
 

                                                                                   Смирнова Ирина Николаевна,воспитатель   

                                                                     ГБДОУ детский сад №82 Красносельского района      

                                                                                                                            Санкт-Петербурга   

 

                            Методическая разработка.  

Применение игровой технологии на основе театрализованной деятельности, как средство 

развития познавательной деятельности у детей  младшего  возраста. 

 
1.Нормативно-правовые основы проектирования дополнительных общеобразовательных 

программ.  

 Нормативные акты  

Основные характеристики технологии  Федеральный закон от 29.12.2012  

№273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон 

№273) (ст. 2,СТ.12, ст. 75)  

Порядок проектирования  Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. №1155) 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования 

Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №82 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

от 27.08.2018 №3118 

Условия реализации  Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. №26 « Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарноэпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима  работы дошкольных 

организациях» (вместе с «СанПиН 

2.4.1.3049-

13.Санитарноэпидемиологические правила 

и нормативы…»); 



2 

 

Содержание программ  Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. №1155) 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования 

Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №82 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

от 27.08.2018 №3118 

Организация образовательного процесса  Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. №26 « Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарноэпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима  работы дошкольных 

организациях» (вместе с «СанПиН 

2.4.1.3049-

13.Санитарноэпидемиологические правила 

и нормативы…»); 

Сведение о педагоге Курсы «"Образовательная программа 

дошкольного образования на основе 

примерной программы "Успех" СПбАППО 

11.05.2011 

 

Курсы АНО ДПО "Институт развития 

образования" Деятельность педагога 

дошкольного образования в условиях 

ФГОС" 72 часа 25.11.2015 

 

Курсы АНО ДПО "Институт развития 

образования" "Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов в условиях 

реализации ФГОС дошкольного  

 

Курсы ИМЦ Красносельского района 

Использование интерактивной доски при 

организации информационной 

образовательной среды 24 часа 27.10.2018 
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1.Пояснительная записка  

Направленность технологии Проектная 

Актуальность технологии Актуальность проектной деятельности в настоящее время 

обусловлена рядом причин. 

       Во-первых, положения федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО) к структуре 

основной образовательной программы ориентируют 

дошкольные учреждения на отказ от учебной модели 

обучения и развитие проявлений самостоятельной 

познавательной активности у детей, что целиком и 

полностью соответствует принципам технологии 

проектной деятельности, а именно: содержание проекта - 

это комплекс различных видов деятельности, а 

самостоятельный исследовательский поиск - его 

непременная часть. 

Во-вторых, произошло включение проектной 

деятельности в структуру примерных основных 

общеобразовательных программ дошкольного 

образования. И, в-третьих, технология проектной 

деятельности сегодня широко используется в школе, как 

в урочной, так и во внеурочной деятельности, что 

ориентирует дошкольные учреждения на формирование 

умений и предпосылок проектной деятельности уже в 

дошкольном возрасте. 

Можно добавить и ещё одну из причин 

актуальности проектной деятельности: реализация 

проектов в ДОУ способствует не только развитию у 

детей самостоятельной познавательной активности и 

навыков исследовательского поиска, но и коренной 

переориентации мышления педагогов и воспитателей при 

выстраивании образовательного процесса. Ведь, ни для 

кого не секрет, что введение ФГОС ДО обозначило не 

только проблемы перестроения образовательного 

процесса, но и выявило проблемы, связанные с 

необходимостью обучения педагогических работников 

работе в новых условиях. Освоение педагогом 

технологии проектной деятельности автоматически 

переориентирует его от реализации учебной модели к 

модели совместной деятельности с детьми. 

Таким образом, актуальность и востребованность 

проектной технологии в ДОУ обусловлена как 

современными требованиями, так и потребностями детей 

и педагогов в современном качестве образовательной 

деятельности. 
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Отличительные особенности 

технологии 

· последовательность – любая новая ступень в 

обучении детей будет опирается на уже освоенное в 

предыдущем, таким образом составлено календарно-

тематическое планирование. 

· наглядность – широкое применение 

соответствующей изучаемому материалу 

наглядности: макеты, иллюстрации, образцы, схемы, 

дидактические игры, конструктор,  интерактивные 

игры. 

· доступность – материалы доступные интересные, 

увлекательные для детей, тем самым реализовывается 

стремление к познанию. 

· интеграция – интегративность всех видов детской 

деятельности, реализующихся в образовательном 

процессе. 

Адресат программы  Дети младшего возраста. 

Цель Развитие и обогащение социально-личностного опыта 

посредством включения детей в сферу межличностного 

взаимодействия. при использовании игровой технологии, 

при знакомстве с театральным искусством, как средство 

развития познавательных способностей детей 

подготовительного возраста. Формирование творческой 

личности дошкольников средствами игровой 

деятельности. 

Задачи Обучающие: 

-использовать компетентный подход по ознакомлению 

детей с театральным искусством. 

-закреплять знания о тетральном искусстве  

- Систематизировать  знания детей по теме проекта; 

- Стимулировать у детей интерес к знакомству с историей 

тетра, с его особенностями, видами и традициями; 

 

 

Развивающие: 

-Развивать эмоциональные, интеллектуальные, 

коммуникативные особенности ребенка  — средствами 

детского театра; 

- Развивать артистизм и навыки сценического 

воплощения. 

- Развивать у детей устойчивый интерес к 

театрализованной деятельности,  умение воспринимать 

художественное слово и понимать его значение; 

- Активизировать и совершенствовать словарный запас, 

грамматический строй речи, звукопроизношение, навыки 

связной речи; 

- Развивать эмоциональные, интеллектуальные, 

коммуникативные особенности ребенка  — средствами 

детского театра; 

- Развивать артистизм и навыки сценического 
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воплощения. 

 

 

Воспитательные: 

- Воспитывать у детей чувство любви к театру и 

драматизации; 

- Воспитывать у детей уважительного отношения к 

сверстникам и старшим, учиться работать вместе и 

самостоятельно;  

- Воспитывать у детей уважительное отношение к труду, 

результатам своего труда (поделки, рисунки, атрибуты); 

- Воспитывать у детей устойчивый интерес к театрально-

игровой деятельности; 

- Поддерживать стремление искать выразительные 

средства для создания образа персонажа,  используя 

движения, мимику, позу, жесты, речевую интонацию. 

- Воспитывать гуманные чувства, формировать 

представление о честности, справедливости, добре, 

эмпатии (сочувствие). 

 

Условия реализации Сроки реализации 6 месяцев. 

Технология применяется в рамках проведения 

совместной, индивидуальной, самостоятельной 

деятельности. 

Работа проводится один раз в неделю. 

Планируемые результаты 
        Дети знают: 

-знают об истории театра и театрального искусства 

-знают о внутреннем устройстве театрального 

помещения для зрителей и работников театра 

-знают театральные профессии 

-знают основы театрального мастерства(имитировать 

характерные движения сказочных 

героев,сопереживать героямсказак,эмоцианально 

реагируя на поступки героя) 

 

Дети умеют:  

-с помощью картинок и игр показывать и 

рассказывать, о театре 

-различать положительные и отрицательные 

поступки, давать оценку деятельности человека; 

-называть профессии работников театра  

-отражать в играх разные сюжеты, связанные с 

театром. 

-умеют использовать средства художественной 

выразительности (интонационно окрашенную речь, 

выразительные движения ,мимику) 

 

Дети имеют представление: 
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-о работе театра; 

-о работе сотрудников театра; 

-о том, как водители заботятся об автомобиле; 

-об происходящем в спектакле,при погружении в его 

атмосферу. 
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2. Календарно-тематическое планирование технологии 

Дата  Тема 

1.10.2019 Образовательная деятельность в режимных моментах. 

Беседа 

Тема: «что такое театр».  

Задачи: Развивать интерес детей к сценическому 

искусству. Воспитывать доброжелательность, 

коммуникабельность в отношениях со сверстниками. 

Совершенствовать внимание, память, наблюдательность 

 

Дидактическая игра «протяни звук» 

Цель: помочь ребенку развить речевое дыхание  

Картотека игр для развития речевого дыхания и силы 

голоса. Стр №1 

8.10.2019 Образовательная деятельность в режимных моментах. 

Конструирование  

Тема: «кукольный театр».  

Цель: продолжать учить работать с макетом театра и 

разыгрывать на нем сюжет сказки. 

 

15.10.2019 Индивидуальная работа. 

Дидактическая игра «Назови сказку» 

Цель: развитие познавательной и интеллектуальной 

сферы дошкольников с помощью театра 

 

28.10.2019 Образовательная деятельность в режимных моментах 

Беседа:Здравствуй театр. 

Цель: дать детям возможность окунуться в мир 

фантазии и воображения. 

 

Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей 6-7 

лет.Программа театрально-игровой деятельности.стр 

№42 

. 

22.10.2019 Индивидуальная работа. 

игра «Старичок-лесовичок» Цель: учить пользоваться 

разными интонациями. 

Картотека театрализованных игр для работы с 

дошкольниками стр №1 
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29.10.2019 Образовательная деятельность в режимных 

моментах. 

Игра «Посвящение в актеры» 

Цель:Формировать у детей характерные жесты 

отталкивания, притяжения, раскрытия, закрытия; 

воспитывать партнерские отношения между детьми 

 

Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей 6-7 

лет.Программа театрально-игровой деятельности.стр 

№43 

 

 

 

 

5.11.2019 Образовательная деятельность в режимных моментах. 

Драматизация сказки «Теремок на новый лад» 

Совершенствовать воображение, фантазию детей; 

готовить их к действиям с воображаемыми предметами; 

развивать дикцию 

12.11.2019 Образовательная деятельность в режимных моментах. 

Ритмопластика 

(отработка движений) 

19.11.2019 Образовательная деятельность в режимных моментах. 

Инсценеровка”О грибах” 

Цель:развивать воображение,внимание,Установление 

эмоционального контакта. 

Театрализованные представления в детском саду. Стр 

№34 

26.11.2019 Образовательная деятельность в режимных моментах. 

Инсценеровка:«Сказка о глупом мышонке»Цель: Учить 

четко, проговаривать слова, сочетая движения и речь; 

учить эмоционально, воспринимать сказку, 

внимательно относиться к образному слову, 

запоминать и интонационно выразительно 

воспроизводить слова и фразы из текста.. 

 

 

Дидактическая Игра на действие с воображаемыми 

предметами 

3.12.2019 Образовательная деятельность в режимных моментах. 

Дидактическая игра «Загадки без слов» 

Цель: развивать выразительность мимики и жестов. 

Картотека театрализованных игр для работы с 

дошкольниками стр №3 
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10.12.2019 Образовательная деятельность в режимных моментах. 

Театрализованная игра «Поймай мой взгляд» 

Цель:Учить без слов понимать партненра,видеть его 

взгляд и понимать,что нужно сделать. 

Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей 6-7 

лет.Программа театрально-игровой деятельности.стр 

№53 

 

17.12.2019 Индивидуальная работа 

Изготовление театра-сказки «теремок» 

Цель:обогощать ,активизировать словарь,воспитывать 

устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности 

Приложение №2 

 

31.12.2019 Образовательная деятельность в режимных моментах 

Инсценеровка «Теремок на новый год» 

Цель: Учить четко, проговаривать слова, сочетая 

движения и речь; учить эмоционально, воспринимать 

сказку, внимательно относиться к образному слову, 

запоминать и интонационно выразительно 

воспроизводить слова и фразы из текста 

Театрализованные представления в детском саду.стр 

№37 

 Образовательная деятельность в режимных моментах. 

Путешествие по сказкам «Новогодняя карусель» 

Воспитывать  интерес к сказкам, развивать фантазию. 

Накапливать запас художественных произведений. 

Учить детей владеть куклами марионетками 

7.01.2020 Образовательная деятельность в режимных моментах. 

Чтение сказки »Морозко» 

Познакомить детей со сказкой «Морозко» 

14.01.2020 Индивидуальная работа. 

Дидактическая игра ««Деревянные и тряпичные куклы»  

цель:снять эмоциональное и мышечное напряжение. 

Картотека игр на снятие эмоционального и мышечного 

напряжения. Стр№ 22 

21.01.2020 Образовательная деятельность в режимных моментах. 

Дидактическая ира «Назови себя ласково,а потом по 
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взрослому» 

Цель:развить чувство эмпатии,настроиться на 

спокойный лад. 

Театрализованный проект в развтиии эмпатии 

старших дошкольников. Стр 77 

 

28.01.2020 Образовательная деятельность в режимных моментах.  

Беседа» «Знакомство с театральными терминами» 

Цель:познакомить детей с театральными терминами 

антракт,аплодисменты,афиша,бутафория. 

Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей 6-7 

лет.Программа театрально-игровой деятельности.стр 

№55 

 

4.02.2020 Образовательная деятельность в режимных моментах. 

Инсценеровка «Хитрая лиса»(по мотивам сказки 

«Лисичка со скалочкой) 

Цель:учить детей публично выступать на сцене перед 

зрителями,совершенствовать мимическую 

,пантомимическую и речевую выразительность. 

Театрализованные игровые занятия для детей от 5 

лет. Стр4 

11.02.2020 Образовательная деятельность в режимных моментах. 

Настольный театр «Красная шапочка» 

Цель:активизация эмоциональной сферы детей,развитие 

эмоциональной регуляции с функцией контроля за 

выражением эмоций. 

Приложение №3 

 

18.02.2020 Образовательная деятельность в режимных моментах. 

Дидактическая игра «Лисичка подслушивает» 

Цель:научить детей владеть своим телом, свободно и 

непринуждённо пользоваться движениями своих рук и 

ног. Формировать простейшие образно-выразительные 

умения. 

Картотека игр на развитие выразительности и 

воображения. Стр №25 

 

25.02.2020 Индивидуальная работа. 

Дидактическая игра «Два притопа» 

Цель: развивать двигательную способность, моторику 

разных частей тела, координацию движений, умение  

выполнять движения по тексту. 

Картотека игр на развитие пластики 

Стр ;42 
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3.03.2020 Образовательная деятельность в режимных моментах. 

Дидактическая игра «Глаза в глаза» 

Цель:развить чувство эмпатии,настроиться на 

спокойный лад. 

Театрализованные игровые занятия для детей от 5 

лет. Стр77 

10.03.2020 Образовательная деятельность в режимных моментах. 

Презентация «Театр ,как вид искусства» 

Цель:Обоющить знания детей о театре и видах театра. 

Приложение №4 

17.03.2020 Образовательная деятельность в режимных моментах. 

 

Дидактическая игра «веселые маски» 

Цель-познакомить детей с 

эмоциональнымипроявлениями как настроение. 

Приложение 5 

 

 

24.03.2020 Образовательная деятельность в режимных моментах. 

Инсценеровка стихотворения К.И.Чуковского 

«Телефон» 

Цель6продолжать учить детей публичному 

выступлению на сцене,выражая разнообразные эмоции. 

Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей 6-7 

лет.Программа театрально-игровой деятельности.стр 

№64 

 

 

 

 

31.03.2020 Индивидуальная работа 

Игра «Протяни звук» 

Цель игры: помочь ребенку развить речевое дыхание.. 

Картотека игр для развития речевого дыхания,силы 

голоса.стр 1 

 

7.04.2020 Образовательная деятельность в режимных моментах. 

Инсценеровка «танина птичка» 

Цель:учить детей не бояться выступать перед 

зрителями,формировать внимание к эмоциональному 

фону человека. 

Театр кукол и игрушек в доу.стр9 

14.04.2020 Индивидуальная работа. 

Игра «Эхо» 

Цель игры: развить силу голоса ребенка. 

Картотека игр для развития речевого дыхания, силы 

голоса.стр2 
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21.04.2020 Оюразовательная деятельность  режимных моментах. 

Дидактическая игра «Вездеход» 

Цель игры: развить у детей силу и плавность голоса, 

научить правильно произносить звуки. 

Картотека игр на развитие речевого дыхания и силы 

голоса.стр4 

28.04.2020 Образовательная деятельность в режимных моментах. 

Инсценеровка «теремок на новый лад» 

Цель:вырабатывать артистизм и навыки сценических 

воплощений,необходимых для в детском театре. 

Театрализованные представления в детском саду.стр 

37 

5.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.05.2020 

 

 

 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

Беседа «сказки на столе» 

Цель: Показ способов действия с куклами настольного 

театра 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная работа. 

Игра «Поиграем-угадаем» 

Цель:развивать пантомимические навыки. 

Картотека татрализованных игра с 

дошкольниками.стр 4 

 

19.05.2020 

 

 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах. 

Театрализованная игра-путешествие «знакомство со 

страной Эмпатией» 

Цель:обогащение детей об эмпатии как о 

сочувствии,сопереживании,содействии. 

Театрализованный проект в развитииэмпатии 

старших дошкольников. Стр.35 

 

 

 

 

 

26.05.2020 

 

 

 

 

Индивидуальная работа. 

Игра «Тихо — громко» 

Цель игры: развить у детей силу голоса. 

Картотека игр на развитие речевого дыхания и силу 

голоса.стр 6 
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14.07.2020 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах. 

Театрализованная игра-путешествие «знакомство со 

страной Эмпатией» сюжет «готовимся к путешествию» 

Цель:обобщение представлений обэмпатии,как о 

сочувствии ,сопережвании,содействии. 

Театрализованный проект в развитииэмпатии 

старших дошкольников. Стр.39 

 

 

 

21.07.2020 

 

 

 

Индивидуальная работа. 

Игра «Лисичка подслушивает» 

Цель: научить детей владеть своим телом, свободно и 

непринуждённо пользоваться движениями своих рук и 

ног. Формировать простейшие образно-выразительные 

умения. 

 

Картотека игр на развитие выразительности и 

воображения.стр.1 

 

 

 

 

 

28.07.2020 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах. 

Беседа «Путешествие в город Сорадости» 

Цель:обогащение эмпатийного опыта представлениями 

о сорадости как о формепроявления сочувствия. 

Театрализованный проект в развитии старших 

дошкольников.стр41 

 

 

4.08.2020 

 

 

Индивидуальная работа. 

Игра «Поход в лес» 

Цель игры: развить у детей силу и плавность голоса, 

научить правильно произносить гласные звуки. 

 

 

 

11.08.2020 

Образовательная деятельность в режимных моментах.  

Работа над эпизодами сказки «Гуси-лебеди» 

Цель:развивать устойчивый интерес к театрально-

игровой деятельности,через постановку театральных 

этюдов. 

 

 

 

 

 

 

18.08.2020 

 

 

 

Индивидуальная работа. 

Игра «Дом» 

Цель игры: развить у детей силу и плавность голоса, 

научить правильно произносить звуки. 

Картотека игр на развитие речевго дыхания и силы 

голоса.стр.5 
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3. Оценочные и методические материалы. 

3. 1. Учебно-методический комплекс  

Литература и методические пособия Дидактические материалы  

1  .Е.А. Антипина «театрализованные представления 

в детском саду» издательство «ТЦ Сфера»2018г 

2.   Т.А.Грачева,В.А.Деркунская  «театрализованный 

проект в развитии эмпатии старших дошкольников»  

Детство-пресс2017 

3.    О.П.Власенко «театр кукол и игрушек в детском 

саду» Волгоград 

4.  Д.Г.Кайл «Коррекция и развитие эмоциональной 

сферы детей 6-7 лет.»Учитель2014 

5   Е.И.Можгова «театральные развлечения для детей 

от2 до 7 лет»детство-пресс 2019. 

1.Дидактическая игра «Угадай сказку» 

2. Дидактическая игра «Красная шапочка»  

3. Презентация «Театр,как вид искусства» 

4. Театр-сказка «Теремок» 

5. презентация «Театр»  

6. Презентация «Город музеев и театров» 

7.  Картотека игр на развитие речевого 

дыхания и силы голоса  

8. Картотека театрализованных игр 

9. Картотека игр по психогимнастике 

10. Анкета для родителей 

 

 

 

25.08.2020 

 

 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах. 

Театральная игра «Цирковое представление» 

Цель:учить активно учавствовать в театрализованных 

играх. 
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3.2. Система контроля результативности технологии 

Формы и средства выявления, фиксации и предъявления 

результатов технологии 

1. Проверка знаний о видах 

Театра. 

Метод исследования: беседа. 

Материал: картинки с изображением. 

Вопросы к детям по картине: 

-Назови виды театра, 

которые здесь изображены. 

-Какие бывают тетры? 

-Покажи тетры комедии. 

-Покажи академический театр. 

Зачем нужны тетры? 

 

Итоговую информацию вношу в сводную таблицу о знаниях, 

умениях, навыках по театральной деятельности, с помощью 

условных обозначений:  

- красный цвет – низкий уровень; 

 - желтый цвет – средний уровень;  

- зеленый цвет – высокий уровень. 

 

 

 

 

2. Проверка знаний работниках театра. 

Метод исследования: беседа. 

Материал: картинки с изображением. 

Вопросы к детям по картине: 

-Кто изображен на картинке? (Билитер, 

Гардеробщик) 

-Покажи, где находитсяоркестровая яма и зачем она нужна? 

-Что собирается сделать мальчик? 

-Что происходит на сцене?  

-Кто поддерживает балерину? 

-Что показывает билитер?  

Итоговую информацию вношу в сводную таблицу о знаниях, 

умениях, навыках по театральному искусству, с помощью 

условных обозначений: 

- красный цвет– низкий уровень;  
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- желтый цвет – средний уровень;  

- зеленый цвет – высокий уровень. 

 

3. Проверка знаний о видах театра и его внутреннем оснащении. 

Материал: картинки с изображением. 

Вопросы к детям: 

-Какие виды театра вы знаете? 

-Зачем нужен театр? 

-Кто встречает зрителей в театре? и т.д. 

-Дорисуй на картинке недостающие детали костюма. 

 

4. Тест «найди правильный ответ» 

Метод исследования:тестирование. 

Материал: картинки с изображением 

 

 1.На эмблеме какого театра изображена чайка? 

МХАТ 

ТЮЗ 

Большой театр 

2. Перечислите Синтетические искусства. 

Живопись 

Графика 

Театр 

3. Когда отмечается Международный день театра? 

27 апреля 

27 марта 

27 августа 

27 мая 

4. Вид комедии положений с куплетами и танцами 

Водевиль 

Драма 

Мелодрама 

5. Один из ведущих жанров драматургии 

Водевиль 

Драма 

Мелодрама 

6. Определите основные средства актерского перевоплощения: 

Бутафория 

Маска 

Занавес 

Костюм 

7. Самая древняя форма кукольного театра: 

Ритуально-обрядовый театр 

Народный сатирический кукольный театр 

Кукольный театр для детей 

8. К какому виду относятся куклы-марионетки? 

К настольным куклам 

К напольным куклам 

К теневым куклам 

9. Что является средством выразительности театрального 
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искусства? 

Слово 

Звуко-интонация 

Освещение 

Игра актеров 

10. Первый ярус зрительного зала в театре: 

Бельэтаж. 

Портер. 

Амфитеатр 

11. Места в зрительном зале, расположенные за партером: 

Бельэтаж. 

Партер 

Амфитеатр 

12. Исполнитель ролей в драматических спектаклях и кино: 

Бутафор 

Сценарист 

Актёр 

13. Создатель литературной основы будущих постановок в театре: 

Драматург 

Режиссер 

Художник 

14. Элементы декорационного оформления спектакля: 

Кулисы 

Эскизы 

Декорации 

15. Выразительные средства сценографии: 

Композиция 

Свет 

Пространство сцены 

16. Виды сценического оформления: 

Изобразительно-живописный 

Архитектурно-конструктивный 

Художественно-образный 

Ответы  

1. МХАТ 

2. Театр 

3. 27 марта 

4. Водевиль 

5. Драма 

6. Маска 

    Костюм 

7. Ритуально-обрядовый театр 

8. К напольным куклам 

9. Игра актеров 

10. Бельэтаж 

11. Амфитеатр 

12. Актёр 

13. Драматург 

14. Кулисы 

      Декорации 

15. Свет 
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      Пространство сцены 

16. Изобразительно-живописный 

      Архитектурно-конструктивный. 

 

 

- красный цвет – низкий уровень; 

 - желтый цвет – средний уровень;  

- зеленый цвет – высокий уровень. 

 

5. Методика “Продолжи предложение” 

Метод исследования: беседа.  

Задача детей: продолжить предложение. 

1. Пьессу для театра пишет.……. 

2. За осещение в театре отвечает……… 

3. Роль играет…….. 

4. Костюмы готовит…….. 

5. мини спектакль это……. 

6. Где играют артиста….. 

7. За звук в театре отвечает….. 

8. оркестр находится в……. 

 

 

 

Проанализируйте процесс обобщения, рассуждения ребенка, 

умения 

правильно рассуждать. 

Итоговую информацию вношу в сводную таблицу о знаниях, 

умениях, навыках по театральному искусству, с помощью 

условных обозначений: 

- красный цвет – низкий уровень; 

 - желтый цвет – средний уровень;  

- зеленый цвет – высокий уровень. 

 

 

 

 

6. беседа с использованием сюжетных картинок. 

Цель:изучение способности ребенка адексатно воспринимать 

прогнозировать развитие предложенной ситуации,изучение 

представление детей о формах эмпатийного поведени. 

Реенку предлогается игра,которая состоит из нескольких 

серийных картинок,каждая серия состоит из 5 картинок.первая 

карточка иллюстрирует исходную ситуацию к ней предлогаются 

четыре варианта возможных моделей поведения. 

- красный цвет – низкий уровень; 

 - желтый цвет – средний уровень;  

- зеленый цвет – высокий уровень. 
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