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Пояснительная записка 

В концепции модернизации российского образования, в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и Законом «Об образовании», одним из 

приоритетов образовательной политики является обеспечение детей с 

ограниченными возможностями здоровья социально-психологическими, 

медицинскими и специальными условиями для обучения и развития. Это 

относится  не только к созданию для таких детей специальной  коррекционно -

образовательной среды, обеспечивающей адекватные условия для получения 

образования в пределах специальных образовательных программ в системе 

общего образования, но также и в системе дополнительного образования.  

Сегодня в России один ребёнок из тридцати имеет  статус «ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья». При любом нарушении развития 

затрудняется процесс его социализации и адаптации в обществе.  

Особенностью дополнительного образования является свободное 

творческое развитие личности на основе добровольного выбора занятий, большое 

значение уделяется разработке перспективных форм образовательно -

воспитательной работы с детьми ограниченных возможностей.  

В данном направлении образования, детей и родителей объединяет забота о 

личном успехе в совместной деятельности не как «вмешательство», а как помощь, 

совет, рекомендация. 

Образовательная программа «Солнцеград» предлагает включение детей с 

нормативным уровнем развития и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в социальное окружение и вооружение их разнообразными 

социокультурными навыками. Наряду с этим у детей воспитывается интерес к 

творчеству, развивается самостоятельность , совершенствуются умения и навыки. 

Рабочая программа по дополнительной образовательной деятельности 

разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой ДОУ и 

с учетом требований и задач ФГОС. Программа обеспечивает социально-

личностное, познавательно-речевое и художественноэстетическое развитие детей 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Законодательно-нормативное обеспечение программы: 

 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»от 

29.12.2012 № 273- ФЗ 2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 



устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – 

СанПиН). 3. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 4. Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования».  

Актуальность программы 

 

Театральное искусство способствует развитию и стимулированию творческих 

способностей дошкольников, особенно детей с ОВЗ. 

Театр развивает интегративные качества детей. Знакомясь с языком театра, ребенок 

погружается в мир литературы, музыки, изобразительного и других видов искусства. 

Театр - коллективное искусство. Реализуется инклюзивный подход в 

обучении. Главным направлением в деятельности инклюзивного обучения 

становится ориентир на «включение» детей с ограниченными возможностями 

здоровья в коллектив сверстников и взрослых на правах «равных партнеров», 

формирование принимающей «толерантной» позиции участников инклюзивного 

пространства. Ребенок с ОВЗ учится плодотворному взаимодействию с другими 

детьми, овладевает коммуникативными навыками межличностного общения и 

коллективного творчества.  

В настоящее время живое общение с окружающим миром уходит на второй 

план. Ребенок с ОВЗ, оказываясь под влиянием современных реалий, часто 

оторван от естественных условий взаимодействия с окружающим его миром, 

общение с природой, взрослыми сводится до минимума. Нарушенная структура 

общения усугубляет нарушения в развитии. Страдают  все аспекты его развития: 

физические, эмоциональные и интеллектуальные. А занятие театральным 

искусством включает в работу физический, эмоциональный и интеллектуальный 

аппарат человека, театр обращается к ребенку как к целостной личности, что 



очень важно для всех дошкольников в т.ч. и с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Педагогическая целесообразность программы 

 

заключается в возможности средствами театра помочь детям раскрыть их 

творческие способности, развить свои психические, физические и нравственные 

качества, а так же повышение уровня общей культуры и эрудиции (развитие 

памяти, мышления, речи, музыкально-эстетического воспитания, пластики 

движений) А так же одной из самых важных потребностей детей является 

потребность взаимодействия со сверстниками. В этой связи приоритетной 

задачей воспитания является развитие у детей таких качеств, которые помогут в 

общении со сверстниками и не только: понимания, что все люди разные, 

принятия этих различий, умения сотрудничать и разрешать возникающие 

противоречия в общении. 

Цель программы - социокультурная адаптация детей через театральное 

искусство. 

Задачи программы 

1. Формировать теоретические знания и практические навыки  в области 

театральной деятельности в соответствии с возрастными особенностями детей 

дошкольного возраста и психолого-педагогической характеристикой различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  

2. Привитие общих трудовых навыков и умений в соответствии с 

биологическими возможностями ребенка.  

3. Способствовать компенсации недостатков в развитии познавательной 

деятельности и личностной сфере детей. 

4. Всестороннее развитие ребенка через формирование познавательной 

мотивации, развитие коммуникативных способностей. 

5. Расширение образовательных границ, круга общения и  кругозора 

детей; 

6. Формирование толерантного отношения друг к другу у всех 

участников театра. 

7. Учет индивидуальных возможностей и потребностей детей;  

Возраст обучающихся по данной программе: 4-7 лет. 



Форма и режим занятия 

 

Форма занятий – очная, групповая, подгрупповая, индивидуальная. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 40 минут  с перерывами продолжительность 

которых определяется возрастными и индивидуальными возможностями детей. 

Для успешной реализации программы, с учетом возрастного состава группы, 

целесообразно количество детей в группе 5-8 человек.  

Срок реализации программы - 1 год. Общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения: 72 часа. 

Планируемые результаты 

 

Результатом обучения образовательной программы является социализация 

воспитанника, расширение образовательной сферы ребенка, коммуникативных 

навыков, кругозора детей, достижение положительного отношения к творческой 

деятельности. 

Предметные результаты 

По итогам освоения программы, обучающиеся будут знать: 

• о театре, как о виде искусства, сценической культуре; 

• об устройстве театра и основных театральных профессиях; 

• основные понятия в рамках театра. 

уметь: 

• свободно ориентироваться на сценической площадке; 

• передавать образы и эмоции через слово, жест, пластику; 

• выполнять этюды на заданную тему. 

Личностные результаты реализации программы 

По итогам освоения программы у обучающихся будут развиты: 

• коммуникативные компетенции: умение работать в команде, паре, 

коллективе; 

• работоспособность, умение довести работу до конца; 

• культура организации деятельности; 

• внимательность; 

• наблюдательность; 

• осознанное выполнение правил поведения в различных образовательных 

ситуациях, публичных выступлениях; 



• адекватная самооценка в рамках театральной деятельности; 

• ответственное отношение к обучению, готовность к саморазвитию и 

самообразованию; 

В программе предусмотрен механизм оценки результатов. Он 

индивидуален для каждого ребенка. При оценке результатов учитываются 

физические и умственные возможности ребенка. Педагогом используются 

следующие методы контроля: собеседование, опрос, наблюдение,  участие в 

театрализованных постановках, участие в конкурсах различного уровня . 

 

Учебно-тематический план 

 

 

№ 

Тема занятия Содержание 

занятия 

 

Задачи занятия 

СЕНТЯБРЬ 

1 Знакомство с 

театром 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Что такое театр? 

- Виды театров. 

- с чего начинается театр. 

Беседа, просмотр презентации. 

 

  

Дать представление 

о театре, 

познакомить с 

видами театров 

(художественный, 

драматический, 

кукольный); 

воспитывать 

уважительное 

отношения к театру. 

Пополнение 

словарного запаса 

2 Кто работает в 

театре. 

«Закулисье».  

Знакомство с театральными 

профессиями и их важность. Знакомство 

с устройством театра изнутри. 

Беседа, просмотр презентации.  

Активизировать 

познавательный 

интерес к 

театральным 

профессиям; 

познакомить с 

профессиями: актер, 

режиссер, 

художник, 

композитор, 

костюмер. 

Пополнение 

словарного запаса. 

Воспитывать 

желание узнать 

новое. 

3 Как вести себя 

в театре.  

Чтение стихов, беседа, сюжетно-ролевая 

игра «Театр» 

Цель: вызвать интерес и желание 

играть (выполнять 

Познакомить с 

правилами 

поведения в театре. 

Расширять интерес 



роль «кассира», «билетера», «зрителя»); 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения 

детей к активному 

участию в 

театральных играх. 

Воспитывать 

культуру общения и 

поведения.  
4 Знакомство с 

театром 

рукавичек. 

Сила голоса. 

- Показ сказки «Курочка Ряба» (театр 

рукавичек); 

- самостоятельные театрализованные 

игры 

- Артикуляционная гимнастика; 

- игра «Перебежки»; 

- скороговорки; 

- пальчиковые игры; 

- игра «Веселый бубен», 

- игра «Эхо» 

Освоение навыков 

владения этим 

видом театральной 

деятельности; 

развивать силу 

голоса; 

работа над 

активизацией мышц 

губ.  

ОКТЯБРЬ 

5 Пальчиковый 

театр. Речевое 

дыхание. 

- Показ сказки «Теремок» (пальчиковый 

театр); 

- викторина; 

- артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- скороговорки; 

- Этюды; 

- Самостоятельная театрализованная 

деятельность 

Освоение навыков 

владения этим 

видом театра; 

Развитие речевого 

дыхания; 

Активизировать 

интонацию голоса: 

произнося фразы –

грустно, радостно, 

сердито, удивленно; 

Воспитывать 

выдержку, 

терпение, соучастие 

6 Театр Би-ба-

бо. Слух и 

чувства ритма. 

- Инсценировка сказки «Заюшкина 

избушка»; 

-Артикуляционная гимнастика; -

упражнение угадай интонации; 

-скороговорки; 

-игра «Успокой куклу»; 

-отгадываем загадки; 

-этюд «Колокола»; 

-игра «Волшебные превращения». 

раскрепощение 

через игровую 

деятельность;  

7 Одну простую 

сказку хотим 

мы рассказать. 

Мимика и 

жесты.  

- Артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- упражнение на дыхание «Дует ветер»; 

-игры «Прекрасный цветок», 

«Солнечный зайчик»; 

-этюды «Это я, это мое!», «Гномы и 

великаны». 

Формировать 

умение средствами 

мимики и жестов 

передавать 

наиболее 

характерные черты 

персонажа сказки. 

Расширять словарь 

жестов и мимики. 

8 Играем 

пальчиками. 

Пантомима. 

 

- артикуляционная гимнастика; 

-игра «вьюга»; 

- упражнения на развитие 

сенсомоторики; 

Закреплять в речи 

детей понятия 

«пантомима». 

Развиваем умение 



 

  

-этюд «старый гриб»; 

- пальчиковая гимнастика; 

концентрироваться 

на предмете и 

копировать его 

через движения рук, 

пальцев. 

Активизировать 

сценическую 

раскрепощённость. 

НОЯБРЬ 

9 Постучимся в 

теремок. 

Конусный 

театр. 

- показ сказки «Колобок» (конусный 

театр) 

-самостоятельная театрализованная игра; 

-игра «Одуванчик» 

-этюды: 

«Медведь в лесу» 

«Волк и заяц» 

«Хитрая лисица» 

Освоение навыков 

владения этим 

видом театральной 

деятельности. 

Вызвать 

положительный 

настрой при 

знакомстве с новой 

сказкой. 

Совершенствовать 

выразительность 

движений. 

Развивать 

фантазию. 

1

0  

Дятел 

выдолбил 

дупло, сухое, 

теплое оно. 

- знакомство с новой сказкой; 

- беседа по сказке; 

- игра пальчиковая; 

- артикуляционная гимнастика; 

Этюды: 

«Скворец» 

«Дятел» 

«Белка» 

Совершенствовать 

умение отвечать на 

вопросы по 

содержанию сказки 

понятно и логично, 

охарактеризовать 

героев сказки. 

Развивать 

интонационную 

выразительность. 

1

1 

Многим домик 

послужил, кто 

только в 

домике не жил 

- пересказ сказки; 

- передача образов, с помощью мимики, 

жестов, телодвижений; 

-упражнения – этюды. 

Развивать умение 

последовательно и 

выразительно 

пересказывать 

сказку. 

Совершенствовать 

умение передавать 

эмоциональное 

состояние героев 

мимикой, жестами, 

телодвижением. 

1

2 

Косолапый 

приходил, 

теремочек 

развалил 

- игра «Угадай героя»; 

- драматизация сказки. 

Поощрять 

творчество, 

фантазию, 

индивидуальность 

детей в передаче 

образов. 

Воспитывать 

чувства осознанной 



необходимости друг 

в друге, понимания, 

взаимопомощи, 

дружбы.  
1

3 

Зачем нужны 

декорации. 

Артикуляционная гимнастика; 

игра «Прекрасный цветок»; 

игра «Дует ветер»; 

пальчиковые игры; 

игра «Медведь и елка»; 

игра «Солнечный зайчик»; 

этюд «Это я! Это мое!» 

игра «Волк и семеро козлят»; 

игра «Одуванчик»; 

этюд «Великаны и гномы»; 

упражнения на тренировку памяти; 

игра «Радуга»; 

этюд «Медведь в лесу» 

Развивать умение 

самостоятельно 

подбирать 

декорации к сказке; 

Проявлять 

творчество в 

создании атрибутов 

и элементов 

костюмов. 

Воспитывать 

аккуратность в 

работе. 

Развивать 

фантазию, 

внимание. 

ДЕКАБРЬ 

1

4 

Чтение 

сказки «Под 

грибом».  

- охарактеризовать героев; 

- упражнение на тренировку памяти; 

- инсценирование диалогов героев. 

развивать 

внимание, 

усидчивость; 

стимулировать 

эмоциональное 

восприятие детьми 

сказки; воспитывать 

доброжелательные 

отношения между 

детьми.  
1

5 

Мастерская 

актера. 

Костюмерная. 

- изготовить и подобрать элементы 

костюмов и декораций к сказке Сутеева. 

Развивать умение 

самостоятельно 

подбирать 

декорации к сказке; 

Проявлять 

творчество в 

создании атрибутов 

и элементов 

костюмов. 

Воспитывать 

аккуратность в 

работе. 

Развивать 

фантазию, 

внимание.  
1

6 

Показ сказки 

«Под грибом» 

 
Вызвать желание 

быть артистом; 

Показать все свои 

способности, 

выразив их в образе 

героев. 

1Красивый - знакомство с новой сказкой; Формировать 



7 Петя уродился, 

перед всеми он 

гордился. 

- беседа по сказке; 

- игра пальчиковая; 

- артикуляционная гимнастика; 

Этюды: 

«Петух» 

«Сорока» 

«Лиса» 

умение детей 

логично и полно 

отвечать на вопросы 

по сказке; 

Дать понятие, что 

музыка и 

иллюстрация – тоже 

очень важные 

средства 

выразительности 

ЯНВАРЬ 

1

8 

Гордится 

Петенька 

красой, ног не 

чует под 

собой. 

Артикуляционная гимнастика; 

«Что изменилось?» 

«Поймай хлопок» 

«Я положил в мешок..» 

«Тень» 

«Внимательные звери» 

«Веселые обезъянки» 

«Угадай что я делаю» 

Развиваем игровое 

поведение, 

готовность к 

творчеству; 

развиваем 

коммуникативные 

навыки, творческие 

способности, 

уверенность в себе. 

1

9 

Петя 

хвастался, 

смеялся, чуть 

лисе, он не 

достался. 

-игра-драматизация сказки «Хвостатый 

хвастунишка» 

Совершенствовать 

умения 

драматизировать 

сказку; 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

2

0 

Наши эмоции. 

Изображение 

различных 

эмоций 

-Артикуляционная гимнастика; 

-игра «Лиса и волк»; 

-игра «Ловим комариков»; 

-игра «Волшебный стул»; пальчиковые 

игры; 

-отгадываем загадки; 

-игра «Чудесные превращения». 

Развивать 

способность 

распознавать 

эмоциональные 

состояния по 

мимике; 

Учить подбирать 

нужную 

графическую 

карточку с 

эмоциями 

конкретной 

ситуации и 

изображать 

соответствующую 

мимику на лице. 

2

1 

Злая, злая, 

нехорошая 

змея укусила 

молодого 

воробья. 

-Артикуляционная гимнастика; 

-игра «Не ошибись»; 

-игра «Если гости постучали»; 

-пальчиковые игры «Бельчата»; 

-этюд «Гадкий утенок» 

Помочь понять и 

осмыслить 

настроение героев 

сказки, 

способствовать 

открытому 

проявлению эмоций 

и чувств 



различными 

способами. 

Развиваем умение 

передавать через 

движения тела 

характер животных  
ФЕВРАЛЬ 

2

2 

Слава, слава, 

Айболиту, 

слава, слава 

всем друзьям 

Артикуляционная гимнастика; 

этюд на расслабление мышц «Штанга»; 

игра «Волк и овцы»; 

скороговорки; пальчиковые игры 

Совершенствовать 

умение 

драматизировать 

сказку; 

развиваем умение 

владеть 

собственным телом; 

управлять 

собственными 

мышцами; 

Воспитывать у 

детей эмпатию; 

Развивать 

социальные навыки 

общения.  
2

3 

Когда страшно 

– видится то, 

чего и нет 

- слушание р.н.с. «У страха глаза 

велики»; 

- беседа по сказке; 

- изображение эмоции страха; 

- рассказы детей из личного опыта. 

Продолжать 

развивать умение 

различать основные 

человеческие 

эмоции, изображать 

их; 

Учить грамотно 

отвечать на вопросы 

по содержанию. 

2

4  

Каждому 

страх больше 

кажется. 

Преодолеем 

страх. 

- беседа по сказке «У страха глаза 

велики»; 

- пантомимическая игра «Изобрази 

героя»; 

- повторное слушание сказки. 

Формировать 

способность давать 

характеристики 

персонажам сказки, 

выразительно 

изображать героев, 

распознавать 

основные 

человеческие 

эмоции по 

определенным 

признакам. Учить 

логично и 

выразительно 

пересказывать. 

2

5 

У страха глаза 

велики. 

Артикуляционная гимнастика; 

Упражнения на тренировку памяти; 

Игра «Заря»; 

этюд «Отряхнем руки»; 

пальчиковые игры 

этюд «любимая игрушка»; 

Совершенствовать 

выразительность 

мимики, жестов, 

голоса при 

драматизации 

сказки. 



игра «Старый сом»; 

упражнения на развитие сенсорной 

моторики; 

игра «Кошка и скворушки»; 

игра «Почта»; 

этюд «Кривое зеркало» 

 

  

Воспитывать 

доброжелательность 

– бесконфликтно 

распределять роли. 

 

МАРТ 

2

6 

Знакомство со 

сказкой 

«Теремок на 

новый лад». 

- Чтение и беседа по сказке Донести сказку 

детям; 

Закреплять умение 

распознавать 

поступки, 

характеры героев; 

Логично и 

выразительно 

отвечать на вопросы 

по содержанию; 

Воспитывать 

уважение к 

отвечающему. 

2

7. 

Культура и 

техника речи. 

Драматические 

игры. 

-Артикуляционная гимнастика; 

-Игра «Птицелов»; 

-пальчиковые игры; 

- игра «Кошка и скворушка»; 

- «заря»; 

-этюды: 

«Любимая игрушка» 

«Любимый герой» 

Совершенствовать 

исполнительское 

мастерство, 

выразительность в 

передаче образов 

героев сказки; 

Закрепить умение 

использовать 

различные средства 

выразительности – 

сила голоса, 

ударение и т.д. 

2

8 

Мастерская 

актера. Подбор 

костюмов и 

декораций к 

сказке. 

Подбор и изготовление костюмов и 

декораций. 

Развивать умение 

самостоятельно 

подбирать 

декорации к сказке; 

Проявлять 

творчество в 

создании атрибутов 

и элементов 

костюмов. 

Воспитывать 

аккуратность в 

работе. 

Развивать 

фантазию, 

внимание. 

2

9 

Сценическая 

пластика. 

-Артикуляционная гимнастика; 

- Этюды: 

Работа над 

развитием речи, 



«Больной зуб» 

«Укачиваем куклу» 

«Игра со свечой» 

«Самолет» 

«Мяч эмоций»; 

-Игра «Изобрази героя» 

интонацией, 

логическим 

ударением; 

Побуждать детей 

импровизировать; 

Развивать умение 

показывать чувства 

и эмоции 

сценической 

платикой. 

АПРЕЛЬ 

3

0- 

3

1- 

3

2 

Подготовка к 

драматизации 

сказки 

«Теремок на 

новый лад». 

-Артикуляционная гимнастика. 

-Пальчиковая гимнастика. 

-Упражнение на речевое дыхание. 

-Разучивание ролей с детьми. 

-Упражнения на выразительность речи. 

-Работа над пластикой, мимикой, 

жестами 

Формировать 

правильное, четкое 

произношение 

(дыхание, 

артикуляцию, 

дикцию); 

развивать 

воображение; 

расширять 

словарный запас; 

активизировать 

сценическую 

раскрепощённость. 

Воспитывать 

терпение, 

взаимопомощь. 

МАЙ 

3

3- 

3

4 

Показ сказки 

«Теремок на 

новый лад».  

Показ спектакля родителям. 

Показ спектакля детям других групп. 

Итоговое занятие. 

Показать, чему дети 

научились за год. 

 

 

 

Содержательный раздел 

Содержание театрализованных занятий представлено в учебно-тематическом 

плане.  

Примерная схема занятий: 

• Введение в тему, создание эмоционального настроения;  

• Театрализованная деятельность (в разных формах), где воспитатель и каждый 

ребенок имеют возможность реализовать свой творческий потенциал;  

• Эмоциональное заключение, обеспечивающее успешность театрализованной 

деятельности. 



Форма организации занятий по театрализованной деятельности 

➢ теоретические: 

 • Занятия.  

• Игры - занятия. 

• Занятия - путешествия.  

• Показ упражнений по формированию выразительности исполнения и по 

социально-эмоциональному развитию детей. 

• Беседы с детьми о театральном искусстве. –  

➢ практические:  

• Подготовка и проведение спектаклей, сценок.  

• Изготовление атрибутов и костюмов для деятельности. 

• Игровые занятия. 

• Игры – драматизации. 

• Детско-взрослые проекты.  

• Игры, упражнения, этюды. 

Материал для театрализованных игр распределяется так, что каждая тема 

пронизывает все этапы работы - от развития понимания речи до умения связно 

рассказывать, чувствовать и передавать интонацию, пользоваться движениями, 

мимикой, жестами, контактировать с участниками игр.  

Методы и приёмы: 

Наглядно - слуховой. 

Наглядно - зрительный.  

Метод поисковой ситуации.  

Игровой 

Оценочный метод.  

Метод упражнения с усложнением.  

Словесный.  

В совместной деятельности педагога с детьми используются o беседы • 

прочтение, прослушивание и обсуждение художественных произведений • 

творческие мастерские • изготовление атрибутов, элементов костюмов • 

просмотр и обсуждение. 

Разнообразие контингента детей, привлекаемых к участию в театре 

«Солнцеград» обуславливает необходимость применения здоровьесберегающих 

технологи: 

 • дыхательная гимнастика;  



 • артикуляционная гимнастика;  

 • пальчиковые игры со словами;  

• гимнастика для глаз; 

 • физкультминутки, динамические паузы. 

Оборудование детского театрального уголка  

• Настольный театр игрушек.  

• Настольный театр картинок. 

 • Стенд-книжка. • Фланелеграф. 

 • Теневой театр.  

• Пальчиковый театр. 

 • Театр Би-ба-бо.  

• Театр Петрушки.  

• Детские костюмы для спектаклей.  

• Взрослые костюмы для спектаклей.  

 • Элементы костюмов для детей и взрослых.  

• Атрибуты для занятий и для спектаклей.  

 • Ширма для кукольного театра.  

 • Музыкальный центр, видеоаппаратура  

• Медиотека (аудио- и CD диски).  

• Декорации к спектаклям  

• Методическая литература 

Взаимодействие с родителями и специалистами  

 

Работа по данной программе проходит более эффективно и результативно 

при участии специалистов ДОУ: к консультации педагога -психолога прибегаем 

для решения социальнонравственных проблем у детей. Советы логопеда 

помогают совершенствовать речевые навыки дошкольников. Другие педагоги 

принимают участие в праздниках, развлечениях в роли персонажей. Родители 

оказывают помощь в изготовлении атрибутов, костюмов к праздникам; 

участвуют в качестве персонажей. Беседы с родителями, их участие в работе 

кружка помогают и дома закреплять знания и навыки, полученные детьми на 

занятиях и, тем самым, достичь желаемых нами результатов.  

Форма отчетности 

 



Театрализованное представление для родителей. 

Театрализованное представление для детей других групп.  

Презентация работы кружка на педсовете.  
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