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1 Пояснительная записка 

 

«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 Актуальность программы 

 

Театр — один из самых доступных видов искусства для детей, помогающий решить 

многие актуальные проблемы педагогики и психологии, связанные с художественным 

образованием и воспитанием, формированием эстетического вкуса, нравственным 

воспитанием, развитием коммуникативных качеств личности, воспитанием воли, 

развитием памяти, воображения, фантазии, речи, созданию положительного настроения, 

решением конфликтных ситуаций через игру. 

Театр является традиционным видом искусства: объясняет мир, создает 

эмоциональные импульсы к различного рода деятельности, выполняет огромную 

воспитательную роль, поднимая различные вопросы, и тем самым способствует 

формированию качеств, необходимых для жизни в условиях того или иного общества (А. 

В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин и др.) 

Занятия театральной деятельностью в ДОУ дают возможность детям не только 

познавать окружающий мир через постижение сказок, но и жить в гармонии с ним. 

Дошкольники строят взаимодействие и общение друг с другом, развивают свои 

способности в различных видах деятельностей. Дети учатся смотреть на себя со стороны, 

изображая разные характеры и поступки: взаимопомощь, поддержку, жадность, хитрость и 

пр. Выступления перед аудиторией формируют уверенность в себе, опыт социальных 

навыков поведения, способствуют развитию у дошкольников всех компонентов речи. Ведь 

участие в спектакле предполагает освоение не только содержательной, но и 

образовательной, эмоциональной стороны речи. Это говорит о том, что в театрализованной 

деятельности решаются задачи всех образовательных областей и не только через 

воздействие на ребенка, но и через игру, в которой ребенок получает знания непроизвольно 

через практику действий.  

В процессе театральной деятельности детей получается продукт, причем продукт, 

обладающий качеством видимости, что само по себе важно для всех людей и тем более 

значимо для дошкольников, не умеющих читать и писать. “У детей нет ни прошлого, ни 

будущего, зато, в отличие от нас, взрослых, они умеют пользоваться настоящим”. Детей 

обычно не тревожат мысли о прошлом и о будущем. То, что происходит сейчас, сегодня, - 

вот предмет их радости и огорчений. И чтобы радости от познания мира и себя, от 

ощущения собственных возможностей и успешности познания было больше, нужно помочь 

ребенку реализовать все то, что дают дошкольные годы для развития детского творчества. 

Ориентируясь на вышесказанное, можно отметить высокую степень значимости 

театральной деятельности для развития творческих способностей ребенка и утверждать 

необходимость и целесообразность создания программы деятельности с детьми 

дошкольного возраста. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Театральные ступеньки» (далее 

Программа)  имеет художественно-эстетическую направленность и  является  важным 

направлением в развитии и воспитании детей дошкольного возраста, реализуется за 
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рамками основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «ДСКВ 

№ 98». 

В основу программы положен опыт воспитания ребенка, как артиста, творца, 

исполнителя с позиции театральной “школы переживания”, созданной К.С. Станиславским, 

где учитываются личностный опыт ребенка и уровень психофизического развития. 

При составлении данной программы использовался материал из таких работ как: 

 Программа «Театр-творчество-дети» (Сорокина Н.Ф.,  Л.Г. Миланович) 

Цель: создать условия для формирования творческой личности ребенка средствами 

театральной деятельности   

Задачи: 

 Ознакомить детей с различными видами театров (кукольный, драматический, 

оперный, балет, музыкальная комедия, детский, театр зверей и др.). 

 Формировать и активизировать познавательный интерес детей 

 Развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, фантазию, 

воображение, образное мышление. 

 Способствовать раскрепощению детей. 

 Развивать творческие способности и коммуникативные навыки; 

 Воспитывать культуру поведения в театре.  

 

1.2. Новизна и отличительная особенность Программы. 

 

Программа имеет определенную логику освоения учебного материала: 

 первоначальная ориентация детей в средствах актерской выразительности и освоение 

ими элементарных умений музыкально-сценического перевоплощения 

(импровизации, фантазирование, этюды); 

 развитие и закрепление этих умений в культурной деятельности, а именно в 

музыкально-театральных постановках;  

 формирование базовых знаний о появлении и становлении театрального искусства, в 

том числе и музыкального театра. 

В соответствии с логикой освоения материала программа рассчитана на три года обучения, 

занятия строятся по принципу поэтапного усложнения материала в зависимости от возраста 

детей. 

В основу программы положены ведущие методологические принципы современной 

педагогики и психологии:  

 Системный подход, сущность которого заключается в том, что относительно 

самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а в их 

взаимосвязи, в системе с другими. При таком подходе педагогическая система 

работы с детьми рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных 

компонентов: цели образования, субъекты педагогического процесса, содержание 

образования, методы и формы педагогического процесса и предметно-развивающая 

среда. 

 Личностный подход, утверждающий представления о социальной, деятельной и 

творческой сущности ребенка как личности. В рамках данного подхода 

предполагается опора в воспитании и обучении на естественный процесс 

саморазвития задатков и творческого потенциала личности, создания для этого 

соответствующих условий. 

 Деятельностный подход. Деятельность – основа, средства и решающее условие 

развития личности. Поэтому необходима специальная работа по выбору и 

организации деятельности детей. Это в свою очередь, предполагает обучение детей 

выбору цели и планированию деятельности, ее организации и регулированию, 

контролю, самоанализу и оценке результатов деятельности. 
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 Культурологический подход обусловлен объективной связью человека с 

культурой как системой ценностей. Ребенок не только развивается на основе 

освоенной им культуры, но и вносит в нее нечто принципиально новое, т.е. он 

становится творцом новых элементов культуры. В связи с этим освоение культуры 

как системы ценностей представляет собой, во-первых, развитие самого ребенка, и 

во-вторых, становление его как творческой личности. 

При организации и оформлении развивающей предметно 

пространственной среды были учтены следующие принципы: 

 Принцип активности, стимулирующей активность и познавательную деятельность 

ребенка. Стимулирующими факторами являются ситуации свободного выбора цели 

действия. 

 Каждое задание необходимо творчески пережить и прочувствовать, 

тогда сохранится логическая цепочка — от самого простого до 

заключительного — максимально сложного задания. 

 Принцип свободы и самостоятельности, позволяющей ребенку самостоятельно 

определить свое отношение к среде (воспринимать, подражать, создавать и т.д.), 

выбирать то, что ему по душе. 

 Принцип новизны, позволяющей преодолевать стереотипность и однообразность 

среды. Подразумевает разнообразие вариантов решения заданной темы, развитие 

интереса к поисковой работе с материалом с привлечением к данной теме тех или 

иных ассоциаций, помогает развитию самой способности к ассоциативному, а 

значит, и к творческому мышлению. 

 

1.3  Программные задачи 
 

 Театрализованная игра         

Театрализованная игра – исторически сложившееся общественное явление, 

самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку.        Задачи. Учить детей 

ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться по площадке, строить диалог с 

партнером на заданную тему; развивать способность произвольно напрягать и расслаблять 

отдельные группы мышц; запоминать слова героев спектаклей; развивать зрительное, 

слуховое внимание, память, наблюдательность, образное мышление, фантазию, 

воображение, а также интерес к сценическому искусству. Упражнять в четком 

произношении слов, отрабатывать дикцию. Воспитывать нравственно-этические качества, 

культуру поведения в театре и в жизни, доброжелательность, контактное отношение со 

сверстниками, любовь к фольклору.  

  

    Ритмопластика      
Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, пластические 

игры и упражнения, призванные обеспечить развитие естественных психомоторных 

способностей дошкольников, обретение ими ощущений гармонии своего тела с 

окружающим миром, развитие свободы и выразительности телодвижений.     Задачи. 

Развивать умение произвольно реагировать на команду или музыкальный сигнал, 

готовность действовать согласованно, включаясь одновременно или последовательно. 

Развивать координацию движений, учить запоминать заданные позы и образно передавать 

их. Развивать способность искренне  верить в любую воображаемую ситуацию. Добиваться 

создания образа животных с помощью выразительных пластических движений. 

Воспитывать гуманные чувства.  

  

   Культура и техника речи     
Данный раздел объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и 

свободы речевого аппарата.    Задачи. Развивать речевое дыхание и правильную 
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артикуляцию, четкую дикцию, разнообразную интонации, логику речи, развивать связную 

образную речь, творческую фантазию, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, 

подбирать простейшие рифмы. Учить произносить скороговорки и стихи, тренировать 

четкое произношение согласных в конце слова. Учить пользоваться интонациями, 

выражающими основные чувства. Пополнять словарный запас ребенка.  

  

    Основы театральной культуры      
Этот раздел призван обеспечить условия для обладания дошкольниками 

элементарными знаниями и понятиями, профессиональной терминологией театрального 

искусства.  Задачи. Познакомить детей с театральной терминологией; с основными видами 

театрального искусства, воспитывать культуру поведения в театре.  

  

    Работа над спектаклем     
 Работа над спектаклем базируется на авторских пьесах и включает в себя знакомство с 

пьесой, сказкой, а также работу над спектаклем – от этюдов к рождению спектакля.     

Задачи. Учить сочинять этюды по сказкам, басням, развивать навыки действий с 

воображаемыми предметами; учить находить ключевые слова в отдельных фразах и 

предложениях и выделять их голосом; развивать умение пользоваться интонациями, 

выражающими разнообразные состояния, пополнять словарный запас. Образный строй 

речи. 

 

1.4. Характеристика Программы. 

 

Данная программа описывает подготовки по театрализованной деятельности детей, 

дошкольного возраста 4—7 лет (средняя, старшая и подготовительная группы).  

В кружок принимаются все желающие воспитанники. 

Срок реализации программы – 3 года.  

 

Сроки 

обучения 

Возрастная группа Продолжительность 

занятия (мин) 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

часов в год 

1 год 

обучения 

4-5 лет 

(средняя) 

20 мин. 

1 академический час 

1 30 

2 год 

обучения 

5-6 лет 

(старшая) 

25 мин 

1 академический час 

1 30 

3 год 

обучения 

6-7 

(подготовительная) 

30 мин. 

1 академический час 

1 30 

 

Для успешной работы с детьми созданы условия, способствующие наилучшему 

усвоению материала:  

- музыкальный зал, оборудованный  зеркалам; 

- имеются различные виды театров, пособия, костюмы для инсценировки, дидактические 

игры, аудиотека избранных произведений музыкальной классики, магнитофон, элементы 

декораций. 

-  разработаны конспекты занятий, картотеки; 

- составлен график занятий. 

1.5 Оборудование  
1.Настольный театр игрушек. 

2.Настольный театр картинок. 

3.Теневой театр. 

4.Пальчиковый театр. 

5.Варежковый театр. 
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6.Настольно-баночный театр. 

7.Театр на ложках. 

8.Конусный театр. 

9.Кукольный театр «Би-Ба-Бо». 

10.Детские костюмы для спектаклей. 

11.Взрослые костюмы для спектаклей. 

12.Элементы костюмов для детей и взрослых. 

13.Атрибуты для занятий и для спектаклей. 

14.Ширма для кукольного театра. 

15.Музыкальный центр, видеоаппаратура 

16.Медиотека (аудио- и CD диски). 

17.Декорации к спектаклям 

18.Методическая литература 
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2 Планируемые результаты освоения программы 

 

2.1. Предполагаемые умения и навыки 

Средняя группа 

Умеют действовать согласованно. 

Умеют снимать напряжение с отдельных групп мышц. 

Запоминают заданные позы. 

Запоминают и описывают внешний вид любого ребенка. 

Знают 5-8 артикуляционных упражнений. 

Умеют делать длинный выдох при незаметном коротком вздохе. 

Умеют произносить скороговорки в разных темпах. 

Умеют произносить скороговорку с разными интонациями. 

Умеют строить простейший диалог. 

Умеют составлять предложения с заданными словами. 

Старшая группа 

Готовность действовать согласованно, включаясь одновременно или последовательно. 

Уметь снимать напряжение с отдельных групп мышц. 

Запоминать заданные позы. 

Запоминать и описывать внешний вид любого ребенка. 

Знать 5—8 артикуляционных упражнений. 

Уметь делать длинный выдох при незаметном коротком вдохе, не прерывать дыхание в 

середине фразы. 

Уметь произносить скороговорки в разных темпах, шепотом и беззвучно. 

Уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями. 

Уметь выразительно прочитать наизусть диалогический стихотворный текст, правильно и 

четко произнося слова с нужными интонациями. 

Уметь составлять предложения с заданными словами. 

Уметь строить простейший диалог. 

Уметь сочинять этюды по сказкам. 

Подготовительная группа 

Уметь произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц. 

Ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь по площадке. 

Уметь двигаться в заданном ритме, по сигналу педагога, соединяясь в пары, тройки, 

четверки. 

Уметь коллективно и индивидуально передавать заданный ритм по кругу или цепочке. 

Уметь создавать пластические импровизации под музыку разного характера. 

Уметь запоминать заданные режиссером мизансцены. 

Находить оправдание заданной позе. 

На сцене выполнять свободно и естественно простейшие физические действия. Уметь 

сочинить индивидуальный или групповой этюд на заданную тему. 

Владеть комплексом артикуляционной гимнастики. 

Уметь менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса. 

Уметь произносить скороговорки и стихотворный текст в движении и разных позах. 

Уметь произносить на одном дыхании длинную фразу или стихотворное четверостишие. 

Знать и четко произносить в разных темпах 8—10 скороговорок. 

Уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями. Уметь 

прочитать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя 

логические ударения. 

Уметь строить диалог с партнером на заданную тему. 

Уметь составлять предложение из 3—4 заданных слов. 
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Уметь подобрать рифму к заданному слову. 

Уметь сочинить рассказ от имени героя. 

Уметь составлять диалог между сказочными героями. 

Знать наизусть 7—10 стихотворений русских и зарубежных авторов. 

 

2.2. Планируемые результаты освоения программы в процессе первого года 

обучения у детей: 

- формируются навыки коллективных действий (контроль и оценка собственных поступков 

и действий товарищей, соизмерение своих действий с действиями других дошкольников); 

- развиваются умения и навыки воспринимать и контролировать объекты окружающей 

действительности, поля и сферы жизнедеятельности через зрительные, слуховые и 

тактильные анализаторы; 

- воспитываются умения психофизического и эмоционального раскрепощения посредством 

активизации мышц лица и тела; 

- формируются первоначальные обобщенные представления о понятиях «художественный 

образ», а также конкретные элементарные навыки создания этого образа различными 

художественно-сценическими и музыкальными средствами(пантомима, речеинтонация, 

тембры детских музыкальных инструментов); 

- закладываются основы сценической речи; 

- формируются вокально-хоровые навыки и навыки музыкально-ритмических движений. 

2.3. Планируемые результаты освоения программы в процессе второго года 

обучения у детей: 
- происходит переосмысление полученных ранее умений и навыков на новом музыкально-

сценическом материале; 

- уточняются понятия «художественный образ» и «средства создания художественного 

образа»; 

 - формируются первоначальные представления о понятиях «спектакль», «роль», «сцена 

спектакля», «актерский ансамбль»; 

- развивается сценическая речь, формируются навыки словесных действий (эмоциональное 

погружение в произносимые слова); 

- развиваются вокально-хоровые навыки и навыки музыкально-ритмических движений; 

- формируется устойчивый интерес к театральному искусству вообще и музыкальному 

театру в частности. 

2.4.  Планируемые результаты освоения программы в процессе третьего года 

обучения у детей: 

- совершенствуется  сценическая речь, формируются навыки словесных действий 

(эмоциональное погружение в произносимые слова); 

- формируется представление о таких жанрах театра, как: опера, балет, мюзикл, 

музыкальная сказка. 

- развивается ориентация в многообразии музыкальных спектаклей, как профессиональных, 

так и самодеятельных. 
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3 Структура и методика проведения занятий 

 

3.1. Структура занятия: 

1) Организационная игра; 

2) Теоретическая часть  

3) Практическая часть (упражнения, драматизация отдельного этюда сказки.) 

4) Заключительная часть (рефлексия) 

При подведении итогов реализации программы используются различные формы: 

театрализованные занятия,  

 участие в концертах с театральными постановками,  

 показ драматизаций для детей сада, родителей;  

 постановка мюзикла. 

3.2. Работа с детьми: индивидуальная парная, подгрупповая.  

 

3.3. Работа с родителями 

Первый год обучения 

 

1. Сентябрь: Консультация для родителей  «Театр- наш друг и помощник» . 

Анкетирование, памятки, папка- передвижка.  

  

2. Март: Консультация для родителей «Роль эмоций в жизни ребенка». Анкетирование, 

памятки.  

  

3.  Апрель- Май: Помощь родителей в изготовлении декораций и костюмов к спектаклю. 

Помощь в организации похода в кукольный театр. 

 

Второй год обучения 

Сентябрь: 
Консультация для родителей «Театр- наш друг и помощник». 

Анкетирование, памятки, папка- передвижка «Театр и родители». 

Октябрь 
Папка- передвижка «Что такое театр?» 

Декабрь 
Конкурс рисунков «В театре» (помощь детям при участии в конкурсе). 

Январь 
Папка- передвижка- консультация «Роль сказки в развитии и воспитании ребенка» 

Март 
Консультация для родителей «Роль эмоций в жизни ребенка» 

Папка- передвижка «27 марта- всемирный день театра» 

Апрель 
Папка- передвижка «Покажи мне спектакль» 

Помощь родителей в подготовке к спектаклю «Красная шапочка» (изготовление костюмов, 

декораций) 

Третий год обучения 

Сентябрь 
Анкетирование «Выявление уровня педагогической культуры родителей» 

Папка- передвижка «Кукольный театр: куклы на палец, перчаточные куклы, тростевые 

куклы, кукла- живая рука, куклы- марионетки» 

Помощь родителей в подготовке к выступлению на День воспитателя (изготовление 

костюмов) 



11 
 

Октябрь 
Консультация для родителей «Театр дома» 

Папка- передвижка «Театрализованная деятельность» 

Февраль 
Консультация для родителей в виде презентации Консультация для родителей «Значение 

игр-драматизаций в развитии детей дошкольного возраста» 

Анкета на выявление отношения семьи к совместной культурной досуговой деятельности 

Март 
Анкетирование «Любите ли вы театр?» 

Папка- передвижка «27 марта- Всемирный день театра» 

Апрель 
Награждение самых активных родителей грамотами. 

Показ фотоотчета о проекте  за три года 
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4  Реализация программа 

4.1. Учебный план 

4.1.1 Тематический план  первого года обучения (средняя группа) 

 

Месяц Темы занятий Теория  Практика  Количество 

занятий 

Октябрь 1 Знакомство  

2 Мир театра 

3 Музыка осени 

4 Наш богатый урожай (Масочный 

театр) 

0,5 

0,5 

0,25 

 

0,25 

0,5 

0,5 

0,75 

 

0,75 

1 

1 

1 

 

1 

Ноябрь 1 Очень жить на свете туго без 

подруги или друга  

2 Если с другом вышел в путь. 

(Баночный театр) 

3 Все мы делим пополам.  

4 Лучшие друзья 

 

0,5 

 

0,5 

0,25 

0,25 

 

0,5 

 

0,5 

0,75 

0,75 

 

1 

 

1 

1 

1 

Декабрь 1 Бабушка Забава (Настольный 

театр картинок) 

2 В гостях у сказки  

3 В гостях у сказки (Теневой театр) 

4 Колобок  

0,25 

 

0,25 

0,25 

0,25 

0,75 

 

0,75 

0,75 

0,75 

1 

 

1 

1 

1 

Январь 1 Мимика (Театр на ложках) 

2 Страна воображения  

3 Наше настроение (Кукольный 

театр би-ба-бо) 

0.25 

0,25 

 

0,25 

0,75 

0,75 

 

0,75 

1 

1 

 

1 

Февраль 1 Лесная сказка 

2 Лесные жители 

3 Музыка в сказке 

4  Лисичка сестричка и серый волк 

0,5 

0,5 

0,25 

0,10 

0,5 

0,5 

0,75 

0,90 

1 

1 

1 

1 

Март 11. Добрые слова (Перчаточный 

театр) 

2. Сказка о невоспитанном 

мышонке! 

3. Поссорились зверушки, не знают, 

как им быть. Как же всем им яблоко 

на всех их разделить  

4. Вот так яблоко 

 

0,5 

 

0,25 

 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

 

0,75 

 

 

0 5 

0,5 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

Апрель 1 Весенний дождь (Конусный театр) 

2 Каждый хочет спрятаться в 

маленьком теремке  

3 Ох уж наш теремок он не низок не 

высок  

4 Вот так терем великан, всем 

хватило места там 

0,5 

 

0,5 

 

0,25 

 

0,10 

0,75 

 

0,75 

 

0,75 

 

0,90 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Май 1. Мишка всех помирил, уму-разуму 

научил  

2. Итоговое выступление 

(Костюмированный театр) 

 

0,5 

 

0,10 

 

0,5 

 

0,90 

 

1 

 

1 
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3. По следам сказок (Настольный 

театр игрушек) 

 

0,75 

 

0,25 

 

1 

 

 

4.1.2 Тематический план второго года обучения (старшая группа) 

 

Месяц Темы занятий Теория  Практика  Количество 

занятий 

Октябрь 1 Что такое театр? Разножанровость 

театров. Театральные атрибуты 

2 «Учимся быть артистами» Такие 

разные эмоции. 

(Театр эмоций) 

3 Веселые перчатки  

(Перчаточный театр) 

4 Настольный театр игрушек. 

(Настольный театр) 

 

0.5  

 

 

0,5  

 

0,25 

 

 0,25  

 

0,5 

 

 

0,5  

 

0,75 

 

 0.75 

 

1 

 

 

1  

 

1 

 

 1 

Ноябрь 1 Овощной базар 

(Масочный театр) 

2 Вот собрали урожай – всем на 

загляденье! (Штоковый театр) 

3. В гости к сказке.  

4 «Путешествие в осенний лес». 

(Пальчиковый театр в домике) 

 

0,5 

 

0,25 

0,10 

 

0,10 

 

0.5 

 

0.5 

0,90 

 

0,90 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

Декабрь 1 Веселые стихи 

2 Игра – сказка с куклами – 

кулёчками 

3 «Зимушка -зима» 

4 Дикие животные. Чтение и 

обыгрывание сказки «Зайкина 

избушка» 

(Кукольный театр би-ба-бо) 

0,5 

 

0,25 

0,5 

 

 

 

0.5 

0.5 

 

0,75 

0,5 

 

 

 

0,5 

1 

 

1 

1 

 

 

 

1 

Январь 1 Сказки из сундучка. Повторное 

чтение «Зайкина избушка» 

2 Игра – сказка с куклами – би-ба-

бо 

3 В гостях у бабушки-рассказушки 

 

0,5 

0,25 

 

0,25 

 

0,5 

0,75 

 

0,75 

 

1 

1 

 

1 

Февраль 1 Спешим на представление 

2 Наш веселый огород 

3 Веселые семена 

4 «Все растет и расцветает» 

0,5 

0,25 

0,10 

0,10 

0.5 

0.75 

0,90 

0,90 

1 

1 

1 

1 

Март 1 Как овощи поспорили 

2 «В царстве света и тени». (Театр 

теней) 

3 Игра – сказка  

4 Красная шапочка 

0,20 

 

0,10 

0,5 

0.10 

0,80 

 

0.90 

0,5 

0,90 

1 

 

1 

1 

1 

Апрель 1 Веселые затеи 

(Театр ложек) 

2 Танцуем круглый год.  

3 Кто стучится в нашу дверь? 

4 Веселое представление 

0,5 

 

0,25 

0,10 

0,10 

0,5 

 

0.75 

0,90 

0,90 

1 

 

1 

1 

1 



14 
 

Май 1 Весна в природе. 

2 Драматизация сказки «Красная 

шапочка» (Костюмированный 

театр) 

3 «Игра - сказка» 

 

0,15 

 

0,10 

0.5 

 

0.85 

 

0,90 

0.5 

 

1 

 

1 

1 

 

4.1.3 Тематический план третьего года обучения (подготовительная группа) 

 

Месяц Темы занятий Теория  Практика  Количество 

занятий 

Октябрь 1. Здравствуй театр! 

2. Что такое театр 

3 Играем в профессии 

4 Веселые сочинялки 

(Масочный театр) 

0,5 

 0,5  

0,5 

 

 0,25   

0,5 

 0,5  

0,5 

 

 0,75 

1  

1  

1 

  

1 

Ноябрь 1 «Бабушка из Бразилии» 

2 Музыка ветра 

3 В Осеннем лесу.  

4 Вежливый зритель 

 (Театр тантамаресок) 

 

0,5 

 0,25  

0,25  

0,25  

 

0,5  

0,75  

0,75 

 0,75 

 

1 

 1  

1 

 1 

Декабрь 1 Зимняя история  

2 Сказка зимнего леса 

3 Хоровод месяцев. 

4. Карнавал зверей (платковый 

театр) 

0,5 

 0,25  

0,25  

0,25  

0,5  

0,75 

 0,75 

 0,75 

1 

 1 

 1  

1 

Январь 1 Хоровод зверей. (Теневой 

театр) 

2 Танец «Метель» 

3 Наши фантазии Маски из 

пакета. 

0,5 

 

 0,25 

 

 0,25  

0,5 

 

 0,75  

 

0,75  

1  

 

1 

  

1 

Февраль 1.Рукавичка (Кукольный театр 

би-ба-бо) 

2.Чудесный мир театра. 

3 Мастерская актера 

(Настольный театр) 

4 Золушка. 

0,10 

 

0,25  

 

0.25  

0.2  

0,90 

 

0,75  

 

0,75 

 0,75 

1 

 

1  

 

1  

1 

Март 1 Мир игры. 

2 Понтонима  

3 Давай покажем 

4 «Мы – актёры» 

0,25 

 0,25 

 0,25 

 0,25  

0,75 

0,75  

0,75 

 0,75  

1  

1 

 1  

1 

Апрель 1 Мир музыки танцев  

2 Мимика и жесты  

3 «Волшебная лампа Алладина» 

4 Итоговое выступление 

(Костюмированный театр) 

0,5  

0,25 

0,25  

 

0,10 

0,5  

0,75  

0,75 

 

0,90 

1  

1  

1 

 

1  

Май 1 Бабочки на ниточках. 

2"Театральная мастерская " 

3 Мой любимый театр  

0,25 

 0,25 

 0.25  

0,75 

 0,75  

0,75 

1  

1  

1 
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4.2 Перспективно – календарный план   

4.2.1 Первый год обучения (средняя группа) 

Месяц  № и тема 

занятия 

Цели  и задачи Методические  

рекомендации 

Материал  

и 

оборудован

ие 

Октябрь  1 

Знакомство  

Вызвать интерес к 

театрализованной 

деятельности; развивать 

эмоционально- 

чувственную сферу детей, 

побуждая их к выражению 

своих чувств, к общению. 

Познакомить с театром. 

Первое посещение детьми 

театрального кружка в новом 

учебном году. Знакомство с 

новыми детьми. Игра 

«Назови свое имя». Игра 

«Радио» Театральное 

представление «Колобок»,  

презентация «Театр» 

Мяч, 

музыкальны

й центр, 

проектор, 

интерактивн

ая доска, 

ноутбук. 

2 Мир 

театра  

 

Знакомство с видами 

театров     (пальчиковый, 

кукольный, настольный би 

-ба-бо), учить выражать 

эмоции через движения и 

мимику; учить 

выразительной 

интонации. 

Разогревающий массаж. 

   «Массирование», 

Артикуляционные 

упражнения «Назойливый 

комар», «Улыбка», «Хобот», 

«Укол», «Чашка». Зарядка 

для шей «Удивительный 

бегемот». Дыхательные 

упражнения «Свечка», 

«Погреем руки» «Разброс»  

Беседа с детьми «Что такое 

театр». Ряженье в костюмы. 

Хоровод-игра «Мышки на 

лугу»  Мимическая игра 

«Представь и покажи» 

Чтение сказки в ролях 

«Курочка Ряба» Упражнения 

на внимание  «Расклад 

предметов».. 

Ширма для 

кукольного 

театра, 

куклы 

бибабо, 

маски, 

пальчиковые 

куклы. 

3 Музыка 

осени  

Познакомить детей с 

понятиями: «Мимика»; 

вызывать положительный 

эмоциональный отклик 

детей; учить красиво 

двигаться под спокойную 

Разогревающий массаж 

«Постукивание» 

Артикуляционные 

упражнения «Хомячок», 

«Веселый пятачок», «Самый 

длинный язычок», «Змея», 

«Колокольчик». Зарядка для 

Декорация 

осеннего 

сада, 

музыкальное 

сопровожде

ние, осенние 

листочки 
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музыку, делая плавные 

движения 

шей «Зевающая патера». 

Дыхательные упражнения 

«Упрямая свеча», «Комарик» 

«Насосик» Скороговорки 

«Выразительное движение». 

Игровые упражнения. Игра – 

импровизация «Листочки в 

саду». Музыкально – 

ритмическая композиция 

«Осенний вальс». 

Упражнения на внимание 

«Кто как одет».  

4 Наш 

богатый 

урожай 

(Масочный 

театр) 

Учить вслушиваться в 

стихотворный текст и 

соотносить его смысл с 

выразительным 

движением под музыку. 

Развить правильное 

речевое дыхание. 

Познакомить с театром 

масок. 

Разогревающий массаж. 

   «Массирование» 

Артикуляционные 

упражнения «Рожицы», 

«Шторки», «Львенок и 

варенье», «Жало змеи», 

«Конфетка». Зарядка для шей 

«Горячая картошка». 

Дыхательные упражнения 

«Поклонение солнцу» 

Чистоговорки. 

Скороговорки.   «Язык 

жестов». Игра «Где мы были, 

мы не скажем». Отгадывание 

загадок. Инсценировка 

«Мышка - норушка». Игра со 

свечкой. Упражнения на 

внимание №1 

 

Шапочки 

зверей для 

инсценировк

и, зерна в 

плошке, 

муляжи 

пирожков. 

Ноябрь 1 Очень 

жить на 

свете туго 

без 

подруги 

или друга  

Воспитывать у детей 

чувство осознанной 

необходимости друг в 

друге, понимание 

взаимопомощи, дружбы; 

развивать воображение и 

учить детей 

высказываться; учить 

восприятию сюжета игры 

Разогревающий массаж. 

   «Постукивание» 

Артикуляционные упражнения 

«Назойливый комар», 

«Улыбка», «Хобот», «Укол», 

«Чашка». Зарядка для шей 

«Удивительный бегемот». 

Дыхательные упражнения 

«Свечка», «Погреем руки» 

«Разброс» Беседа о друзьях. 

Чтение стихотворения. 

Игрушка 

«Зайчик», 

воздушный 

шарик, 

музыкальное 

сопровожде

ние. 
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Рассказывание сказки 

«Лучшие друзья». Игра « 

Скажи о друге ласковое 

слово». Игра « Я радуюсь 

когда . . .» Упражнения на 

внимание №2 

2 Если с 

другом 

вышел в 

путь. 

(Баночный 

театр) 

Учить выразительно 

двигаться под музыку, 

ощущая ее ритмичность 

или плавность звучания. 

Познакомить  детей с 

разновидностью - 

баночный театр. 

выполнить 

самостоятельно 

персонажей сказки 

«Репка» 

Разогревающий массаж. 

   «Массирование»  

Артикуляционные 

упражнения «Рожицы», 

«Шторки», «Львенок и 

варенье», «Жало змеи», 

«Конфетка». Зарядка для шей 

«Горячая картошка». 

Дыхательные упражнения 

«Поклонение солнцу» 

Чистоговорки. Скороговорки 

Отгадывание загадок по 

содержанию сказки. Этюды 

на выразительность передачи 

образа с помощью мимики и 

жестов. Упражнения на 

внимание №3 Изготовить  

персонажей сказки «Репка» 

Зеркало, 

музыкальное 

сопровожде

ние /песня 

«Если с 

другом 

вышел в 

путь» В. 

Шаинского.  

3 Все мы 

делим 

пополам.  

Порадовать детей, создать 

дружественную 

атмосферу занятия. 

Разогревающий массаж. 

   «Постукивание»  

Артикуляционные 

упражнения «Хомячок», 

«Веселый пятачок», «Самый 

длянный язычек», «Змея», 

«Колокольчик». Зарядка для 

шей «Зевающая патера». 

Дыхательные упражнения 

«Упрямая свеча», «Комарик» 

«Насосик» Скороговорки 

Рассказывание детьми сказки 

«Лучшие друзья». 

Музыкально-ритмическая 

композиция «Все мы делим 

пополам» Игра «Рассмеши 

принцессу Несмеяну» 

Упражнения на внимание №4 

Музыкально

е  

сопровожде

ние. 
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4 Лучшие 

друзья  

Развивать творческие 

способности. Постановка 

сказки для детей детского 

сада. 

Разогревающий массаж. 

   «Массирование» 

Артикуляционные 

упражнения «Рожицы», 

«Шторки», «Львенок и 

варенье», «Жало змеи», 

«Конфетка». Зарядка для шей 

«Горячая картошка». 

Дыхательные упражнения 

«Поклонение солнцу» 

Чистоговорки. 

Скороговорки.   

Артикуляционные 

упражнения «Рожицы», 

«Шторки», «Львенок и 

варенье», «Жало змеи», 

«Конфетка». Зарядка для шей 

«Горячая картошка». 

Дыхательные упражнения 

«Поклонение солнцу» 

Чистоговорки. Скороговорки 

Подготовка и драматизация 

сказки «Лучшие друзья» 

(пантонима)(театр. ст.) 

Упражнения на внимание №5 

Декорация к 

сказке, 

костюмы, 

музыкальное 

сопровожде

ние 

Декабрь 1 Бабушка 

Забава 

(Настольн

ый театр 

картинок) 

Вовлечь детей в сюжетно- 

игровую ситуацию; 

побуждать детей к 

двигательной активности. 

Развить правильное 

речевое дыхание. 

Познакомить с 

настольным театром 

картинок. Выполнить 

работу по изготовлению 

настольного театра к 

сказке «Рукавичка» 

Разогревающий массаж. 

   «Постукивание»  

Артикуляционные 

упражнения «Назойливый 

комар», «Улыбка», «Хобот», 

«Укол», «Чашка». Зарядка 

для шей «Удивительный 

бегемот». Дыхательные 

упражнения «Свечка», 

«Погреем руки» «Разброс»  

Игра «Измени голос».  .  

Упражнения на внимание 

«Кто как одет». 

Инсценировка сказки 

«Рукавичка» 

Ширма, 

театральная 

кукла 

«Бабушка». 

Раскраска, 

картон, клей, 

ножницы, 

фломастеры. 

2 В гостях 

у сказки  

Познакомить с новой 

сказкой; познакомить с 

Разогревающий массаж. Настольный 

театр, 
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настольным кукольным 

театром; учить отвечать на 

вопросы полным и 

содержательным ответом. 

   «Массирование» 

Артикуляционные 

упражнения «Рожицы», 

«Шторки», «Львенок и 

варенье», «Жало змеи», 

«Конфетка». Зарядка для шей 

«Горячая картошка». 

Дыхательные упражнения 

«Поклонение солнцу» 

Чистоговорки. Скороговорки  

«Колобок». Знакомство с 

содержанием сказки. 

Вопросы по содержанию. 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке с 

обсуждением характерных 

особенностей персонажей.  

Упражнения на внимание 

«Кто как одет». 

иллюстраци

и к сказке. 

3 В гостях 

у сказки 

(Теневой 

театр) 

 

Учить детей 

бесконфликтно 

распределять роли; 

формировать дружеское 

взаимоотношение; 

разучить сказку по ролям, 

работать над 

произношением реплик, 

ввести диалог в процессе 

показа сказки. 

Познакомить с теневым 

театром.  

Разогревающий массаж. 

   «Постукивание» 

Артикуляционные 

упражнения «Хомячок», 

«Веселый пятачок», «Самый 

длинный язычок», «Змея», 

«Колокольчик». Зарядка для 

шей «Зевающая патера». 

Дыхательные упражнения 

«Упрямая свеча», «Комарик» 

«Насосик» Скороговорки  

Создание игровой 

мотивации. Ведения диалога 

детьми во время показа и 

рассказывания сказки 

«Колобок». Отгадывание 

загадок. Игра на воображение 

«Ходьба». Упражнения на 

внимание «Кто как одет». 

Изготовление атрибутов и 

героев к сказке «Колобок» 

Раскраска, 

краски, 

кисти, 

картон, 

ножницы, 

клей, скотч, 

палочки.  

4 Колобок  

 

Развивать творческие 

способности; вызвать 

эмоциональный отклик 

Разогревающий массаж. Декорация к 

сказке 

теневого 
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детей на выступление 

перед зрителями. Развить 

правильное речевое 

дыхание. Знакомить с 

театром на ложках. 

   «Массирование» 

Артикуляционные 

упражнения «Рожицы», 

«Шторки», «Львенок и 

варенье», «Жало змеи», 

«Конфетка». Зарядка для шей 

«Горячая картошка». 

Дыхательные упражнения 

«Поклонение солнцу» 

Чистоговорки. Скороговорки  

Драматизация сказки « 

Колобок».(театр.ст.)  

 Игра «Этажи» Упражнения 

на внимание «Кто как одет».  

театра, 

музыкальное 

сопровожде

ние. 

Январь 1 Мимика 

(Театр на 

ложках) 

 

Вовлечь детей в игровой 

сюжет; побуждать к 

двигательной имитации, 

учить импровизировать, в 

рамках заданной 

ситуации.  

Разогревающий массаж. 

   «Постукивание»  

Артикуляционные 

упражнения «Назойливый 

комар», «Улыбка», «Хобот», 

«Укол», «Чашка». Зарядка 

для шей «Удивительный 

бегемот». Дыхательные 

упражнения «Свечка», 

«Погреем руки» 

«Разброс»Игра «Что я умею». 

Чтение сказки  «Теремок». 

Упражнения на 

выразительность движений и 

мимики. Мимические этюды 

у зеркала Упражнения на 

внимание «Кто как одет». 

Вопросы по содержанию. 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке с 

обсуждением характерных 

особенностей персонажей. 

Изготовление персонажей и 

атрибута сказки «Теремок» 

(на ложках) 

Мяч,  

Пластиковы

е ложки, 

клей, 

картинки 

персонажей, 

раскраска 

«атрибуты», 

фломастеры 

2 Страна 

воображен

ия  

Создать положительный 

эмоциональный настрой; 

учить действовать с 

Разогревающий массаж. 

   «Массирование»   

Артикуляционные 

упражнения «Рожицы», 

Музыкально

е 

сопровожде

ние. 
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воображаемыми 

предметами 

«Шторки», «Львенок и 

варенье», «Жало змеи», 

«Конфетка». Зарядка для шей 

«Горячая картошка». 

Дыхательные упражнения 

«Поклонение солнцу» 

Чистоговорки. Скороговорки 

Упражнения на развитие 

воображения и внимания: 

«Ковер-самолет», «Давайте 

потанцуем» Упражнения на 

внимание «Кто как одет». 

Драматизация сказки « 

Теремок». (на ложках) 

3 Наше 

настроение 

(Кукольны

й театр би-

ба-бо) 

Побуждать детей к 

выражению образов 

героев в движении, 

мимике, эмоциях; дать 

представление об 

основных эмоциях. 

Познакомить с куклами 

би-ба-бо 

Разогревающий массаж. 

   «Постукивание»   

Артикуляционные 

упражнения «Хомячок», 

«Веселый пятачок», «Самый 

длинный язычок», «Змея», 

«Колокольчик». Зарядка для 

шей «Зевающая патера». 

Дыхательные упражнения 

«Упрямая свеча», «Комарик» 

«Насосик» Скороговорки  

Этюды на выражение 

основных эмоций: « Зеркало» 

Упражнения на внимание 

«Кто как одет». Чтение и 

показ  сказки «Битый не 

битого везет» Распределение 

ролей. 

Иллюстраци

и к 

основным 

эмоциям. 

Куклы би-

ба-бо 

Февраль 1 Лесная 

сказка  

Побуждать к активному 

восприятию сказки; учить 

слушать внимательно 

сказку до конца и следить 

за развитием сюжета 

Разогревающий массаж. 

   «Постукивание» 

Артикуляционные 

упражнения «Назойливый 

комар», «Улыбка», «Хобот», 

«Укол», «Чашка». Зарядка 

для шей «Удивительный 

бегемот». Дыхательные 

упражнения «Свечка», 

«Погреем руки» «Разброс» 

Иллюстраци

и к сказке. 

Куклы би-

ба-бо 
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Репетиция сказки «Битый не 

битого везет». 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке. 

Обсуждение характерных 

особенностей героев Игра на 

воображение « Оправдание 

позы». Упражнения на 

внимание «Кто как одет». 

2 Лесные 

жители  

Учить вспоминать 

знакомую сказку, отвечать 

на вопросы по ее сюжету; 

характеризовать героев; 

вместе с педагогом 

пересказывать сказку, 

показывая характер героя 

при помощи интонации. 

Развить правильное 

речевое дыхание. 

Разогревающий массаж. 

   «Массирование» 

Артикуляционные 

упражнения «Рожицы», 

«Шторки», «Львенок и 

варенье», «Жало змеи», 

«Конфетка». Зарядка для шей 

«Горячая картошка». 

Дыхательные упражнения 

«Поклонение солнцу» 

Чистоговорки. Скороговорки  

Игровые упражнения на 

голос, передающие образы 

героев сказки (лисичка, волк, 

бабушка, дедушка, рыбки). 

Игра  «Эхо» Упражнения на 

внимание «Кто как одет». 

Разучивание музыкальных 

номеров (танец рыбок, песня 

дедушки, общий танец). 

Маски 

зверей, 

костюмы. 

Музыкально

е 

сопровожде

ние 

3 Музыка в 

сказке  

Побуждать детей к 

выражению образов 

героев в движении; учить 

импровизировать под 

музыку; учить 

координации движения 

Разогревающий массаж. 

   «Постукивание»   

Артикуляционные 

упражнения «Хомячок», 

«Веселый пятачок», «Самый 

длинный язычок», «Змея», 

«Колокольчик». Зарядка для 

шей «Зевающая патера». 

Дыхательные упражнения 

«Упрямая свеча», «Комарик» 

«Насосик» Скороговорки   

Упражнения на внимание 

«Кто как одет». Репетиция 

Музыкально

е 

сопровожде

ние. Куклы 

би-ба-бо 
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сказки «Лисичка сестричка и 

серый волк» 

4  Лисичка 

сестричка 

и серый 

волк 

 

Учить эмоционально и 

выразительно выступать 

перед зрителями, 

развивать творческие 

способности. 

Драматизация сказки « 

Битый не битого везет ». 

(мл.гр.) 

Декорация к 

сказке, 

куклы би-ба-

бо, 

музыкальное 

сопровожде

ние 

Март 1. Добрые 

слова 

(Перчаточн

ый театр) 

Побуждать к активному 

восприятию 

стихотворения; исполнять 

музыкальную 

композицию, передавая 

образ доброты и дружбы. 

Познакомить с театром 

рукавичек. 

Разогревающий массаж. 

   «Постукивание»  

Артикуляционные 

упражнения «Назойливый 

комар», «Улыбка», «Хобот», 

«Укол», «Чашка». Зарядка 

для шей «Удивительный 

бегемот». Дыхательные 

упражнения «Свечка», 

«Погреем руки» «Разброс 

«Чтение стихотворения 

«Добрые слова». Игра « 

Назови вежливое слово». 

Музыкально-ритмическая 

композиция «Если добрый 

ты». «Волшебная дверь». 

Чтение сказки «Сказка о 

невоспитанном мышонке»  

Игра на воображение « 

Оправдание позы». 

Упражнения на внимание 

«Кто как одет». Игра сочини 

сказку с помощью 

рукавичных кукол 

Цветок, 

музыкальное 

сопровожде

ние, ключик, 

куклы 

рукавичного 

театра. 

2. Сказка о 

невоспитан

ном 

мышонке! 

Учить эмоционально и 

выразительно выступать 

перед зрителями, 

развивать творческие 

способности. 

Разогревающий массаж. 

   «Массирование»  

Артикуляционные 

упражнения «Рожицы», 

«Шторки», «Львенок и 

варенье», «Жало змеи», 

«Конфетка». Зарядка для шей 

«Горячая картошка». 

Театр 

пантомимы.  
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Дыхательные упражнения 

«Поклонение солнцу» 

Чистоговорки. Скороговорки 

Подготовка к драматизации. 

Драматизация «Сказки о 

невоспитанном мышонке» 

(пантонима) (теат.ст) 

Упражнения на внимание 

«Кто как одет». 

3. 

Поссорили

сь 

зверушки, 

не знают, 

как им 

быть. Как 

же всем им 

яблоко на 

всех их 

разделить  

 

 

Создать радостное 

настроение, подвести итог 

занятий кружка, учить 

вспоминать знакомые 

сказки, разыгрывать их, 

предварительно 

наряжаясь в костюмы. 

Разогревающий массаж. 

   «Постукивание» 

Артикуляционные 

упражнения «Хомячок», 

«Веселый пятачок», «Самый 

длинный язычок», «Змея», 

«Колокольчик». Зарядка для 

шей «Зевающая патера». 

Дыхательные упражнения 

«Упрямая свеча», «Комарик» 

«Насосик» Скороговорки   

Игра на выразительность 

мимики. Рассказывание 

сказки В.Сутеева «Яблоко» 

Беседа по содержанию. 

Разыгрывание этюдов и 

диалогов из сказки. 

Имитационные упражнения  

Игра на воображение 

«Повтори фигуру». 

Упражнения на внимание 

«Кто как одет». 

Музыкально

е 

сопровожде

ние, 

атрибуты к 

сказкам, 

маски, 

декораций. 

4. Вот так 

яблоко  

Побуждать к активному 

восприятию сказки; учить 

слушать внимательно 

сказку до конца и следить 

за развитием сюжета 

Развить правильное 

речевое дыхание. 

Разогревающий массаж. 

   «Массирование» 

Артикуляционные 

упражнения «Рожицы», 

«Шторки», «Львенок и 

варенье», «Жало змеи», 

«Конфетка». Зарядка для шей 

«Горячая картошка». 

Дыхательные упражнения 

«Поклонение солнцу» 

Чистоговорки. 

Скороговорки.   

Рассматривание 

Декорация к 

сказке, 

костюмы 

героев, 

музыкальное 

сопровожде

ние. 
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отличительных особенностей 

героев сказки В.Сутеева 

«Яблоко» Рассказывание и 

разыгрывание сказки 

В.Сутеева «Яблоко» с 

помощью кукол. Игра- 

пантомима «Пойми меня» 

Сюрпризный момент.. 

Подготовка к драматизации. 

Драматизация сказки 

В.Сутеева «Яблоко» 

(театр.ст.)  

Упражнения на три вида 

выдыхания. Упражнения на 

внимание «Кто как одет». 

Апрель  1 Весенний 

дождь 

(Конусный 

театр) 

Порадовать детей, 

развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, 

учить ролевому 

воплощению, побуждать к 

двигательной активности. 

Познакомить  с конусным 

театром 

Разогревающий массаж. 

   «Постукивание» 

Артикуляционные упражнения 

«Назойливый комар», 

«Улыбка», «Хобот», «Укол», 

«Чашка». Зарядка для шей 

«Удивительный бегемот». 

Дыхательные упражнения 

«Свечка», «Погреем руки» 

«Разброс» Рассказывание 

русской народной сказки 

«Теремок».  Распределение 

ролей. Беседа по 

содержанию. Игра 

«Дождливо - солнечно». 

Этюд – игра «Цветы на 

полянке». Танец – игра 

«Цветочный вальс». 

Упражнения на внимание 

«Кто как одет». Изготовление 

кукол конусного театра 

Декорация 

весенней 

лужайки, 

шапочки 

цветов, 

зонтики, 

музыкальное 

сопровожде

ние. Конусы, 

картинки 

героев, клей, 

кисточки, 

ножницы. 

2 Каждый 

хочет 

спрятаться 

в 

маленьком 

теремке  

Развивать воображение 

детей, учить 

высказываться, учить 

выразительно двигаться 

под музыку.  

Разогревающий массаж. 

   «Массирование»  

Артикуляционные 

упражнения «Рожицы», 

«Шторки», «Львенок и 

варенье», «Жало змеи», 

«Конфетка». Загадки по 

сказке. Игра-конкурс 

Иллюстраци

и к сказке, 

грибок, 

маски 

шапочки 

зверей. 
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«Попросись в теремок». 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке. Игра 

«Узнай, кто попросился в 

теремок». Игры и 

упражнения: «Диктор», 

«Изобрази героя». 

Упражнения на внимание 

«Кто как одет». 

Инсценировка сказки 

«Теремок» (конусный театр) 

Репетиция  сказки «Теремок» 

3 Ох уж 

наш 

теремок он 

не низок не 

высок  

Учить передавать 

характерные движения и 

мимику героев сказки, 

побуждать к двигательной 

активности. 

Разогревающий массаж. 

   «Постукивание» 

Артикуляционные 

упражнения «Хомячок», 

«Веселый пятачок», «Самый 

длинный язычок», «Змея», 

«Колокольчик». Зарядка для 

шей «Зевающая патера». 

Дыхательные упражнения 

«Упрямая свеча», «Комарик» 

«Насосик» Скороговорки   

Игра-имитация «Пойми 

меня». Разучивание 

музыкально- ритмических 

композиций к сказке. 

Репетиция сказки. 

Карточки с 

изображение

м героев 

сказки «Под 

грибком». 

Музыкально

е 

сопровожде

ние в записи 

4 Вот так 

терем 

великан, 

всем 

хватило 

места там 

Учить воплощаться в роли 

и ролевому поведению 

при публичном 

выступлении, развивать 

эстетический вкус. 

Развить правильное 

речевое дыхание. 

 

Разогревающий массаж. 

   «Массирование»  

Артикуляционные 

упражнения «Рожицы», 

«Шторки», «Львенок и 

варенье», «Жало змеи», 

«Конфетка». Зарядка для шей 

«Горячая картошка». 

Дыхательные упражнения 

«Поклонение солнцу» 

Чистоговорки. Скороговорки  

Подготовка к драматизации 

репетиция  русской народной 

сказки «Теремок»  

 Подготовка 

декорация к 

сказке, 

костюмы, 

музыкальное 

сопровожде

ние. 
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 Игра «Мотоцикл» 

Упражнения на внимание 

«Кто как одет». 

 

Май 1. Мишка 

всех 

помирил, 

уму-разуму 

научил  

Учить эмоционально и 

выразительно выступать 

перед зрителями, 

развивать творческие 

способности. 

Разогревающий массаж. 

   «Постукивание»   

Артикуляционные 

упражнения «Назойливый 

комар», «Улыбка», «Хобот», 

«Укол», «Чашка». Зарядка 

для шей «Удивительный 

бегемот». Дыхательные 

упражнения «Свечка», 

«Погреем руки» «Разброс» 

Подготовка к драматизации  

русской народной репетиция 

сказки «Теремок» Игра « 

Добрый бегемотик» 

Упражнения на внимание 

«Кто как одет». 

. 

2. Итоговое 

выступлен

ие 

(Костюмир

ованный 

театр) 

 Драматизация  русской 

народной сказки «Теремок» 

(гости) 

Декорация к 

сказке, 

костюмы, 

музыкальное 

сопровожде

ние 

3. По 

следам 

сказок 

(Настольн

ый театр 

игрушек) 

Развивать воображение 

детей; побуждать к 

фантазированию; учить 

рассказывать сказку 

выразительно, 

эмоционально; 

настраивать на игровой 

сюжет 

Разогревающий массаж. 

   «Постукивание» 

Артикуляционные 

упражнения «Хомячок», 

«Веселый пятачок», «Самый 

длинный язычок», «Змея», 

«Колокольчик». Зарядка для 

шей «Зевающая патера». 

Дыхательные упражнения 

«Упрямая свеча», «Комарик» 

«Насосик» Скороговорки   

Итоговое занятие кружка. 

Драматизация сказок по 

желанию детей с 

использованием настольного 

Атрибуты,  

музыкальное 

сопровожде

ние, 

настольный 

театр 

игрушек. 
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4.2.2 Перспективно – календарный план  второй год обучения (старшая группа) 

Октябрь 1 Что такое 

театр? 

Разножанр

овость 

театров. 

Театральн

ые 

атребуты 

Познакомить детей с 

понятием «Театр», 

обогатить знания детей о 

различных видах 

кукольных театров 

(настольный, 

пальчиковый, би-ба-бо и 

т.д.), уметь различать их и 

называть, развивать 

интерес к театральной 

деятельности. 

Познакомить с видами 

театральных атрибутов. 

Беседа о театре. 

Рассматривание 

иллюстраций, фотографий. 

Знакомство с правилами 

поведения в театре. Работа 

над жестами и мимикой: 

«Вкусный арбуз», «Я на 

скрипочке играю», «Ем 

лимон», «Мне грустно», 

«Сердитый дедушка». Чтение 

стихотворения «Мы идем в 

театр» Э.Успенского 

Упражнения на внимание и 

воображение: «Волшебная 

корзинка»,  «Сочини 

предложение», «Расклад 

предметов»,  «Кто как одет». 

Тематически

й альбом 

«Театр. 

Виды 

театров», 

презентации 

«Театральна

я мозаика», 

«Театральны

е атрибуты», 

куклы би-ба-

бо, 

костюмы, 

парики, 

пальчиковы

й театр  

2 «Учимся 

быть 

артистами» 

Такие 

разные 

эмоции. 

(Театр 

эмоций) 

Познакомить с понятием 

«Пантомима»; «Эмоция». 

Активизировать 

воображение детей; 

Знакомить с 

пиктограммами, 

изображающими радость, 

грусть, злость и т.д.; учить 

распознавать 

эмоциональное состояние 

по мимике; учить детей 

подбирать нужную 

графическую карточку с 

эмоциями в конкретной 

ситуации и изображать 

соответствующую 

эмоцию у себя на лице. 

Учить детей выразительно 

произносить фразу, 

стихотворение, несущие 

Разогревающий массаж. 

Разогревающий массаж. 

   «Массирование» 

Артикуляционные 

упражнения «Рожицы», 

«Шторки», «Львенок и 

варенье», «Жало змеи», 

«Конфетка». Зарядка для шей 

«Горячая картошка». 

Дыхательные упражнения 

«Поклонение солнцу» 

Чистоговорки. Скороговорки 

Упражнения для сценической 

речи: «Фонарь», «Антенна», 

«Дрессированные собаки», 

«Капризуля», «Маляр», 

«Этажи». Игры: 

«Передавалки», 

Маски лица 

человечка: 

веселого и 

грустного на 

каждого 

ребенка; 

игрушка-

котенок. 

Пиктограмм

ы, сюжетные 

картинки, 

музыкальное 

сопровожде

ние. 

театра игрушек. Упражнения 

на внимание «Кто как одет». 

Месяц  № и тема 

занятия 

Цели  и задачи Методические  

рекомендации 

Материал  и 

оборудование 
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различную 

эмоциональную окраску 

воспитывать доброе 

отношение к животным. 

Познакомит с театром 

эмоций. Побуждать детей 

к активному участию в 

театрализованных играх 

«Приветствие», с карточками 

– рисунками. Чтение 

стихотворение про «Киску» 

Б.Заходера Рассматривание 

сюжетных картинок. 

Упражнение «Изобрази 

эмоцию». Упражнения на 

мимику и эмоции «Отгадай 

настроение сказочных 

героев»  Рассматривание 

графических карточек. 

Беседа. Игра «Угадай 

эмоцию». Упражнения на 

различные эмоции. Игра 

«Испорченный телефон» 

3 Веселые 

перчатки  

(Перчаточн

ый театр) 

Порадовать детей; 

Вовлечь в веселую игру; 

учить выразительной 

мимике и движениям в 

играх- этюдах; учить 

четко произносить слова. 

Продолжить знакомить с 

перчаточным театром 

Разогревающий массаж. 

   «Массирование» 

Артикуляционные 

упражнения «Рожицы», 

«Шторки», «Коктейль», 

«Жало змеи», «Конфетка». 

Зарядка для шей «Горячая 

картошка». Дыхательные 

упражнения «Черепаха-2» 

Чистоговорки. Скороговорки 

Упражнения для сценической 

речи: «Фонарь», «Антенна», 

«Дрессированные собаки», 

«Капризуля», «Маляр», 

«Этажи». Игра-имитация 

«Догадайся, о чем я 

говорю?». Имитационные 

упражнения «Изобрази 

героев». Инсценировка 

стихотворения (перчаточный 

театр) 

Перчаточны 

й театр 

4 

Настольны

й театр 

игрушек. 

Развивать воображение 

детей; побуждать к 

фантазированию; 

Использовать 

разнообразные игрушки – 

фабричные и 

Разогревающий массаж. 

   «Постукивание» 

Артикуляционные 

упражнения «Хомячок», 

«Веселый пятачок», «Самый 

длинный язычок», «Змея», 

Чтение 

стихотворен

ий. Куклы и 

декорациина

стольного 

театра. 
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(Настольн

ый театр) 

самодельные. Продолжить 

знакомить с настольным 

театром. 

«Колокольчик». Зарядка для 

шей «Зевающая патера». 

Дыхательные упражнения 

«Два вдоха и два выдоха», 

«Комарик» «Насосик» 

Скороговорки Упражнения 

на внимание и воображение: 

«Волшебная корзинка»,  

«Сочини предложение», 

«Расклад предметов»,  «Кто 

как одет». Упражнения на 

мимику и эмоции «День 

рождения» Игры на 

знакомство. Игра «Кто это?» 

Упражнение «Ласковое имя», 

«Лифт», «Глубокое 

дыхание». Обыгрывание 

стихотворения «Маша 

обедает» (С. Капутикян), 

«Девочка чумазая» (А. 

Барто). Чтение сказки «Гуси- 

лебеди»   Инсценировка 

сказки «Гуси-лебеди» 

(настольный театр)  

Ноябрь 1 Овощной 

базар 

(Масочный 

театр) 

Вовлечь в игровой сюжет; 

учить взаимодействовать с 

партнером в сюжетно- 

ролевой игре; учить 

выражать эмоции в роли; 

способствовать 

выразительной интонации 

речи. Продолжить 

знакомить с масочным 

театром. 

Разогревающий массаж. 

   «Постукивание» 

Артикуляционные 

упражнения «Назойливый 

комар», «Улыбка», «Хобот», 

«Укол», «Чашка». Зарядка 

для шей «Удивительный 

бегемот». Дыхательные 

упражнения «Свечка», 

«Погреем руки» «Разброс» 

Упражнения на внимание и 

воображение: «Волшебная 

корзинка»,  «Сочини 

предложение», «Расклад 

предметов»,  «Кто как одет». 

Игра «Продавцы – 

покупатели», хороводная 

игра «Веселый хоровод». 

Корзины с 

овощами для 

украшения 

стола, 

шапочки 

овощей для 

игры и 

инсценировк

и. 
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Пересказ сказки «Репки» с 

использованием масок. 

Распределение ролей для 

инсценировки сказки 

«Репка»    

2 Вот 

собрали 

урожай – 

всем на 

загляденье! 

(Штоковый 

театр) 

Развивать воображение 

детей; побуждать к 

фантазированию; учить 

рассказывать сказку 

выразительно, 

эмоционально; 

настраивать на игровой 

сюжет. Учить разыграть 

сказку. Познакомить со 

штоковым театром. 

Разогревающий массаж. 

Разогревающий массаж. 

   «Массирование» 

Артикуляционные 

упражнения «Рожицы», 

«Шторки», «Львенок и 

варенье», «Жало змеи», 

«Конфетка». Зарядка для шей 

«Горячая картошка». 

Дыхательные упражнения 

«Поклонение солнцу» 

Чистоговорки. Скороговорки 

Упражнения для сценической 

речи: «Фонарь», «Антенна», 

«Дрессированные собаки», 

«Капризуля», «Маляр», 

«Этажи». Двигательная 

импровизация «Летел 

листочек» Подготовка к 

драматизации сказки 

«Репка».  

Изготовление штокового 

театра. 

 

Декорации к 

сказке, 

музыкальное 

сопровожде

ние. Куклы 

шокового 

театра 

3. В гости к 

сказке.  

 

Приобщить детей к 

драматизации; учить 

партнерскому 

взаимодействию; 

изготовить персонажы и 

декорации (двусторонние 

с опорой).познакомить 

детей с особенностями 

управления картинкой-

персонажем. 

Разогревающий массаж. 

   «Постукивание» 

Артикуляционные 

упражнения «Хомячок», 

«Веселый пятачок», «Самый 

длинный язычок», «Змея», 

«Колокольчик». Зарядка для 

шей «Зевающая патера». 

Дыхательные упражнения 

««Два вдоха и два выдоха», 

«Комарик» «Насосик» 

Скороговорки  Упражнения 

на внимание и воображение: 

«Волшебная корзинка»,  

«Сочини предложение», 

«Расклад предметов»,  «Кто 

как одет». Упражнения на 

мимику и эмоции ««Отгадай 

настроение сказочных 

Декорации к 

сказке, 

музыкальное 

сопровожде

ние. Куклы 

шокового 

театра  
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героев» Имитирование 

движения: бег, прыжки, 

ходьба. Упражнение: 

«Порхание бабочки», 

«Путешествие в волшебный 

лес». Драматизация сказки 

«Репка». (театр.ст.) 

4 

«Путешест

вие в 

осенний 

лес». 

(Пальчиков

ый театр в 

домике) 

Вызвать положительный 

эмоциональный отклик на 

предложенную 

деятельность; закреплять 

приемы вождения кукол 

пальчикового театра, 

побуждать детей к 

активному участию в 

театрализованной игре; 

развивать диалогическую 

форму речи, 

интонационную 

выразительность речи, 

мелкую моторику рук; 

воспитывать 

доброжелательные 

партнёрские отношения. 

Разогревающий массаж. 

   «Массирование» 

Артикуляционные 

упражнения «Рожицы», 

«Шторки», «Коктейль», 

«Жало змеи», «Конфетка». 

Зарядка для шей «Горячая 

картошка». Дыхательные 

упражнения «Черепаха-2» 

Чистоговорки. Скороговорки 

Отгадывание загадок 

Упражнения для сценической 

речи: «Фонарь», «Антенна», 

«Дрессированные собаки», 

«Капризуля», «Маляр», 

«Этажи». «Осеннее дерево». 

Пальчиковая гимнастика 

«Болото». Инсценировка 

сказки «Репка» 

(пальчиковым театром 

(матрешечным)) 

Чтение сценки "Во бору Зима 

гуляла" Распределение ролей. 

пальчиковые 

куклы по 

количеству 

детей, 

пальцеход, 

магнитофон, 

аудиокассет

ы (звуки 

леса), 

конверт с 

загадками, 

осенние 

деревья. 

Декабрь 1 Веселые 

стихи 

Создать положительный 

эмоциональный настрой; 

ввести понятия «Рифма»; 

побуждать детей к 

совместному 

стихосложению; 

упражнять в подборе 

рифм к словам, вовлечь 

детей в игровой сюжет; 

побуждать детей 

действовать в 

воображаемой ситуации; 

Разогревающий массаж. 

   «Постукивание» 

Артикуляционные 

упражнения «Назойливый 

комар», «Улыбка», «Хобот», 

«Укол», «Чашка». Зарядка 

для шей «Удивительный 

бегемот». Дыхательные 

упражнения «Свечка», 

«Погреем руки» «Разброс» 

Упражнения на внимание и 

воображение: «Волшебная 

Мяч, птица 

Говорун, 

музыкальное 

сопровожде

ние. 
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способствовать развитию 

воображения; развивать 

дикцию при помощи 

скороговорок. 

корзинка»,  «Сочини 

предложение», «Расклад 

предметов»,  «Кто как одет».    

Дидактическая игра 

«Придумай как можно 

больше рифмующихся слов». 

Физкультминутка «Бабочка». 

«Веселые стихи». 

Проигрывание сценки "Во 

бору Зима гуляла" 

2 Игра – 

сказка с 

куклами – 

кулёчками 

Совершенствовать умение 

детей драматизировать 

сказку; учить детей 

коллективно и 

согласовано 

взаимодействовать, 

проявляя свою 

индивидуальность, учить 

четко проговаривать 

слова, изготовить 

персонажей кукол из 

кулечков к сценке 

Разогревающий массаж. 

Разогревающий массаж. 

   «Массирование» 

Артикуляционные 

упражнения «Рожицы», 

«Шторки», «Львенок и 

варенье», «Жало змеи», 

«Конфетка». Зарядка для шей 

«Горячая картошка». 

Дыхательные упражнения 

«Поклонение солнцу» 

Чистоговорки. Скороговорки 

Упражнения для сценической 

речи: «Фонарь», «Антенна», 

«Дрессированные собаки», 

«Капризуля», «Маляр», 

«Этажи». Продолжать 

развивать внимание и память: 

«Что изменилось?» (с 

мелкими игрушками). 

Танцевальные 

импровизации: «Снег идет», 

«Метель». Игра- 

превращение: «Крылья 

самолета и мягкая подушка». 

Упражнение на 

интонационную 

выразительность: «Где мой 

пальчик?» Репетиция ролей 

для сценки «Во бору Зима 

гуляла» 

костюмы к 

сценке, 

музыкальное 

сопровожде

ние, 

кулечки, 

карандаши,ф

ломастеры, 

ножницы, 
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3 

«Зимушка -

зима» 

Развивать у детей 

выразительность жестов, 

мимики, голоса; 

Разогревающий массаж. 

   «Постукивание» 

Артикуляционные 

упражнения «Хомячок», 

«Веселый пятачок», «Самый 

длинный язычок», «Змея», 

«Колокольчик». Зарядка для 

шей «Зевающая патера». 

Дыхательные упражнения 

«Два вдоха и два выдоха», 

«Комарик» «Насосик» 

Скороговорки Упражнения 

на внимание и воображение: 

«Волшебная корзинка»,  

«Сочини предложение», 

«Расклад предметов»,  «Кто 

как одет». Упражнения на 

мимику и эмоции «День 

рожденье» Подготовка к 

драматизации. 

Драматизация сценки "Во 

бору Зима гуляла" (на 

Новогоднем празднике.) 

Музыкально

е 

сопровожде

ние к сценке. 

4 Дикие 

животные. 

Чтение и 

обыгрыван

ие сказки 

«Зайкина 

избушка» 

(Кукольны

й театр би-

ба-бо) 

Обогащать знание детей о 

жизнедеятельности 

животных зимой. 

Познакомить детей с 

зимней сказкой «Зимовье 

зверей» при помощи 

кукольного театра; учить 

внимательно слушать и 

смотреть драматизацию и 

эмоционально 

откликаться на нее. 

Развивать умение детей 

давать характеристику 

персонажам сказки; 

Разогревающий массаж. 

   «Массирование» 

Артикуляционные 

упражнения «Рожицы», 

«Шторки», «Коктейль», 

«Жало змеи», «Конфетка». 

Зарядка для шей «Горячая 

картошка». Дыхательные 

упражнения «Черепаха-2» 

Упражнения для сценической 

речи: «Фонарь», «Антенна», 

«Дрессированные собаки», 

«Капризуля», «Маляр», 

«Этажи». Пантомимические 

и интонационные 

упражнения. Развитию 

творческого мышления и 

воображения: а) упражнение 

«Представьте, что вы - 

художник»; б) упражнение с 

Кукольный 

театр. 
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игрушками «Сочини сказку»; 

в) на развитие пластики — «У 

оленя дом большой». 

Знакомство со сказкой 

«Зайкина избушка». 

Рассматривание 

иллюстраций. Беседа по 

содержанию сказки. 

Распределение ролей, 

отгадывая загадки. 

Январь 1 Сказки из 

сундучка. 

Повторное 

чтение 

«Зайкина 

избушка» 

Развивать воображение 

детей; учить этюдам с 

воображаемыми 

предметами и 

действиями; Обучение 

детей пересказу с 

использованием 

мнемотаблицы; учить 

внимательно слушать 

произведение и 

эмоционально 

откликаться на него; 

учить вступать в диалог; 

Разогревающий массаж. 

   «Постукивание» 

Артикуляционные 

упражнения «Назойливый 

комар», «Улыбка», «Хобот», 

«Укол», «Чашка». Зарядка 

для шей «Удивительный 

бегемот». Дыхательные 

упражнения «Свечка», 

«Погреем руки» «Разброс» 

Упражнения на внимание и 

воображение: 

««Испорченный  телеграф»,  

«Придумай диалог», «Вопрос 

– ответ»,  ««Хлопки». Этюд 

«Лиса по лесу ходила» Игра 

на воображение детей  

«Заколдованные животные» 

Чтение и пересказ сказки 

(Работа с мнемотаблицей) 

Репетиция сказки по 

подгруппам. 

Мнемотабли

ца  

2 Игра – 

сказка с 

куклами – 

би-ба-бо 

Работа по ролям с 

подгруппами детей. 

Добиваться яркой 

выразительности в 

передаче образов, в 

соответствии с событиями 

и переживаниями героев 

менять интонацию, 

выражение лица. 

Развивать память, 

Разогревающий массаж. 

   «Массирование» 

Артикуляционные 

упражнения «Рожицы», 

«Шторки», «Львенок и 

варенье», «Жало змеи», 

«Конфетка». Зарядка для 

шей «Горячая картошка». 

Дыхательные упражнения 

«Поклонение солнцу» 

Сундучок 

сказок,. 

Изготовлени

е декораций 

к спектаклю. 

Музыкально

е 

сопровожде

ние. 
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мышление, воображение 

детей: Развивать 

диалогическую и 

монологическую формы 

речи, поддерживать 

желания детей активно 

участвовать в праздниках 

и развлечениях. 

Чистоговорки. Скороговорки 

Упражнения для 

сценической речи: «Фонарь», 

«Антенна», 

«Дрессированные собаки», 

«Капризуля», «Маляр», 

«Этажи». Пантомимическая 

игра «Узнай героя». Этюды 

на выразительность пластики 

и эмоций, пластику 

движений: «Иголка и нитка», 

«Цветок растет и 

распускается «Запомни 

позу», «Что изменилось?» (с 

игрушками), Хоровод « С 

нами пляшут звери». 

Репетиция сказки по 

подгруппам. 

3 В гостях 

у бабушки-

рассказушк

и 

Добиваться яркой 

выразительности в 

передаче образов в 

соответствии с событиями 

и переживаниями героев, 

менять интонацию, 

выражение лица; 

совершенствовать умение 

детей драматизировать 

сказку; учить детей 

коллективно и 

согласовано 

взаимодействовать, 

проявляя свою 

индивидуальность. 

Разогревающий массаж. 

   «Постукивание» 

Артикуляционные 

упражнения «Хомячок», 

«Веселый пятачок», «Самый 

длинный язычок», «Змея», 

«Колокольчик». Зарядка для 

шей «Зевающая патера». 

Дыхательные упражнения 

«Два вдоха и два выдоха», 

«Комарик» «Насосик» 

Скороговорки Упражнения 

для сценической речи: 

«Фонарь», «Антенна», 

«Дрессированные собаки», 

«Капризуля», «Маляр», 

«Этажи». Упражнения на 

мимику и эмоции ««Отгадай 

настроение сказочных 

героев» Игра «Кто в домике 

живет?» Обсуждение 

особенностей в исполнении 

характеров героев. Игра 

«Дружок». Этюд «Курочка, 

цыплята и петушок» 

Репетиция над 

Декорации к 

сказке, 

Изготовлени

е билетов 

для театра. 
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выразительным исполнение 

своих ролей. 

Февраль 1 Спешим 

на 

представле

ние 

Вызвать у детей 

эмоциональный настрой 

на постановку сказки; 

формировать у детей 

чувство уверенности при 

выступлении перед 

зрителями. 

Драматизация РНС 

«Зайкина избушка» (куклы 

би-ба-бо) (мл.гр.). 

Декорации к 

сказке, 

костюмы, 

куклы би-ба-

бо 

2 Наш 

веселый 

огород 

 

Порадовать детей; 

Вовлечь в веселую игру; 

учить выразительной 

мимике и движениям в 

играх- этюдах; учить 

четко произносить слова. 

Разогревающий массаж. 

   «Массирование» 

Артикуляционные 

упражнения «Рожицы», 

«Шторки», «Львенок и 

варенье», «Жало змеи», 

«Конфетка». Зарядка для шей 

«Горячая картошка». 

Дыхательные упражнения 

«Поклонение солнцу» 

Чистоговорки. Скороговорки 

Упражнения для сценической 

речи: «Фонарь», «Антенна», 

«Дрессированные собаки», 

«Капризуля», «Маляр», 

«Этажи». Игра-имитация 

«Догадайся, о чем я 

говорю?». Упражнения по 

ритмопластики «Игра с 

камушками», «Тень» Чтение 

стихотворения « Спор 

овощей». Распределение 

ролей. 

Музыкально

е 

сопровожде

ние. 

3 Веселые 

семена 

Вовлечь в игровой сюжет; 

учить взаимодействовать 

с партнером в сюжетно- 

ролевой игре; учить 

выражать эмоции в роли; 

способствовать 

выразительной интонации 

речи. 

Разогревающий массаж. 

   «Постукивание» 

Артикуляционные 

упражнения «Хомячок», 

«Веселый пятачок», «Самый 

длинный язычок», «Змея», 

«Колокольчик». Зарядка для 

шей «Зевающая патера». 

Дыхательные упражнения 

«Два вдоха и два выдоха», 

Корзины с 

овощами для 

украшения 

стола, 

шапочки 

овощей для 

игры и 

инсценировк

и. 
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«Комарик» «Насосик» 

Скороговорки Упражнения 

на внимание и воображение: 

««Испорченный  телеграф»,  

«Придумай диалог», «Вопрос 

– ответ»,  ««Хлопки». 

Упражнения на мимику и 

эмоции «День рожденье» 

Игра «Продавцы – 

покупатели», хороводная 

игра «Веселый хоровод». 

Репетиция сценки «Спор 

овощей».  

4 «Все 

растет и 

расцветает

» 

Развивать воображение 

детей; побуждать к 

фантазированию; учить 

рассказывать сказку 

выразительно, 

эмоционально; 

настраивать на игровой 

сюжет.. Учим подбирать 

действие к предмету и 

предметы к действию. 

Разогревающий массаж. 

   «Массирование» 

Артикуляционные 

упражнения «Рожицы», 

«Шторки», «Коктейль», 

«Жало змеи», «Конфетка». 

Зарядка для шей «Горячая 

картошка». Дыхательные 

упражнения «Черепаха-2» 

Упражнения для 

сценической речи: «Фонарь», 

«Антенна», 

«Дрессированные собаки», 

«Капризуля», «Маляр», 

«Этажи».Инсценировка 

«Спор овощей». Подбор 

костюмов. Упражнения на 

выразительность движений и 

мимики. Двигательная 

импровизация «Все растет и 

расцветает» 

Атрибуты 

для выбора 

костюма, 

маски героев 

сказки 

Март  1 Как 

овощи 

поспорили 

Порадовать детей; 

Вовлечь в веселую игру; 

учить выразительной 

мимике и движениям в 

играх- этюдах; учить 

четко произносить слова. 

Разогревающий массаж. 

   «Постукивание» 

Артикуляционные 

упражнения «Назойливый 

комар», «Улыбка», «Хобот», 

«Укол», «Чашка». Зарядка 

для шей «Удивительный 

бегемот». Дыхательные 

Декорации к 

сказке, 

костюмы. 
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упражнения «Свечка», 

«Погреем руки» «Разброс» 

Упражнения на внимание и 

воображение: 

««Испорченный  телеграф»,  

«Придумай диалог», «Вопрос 

– ответ»,  ««Хлопки».  Игра-

имитация «Догадайся, о чем я 

говорю?». Имитационные 

упражнения «Изобрази 

героев». Драматизация 

произведения «Спор 

овощей» (на весеннем 

празднике..) (гости)  

2 «В 

царстве 

света и 

тени». 

(Театр 

теней) 

Показать теневой театр: с 

помощью плоскостных 

персонажей и яркого 

источника света; 

развивать память детей; 

учить пересказывать 

сказку при помощи 

теневого театра; учить 

отвечать на вопросы по 

содержанию сказок; 

развивать эмоциональную 

сторону речи детей, 

создать эмоционально- 

положительный настрой 

на сказку 

Разогревающий массаж. 

   «Массирование» 

Артикуляционные 

упражнения «Рожицы», 

«Шторки», «Львенок и 

варенье», «Жало змеи», 

«Конфетка». Зарядка для шей 

«Горячая картошка». 

Дыхательные упражнения 

«Поклонение солнцу» 

Чистоговорки. Скороговорки 

Упражнения для сценической 

речи: «Фонарь», «Антенна», 

«Дрессированные собаки», 

«Капризуля», «Маляр», 

«Этажи». Беседа о любимых 

сказках. Игра-загадка 

«Зеркало». Отгадывание 

загадок. Игра «Отгадай 

сказку». Упражнение «Мое 

настроение». Игра 

«Липучка» Беседа об 

электричестве. Техника 

безопасности при работе с 

электроприборами. 

Изготовление плоскостных 

персонажей из черной 

бумаги. Особенности 

Сказочные 

атрибуты, 

Листы 

черной 

бумаги, 

карандаши, 

ножницы, 

палочки. 
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Изображение персонажей 

при помощи пальцев рук. 

3 Игра – 

сказка  

Учить детей разыгрывать 

этюды, используя кукол на 

магнитах; учить 

произносить отдельные 

слова и целые 

предложения с различной 

силой голоса и в 

различном темпе четко, 

проговаривая все звуки. 

Разогревающий массаж. 

   «Постукивание» 

Артикуляционные 

упражнения «Хомячок», 

«Веселый пятачок», «Самый 

длинный язычок», «Змея», 

«Колокольчик». Зарядка для 

шей «Зевающая патера». 

Дыхательные упражнения 

«Два вдоха и два выдоха», 

«Комарик» «Насосик» 

Скороговорки Упражнения 

на внимание и воображение: 

««Испорченный  телеграф»,  

«Придумай диалог», «Вопрос 

– ответ»,  ««Хлопки». Игра 

«Угадай, кто потерял». 

Речевая минутка: 

«Скороговорки», 

«Чистоговорки». 

Упражнение на релаксацию 

«Разговор через стекло». 

Этюды «Танец маленькой 

пчёлки». Упражнения на 

мимику и эмоции «Отгадай 

настроение сказочных 

героев» Импровизация 

«Продолжи сказку». Чтение и 

показ с помощью теневого 

театра сказки «Красная 

шапочка». Распределение 

ролей. 

Картинки 

различных 

сказочных 

персонажей, 

ножницы, 

клей. 

4 Красная 

шапочка 

Познакомить с 

музыкальной сказкой 

«Красная шапочка»; учить 

детей бесконфликтно 

распределять роли, 

уступая друг другу или 

находя другие варианты; 

совершенствовать 

Разогревающий массаж. 

   «Массирование» 

Артикуляционные 

упражнения «Рожицы», 

«Шторки», «Коктейль», 

«Жало змеи», «Конфетка». 

Зарядка для шей «Горячая 

картошка». Дыхательные 

Иллюстраци

и к сказке 

«Красная 

Шапочка». 



41 
 

средства выразительности 

в передаче образа 

упражнения «Черепаха-2» 

Упражнения для сценической 

речи: «Фонарь», «Антенна», 

«Дрессированные собаки», 

«Капризуля», «Маляр», 

«Этажи». Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Красная шапочка».. 

Характеристика героев 

сказки. Пантомимические 

упражнения к сказке. 

Апрель 1 Веселые 

затеи 

(Театр 

ложек) 

Совершенствовать умения 

детей выразительно 

изображать героев сказки; 

работать над 

выразительной передачей 

в движении музыкального 

образа героев. 

Продолжить знакомит с 

театром ложек. 

Разогревающий массаж. 

   «Постукивание» 

Артикуляционные 

упражнения «Назойливый 

комар», «Улыбка», «Хобот», 

«Укол», «Чашка». Зарядка 

для шей «Удивительный 

бегемот». Дыхательные 

упражнения «Свечка», 

«Погреем руки» «Разброс» 

Упражнения на внимание и 

воображение: 

««Испорченный  телеграф»,  

«Придумай диалог», «Вопрос 

– ответ»,  ««Хлопки». 

Изготовление персонажей 

сказки «Красная шапочка» на 

ложках Репетиция сказки 

«Красная шапочка» 

Картинки 

героев 

сказки, клей, 

ножницы, 

ложки. 

музыкальное 

сопровожде

ние. 

2 Танцуем 

круглый 

год.  

Побуждать детей к 

двигательной 

импровизации; 

добиваться мышечной, 

двигательной свободы при 

исполнении роли; учить 

двигаться в соответствии с 

музыкальной 

характеристикой образа. 

Разогревающий массаж. 

   «Массирование» 

Артикуляционные 

упражнения «Рожицы», 

«Шторки», «Львенок и 

варенье», «Жало змеи», 

«Конфетка». Зарядка для шей 

«Горячая картошка». 

Дыхательные упражнения 

«Поклонение солнцу» 

Чистоговорки. Скороговорки 

Упражнения для сценической 

Музыкально

е 

сопровожде

ние.  
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речи: «Фонарь», «Антенна», 

«Дрессированные собаки», 

«Капризуля», «Маляр», 

«Этажи». Игра «Сочини свой 

танец». Игра «Огонь и лед». 

Разучивание сцен сказки. 

Репетиция ролей при помощи 

театра. 

3 Кто 

стучится в 

нашу 

дверь? 

Побудить детей 

включаться в ролевой 

диалог; развивать 

образную речь; 

совершенствовать навыки 

четкого и эмоционального 

чтения текста; учить 

разгадывать загадки 

Разогревающий массаж. 

   «Постукивание» 

Артикуляционные 

упражнения «Хомячок», 

«Веселый пятачок», «Самый 

длинный язычок», «Змея», 

«Колокольчик». Зарядка для 

шей «Зевающая патера». 

Дыхательные упражнения 

«Два вдоха и два выдоха», 

«Комарик» «Насосик» 

Скороговорки Упражнения 

на внимание и воображение: 

«Испорченный  телеграф»,  

«Придумай диалог», «Вопрос 

– ответ»,  ««Хлопки». Игра 

«Кто в гости пришел?». 

Упражнения на мимику и 

эмоции «День рожденье» 

Выбор костюмов к сказке. 

Подготовка декорации. 

Репетиция сказки «Красная 

шапочка». 

Декорации к 

сказке, 

музыкальное 

сопровожде

ние. 

4 Веселое 

представле

ние 

 

Поощрять творческую 

активность детей; 

поддерживать интерес к 

выступлению на публике. 

Разогревающий массаж. 

   «Массирование» 

Артикуляционные 

упражнения «Рожицы», 

«Шторки», «Коктейль», 

«Жало змеи», «Конфетка». 

Зарядка для шей «Горячая 

картошка». Дыхательные 

упражнения «Черепаха-2» 

Упражнения для сценической 

речи: «Фонарь», «Антенна», 

Декорации к 

сказке, 

музыкальное 

сопровожде

ние, 

костюмы и 

атрибуты. 
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«Дрессированные собаки», 

«Капризуля», «Маляр», 

«Этажи». Подготовка к 

драматизации музыкальной 

сказки « Красная шапочка». 

Подборка костюмов. 

Репетиция сказки. 

Май 1 Весна в 

природе. 

Вызвать у детей радостное 

настроение; 

совершенствовать 

исполнительское 

мастерство; побуждать 

детей к двигательной 

импровизации. 

Разогревающий массаж. 

   «Постукивание» 

Артикуляционные 

упражнения «Назойливый 

комар», «Улыбка», «Хобот», 

«Укол», «Чашка». Зарядка 

для шей «Удивительный 

бегемот». Дыхательные 

упражнения «Свечка», 

«Погреем руки» «Разброс» 

Упражнения на внимание и 

воображение: 

««Испорченный  телеграф»,  

«Придумай диалог», «Вопрос 

– ответ»,  ««Хлопки». Речевая 

минутка: «Речевые 

интонации персонажей». 

Пальчиковая гимнастика: 

«Пальчик-мальчик», 

«Прилетели птицы». Этюд 

«Стрекоза», «В гнезде». 

Пантомимы «Сажаем 

картошку», «Поливаем 

цветы». Подготовка к 

драматизации музыкальной 

сказки « Красная шапочка». 

Подборка костюмов. 

Репетиция сказки. 

Музыкально

е 

сопровожде

ние 

2 

Драматиза

ция сказки 

«Красная 

шапочка». 

Добиваться яркой 

выразительности в 

передаче образов в 

соответствии с событиями 

и переживаниями героев, 

менять интонацию, 

выражение лица. 

Драматизация сказки 

«Красная шапочка». (гости) 

Маски, 

костюмы 

декорации 
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3 «Игра - 

сказка» 

Учить инсценировать 

сказку; учить 

согласовывать движения 

куклы с произносимым 

текстом 

Разогревающий массаж. 

   «Постукивание» 

Артикуляционные 

упражнения «Хомячок», 

«Веселый пятачок», «Самый 

длинный язычок», «Змея», 

«Колокольчик». Зарядка для 

шей «Зевающая патера». 

Дыхательные упражнения 

«Два вдоха и два выдоха», 

«Комарик» «Насосик» 

Скороговорки Упражнения 

на внимание и воображение: 

««Испорченный  телеграф»,  

«Придумай диалог», «Вопрос 

– ответ»,  ««Хлопки». 

Упражнения на мимику и 

эмоции «Отгадай настроение 

сказочных героев» Игра 

«Угадай, что я делаю?» 

Работа над техникой речи. 

Скороговорки. Этюд 

«Любитель-рыболов». Игра 

«Конкурс лентяев». Игра 

«Гипнотизер».  

Маски, 

костюмы. 

 

4.2.3 Перспективно – календарное планирование третьего года обучения 

(подготовительная группа) 

= 

Месяц  № и тема 

занятия 

Цели  и задачи Методические   

рекомендации 

Материал  и 

оборудование 

Октябрь  1. Здравствуй 

театр! 

Собрать детей вместе 

после летнего 

перерыва; создать 

эмоционально 

благоприятную 

атмосферу для 

дружеских 

взаимоотношений; 

развивать 

способность 

понимать 

собеседника; 

повторить с детьми 

Беседа «Летние 

впечатления». Игра «Где 

мы были, мы не скажем». 

Музыкально - ритмическая 

композиция «В гостях у 

лета». Подвижные игры. 

Игра «Поменяйтесь 

местами те, кто...». «Кто 

колечко найдет? 

«С.Я.Маршак Сказка-игра . 

Игры на развитие голоса. 

Игра «Дружные ребята». 

Создание рисунков 

Музыкальное 

сопровождение, 

небольшой мяч, 

чудесный 

мешочек. 

Листы бумаги. 

Карандаши, 

фломастеры. 
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различные виды 

кукольных театров 

(настольный, 

пальчиковый, театр 

марионеток, би-ба-бо 

и т.д.), уметь 

различать их и 

называть, развивать 

интерес к театральной 

деятельности; 

познакомить с 

понятием «труппа», 

«трагедия», 

«комедия»; 

познакомить с 

историей 

возникновения театра 

в России 

«Сказочный автопортрет. 

Ритуал прощания «Я 

самый хороший!». Чтение 

сценария сценки «Овощная 

ярморка» Распределение 

ролей. 

2. Что такое 

театр 

Повторить основные 

понятия: интонация, 

эмоция, мимика, 

жесты; упражнять 

детей в изображении 

героев с помощью 

мимики, жестов, 

интонации и эмоций. 

Учить связно и 

логично передавать 

мысли, полно 

отвечать на вопросы 

по содержанию 

сказки. 

Разогревающий массаж. 

Разогревающий массаж. 

   «Массирование» 

Артикуляционные 

упражнения «Рожицы», 

«Шторки», «Львенок и 

варенье», «Жало змеи», 

«Конфетка». Зарядка для 

шей «Горячая картошка». 

Дыхательные упражнения 

«Поклонение солнцу» 

Чистоговорки. 

Скороговорки Упражнения 

для сценической речи: 

«Фонарь», «Антенна», 

«Дрессированные собаки», 

«Капризуля», «Маляр», 

«Этажи». Беседа «Что 

такое театр?». 

Рассматривание 

иллюстраций к теме 

«Театр».. Инсценировка 

сценки «Овощи» 

Изготовление щапочек-

масок на инсценировку 

Иллюстрации 

по теме 

«Театр», 

музыкальное 

сопровождение. 

Бумага, 

трафарет, 

краски, кисти. 



46 
 

сценки «Овощная 

ярмарка» 

3 Играем в 

профессии 

Познакомить детей с 

профессиями: актер, 

режиссер, художник, 

композитор, 

костюмер; обсудить 

особенности этих 

профессий 

Разогревающий массаж. 

   «Массирование» 

Артикуляционные 

упражнения «Рожицы», 

«Шторки», «Коктейль», 

«Жало змеи», «Конфетка». 

Зарядка для шей «Горячая 

картошка». Дыхательные 

упражнения «Черепаха-2» 

Чистоговорки. 

Скороговорки 

Упражнения для 

сценической речи: 

«Фонарь», «Антенна», 

«Дрессированные собаки», 

«Капризуля», «Маляр», 

«Этажи».  Игра 

«Театральная разминка». 

Загадки о театральных 

профессиях. Игра «Театр 

на бегу». Репетиция над 

ролями к сценке «Овощная 

ярмарка».  Ритуал 

прощания: «Большое 

доброе животное». 

Подготовка шапочек-масок 

к драматизации сценки 

Волшебный 

цветок, 

музыкальное 

сопровождение, 

картинки с 

профессиями. 

Клей, ножницы. 

4 Веселые 

сочинялки 

(Масочный 

театр) 

Побуждать детей к 

сочинительству 

сказок; учить входить 

в роль; развивать 

творчество и 

фантазию детей; 

учить работать 

вместе, сообща, 

дружно.учить 

находить 

выразительные 

средства в мимике, 

жестах, интонациях; 

Разогревающий массаж. 

   «Постукивание» 

Артикуляционные 

упражнения «Хомячок», 

«Веселый пятачок», 

«Самый длинный язычок», 

«Змея», «Колокольчик». 

Зарядка для шей 

«Зевающая патера». 

Дыхательные упражнения 

«Два вдоха и два выдоха», 

«Комарик» «Насосик» 

Скороговорки Упражнения 

Музыкальное 

сопровождение, 

мяч. Маски 

персонажей 

сценки. 
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развивать 

двигательную 

активность детей 

на внимание и 

воображение: «Волшебная 

корзинка»,  «Сочини 

предложение», «Расклад 

предметов»,  «Кто как 

одет». Упражнения на 

мимику и эмоции «День 

рождения» «Веселые 

сочинялки». Приветствие 

«Я рад тебя видеть, потому 

что...». 

Игры «Фраза по кругу». 

Музыкально – ритмическая 

композиция «Танцуем 

сидя». Этюд «Капризка». 

Игры на развитие голоса 

Игра «Тихо — громко» 

Мини-сценка «Хозяйка и 

кот»  Ритуал прощания: 

«Большое доброе 

животное»  

Драматизация сценки 

«Овощная ярмарка» на 

Осеннем празднике. 

Ноябрь  1 «Бабушка из 

Бразилии» 

Упражнять детей в 

выразительном 

исполнении 

характерных 

особенностей героев 

сказки; побуждать 

детей самостоятельно 

выбирать костюмы к 

сказке, учить 

пользоваться 

интонациями 

произнося фразы 

грустно, радостно, 

сердито, удивленно; 

учить строить 

диалоги, 

самостоятельно 

выбрав партнера; 

воспитывать 

Разогревающий массаж. 

   «Постукивание» 

Артикуляционные 

упражнения «Назойливый 

комар», «Улыбка», 

«Хобот», «Укол», 

«Чашка». Зарядка для шей 

«Удивительный бегемот». 

Дыхательные упражнения 

«Свечка», «Погреем руки» 

«Разброс» Упражнения на 

внимание и воображение: 

«Волшебная корзинка»,  

«Сочини предложение», 

«Расклад предметов»,  

«Кто как одет». 

Приветствие «Бабушка из 

Бразилии». Приветствие 

Музыкальное 

сопровождение, 

мяч. Костюмы 

сказочных 

героев 
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выдержку, терпение, 

соучастие 

«Я рад тебя видеть, потому 

что...». Упражнение  

«Поменяйтесь местами те, 

кто...». Сочинение сказки в 

кругу при помощи игры 

«33 картинки Этюд: «Заяц, 

заяц, чем ты занят?»  

«Старый башмак. Разминка 

«Беготня-плюс».  

2 Музыка 

ветра 

Дать детям понятие, 

что музыка помогает 

лучше понять образ 

героев сказки; 

совершенствовать 

средства 

выразительности в 

передаче образа.учить 

отвечать на вопросы 

по содержанию пьесы 

«Кто хозяин в лесу?»; 

развивать у детей 

дружелюбные 

отношения в выборе 

роли, развивать у 

детей мыслительные 

операции разбора 

персонажей сказки 

(что общего, чем 

различаются, каков их 

характер, повадки) 

Разогревающий массаж. 

Разогревающий массаж. 

   «Массирование» 

Артикуляционные 

упражнения «Рожицы», 

«Шторки», «Львенок и 

варенье», «Жало змеи», 

«Конфетка». Зарядка для 

шей «Горячая картошка». 

Дыхательные упражнения 

«Поклонение солнцу» 

Чистоговорки. 

Скороговорки Упражнения 

для сценической речи: 

«Фонарь», «Антенна», 

«Дрессированные собаки», 

«Капризуля», «Маляр», 

«Этажи Импровизация 

музыкальных номеров / 

танец Ветра и Листочков, 

«В мире животных». 

Ритмический этюд «Шла 

коза по лесу» А.Бурениной 

Разгадывание загадок про 

овощи.  

Музыкальное 

сопровождение, 

мяч. 

3 В Осеннем 

лесу.  

Порадовать детей 

эмоционально – 

игровой ситуацией; 

побуждать к 

двигательной 

импровизации; учить 

выступать в ролях 

перед сверстниками. 

Разогревающий массаж. 

   «Постукивание» 

Артикуляционные 

упражнения «Хомячок», 

«Веселый пятачок», 

«Самый длинный язычок», 

«Змея», «Колокольчик». 

Зарядка для шей 

Музыкальное 

сопровождение, 

мяч. 
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развивать 

выразительную 

диалогическую речь в 

процессе 

театрализации сказки 

Изготовить в 

театральный уголок 

«Куклы на 

карандаше» 

«Зевающая патера». 

Дыхательные упражнения 

««Два вдоха и два выдоха», 

«Комарик» «Насосик» 

Скороговорки  

Упражнения на внимание и 

воображение: «Волшебная 

корзинка»,  «Сочини 

предложение», «Расклад 

предметов»,  «Кто как 

одет». Активизация 

словаря: сцена, занавес, 

спектакль, аплодисменты, 

сценарист, дублер, актер 

Этюд на выразительность 

жеста. Шла лиса. Серый 

волк трусливый зайчик. 

Ритуал прощания 

Мушкетеры». 

 4 Вежливый 

зритель 

Вызвать у детей 

радостное настроение 

от выступления перед 

зрителями; развивать 

самостоятельность и 

умение согласованно 

действовать в 

коллективе 

(социальные навыки) 

Разогревающий массаж. 

   «Массирование» 

Артикуляционные 

упражнения «Рожицы», 

«Шторки», «Коктейль», 

«Жало змеи», «Конфетка». 

Зарядка для шей «Горячая 

картошка». Дыхательные 

упражнения «Черепаха-2» 

Чистоговорки. 

Скороговорки 

Отгадывание загадок 

Упражнения для 

сценической речи: 

«Фонарь», «Антенна», 

«Дрессированные собаки», 

«Капризуля», «Маляр», 

«Этажи». Активизация 

словаря: сцена, занавес, 

спектакль, аплодисменты, 

сценарист, дублер, актер. 

Альбом «Мир» 

Чтение сценки «Где живет 

Новый год?»». 

Музыкальное 

сопровождение. 
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Распределение ролей.  

Обсуждение характерных 

особенностей героев.  

Декабрь 1 Зимняя 

история  

Упражнять детей в 

выразительном 

исполнении 

характерных 

особенностей героев 

сказки; приобщать к 

совместному 

(родители, 

воспитатели и дети) 

изготовлению 

костюмов (масок-

тантамаресок) к 

сценке; учить 

пользоваться 

интонациями 

произнося фразы 

грустно, радостно, 

сердито, удивленно; 

учить строить 

диалоги, 

самостоятельно 

выбрав партнера; 

воспитывать 

выдержку, терпение, 

соучастие 

Разогревающий массаж. 

   «Постукивание» 

Артикуляционные 

упражнения «Назойливый 

комар», «Улыбка», 

«Хобот», «Укол», 

«Чашка». Зарядка для шей 

«Удивительный бегемот». 

Дыхательные упражнения 

«Свечка», «Погреем руки» 

«Разброс» Упражнения на 

внимание и воображение: 

«Волшебная корзинка»,  

«Сочини предложение», 

«Расклад предметов»,  

«Кто как одет».    

Упражнение «Поменяйтесь 

местами те, кто...». 

Сочинение сказки в кругу 

при помощи игры «33 

картинки Этюд: «Заяц, 

заяц, чем ты занят?» 

 Репетиция сценки ««Где 

живет Новый год?» 

Музыкальное 

сопровождение. 

2 Сказка 

зимнего леса 

Учить внимательно 

слушать сказку; дать 

представление о 

жизни лесных зверей 

зимой; продолжать 

учить детей давать 

характеристики 

персонажам сказки; 

расширить знания 

детей о правилах 

поведения в театре, 

развивать фантазию и 

умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

Разогревающий массаж. 

Разогревающий массаж. 

   «Массирование» 

Артикуляционные 

упражнения «Рожицы», 

«Шторки», «Львенок и 

варенье», «Жало змеи», 

«Конфетка». Зарядка для 

шей «Горячая картошка». 

Дыхательные упражнения 

«Поклонение солнцу» 

Чистоговорки. 

Скороговорки Упражнения 

для сценической речи: 

музыкальное 

сопровождение. 

маски-

тантамаресок 
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активизировать 

интерес к 

театральному 

искусству, учить 

распределять роли 

«Фонарь», «Антенна», 

«Дрессированные собаки», 

«Капризуля», «Маляр», 

«Этажи». Беседа с детьми о 

правилах поведения в 

театре Игра – пантомима 

«Если бы.." Игра «Узнай 

героя сказки». Игра 

«Изобрази отгадку» 

(изображение героев 

сказки с помощью мимики 

и жестов) Репетиция 

сценки ««Где живет Новый 

год?» 

3 Хоровод 

зверей. 

Совершенствовать 

умение передавать 

соответствующее 

настроение героев 

сказки с помощью 

различных 

интонаций; начать 

отработку показа 

образов персонажей 

сценки с помощью 

выразительных 

пластических 

движений; развивать 

умение искренне 

верить в любую 

воображаемую 

ситуацию; развивать 

творчество, 

воображение и 

фантазию 

Разогревающий массаж. 

   «Постукивание» 

Артикуляционные 

упражнения «Хомячок», 

«Веселый пятачок», 

«Самый длинный язычок», 

«Змея», «Колокольчик». 

Зарядка для шей 

«Зевающая патера». 

Дыхательные упражнения 

«Два вдоха и два выдоха», 

«Комарик» «Насосик» 

Скороговорки Упражнения 

на внимание и 

воображение: «Волшебная 

корзинка»,  «Сочини 

предложение», «Расклад 

предметов»,  «Кто как 

одет». Знакомство с 

терминами: «драматург», 

«пьеса» «режиссер», 

«постановка», «художник», 

«костюмер», «пантомима». 

Приветствие «Игра 

«Продолжи фразу и 

покажи»: (на развитие 

имитационных навыков и 

артикуляционного 

аппарата) «Олени» 

Музыкальная композиция 

Декорация, 

костюмы, 

музыкальное 

сопровождение. 

маски-

тантамаресок 
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«Хоровод зверей». 

Репетиция сценки ««Где 

живет Новый год?». 

4. Карнавал 

месяцев 

(Платковый 

театр кукол)  

Порадовать детей, 

создать сказочную 

атмосферу. 

Разогревающий массаж. 

   «Массирование» 

Артикуляционные 

упражнения «Рожицы», 

«Шторки», «Коктейль», 

«Жало змеи», «Конфетка». 

Зарядка для шей «Горячая 

картошка». Дыхательные 

упражнения «Черепаха-2» 

Упражнения для 

сценической речи: 

«Фонарь», «Антенна», 

«Дрессированные собаки», 

«Капризуля», «Маляр», 

«Этажи». Упражнение на 

развитие воображения: 

«Таня и мячик» 

Упражнения на дикцию и 

артикуляцию: Усядемся на 

пригорке да расскажем 

Скороговорки. Этюд на 

выразительность жеста: 

«Яне знаю!»  

Чтение «Рукавичка» РНС. 

Беседа по содержанию. 

Обсуждение характерных 

особенностей героев, 

распределение ролей 

Драматизация сценки 

«Где живет Новый год?» 

на Новогоднем празднике 

Декорация, 

костюмы, 

музыкальное 

сопровождение. 

маски-

тантамаресок 

Январь  1 Хоровод 

зверей. 

(Теневой 

театр) 

Совершенствовать 

умение передавать 

соответствующее 

настроение героев 

сказки с помощью 

различных 

интонаций; начать 

отработку 

Разогревающий массаж. 

   «Постукивание» 

Артикуляционные 

упражнения «Назойливый 

комар», «Улыбка», 

«Хобот», «Укол», 

«Чашка». Зарядка для шей 

«Удивительный бегемот». 

Музыкальное 

сопровождение, 

трафареты 

персонажей и 

декораций, 

черный картон 

скотч, 
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кукловождения; 

развивать умение 

искренне верить в 

любую 

воображаемую 

ситуацию; развивать 

творчество, 

воображение и 

фантазию. 

Продолжить 

знакомить с 

изготовлением 

теневого театра. 

Дыхательные упражнения 

«Свечка», «Погреем руки» 

«Разброс» Упражнения на 

внимание и воображение: 

««Испорченный  

телеграф»,  «Придумай 

диалог», «Вопрос – ответ»,  

«Хлопки». Знакомство с 

терминами: «драматург», 

«пьеса» «режиссер», 

«постановка», «художник», 

«костюмер», «пантомима». 

Репетиция сказки 

«Рукавичка». Изготовление 

теневого театра по сказке 

«По щучьему велению» 

ножницы, 

палочки. 

2 Танец 

«Метель» 

Совершенствовать 

умение передавать 

соответствующее 

настроение героев 

сказки с помощью 

различных 

интонаций; начать 

отработку показа 

образа метелицы с 

помощью танца; 

развивать умение 

искренне верить в 

любую 

воображаемую 

ситуацию; развивать 

творчество, 

воображение и 

фантазию 

Разогревающий массаж. 

   «Массирование» 

Артикуляционные 

упражнения «Рожицы», 

«Шторки», «Львенок и 

варенье», «Жало змеи», 

«Конфетка». Зарядка для 

шей «Горячая картошка». 

Дыхательные упражнения 

«Поклонение солнцу» 

Чистоговорки. 

Скороговорки Упражнения 

для сценической речи: 

«Фонарь», «Антенна», 

«Дрессированные собаки», 

«Капризуля», «Маляр», 

«Этажи».Приветствие 

«Комплименты». 

Упражнения по 

ритмопластике. 

Музыкальное 

произведение М. Глинки 

«Вальс Фантазия». 

Репетиция сказки «По 

щучьему велению». 

Музыкальное 

сопровождение. 
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3 Наши 

фантазии 

Маски из 

пакета. 

Учить детей передаче 

музыкального образа 

при помощи 

движений и жестов, 

побуждать детей 

внимательно слушать 

музыкальное 

произведение и 

эмоционально 

откликаться на неё; 

развивать 

двигательные 

способности детей: 

ловкость, гибкость, 

подвижность. 

Разогревающий массаж. 

   «Постукивание» 

Артикуляционные 

упражнения «Хомячок», 

«Веселый пятачок», 

«Самый длинный язычок», 

«Змея», «Колокольчик». 

Зарядка для шей 

«Зевающая патера». 

Дыхательные упражнения 

«Два вдоха и два выдоха», 

«Комарик» «Насосик» 

Скороговорки Упражнения 

для сценической речи: 

«Фонарь», «Антенна», 

«Дрессированные собаки», 

«Капризуля», «Маляр», 

«Этажи». Упражнения на 

мимику и эмоции 

««Отгадай настроение 

сказочных героев»Театра». 

Игры на развитие 

эмоциональной сферы: 

«Добрый бегемотик», 

«Мой хороший попугай». 

Игра – пантомима 

«Скульптор и глина» 

Скороговорки. 

Чистоговорки. 

 Репетиция сказки «По 

щучьему велению».  

Репетиция по ролям.  

Музыкальное 

сопровождение.  

Февраль  1.Рукавичка 

(Кукольный 

театр би-ба-бо) 

Вызывать у детей 

радостный 

эмоциональный 

настрой; порадовать 

своим выступлением, 

показать свои 

творческие 

способности 

Драматизация сказки 

«По щучьему велению». 

(мл.гр.) 

Музыкальное 

сопровождение, 

костюмы, 

атрибуты, 

декорации.. 

2.Чудесный 

мир театра. 

Познакомить детей с 

особенностями 

Разогревающий массаж. Альбом, 

фотографии и 
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театрального 

искусства, его 

отличие от других 

видов искусств 

/живописи, музыки, 

литературы/; 

побуждать к 

совместной работе 

воспитателей, 

родителей и детей. 

Продолжать учить 

детей бесконфликтно 

распределять роли, 

уступая друг другу. 

   «Массирование» 

Артикуляционные 

упражнения «Рожицы», 

«Шторки», «Львенок и 

варенье», «Жало змеи», 

«Конфетка». Зарядка для 

шей «Горячая картошка». 

Дыхательные упражнения 

«Поклонение солнцу» 

Чистоговорки. 

Скороговорки Упражнения 

для сценической речи: 

«Фонарь», «Антенна», 

«Дрессированные собаки», 

«Капризуля», «Маляр», 

«Этажи».Оформление 

альбома «Все о театре». 

Чтение сценки «Золушка». 

Беседа по содержанию. 

Обсуждение характерных 

особенностей героев, 

распределение ролей 

картинки по 

теме «Театр». 

Костюмы, 

Декорации. 

3 Мастерская 

актера 

(Настольный 

театр) 

Познакомить с 

профессиями 

художника- 

декоратора и 

костюмера; дать 

детям представление 

о значимости и 

особенностях этих в 

профессий в мире 

театра. Развивать у 

детей творческое 

воображение и 

фантазию; учить 

отождествлять себя с 

театральным 

персонажем; 

развивать 

внимательность; 

учить выражать образ 

в движении. 

Продолжить 

Разогревающий массаж. 

   «Постукивание» 

Артикуляционные 

упражнения «Хомячок», 

«Веселый пятачок», 

«Самый длинный язычок», 

«Змея», «Колокольчик». 

Зарядка для шей 

«Зевающая патера». 

Дыхательные упражнения 

«Два вдоха и два выдоха», 

«Комарик» «Насосик» 

Скороговорки Упражнения 

на внимание и 

воображение: 

««Испорченный  

телеграф»,  «Придумай 

диалог», «Вопрос – ответ»,  

««Хлопки». Приветствие 

«Фасолинка желания». 

Игра «Коровы, собаки, 

кошки». Этюды и игры: 

Куклы 

настольного 

театра. 
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знакомить с 

настольным театром. 

«До свидания!», «Хорошее 

настроение», «Лисёнок 

боится», «Добрый 

мальчик». Открытие 

«Мастерской актера». 

Пантомима: «Страшный 

зверь», «Мы в профессии 

играем. Повар».  Игра 

«Замри!». Проигрывание 

по ролям сценки 

«Золушка» с помощью 

настольного театра. 

Репетиция сценки. 

4 Золушка.  Познакомить со 

сказкой «Золушка» 

помочь детям понять 

и осмыслить 

настроение героев 

сказки; 

совершенствовать 

умение понятно 

выражать свои 

чувства и понимать 

переживания других.; 

учить отождествлять 

себя с театральным 

персонажем; 

развивать 

внимательность; 

учить выражать образ 

в движении, 

закреплять знания об 

окружающем 

Разогревающий массаж. 

   «Массирование» 

Артикуляционные 

упражнения «Рожицы», 

«Шторки», «Коктейль», 

«Жало змеи», «Конфетка». 

Зарядка для шей «Горячая 

картошка». Дыхательные 

упражнения «Черепаха-2» 

Упражнения для 

сценической речи: 

«Фонарь», «Антенна», 

«Дрессированные собаки», 

«Капризуля», «Маляр», 

«Этажи». Игра «Кошки и 

мышки» Репетиция сценки 

«Золушка» 

Музыкальное 

сопровождение, 

костюмы. 

Март  1 Мир игры. 

(понтомима) 

совершенствовать 

навыки групповой 

работы, продолжить 

работать над 

развитием дикции; 

развивать умение 

строить диалоги 

между героями в 

придуманных 

обстоятельствах; 

развивать связную 

Разогревающий массаж. 

   «Постукивание» 

Артикуляционные 

упражнения «Назойливый 

комар», «Улыбка», 

«Хобот», «Укол», 

«Чашка». Зарядка для шей 

«Удивительный бегемот». 

Дыхательные упражнения 

«Свечка», «Погреем руки» 

Музыкальное 

сопровождение, 

костюмы. 
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речь детей; 

воспитывать 

уверенность; 

расширять образный 

строй речи. 

«Разброс» Упражнения на 

внимание и воображение: 

««Испорченный  

телеграф»,  «Придумай 

диалог», «Вопрос – ответ»,  

««Хлопки».  Беседа 

«Гардероб и гардеробщик. 

Антракт. Буфет в театре». 

Этюды и игры: 

«Разведчики», «Я – 

грозный боец», «Страх», 

«Часовой». Этюды на 

изменение голоса «Зима» 

Драматизация сценки 

«Золушка» на весеннем 

празднике 

2 Понтонима  Способствовать 

обогащению 

эмоциональной 

сферы детей; учить 

слушать музыкальное 

произведение 

внимательно, 

чувствовать его 

настроение; развивать 

пантомимические 

навык. Познакомить 

со сказкой «Целая 

бочка лжи» 

Продолжать учить 

детей бесконфликтно 

распределять роли, 

уступая друг другу. 

Знакомство с 

платковым театром 

кукол. 

Разогревающий массаж. 

   «Массирование» 

Артикуляционные 

упражнения «Рожицы», 

«Шторки», «Львенок и 

варенье», «Жало змеи», 

«Конфетка». Зарядка для 

шей «Горячая картошка». 

Дыхательные упражнения 

«Поклонение солнцу» 

Чистоговорки. 

Скороговорки Упражнения 

для сценической речи: 

«Фонарь», «Антенна», 

«Дрессированные собаки», 

«Капризуля», «Маляр», 

«Этажи».    Игра на 

развитие памяти. «В 

магазине зеркал» Игра: 

«Как варили суп» на 

имитацию движений 

Ритмическая игра 

«Произнеси имя» Нужно 

простучать палочками свое 

имя по слогам, делая 

акцент на ударный слог: И-

горь, Ки-рилл, Ка-тю-ша, 

Крис-ти-на и т.д. Игра – 

Музыкальное 

сопровождение, 

платковые 

куклы. 
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пантомима Знакомство со 

сказкой «Волшебная лампа 

Аладдина». Обсуждение 

характерных особенностей 

героев. Распределение 

ролей.  

3 Давай 

покажем 

Побуждать детей к 

совместной работе; 

обратить внимание на 

интонационную 

выразительность 

речи; объяснить 

понятие «интонация»; 

упражнять детей в 

проговаривании 

фразы с различной 

интонацией 

формировать у детей 

живой интерес к 

театрализованной 

деятельности, 

развивать фантазию, 

воображение, умение 

правильно подбирать 

мимику и жесты. 

Познакомить с 

основами 

кукловождения.  

Разогревающий массаж. 

   «Постукивание» 

Артикуляционные 

упражнения «Хомячок», 

«Веселый пятачок», 

«Самый длинный язычок», 

«Змея», «Колокольчик». 

Зарядка для шей 

«Зевающая патера». 

Дыхательные упражнения 

«Два вдоха и два выдоха», 

«Комарик» «Насосик» 

Скороговорки Упражнения 

на внимание и 

воображение: 

««Испорченный  

телеграф»,  «Придумай 

диалог», «Вопрос – ответ»,  

«Хлопки». Веселые 

диалоги. Упражнения на 

развитие  

выразительной интонации. 

Этюд "Утреннее фото" 

Игра «Змея и охотник». 

Упражнение «Гусеница».  

Репетиция сказки по 

сценам «Волшебная лампа 

Аладдина» 

Картинки, 

созданные 

детьми на 

предыдущем 

занятии. 

Небольшой 

мяч. Скакалка, 

веревка, 

гимнастический 

обруч, валик- 

подушка и 

другие 

«препятствия» 

для упражнения 

«Гусеница». 

Музыкальное 

сопровождение, 

платковые 

куклы.  

4 «Мы – 

актёры» 

Укреплять 

психическое и 

физическое здоровье 

детей;-развивать 

способность 

понимать настроение 

другого участника; 

развивать 

Разогревающий массаж. 

   «Массирование» 

Артикуляционные 

упражнения «Рожицы», 

«Шторки», «Коктейль», 

«Жало змеи», «Конфетка». 

Зарядка для шей «Горячая 

Музыкальное 

сопровождение, 

платковые 

куклы.  

Воздушные 

шары для 
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воображение; 

познакомить детей с 

понятиями «мимика», 

«жест», «пантомима», 

«интонация»; 

упражнять детей в 

изображении образов 

в театральных играх, 

при помощи мимики, 

жестов, пантомимы; 

упражнять детей в 

управлении 

платковыми куклами; 

создать 

благоприятную 

атмосферу для 

дружественных 

взаимоотношений. 

картошка». Дыхательные 

упражнения «Черепаха-2» 

Упражнения для 

сценической речи: 

«Фонарь», «Антенна», 

«Дрессированные собаки», 

«Капризуля», «Маляр», 

«Этажи».Игра «Эмоции» 

«Угадай, какое настроение 

пантомима, «На полянке 

алеют цветочки»,»До 

болота идти далеко» 

Загадки в шариках 

скороговорки. Произнесите 

слово «здравствуйте» в 

разном темпе и с разными 

интонациями. Медленно, 

быстро, громко, шёпотом, 

радостно, удивлённо, 

грустно, серьёзно, сердито. 

Психогимнастика. Игра «Я 

весёлый осьминог», Салют 

«Красивые шары» 

Репетиция сказки по 

сценам «Волшебная лампа 

Аладдина» 

загадок и для 

салюта.  

Апрель 1 Мир музыки 

танцев  

Побуждать к 

двигательной 

импровизации; 

совершенствовать 

умение передавать 

образ через музыку и 

танцевальные 

движения 

Разогревающий массаж. 

   «Постукивание» 

Артикуляционные 

упражнения «Назойливый 

комар», «Улыбка», 

«Хобот», «Укол», 

«Чашка». Зарядка для шей 

«Удивительный бегемот». 

Дыхательные упражнения 

«Свечка», «Погреем руки» 

«Разброс» Упражнения на 

внимание и воображение: 

««Испорченный  

телеграф»,  «Придумай 

диалог», «Вопрос – ответ»,  

««Хлопки». Приветствие 

«Клубок». Упражнения на 

Музыкальное 

сопровождение, 

платковые 

куклы.   
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развитие пластики 

движений: 1.«Иголка и 

нитка» 2.«Цветок растет и 

распускается» Репетиция 

сказки «Волшебная лампа 

Аладдина». Репетиция 

музыкальных композиций. 

2 Мимика и 

жесты 

Отрабатывать 

выразительность 

мимики, жестов, 

голоса и движений с 

отдельными героями 

сказки; побуждать 

детей действовать в 

воображаемой 

ситуации; учить детей 

интонационно 

выразительно 

проговаривать фразы, 

сочетать движения и 

речь, развивать 

воображение  

Разогревающий массаж. 

   «Массирование» 

Артикуляционные 

упражнения «Рожицы», 

«Шторки», «Львенок и 

варенье», «Жало змеи», 

«Конфетка». Зарядка для 

шей «Горячая картошка». 

Дыхательные упражнения 

«Поклонение солнцу» 

Чистоговорки. 

Скороговорки Упражнения 

для сценической речи: 

«Фонарь», «Антенна», 

«Дрессированные собаки», 

«Капризуля», «Маляр», 

«Этажи» Театральный 

словарь: билет, 

программка, репертуар, 

афиша, ложа. Приветствие 

«Я желаю тебе сегодня...». 

Упражнение «Сдвинь меня 

с места» Репетиция 

представления 

«Волшебная лампа 

Аладдина». 

Музыкальное 

сопровождение, 

платковые 

куклы.   

3 «Волшебная 

лампа 

Аладдина» 

Совершенствовать 

исполнительское 

мастерство в 

эмоциональной 

передаче 

музыкального образа 

героев.учить детей 

четко проговаривать 

слова, эмоционально, 

воспринимать сказку, 

Разогревающий массаж. 

   «Постукивание» 

Артикуляционные 

упражнения «Хомячок», 

«Веселый пятачок», 

«Самый длинный язычок», 

«Змея», «Колокольчик». 

Зарядка для шей 

«Зевающая патера». 

Музыкальное 

сопровождение, 

платковые 

куклы.   
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внимательно 

относиться к 

образному слову, 

запоминать и 

интонационно 

выразительно 

воспроизводить слова 

и фразы из текста. 

Закрепить мастерство 

кукловождения. 

Дыхательные упражнения 

«Два вдоха и два выдоха», 

«Комарик» «Насосик» 

Скороговорки Упражнения 

на внимание и 

воображение: 

«Испорченный  телеграф»,  

«Придумай диалог», 

«Вопрос – ответ»,  

««Хлопки» Приветствие 

«Сказка с мячиком» 

Упражнения на развитие 

творческих проявлений 

детей: 1«Позовите друга 

(он спит)» (на 

выразительность 

интонации) 2. «Позови 

заколдованным голосом» 

(Злая колдунья превратила 

вас в чудовище, позовите 

кого-нибудь 

«заколдованным» голосом) 

3. «Позови из пещеры, с 

высокой горы, из 

колодца...» Репетиция 

представления «Целая 

бочка лжи» 

4 Итоговое 

выступление  

Вызвать у детей 

радостный 

эмоциональный 

настрой от своего 

показа, желание 

дальше участвовать в 

театральных 

постановках, 

воспитывать любовь к 

театральному 

искусству 

Показ постановки 

«Волшебная лампа 

Аладдина» (гости) 

Платковые 

куклы, 

костюмы 

декорации, 

музыкальное 

сопровождение. 

Май 1 Бабочки на 

ниточках. 

Развивать чувство 

рифмы; побуждать 

детей к 

импровизации. 

Разогревающий массаж. 

   «Постукивание»   

Артикуляционные 

упражнения «Назойливый 

комар», «Улыбка», 

Белая не очень 

тонкая бумага. 

Крепкие нитки. 

Скотч. 

Ножницы, 

фломастеры 
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«Хобот», «Укол», 

«Чашка». Зарядка для шей 

«Удивительный бегемот». 

Дыхательные упражнения 

«Свечка», «Погреем руки» 

«Разброс» Игра « Добрый 

бегемотик» Упражнения на 

внимание «Кто как одет». 

Приветствие-разминка 

«Пираты». Упражнение «Я 

дарю тебе...». Игра « 

Подбери рифму» Расскажи 

стихи руками Игра на 

развитие голоса «Эхо» 

Изготовление кукол на 

нитке. Игра «Поймай 

колокольчик» Игра 

«Бездомный заяц 

карандаши. 

Шаблоны в 

виде бабочек и 

других 

насекомых. 

Настольная 

лампа. 

Колокольчик 

повязка для 

глаз. 

2"Театральная 

мастерская " 

Продолжать 

расширять знания 

детей об окружающей 

действительности: 

углублять 

представления об 

устройстве театра 

снаружи и изнутри. 

Закреплять знания 

терминологии 

театрального 

искусства; 

продолжать развивать 

внимание, память, 

фантазию, 

воображение, 

мышление, выдержку, 

коммуникативные 

качества. 

Воспитывать 

культуру речевого 

общения. 

Разогревающий массаж. 

   «Массирование» 

Артикуляционные 

упражнения «Рожицы», 

«Шторки», «Коктейль», 

«Жало змеи», «Конфетка». 

Зарядка для шей «Горячая 

картошка». Дыхательные 

упражнения «Черепаха-2» 

Упражнения для 

сценической речи: 

«Фонарь», «Антенна», 

«Дрессированные собаки», 

«Капризуля», «Маляр», 

«Этажи». Дыхательная 

гимнастика Скороговорки: 

Клала Клара лук на полку, 

кликнула к себе Николку. 

Книга книгой, а мозгами 

двигай. Посреди двора 

дрова. Шесть мышат в 

камышах шуршат. Вез 

корабль карамель, 

Наскочил корабль на мель, 

И матросы три недели 

Карамель на мели ели. (С 

Музыкальное 

сопровождение, 

маски и 

шапочки для 

сказки. 
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разной интонацией, силой 

голоса, в диалоге.) Игра 

“Разминка театральная”. 

(Изменить внешность с 

помощью костюма, грима, 

прически и т.д.) Игра 

«настроение» Его я буду 

называть, попробуйте его 

показать. Игра жестов. 

Драматизация “Как 

поссорились солнце и 

луна”. 

3 Мой 

любимый 

театр 

Вовлечь детей в 

игровой сюжет; 

проверить 

приобретенные 

знания и умения за 

время занятий в 

театральном кружке; 

закреплять умение 

детей использовать 

различные средства 

выразительности в 

передаче образов 

героев сказок. 

 Итоговое занятие «Мой 

любимый 

театр»театрального кружка 

Разогревающий массаж. 

   «Постукивание» 

Артикуляционные 

упражнения «Хомячок», 

«Веселый пятачок», 

«Самый длинный язычок», 

«Змея», «Колокольчик». 

Зарядка для шей 

«Зевающая патера». 

Дыхательные упражнения 

«Упрямая свеча», 

«Комарик» «Насосик» 

Скороговорки   

Драматизация сказок по 

желанию детей с 

использованием 

настольного театра 

игрушек. Упражнения на 

внимание «Кто как одет».. 

Викторина по знакомым 

сказкам. 
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5  Планируемые результаты к концу года и методика оценки. 

 

5.1. К концу первого года обучения (4-5). 

Ребенок должен уметь:  

— заинтересованно заниматься театрально - игровой деятельностью;  

— разыгрывать несложные представления по знакомым литературным сюжетам, используя 

выразительные средства (интонацию, мимику, жест);  

— использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно 

изготовленные игрушки из разных материалов  

Ребенок должен знать:  

— некоторые виды театров (кукольный, драматический, музыкальный, детский, театр 

зверей и др.);  

— некоторые приемы и манипуляции, применяемые в знакомых видах театров: резиновой, 

пластмассовой, мягкой игрушки (кукольный), настольный настольно-плоскостной, 

конусной игрушки, стендовом на фланелеграфе и магнитной доске..  

Ребенок должен иметь представление: 

 — о театре, театральной культуре;  

— роли артистов, кукол;  

— имеющихся правилах поведения в театре;  

— азбуке театра (название отдельных видов театров, театральных персонажей, предметов, 

декораций). 

 

Цель: Оценка результатов театрально-игровой деятельности детей  

1 Этюдный тренаж 

1.1 Дикция (потешки, скороговорки, чистоговорки) 

1.2. Жесты (этюды на выразительность жеста) 

1.3 Мимика (этюды на выражение основных эмоций и воспроизведение отдельных черт 

характера) 

1.4 Движение (этюды с музыкальным сопровождением) 

2 Игры-драматизации 

2.1 Умение общаться с партнером 
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2.2 Способность импровизировать при создании образа 

2.3. Желание участвовать в играх-драматизациях 

3 Этюды с куклами 

3.1 Желание играть с куклой 

3.2 Умение управлять ею 

3.3. способность импровизировать с куклой 

4 Кукольные спектакли 

4.1. Желание участвовать 

4.2 Умение общаться с партнером, используя куклы-руковички 

4.3 Способность создавать образ с помощью кукол руковичкм 

5 Игры-спектакли с элементами кукольного театра  

5.1 Желание участвовать в игре-спектакле 

5.2 Умение общаться с партнером 

5.3 умение создавать образ персонажа, используя различные средства выразительности 

(слово, жесты, мимику, движения, куклы разной системы). 

Оценка: 3 балла - сформировано, 2 балла в стадии формирования, 1 балл – не 

сформировано. 

 

5.2. К концу второго года обучения (5-6). 

Ребенок должен уметь:  

— разыгрывать сценки по знакомым сказкам, стихотворениям, песням с использованием 

кукол знакомых видов театров, элементов костюмов, декораций; 

 — чувствовать и понимать эмоциональное состояние героев, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами; 

 — выступать перед сверстниками, детьми младших групп, родителями, иной аудиторией 

Ребенок должен знать:  

— некоторые виды театров (кукольный, драматический, музыкальный, детский, театр 

зверей и др.);  

— некоторые приемы и манипуляции, применяемые в знакомых видах театров: верховых 

кукол, пальчиковом, бибабо.  

Ребенок должен иметь представление:  

— о театре, театральной культуре;  

— устройстве театра (зрительный зал, фойе, гардероб); 

 — театральных профессиях (актер, гример, костюмер, режиссер, звукорежиссер, 

декоратор, осветитель, суфлер). 

 

5.3. К концу реализации программы предполагается овладение детьми следующими 

знаниями, умениями и навыками (6-7). 

Ребенок должен знать:  

- назначение театра;  

- деятельность работников театра; 

 - виды театров;  

- виды и жанры театрального искусства: музыкальный, кукольный, театр зверей, клоунада. 

 - знать 5—8 артикуляционных упражнений. 

Ребенок должен уметь:  

- передавать образы с помощью вербальной и невербальной стороны речи; 

 - воплощать свои замыслы собственными силами и организовывать деятельность других 

детей;  

- контролировать внимание;  

- понимать и эмоционально выражать различные состояния персонажа с помощью 

интонации; 
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 - выразительно прочитать диалогический стихотворный текст, правильно и четко 

произнося слова с нужными интонациями.  

- принимать позы в соответствии с настроением и характером изображаемого героя;  

-изменять свои переживания, выражение лица, походку, движения в соответствии с 

эмоциональным состоянием.  

- уметь составлять предложения с заданными словами.  

- уметь произносить скороговорки в разных темпах, шепотом. 

 - уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями 

Ребенок должен иметь представление: 

 -о сценическом движении; 

 -о выразительном исполнении с помощью мимики, жестов, движений;  

- об оформлении спектакля (декорации, костюмы).  

Ребенок должен владеть навыками:  

- культурного поведения в театре;  

-определения состояния персонажа по схематическим рисункам;  

- подбора собственных выразительных жестов;  

- психологического настроя на выполнение предстоящего действия; 

 - произнесения небольших монологов;  

- произнесения развернутых диалогов в соответствии с сюжетом инсценировки. 

 

5.4. Диагностика уровней умений и навыков старших дошкольников по 

театрализованной деятельности проводится на основе творческих заданий.                             
Творческое задание первый год обучения 

№ 1 Разыгрывание сказки «Лисичка-сестричка и серый волк» (кукольный театр) 

Цель: разыграть сказку, используя на выбор настольный театр, театр на фланелеграфе, 

кукольный театр. 

Задачи: понимать основную идею сказки, сопереживать героям. Уметь передать 

различные эмоциональные состояния и характеры героев, используя образные выражения 

и интонационно-образную речь. Уметь составлять на столе, фланелеграфе, ширме 

сюжетные композиции и разыгрывать мизансцены по сказке. Подбирать музыкальные 

характеристики для создания образов персонажей. Уметь согласовывать свои действия с 

партнерами. Материал: наборы кукол театров кукольного, настольного и на фланелеграфе.  

Ход проведения. 

1. Воспитатель вносит «волшебный сундучок», на крышке которого изображена 

иллюстрация к сказке «Лисичка-сестричка и серый волк». Дети узнают героев сказки. 

Воспитатель поочередно вынимает героев и просит рассказать о каждом из них: от имени 

сказочника; от имени самого героя; от имени его партнера.  

2. Воспитатель показывает детям, что в «волшебном сундучке» спрятались герои этой 

сказки из различных видов театра, показывает поочередно героев кукольного, 

настольного, теневого, театра на фланелеграфе. Чем отличаются эти герои? (Дети 

называют различные виды театра и объясняют, как эти куклы действуют.)  

3. Воспитатель предлагает детям разыграть сказку. Проводится жеребьевка по 

подгруппам. Каждая подгруппа разыгрывает сказку, используя театр на фланелеграфе, 

кукольный и настольный театры. 

 4. Самостоятельная деятельность детей по разыгрыванию сюжета сказки и подготовке 

спектакля. 

5. Показ сказки малышам0.  

                       

 Творческое задание второй год обучения 

 № 2 Создание спектакля по сказке (кукольный театр)   

«Заячья избушка» 
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Цель: изготовить персонажи, декорации, подобрать музыкальные характеристики главных 

героев, разыграть сказку. 

Задачи: понимать главную идею сказки и выделять единицы сюжета (завязку, 

кульминацию, развязку), уметь их охарактеризовать. Давать характеристики главных и 

второстепенных героев. Уметь рисовать эскизы персонажей, декораций, создавать их из 

бумаги и бросового материала. Подбирать музыкальное сопровождение к спектаклю. 

Уметь передать эмоциональные состояния и характеры героев, используя образные 

выражения и интонационно-образную речь. Проявлять активность в деятельности. 

Материал: иллюстрации к сказке «Заячья избушка», цветная бумага, клей, цветные 

шерстяные нитки, пластиковые бутылочки, цветные лоскутки.      

Ход проведения.  

1. К детям приходит грустный Петрушка и просит ребят помочь ему.Он работает в 

кукольном театре. К ним в театр приедут малыши; а все артисты-куклы на гастролях. 

Надо помочь разыграть сказку малышам. Воспитатель предлагает помочь Петрушке, 

изготовить настольный театр самим и показать сказку малышам. 

2. Воспитатель помогает по иллюстрациям вспомнить содержание сказки. Показывается 

иллюстрация, на которой изображена кульминация, и предлагаются вопросы: 

«Расскажите, что было до этого?», «Что будет потом?» Ответить на этот вопрос надо от 

лица зайчика, лисы, кота, козлика и петуха. 

3. Воспитатель обращает внимание, что сказка будет малышам интересна, если она будет 

музыкальной, и советует выбрать музыкальное сопровождение к ней (фонограммы, 

детские музыкальные инструменты). 4. Воспитатель организует деятельность по 

изготовлению персонажей, декораций, подбору музыкального сопровождения, 

распределению ролей и подготовке спектакля. 

5. Показ спектакля малышам.     

                     

Творческое задание третий год обучения 

№ 3 Сочинение сценария и разыгрывание сказки (кукольный театр) 

Цель: импровизировать на тему знакомых сказок, подбирать музыкальное сопровождение, 

изготовить или подобрать декорации, костюмы, разыграть сказку. 

Задачи: побуждать к импровизации на темы знакомых сказок, творчески интерпретируя 

знакомый сюжет, пересказывая его от разных лиц героев сказки. Уметь создавать 

характерные образы героев, используя мимику, жест, движение и интонационно-образную 

речь, песню, танец. Уметь использовать различные атрибуты, костюмы, декорации, маски 

при разыгрывании сказки. Проявлять согласованность своих действий с партнерами. 

Материал: иллюстрации к нескольким сказкам, детские музыкальные и шумовые 

инструменты, фонограммы с русскими народными мелодиями, маски, костюмы, 

атрибуты, декорации. 

Ход проведения. 

1. Руководитель объявляет детям, что сегодня в детский сад придут гости. Они услышали, 

что в нашем детском саду есть свой театр и очень захотели побывать на спектакле. 

Времени до их прихода остается мало, давайте придумаем, какую сказку мы покажем 

гостям.  

2. Руководитель предлагает рассмотреть иллюстрации сказок «Теремок» «Колобок», 

«Маша и медведь» и другие (по выбору воспитателя).Все эти сказки знакомы детям и 

гостям. Воспитатель предлагает собрать всех героев этих сказок и поместить их в новую, 

которую дети сочинят сами. Чтобы сочинить сказу, нужно придумать новый сюжет.     • 

Как называются части, которые входят в сюжет? (Завязка, кульминация, развязка).     • 

Какие действия происходят в завязке, кульминации, развязке?     Воспитатель предлагает 

выбрать главных героев и придумать историю, которая с ними произошла. Самая 

интересная коллективная версияберется за основу. 

3. Организуется деятельность детей по работе над спектаклем.  
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4. Показ спектакля малышам.  
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