
1 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 41комбинированного вида» 

 

Рассмотрена     

Педагогическим советом  

Протокол № 1   

От 31.08.2021                                                                          

Утверждена                                                                                                                                   

приказом  МБДОУ «Детский сад № 41 

комбинированного вида»  

№  90    от «31» августа  2021г 

 
 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ           

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 «Театральный  сундучок» 

                                                                                                                     срок реализации — 1 год  

  

Авторы-составители: музыкальный 

руководитель Тарасова Вера 

Васильевна; 

Учитель –логопед: Яковлева 

Валентина Андреевна 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гатчинский Муниципальный Район 

 

п. Войсковицы 2021 г. 

 



2 
 

 

 

         СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

 

 

Оглавление 

 

1.1. Пояснительная записка программы……………………………………………..........3 - 5         

1.2. . Принципы и подходы к формированию программы……………………………….5-6  

1.3. Уровни сложности программы………………………………………………………..6-7 

1.4. .Возрастные особенности……………………………………………………………...7--8  

1.5. .Планируемые результаты, система оценки результатов…………………………….8-11  

 

 

 2.Учебно-тематическое планирование        

2.1. Организационно-педагогические условия реализации программы………………..12-13 

2.2.Календарный учебный план……………………………………………………….......13  

2.3.Тематическое планирование ……………………………………………………….….14-19 

2.4 Работа и  взаимодействие с родителями……………………………………………….20 

2.4 .Новизна программы, её обновление………………………………………………….. 20-21 

 

 

 

 

3.Приложение:  

Паспорт музыкального зала…...22 

 Методическая литература……..23                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

“Театр – это волшебный мир. 

Он дает уроки красоты, морали 

и нравственности. 

А чем они богаче, тем успешнее 

идет развитие духовного мира детей…” 

(Б. М. Теплов)  

1.1 . Пояснительная записка.  

Театр, как известно, любят и дети, и взрослые. Его возможности многообразны, а сила 

воздействия велика. 

Театрализованная  деятельность — это самый распространенный вид детского творчества. 

Она близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его природе и находит свое отражение стихийно, 

потому что связана с игрой. Всякую свою выдумку, впечатление из окружающей жизни ребенку 

хочется воплотить в живые образы и действия. Входя в образ, он играет любые роли, стараясь 

подражать тому, что видел, и что его заинтересовало, и, получая огромное эмоциональное 

наслаждение. Занятия театральной деятельностью помогают развить интересы и способности 

ребенка; способствуют общему развитию; проявлению любознательности, стремления к 

познанию нового, усвоению новой информации и новых способов действия, развитию 

ассоциативного мышления; настойчивости, целеустремленности проявлению общего интеллекта, 

эмоций при проигрывании ролей. Кроме того, занятия театральной деятельностью требуют от 

ребенка решительности, систематичности в работе, трудолюбия, что способствует 

формированию волевых черт характера. У ребенка развивается умение комбинировать образы, 

интуиция, смекалка и изобретательность, способность к импровизации. Занятия театральной 

деятельностью и частые выступления на сцене перед зрителями способствуют реализации 

творческих сил и духовных потребностей ребенка, раскрепощению и повышению самооценки. 

Чередование функций исполнителя и зрителя, которые постоянно берет на себя ребенок, 

помогает ему продемонстрировать товарищам свою позицию, умения, знания, фантазию. 

Выполнение игровых заданий в образах животных и персонажей из сказок помогает лучше 

овладеть своим телом, осознать пластические возможности движений. Театрализованные игры и 

спектакли позволяют ребятам с большим интересом и легкостью погружаться в мир фантазии, 

учат замечать и оценивать свои и чужие промахи. Дети становятся более раскрепощенными, 

общительными; они учатся четко формулировать свои мысли и излагать их публично, тоньше 

чувствовать и познавать окружающий мир. Театрально- игровая деятельность обогащает детей 

новыми впечатлениями, знаниями, умениями, развивает интерес к литературе, активизирует 

словарь, разговорную речь, способствует нравственно- эстетическому воспитанию каждого 

ребёнка.       

  Театрализованные игры способствуют развитию детской фантазии, воображения, памяти, всех 

видов детского творчества (художественно-  речевого, музыкально-игрового, танцевального, 

сценического). Развивает эмоционально-волевую сферу дошкольников,  творческие способности 

детей средствами театрального искусства. Необходимо сделать жизнь воспитанников интересной 

и содержательной, наполненной яркими впечатлениями, радостью творчества. Навыки, 

полученные в театрализованной деятельности, дети должны применять и в повседневной жизни. 

Театральная деятельность развивает личность ребенка, прививает устойчивый интерес к 

литературе, театру, совершенствует артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, побуждает к созданию новых образов. Важнейшим в театрализованных 
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играх является процесс репетиций, процесс творческих переживаний. Большое внимание 

уделяется импровизационным моментам. Ведь главное – это понимание смысла и атмосферы 

пьесы, музыкальной сказки. Театральная деятельность –важнейшее средство развития у детей 

эмпатии, т.е. способности распознавать эмоциональное состояние человека по мимике, жестам, 

интонации, умения ставить себя на его место в различных ситуациях, находить адекватные 

способы содействия. Творчество в работе с детьми дает возможность развивать одновременно 

всех детей,  независимо от уровня их подготовленности. Нельзя ориентироваться на среднего 

ребенка, тем самым тормозя развитие одаренных детей. Театральные игры позволяют развиваться 

каждому в удобном для него темпе. Занимаясь с детьми театрализованной деятельностью, мы 

основываемся на представлениях выдающегося русского психолога Л.С.Выготского: «Не следует 

забывать, что основной закон детского творчества заключается в том, что ценность его следует 

видеть не в результате, не в продукте творчества; важно то, что они создают, творят, 

упражняются в творческом выражении, его воплощении». Художественно-эстетическое 

воспитание занимает одно из ведущих мест в содержании воспитательного процесса 

дошкольного образовательного учреждения и является его приоритетным направлением. Для 

эстетического развития личности ребенка огромное значение имеет разнообразная 

художественная деятельность — изобразительная, музыкальная, художественно-речевая и др. 

Важной задачей эстетического воспитания является формирование у детей эстетических 

интересов, потребностей, эстетического вкуса, а также творческих способностей. Богатейшее 

поле для эстетического развития детей, а также развития их творческих способностей 

представляет театрализованная деятельность.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, в ДОУ должны быть созданы условия для развития ребенка, открывающие 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками. Процесс 

глубоких перемен, происходящих в современном образовании, выдвигает в качестве 

приоритетной проблему развития творчества, креативного мышления, способствующего 

формированию разносторонне-развитой личности, отличающейся неповторимостью, 

оригинальностью. Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

 Федеральный закона “Об образовании в Российской Федерации” от 29.12.2012г № 273 ФЗ  

  ФГОС дошкольного образования (приказ от 17.10.13 г № 1155)  

  СанПиН  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

  Устав ДОУ  

 Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»  

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015г №09-3242 «О направлении информации», 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, включая разноуровневые программы».          

Деятельность по Программе ведется на государственном языке РФ (русский). Дополнительная 

общеразвивающая  программа   «Театральный сундучок» обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 5 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

направлению художественно-эстетическое развитие. Направленность программы 

художественная.   
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  При составлении программы учтены нормы и требования к нагрузке детей в течение недели 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) и СанПином (Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам  СанПиН «2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»). Занятия проводятся с учетом  

требований к организации техники безопасности во время пребывания детей в музыкальном зале, 

и  санитарно-гигиенических правил.  

Программа разработана для детей 5 – 7 лет, срок реализации 1 год. По объему и содержанию 

учебного материала программа соответствует требованиям методики воспитания и обучения 

детей старшего дошкольного возраста.  

В основе данной программы лежит системно — деятельностный подход, который 

предполагает: воспитание и развитие качеств личности; разнообразие организационных форм и 

учет индивидуальных особенностей каждого ребенка; сотрудничество со сверстниками, 

взрослыми в процессе различных видов деятельности.             

 Цель программы- развитие сценического творчества детей дошкольного возраста средствами 

театрализованных игр и игр-представлений. 

Исходя из целей программы предусматривается решение следующих основных задач: 

 Расширять представления детей об окружающем мире посредством введения их в 

музыкальную культуру. 

 Развивать навыки актерского мастерства и сценической речи; 

 Создавать условия для активного включения детей в речевую, музыкальную, игровую 

деятельность, связанную с театральным творчеством; 

 Развивать творческие способности, память, произвольное внимание, творческое мышление, 

фантазию и воображение. 

  

Особенности программы  

Разработана на основе программы Н.А. Сорокиной, Миланович Л.Г. «Театр, творчество, 

дети». 

Каждый ребенок одарен природной способностью творить, и развить эти способности именно 

в дошкольном возрасте и является первоочередной задачей данной программы. Данная программа 

направлена на развитие техники и логики речи, развитие артикуляции, развитие музыкальных и 

артистических способностей, а также приобщение к миру искусства, на художественно – 

эстетическое развитие детей средствами театрально-игровой деятельности. В основе программы 

лежит интеграция предметов художественно-эстетического цикла. Все эти предметы направлены на 

развитие духовной личности, творческих способностей ребенка, умения видеть и творить 

прекрасное. Интегрированное обучение, использование природной музыкальности ребенка в 

сочетании с игрой, как ведущим видом деятельности дошкольника и позволяет наиболее полно 

раскрыть и развить творческие способности. Данная программа предполагает поддерживать тесный 

контакт с родителями, привлекая их к изготовлению костюмов, разучиванию ролей, выступление на 

детских утренниках.  
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1.2Принципы и подходы к формированию программы. 

Методика обучения  базируется на общих педагогических принципах:  

 - принцип сознательности активности – предполагает устойчивый интерес и активное 

участие  в занятиях; 

 - принцип доступности – предполагает постепенное возрастание требований, 

соответствующих психологической, физической, координационной готовности к 

обучению; 

 - принцип индивидуально-дифференцированного подхода – обеспечивает учет 

индивидуальных способностей и возможностей ребенка и ситуаций развития каждого 

воспитанника;  

 - принцип развивающего образования, целью которого является художественно - 

эстетическое развитие ребенка;  

Методы обучения. Методы, используемые при организации занятий: 

 Словесный метод используется при беседе, рассказе, при анализе музыкального или 

художественного произведения. 

 Наглядный метод используется при показе репродукций, фотографий, видеоматериалов. 

Практический – импровизации, игры, этюды, упражнения. Занятия строятся по единой схеме: 

Введение в тему, создание эмоционального настроения (тренинг, психогимнастика). 

Театрализованная деятельность (в разных формах).  

Эмоциональное заключение.  

Каждый ребенок имеет возможность, проявить себя в какой - то роли. Для этого используются 

разнообразные приёмы:  

 - выбор детьми роли по желанию;  

- назначение на главные роли застенчивых детей; 

 - распределение детей по карточкам (дети берут из рук воспитателя любую карточку со 

схематическим изображением будущего персонажа). 

Этапы подготовки к театрализованной деятельности:  

Работа по развитию внимания, воображения, выразительности движений, речи, снятия 

сценического волнения и т.д. Работа над ролью: Чтение художественного произведения; Анализ 

произведения, инсценировки; Работа над текстом; Обсуждение характерных особенностей героев; 

Отбор средств сценической выразительности; Отработка мизансцен; Овладение приемами грима и т. 

д. Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для 

правильной организации образовательного процесса.    

1.3.Уровни сложности программы 

Стартовый уровень: 

 Недостаточный интерес к театральным занятиям и сценическим действиям; Упражнения и 

задания выполняет с помощью взрослого; недостаточно знаний о мире театра;  нет активного 

интереса, способности к самостоятельности;  несоответствие ритма движений ритму музыкального 

произведения.   

Базовый уровень: 

 Продолжает совершенствовать свои исполнительские умения; самостоятельно находит 

способы образной выразительности, развивается чувство партнерства; формируется  положительное 

отношение  к театрализованным играм (углубление интереса к определенному виду 

театрализованной игры, образу героя, сюжету, интерес к театральной культуре); происходит 

углубление театрально-игрового опыта за счет освоения разных видов игры-драматизации и 
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режиссерской театрализованной игры (активность и самостоятельность в выборе содержания игр, 

творчество). 

 

Продвинутый уровень:    

Проявление высокой, ярко выраженной; эмоциональной отзывчивости на выполнение заданий 

и театральных сценок; знает  назначение театра, историю его возникновения в России, устройство 

здания театра, деятельность работников театра, виды и жанры    театрального искусства 

(музыкальный, кукольный, театр зверей, клоунада и пр.). развит интерес к стихотворному тексту, 

может правильно и четко произносить слова с нужными интонациями; хорошо и правильно  

произносит скороговорки в разных темпах, шепотом.   

1.4.Возрастные особенности  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима 

для правильной организации образовательного процесса. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет     

Имеет хорошо развитую память и воображение, обладающий способностями быстро 

воспринимать литературный текст, переводить в игровой постановочный контекст. Умеет 

инициировать игру-драматизацию, распределяет роли, руководит игрой-драматизацией, ее 

развитием, регламентирует деятельность всех остальных участников спектакля, доводит игру до 

конца. Наделен коммуникативными способностями, легко включается в коллективную игру, 

процессы игрового взаимодействия, свободно владеет вербальными и невербальными средствами 

выразительности и передачи образа литературного героя, не испытывает трудности при исполнении 

роли, готов к импровизации, умеет быстро найти необходимые игровые атрибуты, помогающие 

точнее передать образ, эмоционален, чувствителен, имеет развитую способность самоконтроля. 

Может анализировать спектакль, процесс исполнения ролей детьми и развертывание сюжетной 

линии, обсуждать его и свои впечатления, передает их через доступные ему средства 

выразительности(рисунок, слово, игру). Владеет художественно – изобразительными умениями, 

чувствует цвет, форму в передаче образа литературных героев, замысла произведения в целом, готов 

к художественному оформлению спектакля через создания соответствующих декораций, костюмов, 

игровых атрибутов и реквизита. Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам 

понимать художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование средств 

выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности. 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 

музыкального искусства. 

Возрастные особенности детей 6- 7 лет 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в 

определении замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно 

развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями. Развитие познавательных 

интересов приводит к стремлению получения знаний о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Художественно-

эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный образ, представленный в 

произведении, пояснять использование средств выразительности, эстетически оценивать результат 

музыкально- художественной деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. В 6-7 лет у детей 

увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. без специальной цели) запомнить 

достаточно большой объем информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой 



8 
 

задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший механический способ запоминания – 

повторение.  

У детей формируется представление о работе артистов, режиссера, театрального художника, 

дети начинают понимать, что над любым спектаклем трудится весь коллектив, и он приносит 

радость и творцам и зрителям. Театральная игра также близка к сюжетной игре. Они имеют общую 

структуру: замысел, сюжет, содержание, игровая ситуация, роль. Но в театрализованной игре сюжет 

берется из художественных произведений и ставится спектакль или инсценировка. Главная 

особенность театрализованной игры - литературное содержание и наличие зрителей. Творчество 

детей проявляется в правдивом изображении персонажа. Для этого надо понять персонаж, его 

поступки, прочувствовать его состояние, суметь проанализировать и оценить действия. И конечно, 

ребенка всегда волнует результат его игры, реакция зрителей на его творчество.  

  

1.5.ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

К концу года дети 5 – 6 лет: 

У ребенка сформированы и развиты коммуникативные умения и навыки;  

У ребенка развит устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности (с удовольствием 

участвует в драматизации, создавая образ персонажа Использует в играх различные виды театра 

Владение выразительностью речи. Ребенок понимает некоторые эмоциональные состояния другого 

человека и умеет выразить свое состояние. Способность сопереживать героям сказок, эмоционально 

реагируя на поступки действующих лиц. Умение вживаться в создаваемый образ, используя мимику, 

жесты, движения. В содержание  программы кружка «Театральный сундучок» включены разные 

направления: 

Основы театральной культуры- призван обеспечить условия для овладения дошкольниками 

элементарными знаниями и понятиями, профессиональной терминологией театрального искусства. 

Раздел включает в себя основные направления: особенности и виды театрального искусства, театр 

снаружи и изнутри, рождение спектакля, культура зрителя.  

 Речевая культура- объединяет игры и упражнения, на развитие дыхания и свободы речевого 

аппарата, умение владеть правильной артикуляцией, четкой дикцией, разнообразной интонацией, 

логикой речи и орфоэпией. В этот же раздел включены игры со словом, развивающие образную 

связную речь, творческую фантазию. Все упражнения раздела можно разделить на 3 вида: 

дыхательные и артикуляционные, дикционные и интонационные, творческие игры со словом.     

     Эмоционально-образное развитие — развивает умение творчески применять в спектаклях и 

инсценировках знания о различных эмоциональных состояниях и характере героев, владея знаниями 

о различных эмоциональных состояниях и может их продемонстрировать, используя мимику, жест, 

позу, движение.  

Музыкальное развитие —  дает возможность импровизировать под музыку разного 

характера, создавать выразительные пластические образы, передавать в свободных пластических 

движениях характер музыки.  

Основы коллективной творческой деятельности - проявляет инициативу, согласованность 

действий с партнерами в планировании коллективной деятельности, творческую активность на всех 

этапах работы над спектаклем.  
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Театральная игра– направлен на развитие игрового поведения, эстетического чувства, 

способности творчески относиться к любому делу, уметь общаться со сверстниками и взрослыми в 

различных жизненных ситуациях. Все игры этого раздела условно делятся на два вида: 

общеразвивающие и специальные театральные игры. 

 Ритмопластика- включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и 

упражнения, призванные обеспечить  развитие естественных психомоторных способностей 

дошкольников, обретение ими ощущения гармонии своего тела с окружающим миром, развитие 

свободы и выразительности телодвижений.   

Система оценки результатов 

Высокий уровень:3 балла  

Средний уровень:2 балла  

Низкий уровень:1 балл  

                          ПАРАМЕТРЫ  

Основы театральной культуры 

                                         3 балла  

Проявляет устойчивый интерес к театральному искусству и театрализованной деятельности. 

Знает правила поведения в театре. Называет различные виды театра, знает их различия, может 

охарактеризовать театральные профессии 

                                           2 балла  

Интересуется театральной деятельностью. Использует свои знания в театрализованной 

деятельности. 

                                         1 балл 

 Не проявляет интереса к театральной деятельности. Знает правила поведения в театре. 

Затрудняется назвать различные виды театра. 

Речевая культура 

                                        3 балла 

  Понимает главную идею литературного произведения, поясняет свое высказывание Дает 

подробные словесные характеристики главных и второстепенных героев .Творчески интерпретирует 

единицы сюжета на основе литературного произведения Умеет пересказывать произведение от 

разных лиц, используя языковые и интонационно-образные средства выразительности речи. 

                                              2 балла 

Понимает главную идею литературного произведения Дает словесные характеристики главных и 

второстепенных героев Выделяет и может охарактеризовать единицы сюжета В пересказе 

использует средства языковой выразительности (эпитеты, сравнения, образные выражения). 

                          1 балл 

   Понимает содержание произведения Различает главных и второстепенных героев 

Затрудняется выделить единицы сюжета Пересказывает произведение с помощью педагога. 

Эмоционально-образное развитие. 

                                                   3 балла  

 Творчески применяет в спектаклях и инсценировках знания о различных эмоциональных 

состояниях и характере героев, использует различные средства воспитателя. 

                                              2 балла  

Владеет знаниями о различных эмоциональных состояниях и может их продемонстрировать, 

используя мимику, жест, позу, движение, требуется помощь выразительности. 
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                                               1 балл  

Различает эмоциональные состояния и их характеристики, но затруднятся их 

продемонстрировать средствами мимики, жеста, движения. 

Музыкальное развитие. 

                                              3 балла  

 Импровизирует под музыку разного характера, создавая выразительные пластические образы 

                                                     2 балла  

Передает в свободных пластических движениях характер музыки. 

                                                       1 балл 

Затрудняется в создании пластических образов в соответствии с характером музыки Основы 

коллективной творческой деятельности 

К концу года дети 6 - 7 лет: развивается чуткость к сценическому искусству; 

совершенствуются навыки действий с воображаемыми предметами; развивается умение владеть 

своим телом; способность создавать образы с помощью жеста и мимики; создавать образы живых 

существ и предметов через пластические возможности своего тела; совершенствуется умение 

действовать на сценической площадке естественно; равномерно размещаться по сценической 

площадке, не сталкиваясь друг с другом, в разных темпах; развивается речевой аппарат посредством 

артикуляционной гимнастики; правильное речевое дыхание; улучшается дикция; расширяется 

диапазон и сила звучания голоса; формируется четкая, правильная речь; пополняется словарный 

запас, образный строй речи; интонационная выразительность речи; появляется интерес и желание 

импровизировать игры – драматизации на темы знакомых сказок, как драму, балет, оперу; 

самостоятельно сочинять этюды с заданными или нафантазированными сюжетами; осуществляется 

знакомство с терминологией театрального искусства; с театральными профессиями; с отличием 

театрального искусства от других видов искусств.  

ПАРАМЕТРЫ  

 Основы театральной культуры. 

                                      3 балла 

  Проявляет устойчивый интерес к театральному искусству и театрализованной деятельности. 

Знает правила поведения в театре Называет различные виды театра, знает их различия, может 

охарактеризовать театральные профессии.  

                                        2 балла  

 Интересуется театральной деятельностью. Использует свои знания в театрализованной 

деятельности. 

                                        1 балл   

  Не проявляет интереса к театральной деятельности. Знает правила поведения в театре 

Затрудняется назвать различные виды театра Речевая культура 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.  

  

Эмоционально-образное развитие.  

    3 балла  

  Произносит текст и одновременно грамотно передвигается по площадке. 

               2 балла  

  Произносит текст не точно, забывает свои действия.  

                                                1 балл  
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 Забывает текст, движения резкие, скованные.  

Музыкальное развитие.  

    3 балла  

Умение создавать пластические импровизации под музыку.  самостоятельно, без примера 

придумывает импровизацию даже под незнакомую музыку. 

   2 балла  

 Может придумать свои движения после нескольких примеров. 

   1 балл 

 Не может придумать движения.  

Основы коллективной творческой деятельности. 

                                            3 балла  

 Проявляет инициативу, согласованность действий с партнерами, творческую активность на всех 

этапах работы над спектаклем.  

                                            2 балла   

          Проявляет инициативу и согласованность действий с партнерами в планировании 

коллективной деятельности. 

                                              1 балл  

  Не проявляет инициативы, пассивен на всех этапах работы над спектаклем. 

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения 

Программы, позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей. В процессе мониторинга 

исследуются уровень подготовленности детей по театрально-игровой деятельности путем 

наблюдений за ребенком, критериально - ориентированного тестирования. Мониторинг проводится 2 

раза в год (сентябрь и май). При проведении мониторинга обеспечивается оценка динамики 

достижений детей, сбалансированность методов, что препятствует переутомлению воспитанников и 

не нарушает ход образовательного процесса.  Получаемая в ходе мониторинга информация, является 

основанием для прогнозирования дальнейшей деятельности. 
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2.УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

2.1.Организационно-педагогические условия реализации программы. 

Занятия по дополнительной общеразвивающей программе проходят в помещении 

музыкального зала.  В костюмерной  можно выбрать костюм или атрибут к костюму (головные 

уборы, пояса, различные украшения, цветы и др.) В музыкальном зале «живут» ростовые куклы, 

которые  с удовольствием используются в постановках. Используются  разные игрушки из 

различных театров (пальчиковый, бибабо, платковый и др.)   В постановке музыкальных сказок 

мы используем диски музыкальных песен и музыкальных произведений, интерактивную доску 

для показа презентаций и т.д. Имеются различные музыкальные инструменты, дети используют 

их при музицировании данной мелодии или песни в спектаклях. Программа предусматривает 

формы организации детей: занятие - как занимательная деятельность, игры-драматизации, 

концерты и т.д. Занятия проводятся 1  раз в неделю во вторую половину дня, 

продолжительностью 25-30 минут, индивидуально, малыми подгруппами или всем составом, в 

зависимости от содержания занятий. Занятия построены в игровой форме с использованием 

познавательных и занимательных  ситуаций, музыкального сопровождения и игр. Учебный 

материал подается таким образом, чтобы дети могли получить удовольствие, радость и в тоже 

время, необходимые им навыки и умения для развития творческих способностей. Конечным 

продуктом обучения в театральной студии является спектакль. Хорошей традицией в нашем 

детском саду стало проведение спектаклей для малышей. Дети получают огромное удовольствие 

от участия в  таких мероприятиях. В процессе театральной деятельности преодолевается боязнь 

детей ошибиться, сделать «не так, как надо», что имеет существенное значение для развития 

смелости, свободы детского восприятия и мышления, каждому дается возможность 

почувствовать себя талантливым, догадливым, сообразительным.  Работу по развитию 

театрально-игровых способностей детей в театрализованной деятельности проводим в тесном 

контакте с педагогами. ДОУ  и родителями. В подготовке театрализованных представлений 

участвует весь коллектив детского сада: совместно с воспитателями   готовим декорации, афиши, 

разрабатываем эскизы костюмов.. Делимся своим опытом с коллегами. Показываем театр для 

детей младших   групп.  

Материалы и оборудование:  

1. Музыкальный зал 

 2. Учебно-методические пособия 

 3. Музыкальный центр  

4. Ноутбук  

5. Демонстрационная доска 

6. А/диски и аудиотека на съёмном носителе  

7.Видеоматериалы: сказки, детские спектакли 

 8. Презентации 

 9. Декорации  

10. Театральные костюмы 

11. Ростовые куклы 

12 Куклы Би-ба-бо 

 13. Маски  

14. Атрибуты для игр  

15. Мягкие игрушки  

16. Перчаточные куклы.  
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17. Штоковые куклы  

18. Фотографии, картинки, иллюстрации.  

При проведении занятий соблюдаются требования СанПиН  2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

2.2Календарный учебный график . 

Месяц Число Время 

проведения 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 
Сентябрь 3 занятия 17-10-17-40 Игровые 

занятия 

3 

занятия 

по 30 

минут 

Музыкальный 

зал 

Мониторинг 

Октябрь 4 занятия 17-10-17-40 Игровые 

занятия 
4 

занятия 

по 30 

минут 

Музыкальный 

зал 
Открытый 

просмотр для 

педагогов  

Ноябрь 5 занятий 17-10-17-40 Игровые 

занятия 
 5 

занятий 

по 30 

минут 

Музыкальный 

зал 
Проверка 

документации 

Декабрь 4 занятия 17-10-17-40 Игровые 

занятия, 

ритмопластика 

4 

занятия 

по 30 

минут 

Музыкальный 

зал 
 

Январь 3 занятия 17-10-17-40 Игровые 

занятия 
3 

занятия 

по 30 

минут 

Музыкальный 

зал 
 

Февраль 4 занятия 17-10-17-40 Игровые 

занятия 
4 

занятия 

по 30 

минут 

Музыкальный 

зал 
Открытый 

просмотр для 

педагогов и 

родителей 

Март 4 занятия 17-10-17-40 Игровые 

занятия 
4 

занятия 

по 30 

минут 

Музыкальный 

зал 
 

Апрель 4 занятия 17-10-17-40 Игровые 

занятия 
4 

занятия 

по 30 

минут 

Музыкальный 

зал 
Проверка 

документации 

Май 4 занятия 17-10-17-40 Игровые 

занятия 
4 

занятия 

по 30 

минут 

Музыкальный 

зал 
 

 

Режим занятий:  1 раз в неделю, вторник,  — с 17.10 – 17.40 Занятия проводятся с сентября по 

май, в летний период, в связи с отпусками детей и сотрудников,  занятия не проводятся.  

В программе представлен учебно-тематический план работы кружка:  
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  2.3  Тематический план работы .  

Перспективное планирование по театрализованной деятельности.  

Сентябрь Тема, занятие Цели и задачи  Методические 

рекомендации 
Мониторинг Определение 

стартовых условий 

реализации 

программы 

 

Занятие№1 Сценка по 

стихотворению В. Суслова «В 

тишине лесной глуши» 

(обработана для постановки 

со штоковыми куклами 

 

 

 Учить петь, выражая 

голосом эмоции 

героев, освоение игры 

со штоковыми 

куклами.  

Работа над дикцией. 

Скороговорка «Клала Кла 
ра лук на полку, кликнула 

к себе Николку». 

Упражнение на развитие 

воображения «Оживи 

предмет».  

 

Занятие №2 Драматизация 

русской народной сказки 

«Пенек-теремок». 

 Учить детей 

включаться в 

коллективную 

драматизацию 

произведения, 

выражать состояние 

персонажа с 

помощью мимики, 

голоса, интонации. 

Работа над артикуляцией. 

Скороговорка «Под 

топотом копыт пыль по 

полю летит!» 

(«Кукляндия» стр. 53.) 

Занятие №3 Репетиция 

драматизации «Пенек-

теремок». Ритмопластика 

героев. 

Развивать чувства 

ритма, быстроту 

реакции, 

координацию 

движений, 

двигательную 

способность и 

пластическую 

выразительность. 

Учить выполнять 

ритмические 

движения  

соответствующие 

характеру персонажа. 

Работа над дыханием, 

артикуляцией. Упражнения 

на дыхание «Паровоз», 

«Аист» Работа над 

голосом. 

Театрализованные 

упражнение «Едем, едем 

на тележке». 

Занятие №4 Съемка 

драматизации  русской 

народной сказки «Пенек-

теремок» группам младшего 

возраста.  

Воспитывать интерес 

к театру, желание 

выступать перед 

детьми 

 Упражнение на силу 

голоса «Звонок», «Мама» 

(«Кукляндия», стр. 52) 

Октябрь Занятие №1. Спектакль 

«Принцесса на горошине». 

Вспомнить и 

обсудить сюжет 

сказки и характеры 

героев. Расстановка 

ролей. .Первые 

пробы.  

Этюд «Отгадай»  на 

развитие выразительности 

мимики и пантомимики, 

фантазии., творческого 

воображения 

(«Кукляндия», стр. 55)  

Занятие №2Репетиция Продолжать работу Этюд «Что я делаю» на 
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спектакля «Принцесса на 

горошине» . Ритмопластика.  

Разучивание танца 

«Восточных красавиц»  

над спектаклем, 

обращая внимание 

детей на элементы 

актерской игры 

(внимание, общение, 

наблюдательность. 

Учить детей 

произвольно 

реагировать на 

сигнал. Развивать 

умение передавать в 

свободных 

импровизациях 

характер и 

настроение. 

развитие мимики и 

пантомимики,  фантазии и 

творческого 

воображения(«Кукляндия», 

стр. 55)  

Занятие №3Прдолжать работу 

над театр. Постановкой 

«Принцесса на горошине»   
Разучивание песни 

«Принцесса ». ». 

Способствовать 

развитию  чувства 

правды и веры в 

вымысел; развивать 

навыки действий с 

воображаемыми 

предметами. Учить 

петь, интонируя 

мелодию, соблюдая 

ритмический 

рисунок.  

Игра «Переглядки» на 

развитие зрительного 

внимания («Кукляндия», 

стр. 61) 

Занятие №4 Съемка эпизодов 

спектакля «Принцесса на 

горошине» .  

 Воспитывать интерес 

к театру, желание 

выступать перед 

детьми 

Беседа о героях, 

репетиция. Упражнения на 

силу голоса 

«Многоэтажный дом», « 

Звонок» («Кукляндия», 

стр. 52)  

Ноябрь Занятие№1 Освоение 

варежковых кукол. Игра-

сценка «Рыбки-рыбежки»  

Развитие плавности 

речи, умение сочетать 

слово и движение, 

развитие 

координации 

движени рук под 

музыку, развитие 

ориентирования в 

пространстве.  

Упражнение «Поплыли»  

на развитие плавности 

движений рук.  

Занятие №2 Танец кукол (с 

перчаточными куклами)  

Продолжать 

развивать  

воображение, 

фантазию детей; - 

развивать у детей 

способность 

выражать настроение 

героев голосом.  

 

Разыгрывание этюдов на 

основные эмоции: радость, 

гнев, грусть, удивление, 

страх, отвращение. 

«Лисенок боится».  

«Ваське стыдно ». «В 

магазине зеркал». Игра 

«Робот».  Упражнения для 

развития 

физиологического и 
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 речевого дыхания «Гуси 

летят», «Каша». 

Занятие№3 Освоение 

марионеток и 

полумарионеток 

Учить детей 

правильно управлять 

куклами-

марионетками.  

Упражнение 

«Марионетки», 

Упражнение «Веселые 

башмачки», упражнение 

«Оживи куклу», Игра 

«Давай познакомимся» . 

«Марионетки на сцене» 

(«Кукляндия», стр. 45) 
Занятие №4 Освоение театра 

теней.  

Учить детей 

искусству теневого 

театра.  

 Упражнените «Живые 

картинки» («Кукляндия», 

стр. 46) Игра «Танцующие 

тени», сценка 

«Серебристая луна» , 

сценка «Звезды» 

(Кукляндия», стр. 47) 

Декабрь Занятие№1 «Сказки на 

столе».  

Показ способов 

действия с куклами 

настольного театра 

Показ настольного 

кукольного спектакля 

«Колобок» Игровые 

упражнения «Наши милые 

зверюшки». Упражнения 

на дыхание «Маленький 

филин», «Волки».  

 

Занятие№2 Мюзикл 

«Снегурушка».Ритмопластика 

Начать работу над 

мюзиклом, 

познакомить детей с 

сюжетом, 

распределить роли. 

Работа над дикцией. 

Скороговорка «Три сороки 

тараторки тараторили на 

горке». Репетиция события 

«Ленивица и 

Рукодельница». 

Упражнение на развитие 

воображения «Фантазеры».  

 
Занятие№3 Разучивание 

вокальных партий мюзикла 

«Снегурушка» Продолжить 

работу над постановкой 

мбзикла.  

 Учить петь 

протяжно. Соблюдая 

ритмический рисунок 

. Развитие 

воображения и 

фантазии, а также 

внимания, памяти, 

речи, 

выразительности 

мимики и 

пантомимики.  

Диалоги-пантомимы, 

загадки –пантомимы 

Творческие задания на 

развитие пантомимики. 

Премьера мюзикла 

«Снегурушка» для родителей.  

Подведение детей к 

пониманию 

театральной игры, 

Способствовать 

желанию игры на 

сцене.  

Игра: «Зеркало». 

Скороговорка «Шла Саша 

по шоссе и сосала сушку»  

 

Январь Занятие №1 Начало 

постановки русской народной 

Развитие 

воображения и 

Игры и упражнения на 

расширение словаря. Игра 
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сказки «Заюшкина избушка» 

Знакомство  с произведением, 

расчпределение ролей. 

Разучивание некоторых сцен.  

фантазии, а также 

внимания, памяти, 

речи, 

выразительности 

мимики 

«Найди слово» 

(«Кукляндия» стр. 53),  

Занятие №2 Продолжение 

работы над драматизацией 

р.н.сказки «Заюшкина 

избушка». Ритмопластика.  

Развитие 

воображения и 

фантазии, а также 

внимания, памяти, 

речи, 

выразительности 

мимики 

Этюд на развитие 

выразительной мимики. 

Игра-импровизация «В 

гостях у Кузи» 

(Кукляндия», стр. 55) 

Занятие №3 Премьера 

драматизации р.н. сказки 

«Заюшкина избушка» для 

детей раннего возраста.  

Закрепить освоение 

оснорвных 

театральных 

действий: выход на 

сцену, представление 

и уход.  

Перед показом 

драматизации поиграть с 

детьми в психологические 

игры, такие как «Твои 

достоинства», «Раз, 

два,три-перейди» 

(Кукляндия», стр. 60) 

Февраль Занятие №1 Сценка «Зайка-

трусишка» («Кукляндия», стр. 

28)  

Развитие 

воображения и 

фантазии, а также 

внимания, памяти, 

речи, 

выразительности 

мимики 

Игры на организацию 

внимания «Переглядки» , 

«Тропический ливень» 

(«Кукляндия», стр 61) 

Маленькое театрализованное 

представление «Кто я?» 

(«Кукляндия», стр. 37)  

Развитие 

воображения и 

фантазии, а также 

внимания, памяти, 

речи, 

выразительности 

мимики 

Игры на раазвитие 

слухового внимания 

«Посидим, послушаем», 

«Звуки леса», «Дождик» 

(«Кукляндия», стр. 62) 

Занятие №3 Освоение 

платковых кукол. Ритмика 

\Постановка танца 

«Аленушки». Начало 

постановки муз. спектакля « 

Волк и семеро козлят» 

Учить детей плавно 

двигаться, правильно 

выполнять 

перестановки.  

Игра на координацию речи 

и движений «Ипподром» 

(«Кукляндия», стр. 63) 

Занятие№4 Продолжить 

работу с платковыми 

куклами.  Работа над 

спектаклем «Волк и семеро 

козлят» Вокальные партии. 

Инсценировка фрагмента из 

песни «Мотылек» (сл. Ю. 

островского)  

Продолжать работу 

над постановкой 

танца. . Учить 

правильно 

интонировать 

мелодию, показывая 

голосом эмоции.  

Игра на координацию речи 

и движений «Мы 

охоттимся на льва» 

(«Кукляндия», стр. 63) 

Март Занятие№1,2Генеральные 

репетиции мюзикла «Волк и 

семеро козлят на новый лад». 

Продолжать работу 

над спектаклем, 

обращая внимание 

детей на элементы 

актерской игры 

(внимание, общение, 

Упражнения на дыхание, 

на артикуляцию 

«Капризуля», 

«Колокольчики». Работа 

над скороговорками «Оса 

уселась на носу, осу на сук 
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наблюдательность. я отнесу». Этюд «изобрази 

животное». 

Занятие 2 Выступление для 

мам и бабушек ко дню 8 

марта. Мюзикл «Волк и 

семеро козлят на новый лад». 

Помочь  детям 

испытать чувство 

удовлетворения от 

полученного 

результата.  

 

Занятие№3 Драматизация 

сказки «Три поросенка» 

драматизация сказки с 

использованием ростовых 

кукол. Работа над эпизодами 

Вспомнить и 

обсудить сюжет 

сказки и характеры 

героев. Продолжать 

учить владеть  

ростовой куклой, 

согласовывать 

движения и речь. 

Рассматривание 

иллюстраций. Упражнения 

на дыхание «Пчела», 

«Скрипят деревья». 

Занятие№4  Работа над 

эпизодами драматизации 

сказки «Три 

поросенка»/генеральная 

репетиция.  

Развивать речевое 

дыхание, правильную 

артикуляцию, 

дикцию/ 

Упражнения «Мыльные 

пузыри», «Веселый 

пятачок». 

Апрель Занятие№1  Премьера 

драматизации сказки «Три 

поросенка» для младших 

групп. Культура и техника 

речи.  

Развивать четкое, 

верное произношение 

гласных и согласных. 

Работа над дыханием. 

Игровые упражнения для 

развития 

физиологического и 

речевого дыхания «Гуси 

летят», «Самолётики», 

«Бабочка»  Работа над 

произношением 

поэтического текста.  

Занятие№2   Русская 

народная сказка «По щучьему 

веленью» (куклы Би-ба-

бо).Знакомство со сказкой, 

распределение ролей.  

Чтение сказки. 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. 

 

Упражнения на дыхание, 

на артикуляцию 

«Капризуля», 

«Колокольчики». Работа 

над скороговорками «Оса 

уселась на носу, осу на сук 

я отнесу». Этюд «изобрази 

животное».  

Занятие№3  Игры на действие 

с воображаемыми 

предметами 

Способствовать 

развитию чувства 

правды и веры в 

вымысел. Учить 

действовать на сцене 

согласованно. 

Игра «День рождения». 

Работа над скороговорками 

« Щетинка — у чушки, 

чешуя — у щучки». 

Упражнение на развитие 

воображения  

  

«Слушаем звуки» 
Занятие№ 4 Показ сказки Помочь  детям  
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детям младших групп и групп 

раннего возраста. 

испытать чувство 

удовлетворения от 

полученного 

результата. 

Май Занятие № 1 

Театрализованная игра-

сценка по стихотворению 

«Котенок и мышонок» М. 

Дружининой . 

Чтение сказки, 

обсуждение 

характеров героев. 

Продолжать учить 

детей пробовать себя 

в разных ролях. 

Способствовать 

формированию 

умения детей 

отражать некоторые 

игровые действия и 

имитировать действия 

персонажей, 

передавать 

несложные 

эмоциональные 

состояния 

персонажей, 

используя хотя бы 

одно средство 

выразительности – 

мимику, жест, 

движение. 

Упражнения на дыхание 

«Бабочка», на 

артикуляцию «Паровоз». 

Работа над скороговорками 

«Слишком много ножек у 

сороконожек». Репетиция 

события «Ленивица с 

подарками. 

Занятие№2» Сценка для 

варежковой куклы по 

стихотворению В. Орлова 

«Ворона»  

Учить детей 

использовать 

варежковую куклу –

Ворону.  

      Этюды на 

выразительность жеста 
«Баю – бай», «На двери 

висит замок».. Игра на 

организацию зрительного 

внимания «Переглядки» 

 
Занятие№3 Сценка для 

перчаточных кукол-Петрушек 

(бибабо),  

Продолжать учить 

использовать куклы 

Би-ба-бо. 

Воспитывать у 

дошкольников 

дружеские 

взаимоотношения, 

доброжелательность, 

желание прийти на 

помощь; 

способствовать 

созданию у детей 

радостного 

эмоционального 

настроя. 

Игры с бусами «Бусы и 

шкатулочка», «Вертушка», 

«Узоры» (Кукляндия», стр. 

50) 

                           

Работа и  взаимодействие с родителями. Успешную работу с детьми по развитию детей 

посредством театрализованной деятельности невозможно выстроить без партнерских отношений 
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с родителями. Для привлечения внимания со стороны родителей были проведены  консультации 

«Изготовление театральной игрушки в домашних условиях», «Кукольный театр дома», 

«Значение театрализованной деятельности в развитии речи детей». Родители принимают участие 

в изготовлении костюмов для детей, помогают изготавливать различные декорации (рисуют. 

шьют) к музыкальным сказкам, принимают участие в постановочных спектаклях- играют роли 

сказочных героев и различных персонажей. Построение взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников строится на следующих принципах: 

 - Сотрудничество; 

 - Открытость образовательного процесса;  

- Учёт мнения родителей; 

 - Вовлечение родителей (законных представителей) в жизнь дошкольного учреждения. 

Основные формы работы с родителями:  

-Беседа – консультация (вопросы развития способностей и преодоления проблем конкретного 

ребенка)  

 -Фото- отчёты в социальных сетях. 

  -Совместные творческие вечера (родители привлекаются для постановки спектаклей, для 

участия в конкурсах чтецов «Расскажем стихотворение вместе»). 

- Анкетирование  

 -Совместные спектакли. 

2.4 Новизна программы. Программа обучения театрально-игровому искусству с 

дошкольного возраста позволяет активизировать процесс формирования нравственных начал у 

ребенка через работу и в качестве самодеятельного исполнителя, и в качестве активного 

театрального зрителя. Это, в свою очередь, способствует саморазвитию личности ребенка, 

обогащает его духовный и нравственный мир, формирует активную жизненную позицию. В 

программе систематизированы средства и методы театрально-игровой деятельности, 

направленной на развитие речевого аппарата, фантазии и воображения детей старшего 

дошкольного возраста, овладение навыков общения, коллективного творчества, уверенности в 

себе. В соответствии с ФГОС реализуются задачи ориентированные на социализацию и 

индивидуализацию развития личности детей дошкольного возраста. Воспитание потребности 

духовного обогащения ребенка, способности взаимодействовать со сверстниками, умение 

развивать в себе необходимые качества личности - все это и делает программу актуальной на 

сегодняшний день. Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, его 

неповторимой индивидуальности. В программе систематизированы средства и методы 

театрально-игровой деятельности, обосновано распределение их в соответствии с психолого-

педагогическими особенностями этапов дошкольного детства. Предусмотрено поэтапное 

использование отдельных видов детской творческой деятельности (песенной, танцевальной, 

игровой) в процессе театрального воплощения. Составление программы основывалось на 

следующем научном предположении: театральная деятельность как процесс развития творческих 

способностей ребенка является процессуальной. Важнейшим в детском творческом театре 

является процесс репетиций, процесс творческого переживания и воплощения, а не конечный 

результат. Поскольку именно в процессе работы над образом происходит развитие личности 

ребенка, развиваются символическое мышление, двигательный эмоциональный контроль. 

Происходит усвоение социальных норм поведения, формируются высшие произвольные 

психические функции. 
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Актуальность занятий с детьми в театрализованной деятельности объясняется важностью 

данной деятельности, основанной на игре, общении дошкольников со сверстниками и 

взрослыми, возможности научиться решать многие проблемные ситуации опосредованно от лица 

какого либо персонажа, научиться понимать важность одних поступков героев произведений и 

вред других, переносить полученный опыт непосредственно в свою жизнь. В процессе работы 

над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний незаметно 

активизируется словарь ребёнка, совершенствуется звуковая культура его речи, её 

интонационный строй. Развитие коммуникативных навыков средствами театрализованных 

представлений актуально и важно для дошкольников, ведь скоро им предстоит идти в школу. 

 

Традиции: Традиционно проводятся показы музыкальных сказок и спектаклей  для родителей 

и для младших дошкольников детского сада. В сценарии праздников и развлечений включаются 

инсценировки или небольшие рассказы с участием детей.  
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Детский сад №41 комбинированного вида» 

 

Паспорт музыкального зала 

№ наименование кол-во инвентаризационный № 
1 музыкальный центр Раnaconik 1  1101040034 

2 фортепиано 1  1101040017 

3 проектор мульт. Hitachi cp-ex 250N 1  4101260146 

4 портативный компьютер (ноутбук) 1  4101260145 

5 доска интерактивная 1  4101260144 

6 
Шкаф-стеллаж комбинированный 5 

дверный 2500*450*100 1                      4101260533 

7 
Шкаф – стеллаж комбинированный 7 
дверный  2500*450*100 1  4101260532 

8 Стеллаж  угловой 475*450*2400  4101230678 

9 Стол 1800*1600*750 2  

10 Стол 750*460*500 1  

11 комплект скамеек зк.  12  2101060023 

 12 
Музыкальный набор шумовых 

инструментов      1101040035  

 13 Магнитола  LG 1    

14  Магнитола  HJUNDAI  1    

 15 Магнитола  PHILIPS   1   

16  Стульчики    30   

17  Столик шахматный журнальный   1   

18  Тюль 3м  3    

19  шторы 1,5  3   

20  К-т штор 10м      

21   Домик 1    

22   Декорация дерево 1    

23   Люстра цветок (5 рожков) 6  1101360125  

24  часы   1   
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