

Практика.  Сказка «3 медведя», игра «У медведя во бору» 

Форма аттестации и контроля.  Наблюдение. 

 

Тема. 3.12. Экскурсия в мини-музей «Уральская горенка» 

Форма аттестации и контроля.  Беседа по итогам экскурсии. 

 

Тема 3.13. Итоговое занятие. 

Форма аттестации и контроля.  Контрольный показ-отчет для детей младшей группы 

 

Тема 3. 14. Итоговое занятие. 

Форма аттестации и контроля.  Контрольный показ-отчет для детей средней, старшей 

группы 

 

Тема 3. 15. Итоговое занятие. 

Форма аттестации и контроля.  Контрольный показ-отчет для детей подготовительной 

группы. 
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1.4. Планируемые результаты 

 

Предметные результаты:  

- знают историю и развитие музыкального театрального искусства;  

- могут участвовать в музыкально- театральной деятельность, 

- владеют элементарными навыками актерского мастерства в сценической речи; 

- развиты творческое мышление и творческое воображение;  

- развиты познавательные интересы через расширение представлений о видах музыкального 

театрального искусства, фольклора. 

 

Метапредметные результаты:  

- умеют строить диалог на заданную тему, предложения из 3-4 заданных слов; 

- умеют выразительно произносить текс;  

- могут составлять небольшой рассказ; 

- выполняют на сцене, свободно и естественно, заданные действия;  

- умеют произносить на одном дыхании длинную фразу или стихотворное четверостишие; 

- произносят  скороговорки и стихотворный текст в движении, в разных  позах; 

- умеют импровизировать под музыку; 

- умеют выполнять артикуляционные упражнения; 

- произносят  наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя  

  логические ударения.  

 

Личностные результаты:  

- могут свободно выражать эмоции, мысли; 

- сформированы элементарные основы зрительской культуры; 

- уважительно относятся к совместной работе; 

- сформирован интерес к театральному искусству;  

- владеют основами зрительской культуры;  

- воспитывать способность ответственно и уважительно относиться к совместной работе,   

  проявляя контактность в отношениях со сверстниками. 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1.Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: театральная студия, с достаточным освещением, с  

регулируемой мебелью, рассчитанной на данный возраст. 

Требования к форме: свободная одежда, чешки. 

Информационное обеспечение: аудиоаппаратура, ноутбук, usb накопитель, экран 

для показа видео материалов, презентаций. 

Кадровое обеспечение. Реализацию программы обеспечивает музыкальный руководитель, 

обладающий профессиональными знаниями, и компетенциями при организации образовательной 

деятельности творческого объединения художественной направленности. 

Методическое обеспечение:  

- Методические и учебные пособия по обучению; 

- Литература по сказкам;  

- Атрибуты для показа кукольного, настольного театра 

- Музыкальные инструменты (бубны, деревянные ложки, барабаны, гармошки, погремушки, 

дудки, металлофоны и т. 

- Дидактические игры 

  Для создания полноценного и яркого художественного образа в театральных постановках, 

утренниках и развлечениях в театральной студии создана гримерная комната для хранения 

реквизита. Она оснащена зеркалом, шкафами и вешалками для хранения костюмов, головных 

уборов. В комнате есть отдельное помещение для хранения атрибутов к спектаклям, 

театрального реквизита, декораций, реквизит для разыгрывания сценок и спектаклей: набор 

кукол, ширмы, костюмы, элементы костюмов, маски. 

 Огромную роль в постановке сказок, спектаклей фольклорного характера играет, созданная  

комната  мини- музей «Уральская горенка». В ней нашли приют печка, прялка, лавка, вёдра с 

коромыслом, крынка с чугунком, ухват, расшитые вручную рушники и многие другие предметы 

прошлого, помогающие создать особую атмосферу старины, позволяющие звучать фольклору 

особенно ярко, задушевно и создающие особый диалог между прошлым и настоящим, между 

зрителями и артистами     

Формы организации образовательного процесса –групповая. 

Формы организации учебного занятия- беседы, музыкально- театральные игры,  дыхательные 

упражнения, игра, практические занятия, наблюдение. 

Формы организации образовательного процесса – групповая 

Методы обучения – словесный (объяснение, рассказ, беседа), наглядно- практический, 

игровой (инсценировки, игры – импровизации, разыгрывание стихов, сказок), объяснительно- 

показательный, репетиционные  

Структура занятия:  

1. Введение в тему (или актуализация опорных знаний) — 2–3 минуты. Этот этап включает 

применение мотивационных приёмов, подходящих для возраста подопечных. Для воспитанников 

подготовительной группы вопросно-ответной формы. 

2. Основная часть занятия (работа с текстом, наглядным материалом, игры, инсценировки) 

— 20–25 минут. В основной этап работы над темой также входит физкультминутка или 
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подвижная игра. На основном этапе занятия педагог  учит детей взаимодействовать с 

декорациями. 

Заключительный этап — 2–3 минуты. Включает словесную оценку взрослого (с     

обязательным поощрением малышей), и рефлексию детей. Ребята говорят, что у них   получилось 

на занятии, а над чем ещё нужно поработать. Дети оценивают работу всего коллектива в целом.  

Педагогические технологии - элементы технологии группового обучения; индивидуального 

развивающего обучения; игровой деятельности, коллективной творческой деятельности, 

здоровьесберегающие технологии (музыкально- ритмические упражнения, подвижные игры, 

пальчиковые игры). 

 

2.2. Формы контроля и оценочные материалы 

 

Оценка качества реализации программы включает в и итоговую аттестацию обучающихся. 

Итоговая аттестация проводится на завершающих учебных занятиях в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. Критерии оценивания представлены в таблице.  

Формами контроля являются наблюдение, беседа, анализ деятельности, кукольные и 

настольные театры, календарные праздники для детей и родителей, мини сценки, участие в 

фестивалях и конкурсах. 

 

Критерии оценки умений и навыков детей в театрализованной деятельности 

     1.Умение создавать пластические импровизации под музыку. 

3 балла – самостоятельно, без примера придумывает импровизацию даже под незнакомую 

музыку, 

2 балла -  может придумать свои движения после нескольких примеров,  

1 балл – не может придумать движения 

     2.Ориентировка в пространстве. 

3 балла – быстро и правильно находит свое место на площадке,  

2  балла – может правильно встать только после многократных указаний, 

1 балл – испытывает сложности, мешает другим.  

     3.Владение комплексом артикуляционной гимнастики. 

3 балла – самостоятельно, без ошибок выполняет упражнение, 

2 балла – читает стихотворение с помощью взрослого, 

1 балл – не умеет и не хочет читать стихотворение, не может его запомнить 

    4. Диалог. 

3 балла – умеет строить диалог с партнером на заданную тему, 

2 балла – умеет строить диалог с партнером на заданную тему с помощью взрослого, 

1 балл – не может вступить в диалог с партнером, плохо понимает ситуацию 

     5.Сочинение рассказов. 

3 балла – умеет сам придумать рассказ от имени героя,  

2 балла – умеет  придумать рассказ от имени героя с помощью взрослого, 

1 балл –  не может придумать рассказ даже с помощью 

     6.Умение выразительно произносить текст с движением. 

3 балла – произносит текст и одновременно грамотно передвигается по площадке,  

2 балла – произносит текст не точно, забывает свои действия, 

1 балл – забывает текст, движения резкие, скованные 
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Форма итоговой аттестации:  постановка – отчёт театрализованного представления. 

 

При этом учитывается участие детей в мероприятиях:  

- театрализованные представления, концерты; 

- календарные праздники;  

-выступления на фестивалях, концертных программах, участие в конкурсах. 

Все результаты заносятся в Диагностическую карту дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы (см. Приложение). 

 

2.3.Список литературы 

 

Для педагогов: 

1. Минина Т.А Музыкальный театр в детском саду,.УЦ «Перспектива», Москва 2015 

2. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А «Праздник каждый день». Издательство 

«Композитор». Санкт – Петербург. 2012 г.  

3. И. Каплуновой, И. Новоскольцевой Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки», Невская нота,  . 2015г. 

4. Лора Поляк «Театр сказок»– Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2008 

5. Музыкальный театр в детском саду, УЦ «Перспектива», Москва 2015. 

6. Домашний кукольный театр, Ростов–на-Дону «Феникс», 2008. 

7. А.Ф.Брязгун Сборник сценариев для детского сада «Сказка в гости к нам пришла», Санкт-

Петербург «Детство-Пресс», 2015 

8. М.Б.Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду,  

«Мозаика-Синтез» 2015 г. 

9. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание с детьми 2-7 лет. — М,: Мозаика-Синтез, 2015 

10. А. В. Щеткин «Театральная деятельность в детском саду». Мозаика-Синтез, 2010. 

11. С.В.Игнатова Театр теней своими руками, Айрис-пресс,2008 

 

Для родителей: 

1. Домашний кукольный театр, Ростов–на-Дону «Феникс», 2008. 

2. А.Ф.Брязгун Сборник сценариев для детского сада «Сказка в гости к нам пришла», Санкт-

Петербург «Детство-Пресс», 2015 

3. М.Б.Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду,  

«Мозаика-Синтез» 2015 г. 

4. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание с детьми 2-7 лет. — М,: Мозаика-Синтез, 2015 

5. А. В. Щеткин «Театральная деятельность в детском саду». Мозаика-Синтез, 2010. 

6. С.В.Игнатова Театр теней своими руками, Айрис-пресс,2008 

 



 

 

 

Приложение 

Диагностическая карта  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Театральный сундучок» 

Педагог _______________ 

Возраст детей _______ лет 

Этап контроля ___________________ (месяц, год) 

 

 

Умение создавать 

пластические 

импровизации под 

музыку 

 

 

Ориентировка в 

пространстве 

 

 

 

 

 

Владение 

комплексом 

артикуляционной 

гимнастики 

 

 

 

Диалог 

 

 

 

 

 

 

Сочинение 

рассказов 

 

 

 

 

 

Умение 

выразительно 

произносить текст 

с движением. 

 

 

 сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

Высокий________% 

Средний________% 

Низкий_________%                                                                                                                                              Подпись:__________/_____________ 
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Приложение 

Содержание календарно  - тематического плана 

 

№ 

п\п 

Месяц  Число  Время 

проведения 

занятий 

Содержание  Количес

тво  

часов  

Тема занятия Место 

проведения  

Форма контроля  

1 

С
ен

тя
б

р
ь
  

0
3
.0

9
.2

0
2
1
 15-30  Игры на знакомство и адаптацию 

пальчиковая игра  «Утречко», концерт 

игрушек, кукольный спектакль 

«Вежливые слова».  

1 Кукольный театр. 

Зрители и артисты.  

 

Театральная 

студия 

Практическое 

задание 

«Назови 

вежливые 

слова» 

2 

1
0
.0

9
.2

0
2
1
 15-30 Игра «Моё имя», психологическая 

гимнастика «Мимика моего лица», 

пантомима «Живой уголок», 

разучивание песни «Песня ёжика»   

1 Драматический 

театр. Знакомство с 

артистами. 

Театральная 

студия 

Анализ 

деятельности 

3 

1
7
.0

9
.2

0
2
1
 15-30 Беседа- игра «Подскажи словечко». 

Пальчиковая  игра на различение 

динамических оттенков в музыке 

«Мышки», упражнение на 

пластическую выразительность, 

выполнение песни с  «Хитрая лисичка»  

1 Ребята и зверята. Театральная 

студия 

Анализ 

деятельности  

4 

2
4
.0

9
.2

0
2
1
 15-30 Беседа о работниках театра 

«Театралы». Пантомимические загадки 

«Кто это», работа над силой голоса 

«Наша Таня», творческое задание 

настольный театр «Курочка Ряба»  

1 Служащие театра. 

 

Театральная 

студия 

Игра «Назови 

правильно 

служащих 

театра» 

5 

О
к
тя

б
р
ь
 

0
1
.1

0
.2

0
2
1
 

15-30 Беседа о празднике день рождение.  

Спектакль «День рождение белочки» 

1 Артисты в 

спектакле. 

Театральная 

студия 

Анализ 

деятельности 
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6 

0
8
.1

0
.2

0
2
1
 15-30 Беседа «Артист и образ его героя». 

Игра с мячом «Моё имя», пальчиковая 

гимнастика «Утречко», инсценировка 

РНС «Репка» 

1 Артисты и его 

герои. 

 

Театральная 

студия 

Беседа о смысле 

сказки 

7 

1
5
.1

0
.2

0
2
1
 

15-30 Речь артиста. Значение голоса в 

спектакле.  

Беседа о театре «Театральные слова и 

выражения», беседа по картинкам 

«Повадки животных». Мимическая 

гимнастика «Какие мы все разные», 

пантомима «Повадки животных», 

музыкально-экологическая постановка 

«Теремок», выполнение 

артикуляционных упражнений. 

1 Речь артиста. 

Значение голоса в 

спектакле.  

Театральная 

студия 

Наблюдение 

8 

2
2
.1

0
.2

0
2
1
 15-30 Инсценировка  стихотворения 

«Заячья любовь», игра-пантомима «Был 

у зайца огород», мимическая минутка 

«Музыкальный рассказ»,  театр кукол 

бибабо «Три медведя», выполнение 

артикуляционных упражнений. 

1 Мимика лица.  

 

Театральная 

студия 

Беседа 

9 

2
9
.1

0
.2

0
2
1
 

15-30 Беседа о театре, закрепление 

значений выражений «декорации», 

«кулисы», «занавес». Мимическая 

психогимнастика, пантомима «Уточка и 

утята», спектакль с куклами бибабо 

Теремок», выполнение 

артикуляционных упражнений. 

1 Мимика и речь.  

 

Театральная 

студия 

Наблюдение 
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10 

Н
о
я
б
р
ь
  

0
5
.1

1
.2

0
2
1
 

15-30 Беседа о «жестах» и  «мимике».  

Упражнение на выразительность рук, 

инсценировка стихотворения  «Белка», 

игра «Белочка и дети», выполнение 

артикуляционных упражнений. 

1 Мимика и жесты.  

 

Театральная 

студия 

 

11 
1
2
.1

1
.2

0
2
1
 15-30 Упражнение  с обручами, 

инсценировка песни «Где ты был, 

Иванушка», игра передай образ», шутки 

на полминутки «Яблоко», «Петушок».   

1 Веселый обруч 

 

Театральная 

студия 

Анализ 

деятельности 

12 

1
9
.1

1
.2

0
2
1
 

15-30 Упражнение для  рук «Крылья 

самолета и мягкие подушки», игра 

закончи стихотворение, музыкальный 

диалог, музыкальная игра «Найди свой 

инструмент»  

1 Музыкальный 

диалог.  

 

Театральная 

студия 

Наблюдение 

13 

2
6
.1

1
.2

0
2
1
 15-30 Беседа о правильной жестикуляции.   

Игра с мячом «Давайте 

познакомимся», игра – танец 

«Здравствуйте», инсценировка  сказки 

«едем мы в сказку чудес». 

1 Жесты и движения.  

 

Театральная 

студия 

Беседа по 

итогом 

инсценировки 

14 

Д
ек

аб
р
ь
 

0
3
.1

2
.2

0
2
1
 15-30 Беседа о правильной жестикуляции.  

 Ритмическая гимнастика «Две 

подружки», игра «Волшебное слово», 

музыкальная игра «Карусель», 

настольный театр «Как медвежонок 

Проша говорил неправду». 

1 Ритмическая 

гимнастика.  

Театральная 

студия 

Анализ 

деятельности 
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15 

1
0
.1

2
.2

0
2
1
 

15-30 Беседа о передаче характера в 

русской народной пляске, характера 

животных.   

Упражнение – игра «кот-царапка», 

придумывание нового продолжения 

сказки К.Чуковского «Телефон», 

пантомима «Ёжик в лесу», песня-

инсценировка «Ёжик в лесу», пляска 

«Зеркало».   

1 Движение и танец 

на сцене.  

 

Театральная 

студия 

Анализ 

деятельности 

16 

1
7
.1

2
.2

0
2
1
 

15-30 Пластика и движение.   

Беседа о передаче характера в 

русской народной пляске, характера 

животных.   

Упражнение для рук  «Волна», 

представление детьми картинок –

персонажей нарисованных с 

родителями дома, игра со снежками, 

работа над дикцией в песне «Будет 

горка во дворе».   

1 Пластика и 

движение.   

 

Театральная 

студия 

Наблюдение 

17 

2
4
.1

2
.2

0
2
1
 15-30 Беседа о передаче характера в 

русской народной пляске, характера 

животных.   

Упражнение для рук «Ветерок и 

ветер»,  – игра инсценировка «Ёжик в 

лесу», пляска «Зеркало».   

1 Народный 

фольклор.  

Театральная 

студия 

Анализ 

выразительного 

исполнения 

песни 

18 

Я
н

в
ар

ь
  

1
4
.0

1
.2

0
2
2
 15-30 Беседа о том что такое чистоговорки.    

Работа над дикцией в  инсценировке 

песни «Цап-царап», исполнение песни в 

музыкальной игре «Три синички», 

выразительное исполнение песни «Всем 

нужны друзья».   

1 Чистоговорки и 

 наша речь.  

Театральная 

студия 

Практическое 

задание 



 

24 

 

19 

2
1
.0

1
.2

0
2
2
 15-30 Беседа о скороговорках.   

Работа над дикцией и выразительной 

речью через скороговорки, игра 

«Догадайся кто я», упражнение для рук 

«Мельница». 

1 Скороговорки.  Театральная 

студия 

Анализ 

деятельности 

20 
2
8
.0

1
.2

0
2
2
 15-30 Беседа «Сказки –это…..»    

Работа над дикцией и 

произношением, коллективное 

сочинение сказки «моя первая сказка», 

выразительное чтение стихотворения 

«Мишка косолапый».  

1 Сказка моей мечты.  Театральная 

студия 

 

21  

0
4
.0

2
.2

0
2
2
 15-30 Беседа «Авторы»   

Игра с мячом (имитация), 

Упражнение для рук «Ленточки», 

коллективное сочинение сказки 

«Путешествие колобка», настольный 

театр «Колобок»  

1 Авторское 

произведение.  

 

Театральная 

студия 

 

Наблюдение 

22 

Ф
ев

р
ал

ь
  1
1
.0

2
.2

0
2
2
 15-30 Беседа «Авторы»   

Упражнение для развития мышц рук 

«Кот - царапка», Поэтическая 

разыгрывание стихотворения «Киска», 

игра «Кот и мыши», настольный театр 

«Репка»  

1 Поэтическая роль.  

 

Театральная 

студия 

Наблюдение 

23 

1
8
.0

2
.2

0
2
2
 15-30 Беседа по сказке «Муха-цокотуха». 

Инсценировка шуток на полминутки 

«Кот-лентяй», «Кто поцарапал нашу 

дверь»,  продолжи знакомую сказку, 

показ мини-спектаклей «Лиса», 

«Зайка». 

1 Творческие 

задания.  

Театральная 

студия 

Беседа о смысле 

сказок 



 

25 

 

24 

2
5
.0

2
.2

0
2

2
 

15-30 Беседа «Кошка в нашей жизни»   

Пальчиковая игра «Солнышко», 

инсценировка «Веселые превращения», 

игра  «Кошки-мышки». 

1 Веселые 

превращения.  

 

Театральная 

студия 

Беседа о 

животных 

25 

М
ар

т 

0
4
.0

3
.2

0
2
2
 15-30 Беседа «Кошка в нашей жизни».   

Работа над дикцией, литературная 

игра «Мой друг», выразительное 

исполнение  песни «Настоящий друг», 

показ мини-спектакля «Три мамы»  

1 Настоящий друг.  

 

Театральная 

студия 

Анализ 

выразительного 

исполнения 

песен 

26 

1
1
.0

3
.2

0
2
2
 15-30 Беседа о медведях (о повадках, 

внешнем виде, о питании и т.д.).  

Музыкальное упражнение 

«Медвежонок плюшевый», 

инсценировка стихотворения «на 

полянке, на лугу..», игра с мишкой.   

1 Мишка в гости 

заглянул.  

Театральная 

студия 

Наблюдение 

27 

1
8
.0

3
.2

0
2
2
 

15-30 Беседа о медведях (о повадках, 

внешнем виде, о питании и т.д.)  

Работа над дикцией, Музыкальное 

упражнение «Медвежонок плюшевый», 

инсценировка стихотворения «На 

полянке, на лугу..», игра «Оркестр»,   

выполнение артикуляционных 

упражнений. 

1 Оркестр 

 

Театральная 

студия 

Анализ 

деятельности 

28 

2
5
.0

3
.2

0
2
2
 15-30 Беседа о медведях (о повадках, 

внешнем виде, о питании и т.д.)    

Работа над дикцией, Музыкальное 

упражнение «Медвежонок плюшевый», 

инсценировка стихотворения «На 

полянке, на лугу..»,  игра с мишкой.   

1 Оркестр.  Театральная 

студия 

Наблюдение 



 

26 

 

29  

0
1
.0

4
.2

0
2
2
 

15-30 Разучивание чистороворки  «До 

города дорога в гору».  

Сценические роли в мини- сюжете 

«Разговаривают мышки».  

1 Значение рук и 

голоса.  

 

Театральная 

студия 

 

30 

А
п

р
ел

ь
  

0
8
.0

4
.2

0
2
2
 

15-30 Беседа о зайце.    

Кукольный театр «Как кот Котофеич  

зайку обидел»  

1 Руки и ноги в пляс 

пустились.  

 

 

Театральная 

студия 

Беседа го 

дружбе 

31 

1
5
.0

4
.

2
0
2
2

 15-30 Чистоговорки для  работы над 

дикцией.  

Игра «Зайцы и лиса» 

1 Диалоговое 

общение 

 

Театральная 

студия 

Анализ 

деятельности 

32 

2
2
.0

4
.2

0
2

2
 

15-30 Пальчиковая гимнастика 

«Здравствуйте». 

Сказка «3 медведя», игра «У медведя 

во бору» 

1 Путешествие в 

весенний лес 

Театральная 

студия 

Наблюдение 

33 

2
9
.0

4
.2

0
2
2
 15-30 Повторение наиболее понравившихся 

отрывков НОД, проводятся 

театрализованные спектакли с участием 

детей и взрослых, которые 

дошкольникам больше всего 

запомнились в течение года.    

1 Экскурсия в мини-

музей «Уральская 

горенка» 

Театральная 

студия 

Беседа по 

итогом 

экскурсии  

34 
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 15-30 Повторение наиболее понравившихся 

отрывков НОД, проводятся 

театрализованные спектакли с участием 

детей и взрослых, которые 

дошкольникам больше всего 

запомнились в течение года.    

1  Театральная 

студия 

Контрольный 

показ – отчет 

для детей 

младшей 

группы 



 

27 

 

35 

М
ай
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 15-30 Повторение наиболее понравившихся 

отрывков НОД, проводятся 

театрализованные спектакли с участием 

детей и взрослых, которые 

дошкольникам больше всего 

запомнились в течение года.    

1  Театральная 

студия 

Контрольный 

показ – отчет 

для детей 

средняя, 

старшая группы 

36 
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 15-30 Повторение наиболее понравившихся 

отрывков НОД, проводятся 

театрализованные спектакли с участием 

детей и взрослых, которые 

дошкольникам больше всего 

запомнились в течение года.    

1  Театральная 

студия 

Контрольный 

показ – отчет 

для детей 

подготвительно

й группы 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 

Аннотация 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театральный 

сундучок» художественной направленности. 

Цель программы: Развитие творческих способностей и речевой активности детей через 

приобщение к русскому народному фольклору. 

Задачи 

1. Образовательные:  

- познакомить детей  с историей и развитием музыкального театрального искусства;  

- организовать музыкально- театральную деятельность, включающую в себя - актерское 

мастерство, сценическую речь; 

2.Развивающие:  

-  развивать двигательную, эмоциональную, образную, словесно-логическую память, 

внимание, творческое мышление и творческое воображение.  

-  развивать певческий голос и пластическую выразительность.  

-  развитие познавательных интересов через расширение представлений о видах 

музыкального театрального искусства, фольклора 

3.Воспитательные:  

- воспитывать интерес к театральному искусству;  

- воспитание основ зрительской культуры дошкольников  и развитие навыков театрально-

фольклорной деятельности;  

- воспитывать способность ответственно и уважительно относиться к совместной работе 

над спектаклем, проявляя контактность в отношениях со сверстниками. 

Возраст учащихся: 5-7 лет. 

Срок реализации программы -   1 год, 36  часов. Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю, по 1 часу, во второй половине дня. Длительность одного занятия составляет не более 

30 минут. 

Программа «Театральный сундучок» имеет базовый уровень, который предполагает 

первоначальное знакомство с предметом, вхождение детей в музыкально-театральную среду, 

знакомство с основами элементами театральных постановок, выявление и развитие творческих 

способностей детей,  через театральное творчество и фольклор. 
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