
1 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА ДЕТСКИЙ САД № 38 "ИВУШКА" 

Принята на педсовете 

Протокол №1 

от «30» августа  2021 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий  МДОУ- 

ЦРР №38 «ИВУШКА» 

_____________Е.О. Дежнёва 

Приказ №138 /О от 30.08.2021 г. 
 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

 

Направление: художественное - эстетическое 

 

"Театр в детском 

саду" 
 

 
Уровень программы: стартовый 

Программа предназначена для детей 5-7 лет 

Срок  реализации:  1 год 

Автор: воспитатель первой категории Прохорова Юлия  

Анатольевна 

 

г. Клин 

2021 г. 



2 
 

Пояснительная записка 

Игра - наиболее доступный и интересный для ребёнка способ переработки, 

выражения эмоций, впечатлений. Детство проходит в мире ролевых игр, 

помогающих ребёнку освоить правила и законы взрослых. Игры можно 

рассматривать как импровизированные театральные постановки, в которых 

кукла или сам ребёнок имеет свой реквизит, игрушки, мебель, одежду и т. д. 

Ребёнку предоставляется возможность побывать в роли актёра, режиссёра, 

декоратора, бутафора, музыканта, поэта и тем самым самовыразиться. 

Каждый ребёнок играет свою роль по-своему, но все копируют в своих играх 

взрослых. Поэтому в детском саду театрализованной деятельности уделяется 

особое значение, всем видам детского театра, что помогает сформировать 

правильную модель поведения в современном мире, повысить культуру 

ребёнка, познакомить его с детской литературой, музыкой, изобразительным 

искусством, правилами этикета, обрядами, традициями.  

В процессе театрализованной деятельности складывается особое, 

эстетическое отношение к окружающему миру, развиваются общие 

психические процессы: восприятие, образное мышление, воображение, 

внимание, память и др. Приобщение детей к театрализованной деятельности 

способствует освоению мира человеческих чувств, коммуникативных 

навыков, развитию способности к сопереживанию. Взрослый призван 

помогать ребёнку открывать черты прекрасного в окружающем мире, 

приобщать его к доступным видам художественно-эстетической 

деятельности.  

Театрализованная игра - одно из эффективных средств социализации 

дошкольника в процессе осмысления им нравственного подтекста 

литературного произведения, участия в игре, создающей благоприятные 

условия для развития чувства партнёрства. В ходе совершенствования 

диалогов и монологов, освоения выразительности речи наиболее эффективно 

происходит речевое развитие.  

Основная образовательная программа нашего МДОУ предусматривает 

обязательное регулярное проведение театрализованных игр в 

каждойвозрастной группе. Но есть дети, имеющие особые склонности к 

такому виду деятельности, проявляющие желание и успешность при 

организации театрализованной деятельности. С ними может проводиться 

углубленная работа по данному направлению.  

Настоящая программа описывает курс подготовки по театрализованной 

деятельности детей дошкольного возраста: 5-7 лет. Она разработана на 

основе обязательного минимума содержания по театрализованной 

деятельности для ДОУ с учетом расширения содержания по различным 

парциальным программам, приведенным  всписке используемой литературы.  

 

Особенности данной программы  

1. Совместное творчество педагога и детей.  

2. Индивидуальный подход к каждому ребенку.  

3. Взаимодействие детей в разновозрастном коллективе.  
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4. Раскрепощение инициативы ребенка.  

5. Тесный контакт педагога с родителями воспитанников.  

6. Презентация результатов работы кружка в виде публичных выступлений – 

спектаклей.  

 

Актуальность  

Современная педагогика из дидактической становится развивающей. Что 

подразумевается под этим? Прежде всего то, что не только психологи, но и 

педагоги-практики начинают осознавать и видеть результаты своей 

воспитательной и образовательной деятельности в развитии личности 

каждого ребенка, его творческого потенциала, способностей, интересов. В 

этом плане невозможно переоценить роль родного языка, который помогает 

детям осознанно воспринимать окружающей мир и является средством 

общения. Для развития выразительной стороны речи, необходимо создание 

таких условий, в которых каждый ребенок мог проявить свои эмоции, 

чувства, желания и взгляды, причем не только в обычном разговоре, но и 

публично. Привычку к выразительной публичной речи можно воспитать в 

человеке только путем привлечения его с малолетства к выступлениями 

перед аудиторией. В этом огромную помощь могут оказать театрализованные 

занятия. Они всегда радуют детей, пользуются у них неизменной любовью.  

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных 

навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение 

или сказка для детей всегда имеют нравственную направленность (дружба, 

доброта, честность, смелость и т.д.). Благодаря сказке ребенок познает мир 

не только умом, но и сердцем. И не только познает, но и выражает свое 

собственное отношение к добру и злу.  

 Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие 

проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это 

помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. Таким 

образом, театрализованные занятия помогают всесторонне развивать 

ребенка.  

 

Цель программы 
Развитие творческих и коммуникативных способностей детей средствами 

театрального искусства.  

Задачи 
1. Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих 

в театральной деятельности.  

2. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения.  

3. Формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, учить 

имитировать характерные движения сказочных животных.  

4. Обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств 

(интонация, мимика, пантомимика).  
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5. Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогическую речь.  

6. Формировать опыт социальных навыков поведения.  

7. Познакомить детей с различными видами театра (кукольный, 

музыкальный, детский, театр зверей и др.).  

8. Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности.  

 

Поставленные задачи достигаются при использовании следующих методов 

организации учебно-познавательной деятельности:  

 словесные (рассказывание, чтение, объяснение);  

 наглядные (показ, таблицы, схемы, рассматривание иллюстраций);  

 практические (выполнение этюдов, приемом кукловождения, 

упражнений, заданий на сцене, движений, элементов танцев);  

 развивающие (тренинги и упражнения на развитие творческих 

способностей).  

 

Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по 

образовательным областям и разделам:  

1.«Музыкальное воспитание» - дети учатся слышать в музыке эмоциональное 

состояние и передавать его движениями, жестами, мимикой, отмечают 

разнохарактерное содержание музыки, дающее возможность более полно 

оценить и понять характер героя, его образ.  

2. «Изобразительная деятельность» - где дети знакомятся с репродукциями 

картин, близкими по содержанию литературного произведения.  

3. «Речевое развитие» - у детей активно расширяется словарь, развивается 

четкая дикция, интонационная выразительность речи, совершенствуется 

произношение: ведется работа над развитием артикуляционного аппарата с 

использованием скороговорок, чистоговорок, потешек.  

4. «Ознакомление с художественной литературой» - где дети знакомятся с 

литературными произведениями, которые лягут в основу предстоящей 

постановки спектакля.  

5. «Познавательное развитие» - дети знакомятся с явлениями общественной 

жизни, предметами ближайшего окружения, природными явлениями, что 

служит материалом, входящим в содержание театральных игр и упражнений.  

6. «Социально-коммуникативное развитие» - занятия театральной 

деятельностью с детьми развивают общечеловеческую способность к 

межличностному взаимодействию, творчеству в любой области, помогают 

адаптироваться в обществе, почувствовать себя успешным.  

 

Возрастные особенности детей  5-7 лет. 

Дети  уже имеют некоторый игровой опыт и совершенствуют свои 

исполнительские умения, развивается чувство партнёрства. Создавая 

обстановку свободы и раскованности, необходимо побуждать детей 

фантазировать, видоизменять, комбинировать, сочинять, импровизировать на 

основе уже имеющегося опыта. Так, они могут переиначивать начало и 
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концовки знакомых сюжетов, придумывать новые обстоятельства, в которые 

попадает герой, вводить в действие новых персонажей. Используются 

мимические и пантомические этюды и этюды на запоминание физических 

действий. Дети подключаются к придумыванию оформлениясказок, 

отражению их в изобразительной деятельности. 

Дети старшего дошкольного возраста живо интересуются театром как видом 

искусства. Их увлекают рассказы об истории театра и театрального 

искусства, о внутреннем обустройстве театрального помещения для зрителей 

(фойе с фотографиями артистов и сцен из спектаклей, гардероб, зрительный 

зал, буфет) и для работников театра (сцена, зрительный зал, репетиционные 

комнаты, костюмерная, гримёрная, художественная мастерская). Интересны 

детям и театральные профессии (режиссёр, актёр, гримёр, художник и др.). 

Дошкольники уже знают основные правила поведения в театре и стараются 

не нарушать их, когда приходят на представление. Подготовить их к 

посещению театра помогут специальные игры - беседы, викторины.  

Игра - драматизация часто становится спектаклем, в котором дети играют для 

зрителей, а не для себя, им доступны режиссёрские игры, где персонажи - 

куклы, послушные ребёнку. Это требует от него умения регулировать своё 

поведение, движения, обдумывать свои слова. 

Для детей этого возраста важное место занимает не только подготовка и 

проведение спектакля, но и последующая работа. Выясняется степень 

усвоения содержания воспринимаемого и разыгрываемого спектакля в 

специальной беседе с детьми, в ходе которой высказываются мнения о 

содержании пьесы, даются характеристики действующим персонажам, 

анализируются средства выразительности. Повторное обращение к 

постановке способствует лучшему запоминанию и пониманию её 

содержания, акцентирует внимание детей на особенностях выразительных 

средств, даёт возможность вновь пережить испытанные чувства.  

В этом возрасте детей уже не устраивают готовые сюжеты - им хочется 

придумывать свои и для этого должны предоставляться необходимые 

условия:  

- нацеливать детей на создание собственных поделок для режиссёрской 

настольной театрализованной игры;  

- знакомить их с интересными рассказами и сказками, способствующими 

созданию собственного замысла;  

- давать детям возможность отражать замыслы в движении, пении, 

рисовании;  

- проявлять инициативу и творчество как пример для подражания.  

Совершенствованию отдельных элементов движений, интонаций помогают 

специальные упражнения, этюды, которые дошкольники могут проводить 

сами. Они придумывают и задают сверстникам какой-либо образ, 

сопровождая его словом, жестом, интонацией, позой, мимикой.  
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Структура занятий: занятия составлены с опорой на произведения 

художественной литературы и имеют принцип игрового обучения. 

Длительность занятия 25-30 минут.  

 

Занятия в основном строятся по единой схеме: 

I водная часть: 5-10 минут:  

Введение в тему: создание эмоционального настроения, раскрепощение. 

Включает в себя такие компоненты:  

- загадки; 

- игры и упражнения для развития артикуляционной моторики, голоса, 

дыхания, мимики;  

- упражнения на развитие внимания, памяти;  

- упражнения на развитие чувства ритма, темпа;  

- упражнения на развитие координации речи с движением;  

- слушание музыки;  

- игровые упражнения на развитие мелкой моторики, пальчиковые игры; 

-этюды. 

I основная часть: от 10 до 20 минут.  

Работа над произведением:  рассказывание, чтение, беседа, исполнение 

отрывка, анализ выразительности воспроизведения. 

Непосредственно театрализованная деятельность (в разных формах), где 

взрослый и каждый ребенок имеют возможность реализовать свой 

творческий потенциал. Использование двух-трех видов театра при работе 

над текстом. 

III заключительная часть:  5  минут 
Подведение итогов занятия, эмоциональное заключение: 

-упражнения на восстановления дыхания;  

- упражнения на релаксацию; 

- обсуждение удачных образов. 
 

Формы организации(очно): 

Занятия в кружке «Маленький артист» проводятся по подгруппам 8-10 

человек один раз в неделю. В период подготовки спектакля возможно 

проведение занятий 2 раза в неделю. Продолжительность занятия для детей 

5-7 лет – 30 минут.  

Отбор детей в кружок происходит на основании заявлений родителей 

(законных представителей). 

Расписание занятий 

Дни недели Время проведения 

понедельник - I группа 16 час.00 мин – 16 час.30 мин.  

среда - II группа 16 час.00 мин – 16 час.30 мин.  

 

Ожидаемые результаты: 

• ребенок имеет устойчивый интерес к театрализованному действию;  
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• свободно чувствует себя на сцене, пытается изобразить любой заданный 

текст выразительной интонацией, мимикой, жестами и т. д.;  

• проявляет творческую самостоятельность в создании художественного 

образа, используют игровые, песенные, танцевальные импровизации;  

• имеет в творческом опыте несколько ролей, разных по характеру и объёму, 

сыгранных в спектаклях в МДОУ;  

 • проявляет желание участвовать в различных театрализованных 

представлениях перед своими сверстниками, родителями и другими гостями; 

• проявляет умение работать коллективно, умение договариваться. 

 

Занятия кружка «Маленький артист» проводятся в кабинете дополнительного 

образования и в музыкальном зале дошкольного учреждения. 

 

2.Содержание дополнительной образовательной программы. 

Содержание данной программы позволяет охватить широкий круг 

деятельности детей дошкольного возраста. 

 1. Основы театральной азбуки. Это направление знакомит детей с 

особенностями театрального искусства; его видами. Дети приобретают 

знания о костюмах, атрибутах театра, театральных профессиях. Под 

воздействием основ театральной азбуки происходит формирование культуры 

зрителя.  

2. Театральная игра. Дает возможность для развития актерских умений и 

навыков, воображения, сценического внимания и действия в предлагаемых 

обстоятельствах, перевоплощения. Театральная игра способствует развитию 

игрового поведения, эстетического чувства, находчивости, способности 

творчески относиться к любому делу, умений общения со сверстниками и 

взрослыми в различных жизненных ситуациях, формирование навыков 

действия с воображаемыми предметами.  

3. Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на развитие 

дыхания и свободы речевого аппарата, умение владеть правильной 

артикуляцией, четкой дикцией; игры со словом, развивающие связную и 

образную речь, творческую фантазию, умение сочинять небольшие рассказы 

и сказки, подбирать простейшие рифмы.  

4. Основы кукольного театра. Знакомство с различными видами театров: 

напольный (люди-куклы, конусный, тростевой), обучения приемам 

кукловождения различных кукольных театров (настольный, теневой, бибабо, 

пальчиковый, марионетки, «живая рука» и др.)  

5. Постановка театрализованного представления. Чтение сценария и беседа 

по содержанию. Работа над интонационной выразительностью. Знакомство с 

музыкальным оформлением. Драматизация сказочного действия. 

Театрализованная деятельность является неисчерпаемым источником 

развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий, способов 

приобщения к духовному богатству. В результате ребенок познает мир умом 

и сердцем, выражая свое отношение к добру и злу, познает радость, 

связанную с преодолением трудности общения, неуверенности в себе. В 
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нашем мире, насыщенном информацией и стрессами, душа просит сказки – 

чуда, ощущения беззаботного детства. 

 

 

3.Учебно-тематический план 
Месяц № Тема Содержание 

сентябрь 1 Вводное. Диагностика. Беседа о театре, знакомство с видами 

театра. 
2 «Изменю себя друзья, 

догадайтесь, кто же я» 

Диагностика. 

Ряженье в костюмы. Имитационные 

этюды. Знакомство с русскими 

народными костюмами. Инсценировка 

сказки «Курочка Ряба» (настольный 

театр) 
3 «Пойми меня» Рассказ о театральном искусстве. Показ 

видеопрезентации о театре. 

Отгадывание загадок про животных. 

Игровые упражнения - имитации 
4 «Игры с бабушкой 

Забавушкой» 

Создание игровой мотивации «Идем в 

театр». Игры и упражнения «Диктор», 

«Изобрази героя».Игры и упражнения на 

создание игровой мотивации. 
октябрь 1 «Колобок не тот, а 

другой» 
Отгадывание загадок, с изображением 

их героев. Показ и рассказывание сказки 

воспитателем, затем детьми. Этюды на 

выразительность передачи образов 

(изображение с помощью мимики, 

жестов) 
2 «Колобок – наш 

колобок, колобок – 

колючий бок» 

Драматизация сказки «Колобок – 

колючий бок». Репетиция. 

3 «Очень жить на свете 

туго без подруги и без 

друга» 

Беседа о друзьях. Рассказывание сказки 

«Лучшие друзья». Игра «Скажи о друге 

ласковое слово». 
4 «Косой хвастался, 

смеялся, чуть лисе он 

не попался» 

Отгадывание загадок по содержанию 

сказки. Этюды на выразительность 

передачи образа. Мимические этюды у 

зеркала. 
ноябрь 1 «Зайца съела бы лиса, 

если б не его друзья» 
Рассказывание сказки детьми «Лучшие 

друзья». Игра-имитация «Догадайтесь, о 

ком я говорю». 
2 Показ сказки детям 

своей группы «Лучшие 

друзья» 

Драматизация сказки «Лучшие друзья» 

3 «Вот как я умею» Беседа о театральных профессиях. 

Чтение стихотворения А. Шибаева «И я 
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бы мог…» Показ настольного театра. 

Отработка выразительности речи. 
4 «И я бы мог…» Инсценировка стихотворения А. 

Шибаева «И я бы мог…» (настольный 

театр). Отработка выразительности 

речи. 
декабрь 1 «В тесноте, да не в 

обиде» 

Беседы о пословицах. Отгадывание 

загадок о животных. Инсценировка 

сказки «Теремок» с использованием 

разных видов театра (театр картинок, 

настольный). Отработка 

выразительности текста. 

2 «Дайте срок, построим 

теремок» 

Инсценировка сказки «Теремок»: 

Имитационные упражнения под музыку. 

Отработка мимики и движений. 

3 «Ох, красивый 

теремок, очень, очень 

он высок» 

Чтение сказки «Рукавичка». Сравнение 

со сказкой «Теремок». Репетиция сказки 

«Теремок» (постановка сцен). 

4 Показ сказки «Теремок» родителям своей группы 

январь 1 «Игровой урок»  

2 «Лису зайка в дом 

впустил, много слез, 

потом пролил»  

Рассказывание русской народной сказки 

«Заюшкина избушка» с использованием 

театра картинок и настольного театра. 

Пантомимические этюды. 

3 «Кто зайчишке бы 

помог?» 

Пантомимическая игра «Угадай, кого 

покажу». Драматизация сказки 

«Заюшкина избушка» (постановка сцен). 

4 Показ сказки «Заюшкина избушка» малышам. 

февраль 1 «Щенок спал около 

дивана, вдруг услышал 

рядом «мяу»» 

Рассказывание сказки В.Сутеева «Кто 

сказал «мяу»?» с помощью театра 

картинок. Пантомимические этюды 

(озорной щенок, гордый петушок, 

пугливый мышонок, злая собака) 

2 «Только «мяу» где 

сыскать?»   

Рассказывание сказки В.Сутеева «Кто 

сказал «мяу»?» детьми с помощью 

воспитателя. Пантомимическая игра 

«Угадай, кто сказал?». Упражнение в 

интонировании диалогов. 

3 «Не вы ли «мяу-мяу» 

говорили?»  

Пантомимическая игра «Угадай, кого 

встретил щенок?». Драматизация сказки 

«Кто сказал «мяу»? Беседа о правилах 

поведения в театре 

4 «Невоспитанный 

мышонок один остался, 

без друзей» 

Чтение стихотворения «Добрые слова». 

Игра «Назови вежливое слово». 

Рассказывание сказки «Сказка о 
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невоспитанном мышонке»  

Прокофьевой. Проблемная ситуация. 

март 1 «Мышонок глупым 

оказался, он от мамы 

отказался»  

Беседа по содержанию сказки. 

Отработка текста с использованием 

театра картинок, настольного театра. 

2 «Сказка о глупом 

мышонке» 

Подготовка к драматизации – работа над 

выразительностью исполнения 

(проекция эмоций грусти и радости). 

Игра на интонировании вежливых слов с 

разной интонацией. 

3 «Сказка о глупом 

мышонке» 

Подготовка к драматизации – 

постановка сцен. Драматизация сказки 

детьми. Беседа о Дне театра. 

4 Показ сказки мамам 

апрель 1 «Упрямые ежата» Рассказывание истории про двух ежат. 

Беседа. Основы кукловождения. 

Придумывание окончания истории и 

показ на ширме. Этюды на 

выразительность речи. 

2 «Вот так яблоко» Рассказывание сказки В.Сутеева 

«Яблоко» с использованием театра 

картинок. Работа над выразительностью 

речи. 

3 «Поссорились 

зверушки, не знают, 

как им быть, как же это 

яблоко на всех 

разделить» 

Музыкальная загадка. Рассматривание 

отличительных особенностей героев 

сказки В.Сутеева «Яблоко». 

Разыгрывание этюдов и диалогов из 

сказки с использованием кукольного 

театра. 

4 «Михайло Иванович, 

рассуди, нас, зверушек, 

помири » 

Разыгрывание сказки В.Сутеева 

«Яблоко» с помощью кукольного театра. 

Беседа о видах театрального искусства. 

май 1 «Каждый хочет 

спрятаться под 

маленький гриб» 

Сюрпризный момент - загадка. 

Рассказывание сказки В.Сутеева «Под 

грибом» с использованием театра 

картинок. Игра-конкурс «Попросись под 

грибок» 

2 «Дождик льет, льет, а 

грибочек все растет» 

Загадывание загадок. Рассматривание 

иллюстраций к сказке «Под грибом», 

беседа по ним. Игра-имитация «Угадай, 

кто просился под грибок» 

3 «Вот так гриб-великан, 

всем хватило место 

там»  

Драматизация сказки В.Сутеева «Под 

грибом». Постановка сцен. Пляски 

героев. Игра-имитация «Пойми меня» 

4 Показ сказки «Под грибом» родителям и детям 
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Формы аттестации:  фото-отчёты и видео-отчеты, публичные выступления 

– спектакли. 

 

Формы отслеживания результатов 

Результативность освоения программы отслеживается в процессе ежегодного 

диагностирования развития познавательных процессов в начале и в конце 

учебного года. По результатам диагностирования можно судить об 

изменениях в развитии дошкольников в тот или иной временной период. 

 

Требования к уровню подготовки  

Ребенок может:  

 заинтересованно заниматься театрально-игровой деятельностью;  

 разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

сюжетам, используя выразительные средств: интонацию, мимику, жесты, 

движения;  

 использовать в театрализованных играх картинки, образные игрушки, 

разные виды настольного театра, куклы би-ба-бо;  

 изображать отгадки к загадкам, используя выразительные средства;  

 выступать перед родителями, детьми своей группы, малышами с 

инсценировками.  

Должен знать:  

 некоторые виды театров (кукольный, драматический, музыкальный, 

детский, театр зверей и др.);  

 правила поведения в театре, основные театральные профессии.  

 

Материально-техническое обеспечение: 

 Кабинет дополнительного образования, музыкальный зал. 

 Костюмы для детей и взрослых. 

 Ширма, фланелеграф. 

 Иллюстрации, картины; 

 Различные виды театра: театр картинок, настольный театр, театр «Би-

ба-бо», мягкие игрушки, теневой, пальчиковый театр. 

 Карточки с изображением эмоций радости, грусти, злости 

 

Информационное обеспечение: 

 Аудио (детские песенки, музыкальные фрагменты) 

  Презентации  

 Книги (сказки) 

 Фото, иллюстрации 

 Интернет-источники 
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Кадровоеобеспечение:  

руководитель кружка: воспитатель первой категории, Прохорова Юлия 

Анатольевна. 

Образование: Среднее специальное (РГСУ) 

Стаж работы: 20 лет  

Курсы повышения квалификации:  

«Организация работы дошкольного образовательного учреждения в 

соответствии с ФГОС» (РГСУ 2014г.),  

«Методики работы по созданию образовательной среды в соответствии с 

ФГОС ДО», АСОУ, 2018 г. 

Основы реализации дополнительного образования детей в ДОО: 

художественно-эстетическое развитие ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 2021 г. 

 

Литература  

1. Программа «Театр – творчество - дети». Н. Ф. Сорокина, Л. Г. Миланович 

2. Театрализованные игры в детском саду. Петрова Т.И., Сергеева Е.А., 

Петрова Е.С.  

3. Занятия по театрализованной деятельности в детском саду. Маханева М.Д. 

4. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 4-5 лет, 

Щеткин А. В.  

5. Театрализованная деятельность дошкольников. Н.Ф. Губанова  

6. Праздники в детском саду.Сценарии, игры, аттракционы. Михайлова М.А. 
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