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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «МЕТОДИКА ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.15 Методика театрализованной 

деятельности является вариативной составляющей основной профессиональной 

образовательной программы и разработана в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

44.02.01 Дошкольное образование (по программе углубленной подготовки).  с учётом 

Профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель), утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18.10.2013 приказ № 544н; 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 7, ОК 9 

(указываются коды). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 1 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ПК 2.1, 2.2, 

2.6, 2.7, 5.1, 

5,2 

ОК 1, ОК 7, 

ОК 9 

ЛР 17,25 

-организовывать различные виды 

театрализованной деятельности с 

учётом возможностей 

дошкольников; 

-владеть методами организации 

театрализованной деятельности; 

-сотрудничать с другими 

работниками и специалистами в 

подготовке и проведении 

театрализованных мероприятий; 

-владеть ИКТ-компетентностями,  

необходимыми для планирования,  

реализации и оценки работы по 

организации театрализованной 

деятельности 

-планировать и организовывать 

театрализованную деятельность с 

детьми дошкольного возраста:  

 

-педагогические закономерности 

организации театрализованной 

деятельности детей; 

-теория и технологии учёта 

возрастных особенностей  при 

разработке и организации 

театрализованной деятельности; 

- методику организации 

театрализованной деятельности с 

детьми дошкольного возраста. 

 

 

 

                                                           
1 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых 

необходимо освоение данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов 

реализации программы воспитания и с учетом особенностей профессии/специальности в 

соответствии с Приложением 3 ПООП.  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 49 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 22 

практические занятия (если предусмотрено) 11 

Самостоятельная работа 2 16 

Промежуточная аттестация Контрольная работа 

Во всех ячейках со звездочкой (*) (в случае её наличия) следует указать объем часов, а в случае 

отсутствия убрать из списка за исключением самостоятельной работы. 

                                                           
2 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 

количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 

предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.15 Методика театрализованной деятельности  (шифр и название) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Коды ОК и ПК,  

личностных 

результатов (ЛР), 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1       2 3 4 

Раздел 1.  

Театр как вид 

искусства 

уметь: 

 замечать в спектакле средства театральной выразительности; 

знать: 

 особенности театра, как вида искусства; 

 основные тенденции развития театрального искусства; 

 специфику работы в театре людей следующих профессий: драматург, режиссёр, 

художник, композитор, костюмер, гримёр и др. 

    

 

 

 

  

 

 

 

ПК 2.1, 2.2, 2.6, 

2.7, 5.1, 5,2 

ОК 1, ОК 7, ОК 9 

ЛР 17, ЛР 25 

Тема 1.1 

Введение. 

Театр как вид 

искусства. 

Содержание учебного материала  

2 
 

ПК 5.1, 5.2 

ОК 9 

ЛР 17, 25 

1. 

2. 

3. 

Общие понятия о театре.   

Виды и жанры театрального искусства 

Театр как синтетический и коллективный вид искусства 

Раздел 2. 

История театра 

 

 

уметь: 

• анализировать сценарии пьес зарубежных и русских драматургов; 

знать: 

• основные этапы развития зарубежного и русского театрального искусства; 

• основные жанры древнегреческой драматургии (трагедия и комедия)уметь: 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

ПК 5.1, 5.2 

ОК 9 

ЛР 17, 25 

Тема 2.1 

История 

зарубежного театра 

Содержание учебного материала  

2 1. 

2. 

3. 

4. 

 Театр Древней Греции;  

 Средневековый театр; 

 Театр эпохи Возрождения. Просвещения; 

 Современный зарубежный театр 

Тема 2.2. 

История  

русского театра 

Содержание учебного материала  ПК 5.1, 5.2 

ОК 9 

ЛР 17, 25 
1. 

2. 

Народные обряды, праздники, игрища. Искусство скоморохов. Театр Петрушки; 

 Крепостной театр. 

 



3. 

4. 

 Русские публичные театры. 

 Современный театр 
 

Раздел 3. 

Театрально-игровая 

деятельность 

дошкольников 

уметь:  

 решать задачи развития детей в театрально-художественной деятельности; 

 использовать в работе разнообразные виды и формы оргаинизации театрализованной 

деятельности; 

 разрабатывать сценарии зрелищных представлений; 

 использовать в работе все виды детских театров; 

 планировать  развитие театрализованной деятельности; 

 составлять перспективный план обучения детей в театрализованной игре; 

 изготавливать силуэты, игрушки, декорации к различным видам театров 

знать: 

 цель и задачи работы воспитателя по приобщению детей к театральному искусству; 

основные направления работы воспитателя по формированию театрально-игровой культуры в 

ДОУ 

  

Тема 3.1 

Театр в детском саду 

Содержание учебного материала   

ПК 5.1, 5.2 

ОК 9 

ЛР 17, 25 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Значение  театрального искусства в воспитании и развитии детей дошкольного возраста. 

Театр и здоровье детей. 

Театрализованные  игры в психодиагностике дошкольников.  

Обеспечение психологического комфорта  и защищённости детей средствами театра. 

 

Тема 3.2. 

Проблема 

театрально-игровой 

деятельности в 

дошкольной 

педагогике 

Содержание учебного материала   

ПК 2.1, 2.2, 2.6, 

2.7, 5.1, 5,2 

ОК 1, ОК 7, ОК 9 

ЛР 17, ЛР 25 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

7. 

Понятие театрально-игровой деятельности.  

Проблема театрально-игровой деятельности в дошкольной педагогике. 

Формы театрально-игровой деятельности. 

Классификация театрализованных игр.  

Задачи развития театрализованных игр и воспитание в них детей в программе «От 

рождения до школы».  

 Условия для развития театрализованных игр. 

 Проблема развития творчества в  театрализованных играх. 

 

Тема 3.3 

Виды 

театрализованных 

игр 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

ПК 2.1, 2.2, 2.6, 

2.7, 5.1, 5,2 

ОК 1, ОК 7, ОК 9 

ЛР 17, ЛР 25 

 

 

1 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

Режиссёрские игры: настольный театр игрушек, настольный плоскостной театр 

картинок, стендовые театрализованные игры (книжка-театр.   

Фланелеграф, теневой театр)   

Игры драматизации.  

Разновидности игр-драматизаций: с куклами бибабо, с пальчиками, импровизация. 

Изготовление детьми игрушек для театрализованных игр.  



6. 

. 

 

 

Упражнение в показе настольных театров. Анализ приёмов работы с настольным 

театром 

 

2 

 

 

 

 

 

Практическое занятие №1 

Тема: Режиссёрские игры 

Тема 3.4 

Стендовые и 

театрализованные 

игры. Фланелеграф. 

Теневой театр. 

Содержание учебного материала 

2 
ПК 5.1, 5.2 

ОК 9 

ЛР 17, 25 

Практическое занятие №2 

Тема: Фланелеграф. 

Театр теней 

Тема 3.5 

Кукольный театр в 

детском саду 

Содержание учебного материала 

2 

2 

ПК 5.1, 5.2 

ОК 9 

ЛР 17, 25 

1. 

2. 

3. 

История развития художественного театра 

Приёмы кукловождения.  

Роль музыки в оформлении кукольных спектаклей. 

Практическое занятие №3 

Тема: 

Способы управления куклами разных систем 

Тема 3.6 

Игры - 

драматизации 

Содержание учебного материала 

2 
ПК 5.1, 5.2 

ОК 9 

ЛР 17, 25 

1. 

2. 

 

 

3. 

Значение игры-драматизации в воспитании дошкольников. 

Методика организации и подготовки игры-драматизации (выбор произведения, анализ 

характеров действующих лиц, выразительное чтение текста, распределение ролей, 

работа над образностью  речи, показ игры, анализ) 

 Разработка проекта подготовки и проведения игры-драматизации 

Тема 3.7 

Методика 

организации 

театрализованных 

игр 

Содержание учебного материала 

2 

ПК 2.1, 2.2, 2.6, 

2.7, 5.1, 5,2 

ОК 1, ОК 7, ОК 9 

ЛР 17, ЛР 25 

 

1. 

2. 

Предметно-игровая среда для театрально-игровой деятельности 

Творческие проявления дошкольников в играх - драматизациях 

 

Тема 3.8 

Виды и формы 

театральной работы 

воспитателя. 

Театрализованные 

занятия в ДОУ. 

Содержание учебного материала 

2 

ПК 2.1, 2.2, 2.6, 

2.7, 5.1, 5,2 

ОК 1, ОК 7, ОК 9 

ЛР 17, ЛР 25 

 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

Основные направления работы  воспитателя по формированию театрально-игровой 

культуры в ДОУ. 

Разнообразные формы организации театрализованной деятельности. 

Содержание и методика проведения театрализованных занятий. 

 Перспективное планирование праздников и развлечений. 

Тема 3.9 

Роль праздников и 

развлечений в 

развитии 

театрализованной 

Содержание учебного материала 

2 
ПК 5.1, 5.2 

ОК 9 

ЛР 17, 25 

1. 

2. 

3. 

4. 

Значение содержания развлечений в разностороннем развитии ребёнка.  

Виды праздников и развлечений 

Роль ведущего на празднике.  

Особенности построения сценариев праздников для детей младшего и старшего 



деятельности дошкольного возраста 

Тема 3.10 

Художественное 

оформление 

театрализованной 

деятельности 

Содержание учебного материала 
 

2 

ПК 5.1, 5.2 

ОК 9 

ЛР 17, 25 

1. 

2. 

 

3. 

История костюма.  

Музыкальное, звуковое, шумовое и световое оформление театрализованного 

представления.  

Основы грима. 

Тема 3.11 

 Региональные 

программы по 

театрализованной 

деятельности 

Содержание учебного материала 

3 

ПК 2.1, 2.2, 2.6, 

2.7, 5.1, 5,2 

ОК 1, ОК 7, ОК 9 

ЛР 17, ЛР 25 

 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

Анализ программы по театрализованной деятельности «Школа театра» И.Ю. Пугачёвой, 

Л.П.Бочкарёвой и др. г. Ульяновска.  

 «Арт-фантазия» автор Э.Г. Чурилова 

«Театральная азбука» автор Н.Н. Микушина,  

«Творчество», авторы Ю.В. Колчеев, Н.Н. Колчеева 

Раздел 4 

Основы актёрского 

мастерства. Тренинг. 

уметь: 

• владеть методами и приёмами образной и выразительной речи; 

• проводить сценический тренинг (этюды, упражнения, игры) с детьми разного возраста; 

знать: 

• элементы актёрского искусства в педагогическом мастерстве; 

• содержание, виды и формы театрализованной деятельности; 

• региональные программы по развитию дошкольников в театрализованной деятельности 

  

Тема 4.1 

Театральные игры 

Содержание учебного материала 

2 

 

2 

ПК 2.1, 2.2, 2.6, 

2.7, 5.1, 5,2 

ОК 1, ОК 7, ОК 9 

ЛР 17, ЛР 25 

 

1. 

 

2. 

3. 

Сценический тренинг, упражнения на развитие воображения, фантазии, внимания, 

свободы тела, веры в предлагаемые обстоятельства.  

Этюды М.Чехова на развитие памяти, мышления, внимания, пантомимики 

Упражнения по технике речи. Образные этюды М.И. Чистяковой 

Практическое занятие №4 

Тема: 

«Тренинг по технике речи. Развитие психофизического аппарата педагога» 

Тема 4.2 

Ритмопластика 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 

ПК 2.1, 2.2, 2.6, 

2.7, 5.1, 5,2 

ОК 1, ОК 7, ОК 9 

ЛР 17, ЛР 25 

 

1. 

2. 

3. 

Значение пантомимики в раскрытии художественного образа 

Роль музыки в работе над выразительностью движений 

Сюжетные и несюжетные этюды на выразительность жеста, мимики, эмоций 

Практическое занятие №5 

Тема: 

«Тренинг актёрского мастерства воспитателя»  

Практическое занятие №6 

Тема: 

«Развитие пантомимики» 



 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Экскурсия в Ульяновский драматический театр; Просмотр и анализ спектакля (по выбору 

студента); составление рефератов, докладов и сообщений по теме. 

 Составление рефератов, докладов и сообщений по теме. 

 - составление рефератов, докладов и сообщений по темам; 

 - конспектирование  статей; 

 - изготовление силуэтов к театру картинок; 

 - составление методических рекомендаций  к работе с театром картинок; 

 -упражнение в показе театра картинок и игрушек; 

 - изучении памяток «Правила работы с фланелеграфом», «Техника работы с теневым 

театром» и др. 

 -выполнение упражнений в театре Петрушки и этюдов на ширме; 

 - составление аннотаций на книги; 

 - анализ проектов игр-драматизаций: 

 -составление методических рекомендаций к организации предметно-игровой среды для 

театрально-игровой деятельности дошкольников; 

 - анализ предметно-игровой среды; 

 - составление сценарного плана театрализованной игры для детей своей группы, 

изготовление атрибутов; 

  - просмотр и анализ вечеров развлечений, праздников, спектаклей, разработка плана 

занятий на 1 месяц; 

 - составление перспективного плана проведения праздников и развлечений на 1 квартал; 

 - зарисовка в альбом основных элементов костюма народов мира, эскиза костюмов 

сказочных героев, подбор музыки, световое и шумовое оформление; к спектаклю; 

 техники речи для дошкольников, подобрать упражнения-игры и этюды; 

 - исполнение сюжетных и несюжетных музыкальных этюдов, инсценировка песен, 

хороводов 

16 

ПК 2.1, 2.2, 2.6, 

2.7, 5.1, 5,2 

ОК 1, ОК 7, ОК 9 

ЛР 17, ЛР 25 

 

Промежуточная аттестация КР   

Всего: 

49 

ПК 2.1, 2.2, 2.6, 

2.7, 5.1, 5,2 

ОК 1, ОК 7, ОК 9 

ЛР 19, 27, 28,44 

ПК 2.1, 2.2, 2.6, 

2.7, 5.1, 5,2 

ОК 1, ОК 7, ОК 9 

ЛР 17, ЛР 25 

 

 

 

 



 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Игры и игрушки», оснащенный оборудованием: разными видами театра, 

декорациями, ширмой, игрушками, костюмами. 

Технические средства обучения: 

-  техническими средствами обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, видеоаппаратура, мультимедиапроектор  (перечисляются технические 

средства необходимые для реализации программы). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При 

формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее 

одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в 

качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Акулова О. Театрализованные игры // Дошкольное воспитание, [Текст]/ О. Акулова 

-  2019.-№4. 

2. Антипина А.Е. Театрализованная деятельность в детском саду. [Текст]/ А.Е. 

Антипова - М.: ТЦ Сфера, 2016. 

3. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. [Текст]/ А.И. Буренина – СПб.: Лоиро, 2018. – 

220 с. 

4. Гончарова О.В. и др. Театральная палитра [Текст]: Программа художественно-

эстетического воспитания, О.В. Гончарова/ – М.: ТЦ Сфера,2018. 

5. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Тренинг по сказкотерапии [Текст]/ Т.Д. Зинкевич-

Евстигнеева -   СПб.: Речь, 2018. 

6. Караманенко Т.Н. Кукольный театр – дошкольникам. [Текст]/ Т.Н. Караманенко - 

М.: Просвещение, 2019. 

7. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду [Текст]/ М.Д. Маханева .-

М.: Сфера, 2019. 

8. Петрова Т.И. Театрализованные игры в детском саду [Текст]/ Т.И. Петрова – М., 

2018. 

9. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. Театрализованные игры в детском саду 

[Текст]/ Т.И. Петрова, Е.Л. Сергеева, Е.С. Петрова - М.: Школьная пресса, 2016. 

10. Рахно М.О. Домашний кукольный театр [Текст]/ М.О. Рахно -  Ростов н/Д.: 

Феникс, 2018. 

11. Рымалов Э. Бумажный кукольный театр [Текст]/ Э.  Рымалов - М.: Мнемозина, 

2018 

12. Русский театр. 1824-1941. Иллюстрированная хроника российской театральной 

жизни [Текст]/  – Москва: Интеррос, 2016. – 472 с. 2 

13. Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 4-5 

лет. [Текст]/ А.В. Щеткин - М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

3.2.2. Основные электронные издания 



1. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]/Центр информ. 

технологий РГБ; Актерское мастерство. – Режим доступа: http://acterprofi.ru.  

2. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]/Центр информ. 

технологий РГБ; Культура и Образование. Театр и кино // Онлайн Энциклопедия 

«Кругосвет». – Режим доступа: http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr.ucoz.ru. 

 3. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]/Центр информ. 

технологий РГБ; Античный театр. – Режим доступа: http://anti4teatr.ucoz.ru.  

4. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]/Центр информ. 

технологий РГБ;  Каталог: Театр и театральное искусство. – Режим доступа: http://www.art-

worid-theatre.ru.  

5. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]/Центр информ. 

технологий РГБ;  Планета театра: [новости театральной жизни России]. – Режим доступа: 

http://www.theatrelanet.ru/articles.  

6. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]/Центр информ. 

технологий РГБ; Средневековый театр Западной Европы. – Режим доступа: 

http://scit.boom.ru/music/tegnui_teatr3.htm.  

7. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]/Центр информ. 

технологий РГБ; Западноевропейский театр. – режим доступа: http://svr-lit.niv.ru/. 

 8. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]/Центр информ. 

технологий РГБ; Хрестоматия актера. – Режим доступа: http://jonder.ru/hrestomat.  

9. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]/Центр информ. 

технологий РГБ; Новарина, Валер. Жертвующий актер / пер. с фр. Екатерины Дмитриевой // 

Новое литературное обозрение. – 2005. - № 73. – Режим доступа: 

http//magazines.russ.ru/nto/2005/73/no31-pr.htmi. 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Актерский тренинг: Мастерство актера в терминах Станиславского. [Текст]/  – 

Москва АСТ. 2018. – (Золотой фонд актерского мастерства). – 249 с.  

2. Бажанова, Р.К. Феномен артистизма и его театральные разновидности [Текст]/  Р.К. 

Бажанова // Обсерватория культуры. – 2019. - №4. – С. 42-49. 43  

3. Венецианова, М.А. Актерский тренинг. Мастерство актера в терминах 

Станиславского [Текст]/ М.А. Венецианова. – Москва: АСТ, 2016. – (Золотой фонд 

актерского мастерства). 

4. Владимиров, С.В. Действие в драме. [Текст]/ С.В. Владимиров – 2-е изд., доп. – 

Санкт-Петербург: Изд-во СПб ГАТИ, 2007.  

5. Гиппиус, С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств [Текст]/ С.В. Гиппиус -

Москва АСТ, 2019. – (Золотой фонд актерского мастерства).  

6. Гительман, Л.И. Зарубежное актерское искусство XIX века. Франция, Англия, 

Италия [Текст]/ Л.И. Гительман - Москва АСТ, 2019. 

7.  Кипнис, М. Актерский тренинг. 128 лучших игр и упражнений для любого 

тренинга  [Текст]/ М. Кипнис. – Москва: АСТ, 2019. – (Золотой фонд актерского мастерства). 

– 249 с. 

8. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Тренинг по сказкотерапии. тренинга  [Текст]/ Т.Д. 

Зинкевич-Евстигнеева - СПб.: Речь, 2018. 

9. Иванова  Г.П. Театр настроений. Коррекция и развитие эмоционально-

нравственной сферы у дошкольников [Текст]/ Г.П.  Иванова - М.: “Скрипторий 2003”, 2016. 

10. Калинина Г. Давайте устроим театр! Домашний театр как средство воспитания. 

[Текст]/  Г. Калинина – М.: Лепта-Книга, 2017. 

http://acterprofi.ru/
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr.ucoz.ru
http://anti4teatr.ucoz.ru/
http://www.art-worid-theatre.ru/
http://www.art-worid-theatre.ru/
http://www.theatrelanet.ru/articles
http://scit.boom.ru/music/tegnui_teatr3.htm
http://svr-lit.niv.ru/
http://jonder.ru/hrestomat


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

-педагогические закономерности 

организации театрализованной 

деятельности детей; 

-теория и технологии учёта 

возрастных особенностей  при 

разработке и организации 

театрализованной 

деятельности; 

- методику организации 

театрализованной деятельности 

с детьми дошкольного возраста. 

Инсценировка 

Театрализованные спектакли 

Какими процедурами 

производится оценка 

 

 

Тестирование 

Тематический учёт знаний 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

-организовывать различные виды 

театрализованной деятельности 

с учётом возможностей 

дошкольников; 

-владеть методами организации 

театрализованной 

деятельности; 

-сотрудничать с другими 

работниками и специалистами в 

подготовке и проведении 

театрализованных мероприятий; 

-владеть ИКТ-

компетентностями,  

необходимыми для планирования,  

реализации и оценки работы по 

организации театрализованной 

деятельности 

-планировать и организовывать 

театрализованную деятельность 

с детьми дошкольного возраста: 

Характеристики 

демонстрируемых умений 

 

Тренинги 

Практические занятия 

Спектакли 

Например: Оценка 

результатов выполнения 

практической работы 

Экспертное наблюдение за 

ходом выполнения 

практической работы 

 

 

 

 

 

 



 


