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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. 1. Пояснительная записка. 

Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест 

в содержании воспитательного процесса дошкольного образовательного 

учреждения и является одним из важных его направлений. Для эстетического 

развития личности ребенка огромное значение имеет разнообразная 

художественная деятельность - изобразительная, музыкальная, художественно-

речевая и др.  

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. № 273 

выделяет основные ориентиры обновления содержания образования в рамках 

дошкольного учреждения. Они дают ориентировку на личностное своеобразие 

каждого ребенка, на развитие способностей каждого человека, расширение 

кругозора ребенка, преобразование предметной среды, обеспечение 

самостоятельной и совместной деятельности детей в соответствии с их 

желаниями и склонностями. 

Согласно Приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации (от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» содержание образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» предполагает: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Формирование общей культуры личности происходит в процессе 

художественно-эстетической деятельности. 

Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест 

в содержании воспитательного процесса дошкольного образовательного 

учреждения и является его приоритетным направлением. Отсюда вытекает 

актуальность данной работы. Кроме того, занятия театральной деятельностью 

помогают развить интересы и способности ребенка; способствуют общему 

развитию; проявлению любознательности, стремления к познанию нового, 

усвоению новой информации и новых способов действия, развитию 

ассоциативного мышления; настойчивости, целеустремленности, проявлению 

общего интеллекта, эмоций при проигрывании ролей. Занятия театральной 

деятельностью требуют от ребенка решительности, систематичности в работе, 

трудолюбия, что способствует формированию волевых черт характера. У 

ребенка развивается умение комбинировать образы, интуиция, смекалка и 

https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fdetstvogid.ru%252F%253Fp%253D223&sa=D&ust=1511284011545000&usg=AFQjCNGaJmT9lFzLknAcyA55H46GbLHNSA
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fdetstvogid.ru%252F%253Fp%253D196&sa=D&ust=1511284011545000&usg=AFQjCNEiumcq9CvPk078GhMicsBY61gFBg
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изобретательность, способность к импровизации. Занятия театральной 

деятельностью и частые выступления на сцене перед зрителями способствуют 

реализации творческих сил и духовных потребностей ребенка, раскрепощению 

и повышению самооценки, Чередование функций исполнителя и зрителя, 

которые постоянно берет на себя ребенок, помогает ему продемонстрировать 

товарищам свою позицию, умения, знания, фантазию. Упражнения на развитие 

речи, дыхания и голоса совершенствуют речевой аппарат ребенка. Выполнение 

игровых заданий в образах животных и персонажей из сказок помогает лучше 

овладеть своим телом, осознать пластические возможности движений. 

Театрализованные игры и спектакли позволяют ребятам с большим интересом 

и легкостью погружаться в мир фантазии, учат замечать и оценивать свои и 

чужие промахи. Дети становятся более раскрепощенными, общительными; они 

учатся четко формулировать свои мысли и излагать их публично, тоньше 

чувствовать и познавать окружающий мир. 

Настоящая программа описывает курс подготовки по театрализованной 

деятельности детей дошкольного возраста 5-6 лет (старшая группа). Она 

разработана на основе обязательного минимума содержания по 

театрализованной деятельности для ДОУ с учетом обновления содержания по 

различным программам, описанным в литературе.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

 

Цель программы: Воспитание любви к театру и театральной деятельности. 

Формирование у детей коммуникативных умений через театрализованную 

деятельность. Развитие творческой самостоятельности, эстетического вкуса в 

передаче образа. 

Задачи программы: 

1. Побуждение интереса к театрально–игровой деятельности, создание 

необходимых условий для ее проведения. 

2. Закрепление представлений об окружающих предметах; умение называть 

предметы театрального игрового оборудования. Развитие у детей 

интереса и бережного отношения к игрушкам, театральным куклам. 

3. Воспитание умения следить за развитием действия в драматизациях и 

кукольных спектаклях. 

4. Развитие речи детей с помощью кукольного театра: обогащение словаря, 

формирование умения строить предложения, добиваясь правильного и 

четкого произношения слов. 

5. Формирование умения передавать мимикой, позой, жестом, движением 

основные эмоции. 

6. Формирование умения концентрировать внимание. 

7. Поощрение желания участвовать в импровизациях. 

8. Развитие инициативы и самостоятельности детей в играх. 

9. Развитие желания выступать перед зрителями. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы.  

 

Содержание данной программы составлено с учетом принципов и 

подходов к формированию образовательных программ, отраженных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Сотрудничество ДОУ с семьей; 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в художественно-эстетической деятельности; 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы отбора содержания и реализации программы: 

Процесс обучения по данной программе строится на общедидактических 

и специфических принципах: систематичности и последовательности: 

концентрическое усвоение программы; организация и последовательная подача 

материала («от легкого к трудному», «от простого к сложному») обучения. 

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 
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обучение детей выбору цели и планированию деятельности, ее организации и 

регулированию, контролю, самоанализу и оценке результатов деятельности. 

Полусубъектный подход вытекает из того, что сущность человека 

значительно богаче, разностороннее и сложнее, чем его деятельность. Личность 

рассматривается как система характерных для нее отношений, как носитель 

взаимоотношений и взаимодействий социальной группы, что требует особого 

внимания к личностной стороне педагогического взаимодействия с детьми. 

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. 

Реализация этих принципов позволяет определить основные способы 

решения проблем при работе с детьми, осуществлять планирование и 

прогнозирование деятельности. 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы составляют: 

• Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения; 

• Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 

2013 г. №1155; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. N 26»Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и Документы 

управления и ДОУ.  
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

детей в возрасте от 5 до 6 лет. 

Возрастные особенности развития ребенка 5 до 6 лет 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребёнка: в 

этот период жизни начинают формироваться новые психологические 

механизмы деятельности и поведения. Возраст 5-6 лет характеризуется 

активизацией ростового процесса, происходят большие изменения высшей 

нервной деятельности, формируются социальные представления морального 

плана, расширяются интеллектуальные возможности детей, расширяется общий 

кругозор детей, возрастают возможности памяти, более устойчивым становится 
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внимание. Продолжается совершенствоваться речь детей, увеличивается 

словарь, совершенствуется связная и монологическая речь. Развивается 

продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать себе на 

основе словесного описания различные миры и находят эти воплощения в 

играх, театрализации. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и 

общении. Всё более ярко проявляется предпочтение к определённым видам игр, 

включая сюжетно-ролевые, режиссёрские, строительно-конструктивные, 

подвижные, музыкальные, театрализованные игры, игровое 

экспериментирование. Дети самостоятельно создают игровое пространство, 

выстраивают ход игры, распределяют роли.  

На  пятом  году  жизни  ребенок  осознано воспринимает  произведения  

художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  легко  

устанавливает  простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  

эмоционально  откликается  на  отраженные  в  произведении искусства  

действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное со  своими  

представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка  

появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  

искусством,  с  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  

воображение.  Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  

произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  

на  заданную  тему. 

 

1.1.4 Планируемые результаты освоения Программы.  

 

1. Умение оценивать и использовать полученные знания и умения в 

области театрального искусства. 

2. Использование необходимых актерских навыков: свободно 

взаимодействовать с партнером, действовать в предлагаемых обстоятельствах, 

импровизировать, сосредоточивать внимание, эмоциональную память, 

общаться со зрителем. 

3. Владение необходимыми навыками пластической выразительности и 

сценической речи. 

4. Использование практических навыков при работе над внешним 

обликом героя - подбор грима, костюмов, прически. 

5. Повышение интереса к изучению материала, связанного с искусством 

театра, литературой. 

6. Активное проявление своих индивидуальных способно стей в работе 

над спектаклем: обсуждение костюмов, декораций. 

7. Создание спектаклей различной направленности, участие в них 

участников студии в самом различном качестве. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1  Описание образовательной деятельности. 

 

При реализации программы используются современные образовательные 

технологии, которые обеспечивают выполнение рабочей программы и 

соответствуют принципам полноты и достаточности. 

• игровая технология; 

• технология сотрудничества (В.Дьяченко, А.Соколов и др.); 

• проектная технология; 

• здоровьесберегающая технология. 

Игровая технология является средством побуждения, стимулирования 

обучающихся к познавательной деятельности; использование игровых форм 

занятий ведет к повышению творческого потенциала обучаемых и, таким 

образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому освоению изучаемой 

дисциплины. 

Технология сотрудничества 

-позиция взрослого как непосредственного партнера детей, включенного 

в их деятельность; 

- неотъемлемой составляющей субъект-субъектного взаимодействия 

является диалоговое общение, в процессе и результате которого происходит не 

просто обмен идеями или вещами, а взаиморазвитие всех участников 

совместной деятельности; 

-диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: 

педагог - ребенок; ребенок - ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок – 

родители; 

-сотрудничество непосредственно связано с понятием – активность. 

Заинтересованность со стороны педагога отношением ребёнка к познаваемой 

действительности, активизирует его познавательную деятельность, стремление 

подтвердить свои предположения и высказывания в практике; 

-сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диалоге - 

фактор развития дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют 

себя равными, свободными, раскованными, учатся самоорганизации, 

самодеятельности, самоконтролю. 

Проектная технология   направлена на развитие свободной творческой 

личности, которое определяется задачами развития и задачами 

исследовательской деятельности детей, динамичностью предметно-

пространственной среды. 

Здоровьесберегающая технология включает: 

-охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья детей 

– одна из основных задач дошкольного образования 

-обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного 

психологического самочувствия ребёнка в процессе общения со сверстниками и 
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взрослыми в детском саду и семье, обеспечение социально-эмоционального 

благополучия дошкольника. 

-учёт личностных особенностей ребёнка, индивидуальной логики его 

развития, учёт детских интересов и предпочтений в содержании и видах 

деятельности в ходе воспитания и обучения. Построение педагогического 

процесса с ориентацией на личность ребёнка закономерным образом 

содействует его благополучному существованию, а значит здоровью. 

-создание эмоционального тона общения. Хорошее настроение само по 

себе создает успешную мотивацию. 

-использование гимнастики (пальчиковая, дыхательная, для глаз, 

динамическая) 

По количеству занятий: обучения- 72 

Календарный учебный график: 

Среда-17.00-17.25 

Пятница- 17.00-17.25 

Периодичность занятий: 2 раза в неделю. 

Длительность занятия: 25 минут. 

Организационные условия реализации программы: В студию 

принимаются дети по интересу, без предъявления специальных требований, по 

заявлению родителей. 

Занятие состоит из нескольких частей: 

• Вводная часть – комплексная разминка (направлена на развитие 

умения концентрировать внимание, снятие телесных зажимов, зарядку для 

артикуляционного аппарата) 

• Основная часть – знакомство с литературным материалом, беседы 

на различные темы; работа над этюдами, инсценировками, игры с текстами, 

творческие задания, проблемные ситуации и реализация творческих проектов в 

мини-группах; репетиции к спектаклям. 

• Заключительная – подведение итогов, двигательная, игровая или 

музыкальная импровизация, релаксационные упражнения. 

 

Основные направления программы: 

1.Театрально-игровая деятельность. Направлено на развитие игрового 

поведения детей, формирование умения общаться со сверстниками и 

взрослыми людьми в различных жизненных ситуациях. 

Содержит: игры и упражнения, развивающие способность к 

перевоплощению; театрализованные игры на развитие воображения  фантазии; 

инсценировки стихов, рассказов, сказок. 

2.Музыкально-творческая деятельность. Включает в себя 

комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения, 

призванные обеспечить развитие естественных психомоторных способностей 

дошкольников, обретение ими ощущения гармонии своего тела с окружающим 

миром, развитие свободы и выразительности телодвижений. 
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Содержит: упражнения на развитие двигательных способностей, ловкости 

и подвижности; игры на развитие чувства ритма и координации движений, 

пластической выразительности и музыкальности; музыкально-пластические 

импровизации. 

3.Художественно-речевая деятельность. Объединяет игры и 

упражнения, направленные на совершенствование речевого дыхания, 

формирование правильной артикуляции, интонационной выразительности и 

логики речи, сохранение русского языка. 

Содержит: упражнения на развитие речевого дыхания, дикции, 

артикуляционная гимнастика; игры, позволяющие сформировать 

интонационную выразительность речи (научиться пользоваться разными 

интонациями), расширить образный строй речи; игры и упражнения, 

направленные на совершенствование логики речи. 

4.Основы театральной культуры. Призвано обеспечить условия для 

овладения дошкольниками элементарными знаниями о театральном искусстве. 

Ваш ребенок получит ответы на вопросы: 

• Что такое театр, театральное искусство; 

• Какие представления бывают в театре; 

• Кто такие актеры; 

• Какие превращения происходят на сцене; 

• Как вести себя в театре. 

Работа над спектаклем. Базируется на авторских сценариях и включает 

в себя темы «Знакомство с пьесой» (совместное чтение) и «От этюдов к 

спектаклю» (выбор пьесы или инсценировки и обсуждение ее с детьми; работа 

над отдельными эпизодами в форме этюдов с импровизированным текстом; 

поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, постановка 

танцев; создание эскизов и декораций; репетиции отдельных картин и всей 

пьесы целиком; премьера спектакля; обсуждение его с детьми). К работе над 

спектаклем широко привлекаются родители (помощь в разучивании текста, 

подготовке декораций, костюмов). 

• Участие в сценках, спектаклях и театрализованных праздниках. 

• Подготовка декораций, реквизита, афиши (сами придумываем, 

рисуем, клеим). 

Работа над разделами программы продолжается в процессе всего 

обучения детей. Содержание разделов в зависимости от этапа обучения 

расширяется, углубляется. 

Результатом работы студии являются спектакли и театрализованные 

праздники, в которых принимают участие все без исключения студийцы вне 

зависимости от уровня их подготовки и натренированности. 

Содержание программы 

Вводное занятие  включает в себя: 

• Беседу о технике безопасности в театральной студии; 
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• Знакомство с коллективом. Создание предпосылок для свободного 

выражения своих чувств, эмоций, артистических и творческих способностей, 

создание психологического комфорта в группе. Беседы о театре. 

В программу входят следующие разделы: 

Раздел 1: «От игры до спектакля» (включает в себя несколько 

подразделов) 

1.1 «Основы театральной культуры» 

Задача данного подраздела создание условий для овладения дошкольниками 

элементарными знаниями о театре. В раздел включены: 

• Что такое театр? 

• Театр снаружи и изнутри (профессии в театре) 

• Культура зрителя. 

1.2 «Мастерская игры» 

Включает в себя подбор творческих заданий сделать сценические 

импровизации на заданную тему или просто задания изобразить кого-то или 

что-то. Игры и упражнения проводятся с целью научить слушать партнера, 

стараться понять его, оценить его слова и поведения. 

1.3 Работа над спектаклем 

Основные этапы работы: 

• Выбор пьесы или инсценировка и обсуждение ее с детьми. 

• Деление пьесы на эпизоды и пересказ их детьми. 

• Поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, 

постановка танцев (если есть необходимость). Создание совместно с 

детьми эскизов декораций и костюмов. 

• Переход к тексту пьесы: работа над эпизодами. Уточнение предлагаемых 

обстоятельств и мотивов поведения отдельных персонажей. 

• Работа над выразительностью речи и подлинностью поведения в 

сценических условиях; закрепление отдельных мизансцен. 

• Репетиция отдельных картин в разных составах с деталями декорации и 

реквизита (можно условна), с музыкальным оформлением. 

• Репетиция всей пьесы целиком. 

Раздел 2: «На языке тела» 

Включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и 

упражнения, призванные обеспечить развитие естественных психомоторных 

способностей дошкольников, обретение ими ощущения гармонии своего тела с 

окружающим миром, развитие свободы и выразительности телодвижений. 

Раздел 3: «Свободный звук» 



12 

 

Объединение игры и упражнений, направленных на развитие дыхания и 

свободы речевого аппарата, умение владеть правильной артикуляцией, четкой 

дикцией, разнообразной интонацией, логикой речи и орфоэпией. В этот же 

раздел включены игры со словами, развивающие образную речь, творческую 

фантазию, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать 

простейшие рифмы. 

 

2.2 Учебный план: 

 

№ Тема Кол-во 

занятий 

1 Вводная часть 3 
 

Мониторинг. Творческое задание. Разыгрывание сказки 

«Репка», «Теремок» 

1 

 «Что такое театр? Разножанровость театров» 1 

 Основы театральной деятельности 1 

2 «От игры до спектакля» 24 

 Театральная игра 1 
 

«Наш любимый зал опять очень рад ребят встречать» 1 
 

Ритмопластика 1 
 

«Учимся быть артистами» Такие разные эмоции. 1 

 
Культура и техника речи 1 

 
Настольный театр игрушек. 1 

 
«Тянут- потянут – вытянуть не могут».  1 

 
«Попробуем измениться» 1 

 
«Овощной базар» 1 

 
«Раз, два, три, четыре, пять — вы хотите поиграть?» 1 

 
«Игра  Лесная – сказка осенних листьев». 1 

 
Игровой урок 1 
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«Путешествие в осенний лес» 1 

 
«Одну простую сказку хотим мы показать» 1 

 
В гости к сказке.  Настольный  театр  картинок 1 

 
Играем пальчиками 1 

 Игра в спектакль  Трафаретный  театр. 1 

 Постучимся в теремок 1 

 Веселое путешествие в сказку. 1 

 «Дятел выдолбил дупло, сухое теплое оно» 1 

 «Игрушки» Агния Барто 1 

 «Многим домик послужил, кто только в домике не жил» 1 

 Сказка «Кто сказал «Мяу?» 1 

 «Косолапый приходил, теремочек развалил» 1 

3 «Свободный звук» 23 
 

Веселые стихи 1 
 

«Учимся говорить по – разному» 1 

 Игра-сказка с куклами-кулечками. 1 

 Учимся четко говорить. 1 
 

Дикие животные. Чтение и обыгрывание сказки «Зимовье 

зверей» 

1 

 
Сказки из сундучка. Повторное  чтение  «Зимовье  зверей» 1 

 «Гномики» 1 

 «Раз, два, три, четыре, пять – стихи мы будем сочинять» 1 

 «Рассказываем про любимые игры и сказки» 1 

 «Красивый Петя уродился: перед всеми он гордился» 1 

 «Гордится Петенька собой, ног не чует под собой» 1 

 «Петя хвастался, смеялся, чуть Лисе он не достался» 1 
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 Игра – сказка с куклами – кулёчками Работа по ролям с 

подгруппами детей. 

1 

 Сочиняем новую сказку. 1 

 «Сказки сами сочиняем, а потом мы в них играем» 1 
 

Приключения  в лесу. 1 

 Наши эмоции 1 

 «Распознаем эмоции по мимике и интонациям голоса» 1 

 В гостях у бабушки. 1 

 «Злая, злая, нехорошая змея укусила молодого комара» 1 

 Сундучок, откройся. «Куклы-оригами» 1 
 

«Пропал бы бедный воробей, если б не было друзей» 1 
 

Такое разное настроение 1 

4 «На языке тела» 24 
 

«Друг всегда придет на помощь» 1 
 

Спешим на помощь. 1 
 

«Слава, слава Айболиту, слава, слава всем друзьям!» 1 
 

Дружные ребята Игры-драматизации с куклами бибабо. 1 
 

«Когда страшно видится, то чего нет» 1 
 

«Каждому страх большим кажется» 1 
 

«В царстве света и тени». (Театр теней) 1 

 «Преодолеем страх» 1 

 «У страха глаза велики» 1 

 Игра –сказка с куклами на магнитах. 1 

 «Если с другом ты поссорился» 1 

 «Как Луне и солнцу быть, не могут ссору разрешить» 1 

 «Бог Молнии и Грома очень спешил. Спор Луны и Солнца 

быстро разрешил!» 

1 
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 «Как поссорились Солнце и Луна» 1 

 «Муха-Цокотуха» 1 

 «Цыпленок Цып-Цып» 1 

 «Веселые затеи» 1 

 Танцуем круглый год. «Игра – сказка с куклами из  веера». 1 

 Кто стучится в нашу дверь? 1 

 «Веселое представление» 1 

 Весна в природе. 1 

 «Игра -сказка на подвижных ленточках» 1 

 Драматизация сказки «Заяц в огороде». 1 
 

Мониторинг. 

Викторина «Это вы можете!» 

1  

 

ИТОГО: 72 
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2.3 Тематическое планирование 

 

Дата 

№ 

Тема Кол-во 

занятий 

Цели Практическая часть занятий 

1 Вводная часть 3   

04.09    

№1 

Мониторинг 

Творческое 

задание. 

Разыгрывание 

сказки «Репка», 

«Теремок» 

1   Уточнить знания и 

умения детей в 

театрализованной 

деятельности.  

 Разыграть сказку, используя на 

выбор настольный театр, театр 

на фланелеграфе, кукольный 

театр. 

06.09      

№2 

«Что такое 

театр? 

Разножанровость 

театров» 

 

1 Познакомить детей с 

понятием «Театр», 

обогатить знания детей о 

различных видах 

кукольных театров 

(настольный, 

пальчиковый, 

театр марионеток, би-ба-

бо 

и т.д.), уметь различать их 

и называть, развивать 

интерес к театральной 

деятельности. 

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. 

 

11.09  

№3 

Основы 

театральной 

основы 

1 Активизировать 

театральный интерес 

Познакомить с главными 

театральными профессиями: 

актёр, режиссёр, художник, 

композитор 

Актёр – «властелин сцены» 

Познакомить детей с 

устройством театра, 

зрительного зала и сцены. 

Воспитывать культуру 

поведения в театре и на 

концерте 

Беседа-диалог с детьми о 

создателях спектакля. Зачем нужны 

декорации? Музыка? Что делает 

режиссёр? Что должен уметь 

актёр? 

Показать фотографии зрительного 

зала конкретного театра 

Провести экскурсию по театру 

Построить с детьми из стульев 

зрительный зал, отметить 

расположение на сцене занавеса и 

кулис 

Предложить детям сочинить этюды 

на поведение в зрительном залеи 

игру «Что можно взять с собой в 

театр?» 

2 «От игры до 

спектакля» 

24   

13.09 

№4 

Театральная игра 1 Развивать зрительное и 

слуховое внимание, память, 

наблюдательность. 

Снимать зажатость, 

скованность. 

Игры: 

Эстафета 

Знакомство 

Кто во что одет? 

Весёлые обезьянки 
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Развивать умение 

произвольно реагировать на 

команду. 

Согласовывать свои 

действия с другими детьми 

Развивать находчивость, 

воображение, фантазию. 

Воспитывать 

доброжелательность и 

контактность в отношениях 

со сверстниками. 

Вышивание 

Внимательные матрёшки 

Дружные звери 

Цапля 

Передай позу 

Телепаты 

18.09 

№5 

«Наш любимый 

зал опять очень 

рад ребят 

встречать» 

 

1 1. Формировать у детей 

чувство уверенности в 

новой обстановке; 

2. Способствовать 

возникновению 

дружеских 

взаимоотношений. 

1. Первое посещение детьми 

театральной комнаты (зала) в 

новом учебном году (беседа); 

2. Игра «Назови свое имя 

ласково» 

20.09 

№6 

Ритмопластика 1 Развивать умение 

пользоваться жестами. 

Развивать двигательные 

способности: ловкость, 

подвижность. 

Упражнять в попеременном 

напряжении и расслаблении 

основных групп мышц 

Развивать умение 

равномерно двигаться по 

площадке, не сталкиваясь 

друг с другом. 

Уметь произвольно 

реагировать на 

музыкальный сигнал 

Развивать умение 

передавать в свободных 

импровизациях характер и 

настроение музыки 

Развивать чувство ритма и 

координацию движений, 

пластическую 

выразительность и 

музыкальность 

Игры и упражнения: 

Самолёты и бабочки 

Первая потеря 

Осенние листья 

Бабочки 

Считалочка 

Муравьи 

Огонь и лёд 

Мокрые котята 

Штанга 

Кактус и ива 

Конкурс лентяев 

Пальма 

Снежки 

Не ошибись 

Поймай хлопок 

Шея есть, шеи нет 

Весёлая зарядка 

В детском мире 
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25.09 

№7 

«Учимся 

быть 

артистами» 

Такие 

разные 

эмоции. 

 

1 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 

различную 

эмоциональную 

окраску 

Воспитывать доброе 

отношение к животным; 

Побуждать детей к 

активному участию в 

театрализованных играх. 

Игры: «Передавалки», 

«Приветствие», с карточками – 

рисунками. 

Чтение стихотворение про 

«Киску» Б.Заходера 

Рассматривание сюжетных 

картинок. Упражнение 

«Изобрази эмоцию». 

Этюды на изображение этих 

эмоций. 

Рассматривание графических 

карточек. Беседа. Игра «Угадай 

эмоцию». 

Упражнения на различные 

эмоции. Игра «Испорченный 

телефон» 

 

27.09 

№8 

Культура и 

техника речи 

1 Развивать речевое дыхание 

и правильную артикуляцию 

Развивать дикцию, чёткое 

произношение слов 

Учить строить диалог 

Подбирать слова по общим 

признакам 

Подбирать определения к 

словам 

Тренировать чёткое 

произношение согласных в 

конце слова 

Упражнять 

артикуляционный аппарат 

Составлять предложения с 

заданными словами по 

карточкам 

Игры и упражнения: 

Мыльные пузыри 

Весёлый пятачок 

Колокольчик 

Удивительный бегемот 

Фыркающая лошадка 

Вопрос – ответ 

Волшебная корзинка 

Вкусные слова 

Ручной мяч 
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02.10 

№9 

Настольный театр 

игрушек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Развивать воображение 

детей; побуждать к 

фантазированию; 

Использовать 

разнообразные игрушки – 

фабричные и 

самодельные. 

 

 

Игры на знакомство. 

Игра «Кто это?» 

Упражнение «Ласковое имя», 

«Лифт», «Глубокое дыхание». 

Техника речи. Дыхательное 

упражнение «Слоговые 

цепочки». 

Речевая минутка. 

Обыгрывание стихотворения 

«Маша обедает» (С. Капутикян), 

«Девочка чумазая» (А. Барто) 

04.10 

№10 

«Тянут- 

потянут – 

вытянуть 

не могут». 

1 Порадовать детей; 

Вовлечь 

в веселую игру; учить 

выразительной мимике и 

движениям в играх- 

этюдах; учить четко 

произносить слова. 

Игра-имитация «Догадайся, о 

чем я говорю?». Имитационные 

упражнения «Изобрази 

героев».Пересказ сказки 

«Репки» с использованием 

перчаточных кукол. Чтение 

стихотворения « Спор овощей». 

Распределение ролей. 

09.10 

№11 

«Попробуем 

измениться» 

 

 

 

1 1. Создать эмоционально 

благоприятную 

атмосферу для дружеских 

взаимоотношений. 

2. Развивать способность 

понимать собеседника. 

3. Познакомить детей с 

понятиями «мимика», 

«жест». 

4. Упражнять детей в 

изображении героев с 

помощью мимики, 

жестов. 

1. Игра «Назови ласково 

соседа». 

2. Вопросы к детям. 

3. Творческое задание. 

4. Пантомимические загадки и 

упражнения. 

11.10 

№12 

 

Овощной 

базар 

 

1 Вовлечь в игровой сюжет; 

учить взаимодействовать 

с 

партнером в сюжетно- 

ролевой игре; учить 

выражать эмоции в роли; 

способствовать 

выразительной интонации 

речи. 

Игра «Продавцы – покупатели», 

хороводная игра «Веселый 

хоровод». 

Инсценировка «Спор овощей». 

 

16.10 

№13 

«Раз, два, три, 

четыре, пять — 

вы хотите 

поиграть?» 

 

 

1 1. Развивать фантазию, 

творчество в процессе 

придумывания диалога к 

сказке. 

2. Учить проявлять свою 

индивидуальность и 

1. Игра «Театральная разминка». 

2. Конкурс на лучшую 

драматизацию сказки «Курочка 

Ряба». 
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неповторимость. 

3. Активизировать 

использование в речи 

детей понятий «мимика», 

«жест». 

18.10 

№ 14 

«Игра 

Лесная 

– сказка 

осенних 

листьев». 

 

1 Развивать воображение 

детей; побуждать к 

фантазированию; учить 

рассказывать сказку 

выразительно, 

эмоционально; 

настраивать 

на игровой сюжет. 

Учить разыграть сказку, 

героями которой станут 

разнообразные осенние 

листья. Развиваем 

фантазию детей, 

предложив придумать и 

дорисовать картину 

,используя контуры 

осенних листьев . 

Учим подбирать действие 

к предмету и предметы к 

действию. 

Драматизация произведения 

«Спор овощей» на Осеннем 

празднике. Подбор костюмов. 

Упражнения на выразительность 

движений и мимики. 

Двигательная импровизация 

«Летел листочек» 

 

23.10 

№15 

«Игровой урок» 

 

 

1 1. Развивать у детей 

выразительность жестов, 

мимики, голоса. 

2. Активизировать 

словарь детей, закрепляя 

умение пользоваться 

понятиями «жест», 

«мимика». 

 

1. Сюрпризный момент. 

2. Игры на выразительность 

жестов, мимики, голоса. 

25.10 

№16 

«Путешествие в 

осенний 

лес». 

 

1 Вызвать положительный 

эмоциональный отклик на 

предложенную 

деятельность; 

закреплять приемы 

вождения кукол 

пальчикового театра, 

побуждать детей к 

активному участию в 

театрализованной игре; 

развивать диалогическую 

Дыхательное упражнение 

«Аромат леса». 

Речевая разминка. 

(произнести  чистоговорки 

медленно, тихо, громко, быстро) 

Отгадывание загадок «Осеннее 

дерево». 

 

30.10 

№17 

«Одну простую 

сказку хотим мы 

показать» 

 

1 1. Способствовать 

объединению детей в 

совместной деятельности. 

2. Учить средствами 

1. Пантомимическая игра. 

2. Введение понятия 

«пантомима». 

3. Творческая игра «Что это за 
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мимики и жестов 

передавать наиболее 

характерные черты 

персонажа сказки. 

3. Расширять «словарь» 

жестов и мимики. 

сказка?» 

01.11 

№18 

В гости к 

сказке. 

Настольный 

 театр 

картинок 

 

 

1 Приобщить детей к 

драматизации; 

учить партнерскому 

взаимодействию; 

изготовить персонажы и 

декорации (двусторонние 

с 

опорой). 

познакомить детей с 

особенностями 

управления 

картинкой-персонажем. 

Имитирование движения: бег, 

прыжки, ходьба. 

Упражнение: «Порхание 

бабочки», «Путешествие в 

волшебный лес». 

Техника речи. Дыхательное 

упражнение «Слоговые 

цепочки». 

Речевая минутка. 

Чтение сказки «Кто сказал 

«Мяу?» 

Распределение ролей с 

помощью загадок. 

06.11 

№19 

«Играем 

пальчиками» 

 

1 1. Учить характерной 

передачи образов 

движениями рук, 

пальцев. 

2. Закреплять в речи 

детей понятие 

«пантомима». 

1.Повторение и закрепление 

понятия «пантомима» 

2. Игровые упражнения с 

помощью пальчиков. 

3. Игра – инсценировка с 

помощью пальчиков. 

08.11 

№20 

Игра в 

спектакль 

Трафаретный 

 театр. 

 

1 Способствовать 

объединению детей в 

совместной 

театрализованной 

деятельности; 

 

Упражнение «Через стекло», 

«Жираф»,«Цветок». 

Речевая минутка: («Ветерок», 

«На дворе» и т.п.). 

Постановка «Кто сказал «Мяу?», 

Беседа о технике безопасности 

при работе с ножницами. 

Изготовление персонажей с 

помощью трафаретов. 

13.11 

№21 

 

«Постучимся в 

теремок» 

 

1 1. Развивать фантазию. 

2. Совершенствовать 

выразительность 

движений. 

3. Активизировать 

внимание детей при 

знакомстве с новой 

сказкой и вызвать 

положительнгый 

эмоциональный 

настрой. 

1. Игра – загадка «Узнай, кто 

это?» 

2. Знакомство со сказкой В. 

Бианки «Теремок». 

3. Этюд на расслабление и 

фантазия «Разговор с лесом». 

15.11 Веселое 1 Учить средствами Упражнения-этюды, 
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№22 путешествие 

в сказку 

. 

 

мимики 

и жестов передавать 

наиболее характерные 

черты персонажей сказки; 

учить проявлять свою 

индивидуальность и 

неповторимость; 

обучать четкой и 

правильной артикуляции; 

развивать воображение, 

мелкую моторику рук; 

введение понятия 

«Скороговорка». 

отражающие образы 

персонажей сказки. 

Игра « Угадай героя». 

Драматизация сказки. 

Чистиговорки, скороговорки. 

Инсценировка сказки «Кто 

сказал «Мяу?», и, использование 

кукол из бумаги, которых дети 

нарисовали, раскрасили и 

вырезали сами на 2. занятии 

 

20.11 

№23 

«Дятел выдолбил 

дупло, сухое 

теплое оно» 

 

1 1. Создать 

положительный 

эмоциональный 

настрой, вызвать 

интерес у детей к 

новому произведению. 

2. Учить понятно, 

логично отвечать на 

вопросы по 

содержанию сказки. 

3. Развивать умение 

охарактеризовывать 

героев сказки. 

4. Совершенствовать 

интонационную 

выразительность. 

1.Погружение в сказочную 

атмосферу. 

2. Беседа по содержанию сказки 

В. Бианки «Теремок». 

3. Характеристика персонажей 

сказки. 

4. Интонационные упражнения. 

22.11 

№24 

«Игрушки» 

Агнии 

Барто 

 

1 Развивать творчество в 

процессе выразительного 

чтения стихотворения; 

совершенствовать умение 

передавать 

эмоциональное 

состояние героев 

стихотворений мимикой, 

жестами. 

 

Знакомство с понятием 

«Интонация». 

Беседа. Упражнения и игры на 

отработку интонационной 

выразительности. 

Выразительное чтение стихов 

А.Барто. 

Скороговорки на развитие 

дикции: «Посреди двора - 

дрова», «Маша шла, шла, шла», 

«Шла Саша по шоссе». 

Генеральная репетиция 

сказки. «Кто сказал Мяу?» 

27.11 

№25 

«Многим домик 

послужил, кто 

только в домике 

не жил» 

 

 

1 1.  Развивать умение 

детей последовательно и 

выразительно 

пересказывать сказку. 

2.  Совершенствовать 

умение передавать 

эмоциональное состояние 

1.  Пересказ сказки В. Бианки 

«Теремок» детьми по частям. 

2.  Упражнения-этюды, 

отражающие образы персонажей 

сказки и предметов. 
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героев мимикой, жестами, 

телодвижением. 

3.  Поощрять творчество, 

фантазию, 

индивидуальность детей в 

передаче образов. 

29.11 

№26 

Сказка «Кто 

сказал 

«Мяу?». 

 

1 Формировать у детей 

чувство сотрудничества и 

взаимопомощи; 

подводить 

детей к самостоятельному 

инсценированию сказки; 

продолжать закреплять 

умение двигаться по 

сцене. 

Сюрпризный момент.. 

Подготовка к драматизации. 

Драматизация сказки 

«Кто сказал «Мяу?» 

Приглашаются дети средних 

групп, родители, сотрудники. 

 

04.12 

№27 

«Косолапый 

приходил, 

теремочек 

развалил» 

 

1 1.  Учить узнавать героя 

по характерным 

признакам. 

2.  Совершенствовать 

умение детей передавать 

образы героев сказки. 

3.  Формировать 

дружеские 

взаимоотношения. 

1.  Игра «Угадай героя». 

2.  Драматизация сказки. 

3 Свободный звук 23   

06.12 

№28 

 

Веселые стихи 

 

1 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; 

способствовать развитию 

воображения; развивать 

дикцию при помощи 

скороговорок. 

Дидактическая игра «Придумай 

как можно больше 

рифмующихся слов». 

Физкультминутка «Бабочка». 

«Веселые стихи». 

Техника речи: артикуляционное 

упражнение «Улыбка», 

«Качели», «Лопаточка - 

иголочка». Дыхательное 

упражнение «Слоговые 

цепочки». 

Скороговорки, чистоговорки. 

Чтение сценки «Белоснежка и 

семь гномов» 

 

11.12 

№29 

«Учимся говорить 

по – разному» 

 

1 1.  Обратить внимание 

детей на интонационную 

выразительность речи. 

2.  Развивать 

интонационный строй 

1. Вводная беседа. 

2.  Введение. Объяснение 

понятия «интонация». 

3.  Упражнения, игры, ситуации 

на отработку интонационной 



24 

 

речи у детей. 

3.  Упражнять детей в 

проговаривании фраз с 

различной интонацией. 

4.  Развивать 

коммуникативные 

способности. 

выразительности. 

13.12 

№30 

Игра – 

сказка с 

куклами – 

кулёчками 

 

1 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. 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 

«Белоснежка и семь гномов» 

 

18.12 

№31 

«Учимся четко 

говорить» 

 

 

1 1.  С помощью сказки 

развивать фантазию 

детей. 

2.  Отрабатывать дикцию 

проговариванием 

скороговорок, развивать 

ее. 

1.  Погружение в сказочную 

ситуацию. 

2.  Введение понятия 

«скороговорка». 

3.  Игра-упражнение «Едем на 

паровозе». 

4.  Физкультминутка 

«Буратино». 

5.  Обобщение. 

20.12 

№32 

Дикие животные. 

Чтение и 

обыгрывание 

сказки «Зимовье 

зверей» 

 

1 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; 

 

Пантомимические и 

интонационные                      

упражнения. 

развитию творческого 

Кукольный театр,                  

мышления и воображения:                          

а) упражнение                 

«Представьте, что вы - 

художник»;                                 

б) упражнениес игрушками 

«Сочини сказку»;                             

в) на развитие пластики —                  

«У оленя дом большой». 

Знакомство со сказкой 

«Зимовье зверей». 

Рассматривание иллюстраций. 
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Беседа по содержанию сказки. 

Распределение ролей,           

отгадывая 

загадки. 

25.12 

№33 

Сказки из 

сундучка. 

Повторное 

чтение 

«Зимовье 

зверей» 

33 

1 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; 

Этюд «Лиса по лесу    ходила» 

Этюд «Я медведя поймал!» 

Игра на воображение 

детей«Заколдованные 

животные» 

Чтение и пересказ сказки 

(Работа с мнемотаблицей) 

 

27.12 

№34 

«Гномики» 

 

1 Развивать у детей 

выразительность жестов, 

мимики, голоса; 

 

Подготовка к драматизации. 

Драматизация сценки 

«Белоснежка и семь        

гномов» на 

Новогоднем празднике. 

10.01 

№35 

«Раз, два, три, 

четыре, пять – 

стихи мы будем 

сочинять» 

 

 

1 1. Уточнить понятие 

«скороговорка». 

2. Развивать у детей 

дикцию. 

3. Пополнить понятийный 

запас детей новым 

понятием «рифма». 

4. Упражнять в 

придумывании рифмы к 

словам. 

5. Учить работать вместе, 

сообща, дружно. 

1.  Повторение понятия 

«скороговорка». 

2.  Игра «Едем на поезде». 

3.  Введение понятия «рифма». 

4.  Дидактическая игра 

«Придумай рифму». 

5.  Физкультминутка. 

6.  Придумывание 

стихотворения с детьми с 

помощью педагога. 

15.01 

№36 

«Рассказываем 

про любимые 

игры и сказки» 

 

1 1. Показать детям, что 

каждый человек 

индивидуален и имеет 

свои интересы и 

предпочтения. 

2. Учить связно и логично 

передавать мысли. 

3. Помочь детям понять 

смысл сказки Я. Тенясова 

«Хвостатый 

хвастунишка». 

4. Совершенствовать 

средства выразительности 

1. Вводная беседа. 

2. Рассказы детей по 

ассоциациям. 

3. Знакомство со сказкой                       

Я. Тенясова «Хвостатый 

хвастунишка». 
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в передаче образа 

17.01 

№37 

«Красивый Петя 

уродился: перед 

всеми он 

гордился» 

 

1 1. Учить детей логично и 

полно отвечать на 

вопросы по содержанию 

сказки, используя в речи 

сложноподчиненные 1.  

Учить детей логично и 

полно отвечать на 

вопросы по содержанию 

сказки, используя в речи 

сложноподчиненные 

предложения. 

2. Дать детям понятие, 

что музыка и 

иллюстрации - тоже 

очень важное средство 

выразительности, так как 

помогают лучше понять 

образ героев. 

3.  Совершенствовать 

умение детей давать 

характеристику 

персонажам сказки. 

1. Беседа по содержанию сказки. 

2. Слушание сказки с 

музыкальными фрагментами. 

3. Физкультминутка. 

4. Рассматривание иллюстраций 

к сказке. 

5. Характеристика персонажей 

сказки. 

22.01 

№38 

«Гордится 

Петенька собой, 

ног не чует под 

собой» 

 

1 1.  Совершенствовать 

умение детей передавать 

образы персонажей 

сказки, используя разные 

средства выразительности 

2.  Воспитать 

уверенности в себе, в 

своих силах. 

1.  Погружение в сказку. 

2.  Пантомимические 

упражнения. 

3.  Интонационные упражнения. 

24.01 

№39 

«Петя хвастался, 

смеялся, чуть 

Лисе он не 

достался» 

 

1 1. Совершенствовать 

умение детей передавать 

образы персонажей 

сказки, используя разные 

средства выразительности 

2. Воспитать уверенности 

в себе, в своих силах. 

1. Отгадывание загадок. 

2. Упражнение у зеркала 

«Изобрази настроение». 

3. Драматизация сказки. 

4. Заключительный танец. 

29.01 

№40 

Игра – 

сказка с 

куклами – 

кулёчками 

Работа по ролям с 

подгруппами 

детей. 

 

1 Добиваться яркой 

выразительности в 

передаче образов, в 

соответствии с 

событиями 

и переживаниями героев 

менять интонацию, 

выражение лица. 

Развивать 

память, мышление, 

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 



27 

 

воображение детей: 

Развивать диалогическую 

и 

монологическую формы 

речи, поддерживать 

желания детей активно 

участвовать в праздниках 

и 

развлечениях. 

звери». 

Репетиция сказки по 

подгруппам 

31.01 

№41 

«Сочиняем новую 

сказку» 

 

 

1 1. Развивать у детей 

творческое воображение. 

2. Учить 

последовательно, 

излагать мысли по ходу 

сюжета. 

3. Совершенствовать 

навыки групповой 

работы. 

1. Знакомство со сказкой В. 

Сутеева «Кораблик» (3). 

2. Беседа по содержанию. 

3. Сочинение продолжения 

сказки. 

05.02 

№42 

«Сказки сами 

сочиняем, а потом 

мы в них играем» 

 

 

1 1.  Развивать у детей 

творческое воображение. 

2.  Учить выразительно, 

передавать характерные 

особенности героев 

сказки. 

3.  Развивать 

самостоятельность и 

умение согласованно 

действовать в коллективе 

(социальные навыки). 

1. Погружение в сказку, 

придуманную детьми. 

2. Пантомимическая игра 

«Узнай героя». 

3. Драматизация сказки. 

07.02 

№43 

Приключения 

 в лесу. 

 

1 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. 

Игра «Кто в домике живет?» 

Инсценировка РНС «Зимовье 

зверей». 

 

12.02 

№44 

«Наши эмоции» 

 

 

1 1. Учить распознавать 

эмоциональные состояния 

по мимике: «радость», 

1. Рассматривание сюжетных 

картинок. 

2. Беседа. 
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«страх», «злость». 

2. Учить детей подбирать 

нужную графическую 

карточку с эмоциями в 

конкретной ситуации и 

изображать 

соответствующею 

мимику у себя на лице. 

3. Совершенствовать 

умение детей связно и 

логично излагать свои 

мысли. 

3. Упражнение «изобрази 

эмоцию». 

4. Практическое задание. 

5. Обсуждение. 

14.02 

№45 

«Распознаем 

эмоции по 

мимике и 

интонациям 

голоса» 

 

1 1. Учить распознавать 

эмоции радости, грусти, 

страха, злости по мимике 

и интонациям голоса. 

2. Упражнять детей в 

изображении этих 

эмоций, используя жесты, 

движения, голос. 

3. Обогащать и 

активизировать словарь 

детей понятиями, 

обозначающие различные 

эмоции. 

4.  Способствовать 

обогащению 

эмоциональной сферы 

ребенка. 

1. Рассматривание графических 

карточек. 

2.  Беседа.  

3.  Игра «Угадай эмоцию» 

(«Испорченный телефон»). 

19.02 

№46 

В гостях у 

бабушки. 

 

1 Учить действовать 

импровизационно, в 

рамках заданной 

ситуации; 

обучать пантомиме, 

передача выразительного 

образа, развивать 

координацию движений; 

познакомить с 

произведением «Два 

жадных медвежонка». 

Игра «Дружок». Этюд 

«Курочка, цыплята и петушок» 

Знакомство со сказкой 

«Два жадных медвежонка». 

Обсуждение особенностей 

в исполнении характеров 

героев. 

Выбор костюмов к сказке. 

Распределение ролей. 

 

21.02 

№47 

«Злая, злая, 

нехорошая змея 

укусила молодого 

комара» 

 

 

1 1.  Помочь детям понять и 

осмыслить настроение 

героев сказки. 

2.  Закреплять умение 

распознавать 

эмоциональные состояния 

по различным признакам. 

3.  Способствовать 

открытому проявлению 

1.  Знакомство со сказкой К. 

Чуковского «Айболит и 

воробей» 

2.  Беседа о настроении героев 

сказки. 

3.  Практическое задание. 
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эмоций и чувств 

различными способами. 

26.02 

№48 

Сундучок, 

откройся. 

«Куклы- 

оригами» 

 

1 Пробуждать ассоциации 

детей; учить вживаться в 

художественный образ; 

увлечь игровой 

ситуацией; 

учить вступать во 

взаимодействие с 

партнером; 

обучать чёткой 

правильной артикуляции, 

познакомить детей 

способам изготовления 

кукол –оригами для 

театра. 

Изготовление персонажей. 

Упражнения: 

- пальчиковая гимнастика 

«Деревья», «Фонарики», 

«Мост»; 

Чистоговорки, скороговорки. 

Речевая минутка: «Чей 

голосок?», «Во дворе». 

Репетиция над выразительным 

исполнение своих ролей. 

Изготовление кукол – оригами. 

 

28.02 

№49 

«Пропал бы 

бедный воробей, 

если б не было 

друзей» 

 

 

1 1.  Воспитывать у детей 

симпатию (сочувствие, 

желание прийти на 

помощь другу). 

2.  Совершенствовать 

умение передавать 

настроение персонажей 

сказки, используя 

разнообразные средства 

выразительности. 

3.  Закреплять умение 

последовательно излагать 

мысли, используя в речи 

сложноподчиненные 

предложения. 

1.  Слушание песни М. Танича, 

В. Шаинского «Если с другом 

вышел в путь». 

2.  Беседа о друге. 

3.  Повторное слушание сказки 

К. Чуковского «Айболит и 

воробей». 

3.  Упражнение «Изобрази 

настроение». 

04.03 

№50 

Такое 

разное 

настроение 

 

1 Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку; 

учить отмечать смену 

настроения героев; 

помочь 

детям понять и 

осмыслить 

настроение героев сказки; 

способствовать 

открытому 

проявлению эмоций и 

чувств различными 

способами. 

Игровое занятие. Беседа о смене 

настроения героев, /радость, 

печаль и т.д./ 

Отгадывание загадок. 

Упражнения у зеркала 

«Изобрази настроение». 

Репетиция сказки «Два жадных 

медвежонка». 

 

4 На языке тела 24   

06.03 «Друг всегда 1 1.  Помочь детям понять 1.  Чтение стихотворения о 
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№51 придет на 

помощь» 

 

 

взаимозависимость людей 

и их необходимость друг 

другу. 

2.  Совершенствовать 

умение понятно выражать 

свои чувства и понимать 

переживания других 

людей. 

3.  Закреплять умение 

логично излагать свои 

мысли. 

4.  Совершенствовать 

выразительность в 

передаче образов 

персонажей сказки. 

друге. 

2.  Рассказ из личного опыта. 

3.  Беседа о сказках. 

4.  Игра - загадка «Зеркало». 

11.03 

№52 

Спешим на 

представление. 

 

1 Вызвать у детей 

эмоциональный 

настрой на постановку 

сказки; формировать у 

детей чувство 

уверенности 

при выступлении перед 

зрителями. 

Драматизация сказки 

"Два жадных медвежонка». 

 

13.03 

№53 

«Слава, слава 

Айболиту, слава, 

слава всем 

друзьям!» 

 

 

1 1.  Совершенствовать 

умение драматизировать 

сказку, выразительно 

передавая образы героев. 

2.  Развивать социальные 

навыки общения. 

1.  Отгадывание загадок. 

2.  Ряжение в костюмы. 

3.  Драматизация сказки 

«Айболит и воробей» 

18.03 

№54 

Дружные 

ребята 

Игры- 

драматизации 

 с куклами 

бибабо 

 

 

 

1 Познакомить с техникой 

управления куклы 

бибабо. 

Учить разыгрывать мини- 

этюды. 

Побудить интерес детей к 

разыгрыванию знакомой 

сказки; 

учить выражать свои 

эмоции; 

помочь детям понять 

взаимозависимость людей 

и их необходимость друг 

другу; 

воспитывать у детей 

сочувствие, 

желание прийти на 

помощь 

другу; 

совершенствовать умение 

Слушание песни В. Шаинского 

«Если с другом вышел в путь». 

Беседа о друге. Рассказ из 

личного опыта. 

Чтение стихов о дружбе. 

Музыкально-ритмическая 

композиция 

«Как положено друзьям». 

Речевая минутка: «Речевые 

интонации персонажей». 

Пальчиковая гимнастика: 

«Пальчик-мальчик», «Чики- 

чики-чикалочки». 

Этюд «Знакомство», 

«Приветствие», «Рукопожатие». 

Пантомимы «Варим кашу», 

«Поливаем цветы». 
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логично излагать свои 

мысли. 

20.03 

№55 

«Когда страшно, 

видится то, чего 

нет» 

 

1 1.  Вызвать у детей 

эмоциональный настрой 

на сказку. 

2.  Продолжать развивать 

у детей умение различать 

основные человеческие 

эмоции (страх, радость), 

изображать их, находить 

выход из ситуаций. 

3.  Продолжать учить 

грамотно, отвечать на 

вопросы по содержанию 

сказки. 

1.  Слушание русской народной 

сказки «У страха глаза велики» 

2.  Беседа по сказке 

3.  Изображение эмоции страха. 

4.  Рассказы детей из личного 

опыта. 

25.03 

№56 

«Каждому страх 

большим 

кажется» 

 

1 1.  Продолжать учить 

детей давать 

характеристики 

персонажам сказки. 

2.  Совершенствовать 

умение детей 

выразительно изображать 

героев. 

3.  Закреплять умение 

распознавать основные 

человеческие эмоции 

(радость, страх) по 

определенным признакам. 

1.  Беседа по сказке «У страха 

глаза велики». 

2.  Пантомимическая игра 

«Изобрази героя». 

3.  Повторное слушание сказки. 

27.03 

№57 

«В царстве 

света и 

тени». 

(Театр 

теней) 

 

1 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. 

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 

Изображение персонажей при 

помощи пальцев рук 

 

01.04 

№58 

«Преодолеем 

страх» 

 

 

1 1.  Закрепить умение 

детей изображать страх. 

2.  Учить преодолевать 

это состояние. 

1.  Рассматривание картинки 

«Страшно». Беседа. 

2.  Изображение различных 

степеней страха. 
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3.  Совершенствовать 

умение детей логично и 

выразительно 

пересказывать сказку. 

3.  Игра «Преодолеем страх». 

4.  Рассказывание и показывание 

(через настольный театр) детьми 

сказки «У страха глаза велики». 

03.04 

№59 

«У страха глаза 

велики» 

 

 

1 1.  Совершенствовать 

выразительность мимики, 

жестов, голоса при 

драматизации сказки. 

2.  Учить детей 

бесконфликтно 

распределять роли, 

уступая друг другу или 

находя другие варианты. 

1.  Распределение ролей. 

2.  Ряженье в костюмы. 

3.  Драматизация сказки «У 

страха глаза велики». 

08.04 

№60 

Игра – 

сказка с 

куклами на 

магнитах 

 

1 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. 

 

Игра «Угадай, кто потерял». 

Речевая минутка: 

«Скороговорки», 

«Чистоговорки». 

Упражнение на релаксацию 

«Разговор через стекло». 

Этюды «Танец маленькой 

пчёлки». 

Импровизация «Продолжи 

сказку». 

Изготовление кукол для 

театрального этюда. 

Упражнение в ведении куклы 

(темп, ритм движений, 

плавность, резкость). 

10.04 

№61 

«Если с другом 

ты поссорился» 

 

 

1 1.  Показать детям, как 

легко могут возникать 

конфликты. 

2.  Учить находить выход 

из конфликтных 

ситуаций. 

3.  Закрепить умение 

различать и изображать 

злость. 

4.  Совершенствовать 

умение детей логично и 

связно излагать свои 

мысли. 

1.  Рассматривание картинки с 

изображением двух мальчиков и 

беседа по ней. 

2.  Знакомство со сказкой «Как 

поссорились Солнце и Луна». 

3.  Игра «Найди и покажи 

эмоцию». 

15.04 

№61 

«Как Луне и 

солнцу быть, не 

могут ссору 

разрешить» 

 

1 1. Продолжать учить 

детей распознавать 

злость. 

2. Совершенствовать 

умение передавать 

соответствующее 

настроение героев 

1. Рассматривание картинки 

«Злость». 

2. Слушание сказки «Как 

поссорились Солнце и Луна» 

и беседа по ее содержанию. 

Упражнение на выразительность 

голоса, мимики, жестов. 
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сказки с помощью 

различных интонаций. 

3. Закреплять умение 

детей полно и логично 

отвечать на вопросы по 

содержанию сказки. 

17.04 

№62 

«Бог Молнии и 

Грома очень 

спешил. Спор 

Луны и Солнца 

быстро 

разрешил!» 

 

 

1 1.  Закрепить умение 

детей узнавать и 

изображать злость, 

отмечая ее характерные 

особенности. 

2.  Совершенствовать 

свои исполнительские 

умения в роли 

рассказчика сказки. 

3.  Воспитывать у детей 

чувство осознанной 

необходимости друг в 

друге, понимание 

взаимопомощи, дружбы. 

1.  Сюрпризный момент. 

2.  Беседа о злости. 

3.  Упражнение «Изображаем 

эмоцию». 

4.  Рассказывание детьми сказки 

«Как поссорились Солнце и 

Луна». 

 

 

 

22.04 

№63 

«Как поссорились 

Солнце и Луна» 

 

 

1 1.  Закрепить умение 

детей бесконфликтно 

общаться в ходе 

подготовки к 

драматизации сказки. 

2.  Совершенствовать 

исполнительское 

мастерство, 

выразительность в 

передаче образов героев 

сказки. 

1.  Распределение ролей, 

ряжение. 

2.  Драматизация сказки «Как 

поссорились Солнце и Луна» 

24.04 

№64 

«Муха- 

Цокотуха» 

 

1 Познакомить с 

музыкальной сказкой 

«Муха Цокотуха»; учить 

детей бесконфликтно 

распределять роли, 

уступая 

друг другу или находя 

другие варианты; 

совершенствовать 

средства 

выразительности в 

передаче образа 

Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Муха-Цокотуха». 

Распределение ролей. 

Характеристика героев сказки. 

Пантомимические упражнения 

к сказке. 

 

29.04 

№65 

«Цыпленок Цып-

Цып» 

1  Закреплять умение детей 

использовать различные 

средства выразительности 

в передаче образов героев 

сказок. 

Загадывание загадки. 

Игра «Исправь фразу», 

«Путаница»,                                

Игра «Вспомни, что говорили» 
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Учить пересказу текста с 

опорой на графическую 

схему. 

06.05 

№67 

Веселые 

затеи. 

 

 Совершенствовать 

умения 

детей выразительно 

изображать героев сказки; 

работать над 

выразительной передачей 

в 

движении музыкального 

образа героев. 

Пантомимическая игра 

«Изобрази героя». 

Творческая игра «Что такое 

сказка?». 

Сцена « В гости к Мухе- 

Цокотухе». 

 

08.05 

№68 

Танцуем 

круглый 

год. 

«Игра – 

сказка с 

куклами из 

веера 

63 

 

 

1 Побуждать детей к 

двигательной 

импровизации; 

добиваться 

мышечной, двигательной 

свободы при исполнении 

роли; учить двигаться в 

соответствии с 

музыкальной 

характеристикой образа. 

Игра «Сочини свой танец». 

Игра «Огонь и лед». 

Разучивание сцен сказки. 

Изготовление кукол из веера 

для театрального уголка по 

сказке «Муха-Цокотуха». 

Репетиция ролей при помощи 

театра. 

 

13.05 

№69 

 

Кто 

стучится в 

нашу 

дверь? 

 

 

 

 

 

1 Побудить детей 

включаться в ролевой 

диалог; развивать 

образную речь; 

совершенствовать навыки 

четкого и 

эмоционального 

чтения текста; 

учить разгадывать 

загадки. 

Игра «Кто в гости пришел?». 

Упражнения на выразительность 

голоса, 

мимики, жестов. 

Выбор костюмов к сказке. 

Подготовка декорации. 

Репетиция сказки «Муха- 

Цокотуха». 

 

15.05 

№70 

Веселое 

представление 

 

1 Поощрять творческую 

активность детей; 

поддерживать интерес к 

выступлению на публике. 

 

Драматизация музыкальной 

сказки 

« Муха Цокотуха». 

Декорации к 

сказке, 

музыкальное 

сопровождение. 

20.05 

№71 

 

Весна в 

природе. 

 

1 Вызвать у детей 

радостное 

настроение; 

совершенствовать 

исполнительское 

мастерство; 

побуждать детей к 

двигательной 

Речевая минутка: «Речевые 

интонации персонажей». 

Пальчиковая гимнастика: 

«Пальчик-мальчик», 

«Прилетели птицы». 

Этюд «Стрекоза», «В гнезде». 

Пантомимы «Сажаем 

картошку», «Поливаем цветы». 
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импровизации. 

 

Знакомство со сказкой «Заяц в 

огороде».(по сказке 

Л.Воронковой. 

22.05 

№72 

«Игра - 

сказка на 

подвижных 

ленточках» 

 

1 Учить инсценировать 

сказку, используя театр 

на 

подвижных ленточках; 

учить согласовывать 

движения куклы с 

произносимым текстом 

 

Игра «Угадай, что я делаю?» 

Работа над техникой речи. 

Скороговорки. Этюд 

«Любитель-рыболов». 

Игра «Конкурс лентяев». 

Игра «Гипнотизер». 

Репетиция сказки «Заяц в 

огороде». Изготовление театра 

на ленточках. 

27.05 

№73 

Драматизация 

сказки 

«Заяц в 

огороде». 

 

1 Добиваться яркой 

выразительности в 

передаче образов в 

соответствии с 

событиями и 

переживаниями героев, 

менять интонацию, 

выражение лица. 

Драматизация сказки «Заяц в 

огороде». 

 

29.05 Мониторинг.  

Викторина «Это 

вы можете» 

1 Уточнить уровень умений 

и навыков детей старшего 

возраста в 

театрализованной 

деятельности. 

1.  Проведение викторины. 

2.  Драматизация любимой 

сказки. 

 

 

2.4 Формы работы с детьми: 

➢ игра,  

➢ импровизация,  

➢ инсценировки и драматизация, 

➢ объяснение,  

➢ рассказ педагога и рассказ детей,  

➢ чтение воспитателя,  

➢ показ, 

➢ личный пример, 

➢ беседы, 

➢ просмотр видеофильмов, 

➢ наблюдения, словесные,  

➢ настольные и подвижные игры, 

➢ пантомимические этюды и упражнения. 
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2.5 Оценка качества освоения программы. 

Характеристика уровней знаний и умений театрализованной 

деятельности 

Высокий уровень (18-21 баллов). 

Проявляет устойчивый интерес к театральному искусству и 

театрализованной деятельности. Понимает основную идею литературного 

произведения (пьесы). Творчески интерпретирует его содержание. 

Способен сопереживать героям и передавать их эмоциональные 

состояния, самостоятельно находит выразительные средства перевоплощения. 

Владеет интонационно-образной и языковой выразительностью 

художественной речи и применяет в различных видах художественно-

творческой деятельности. 

Импровизирует с куклами различных систем. Свободно подбирает 

музыкальные характеристики к персонажам или использует ДМИ, свободно 

поет, танцует. Активный организатор и ведущий коллективной творческой 

деятельности. Проявляет творчество и активность на всех этапах работы. 

Средний уровень (11-17 баллов). 

Проявляет эмоциональный интерес к театральному искусству и 

театрализованной деятельности. Владеет знаниями о различных видах театра и 

театральных профессиях. Понимает содержание произведения. 

Дает словесные характеристики персонажам пьесы, используя эпитеты, 

сравнения и образные выражения. 

Владеет знаниями об эмоциональных состояниях героев, может их 

продемонстрировать в работе над пьесой с помощью воспитателя. 

Создает по эскизу или словесной характеристике-инструкции воспитателя 

образ персонажа.  Владеет навыками кукловождения, может применять их в 

свободной творческой деятельности. 

С помощью руководителя подбирает музыкальные характеристики к 

персонажам и единицам сюжета. 

Проявляет активность и согласованность действий с партнерами. Активно 

участвует в различных видах творческой деятельности. 

Низкий уровень (7-10 баллов). 

Малоэмоционален, проявляет интерес к театральному искусству только 

как зритель. Затрудняется в определении различных видов театра. 

Знает правила поведения в театре. 

Понимает содержание произведения, но не может выделить единицы 

сюжета. 
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Пересказывает произведение только с помощью руководителя. 

Различает элементарные эмоциональные состояния героев, но не может 

их продемонстрировать при помощи мимики, жеста, движения. 

Владеет элементарными навыками кукловождения, но не проявляет 

инициативы их продемонстрировать в процессе работы над спектаклем. 

Не проявляет активности в коллективной творческой деятельности. 

Не самостоятелен, выполняет все операции только с помощью 

руководителя. 

 

ДИАГНОСТИКА УРОВНЕЙ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОВОДИТСЯ НА ОСНОВЕ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ. 

 

                            Творческое задание № 1 

Разыгрывание сказки «Лисичка-сестричка и серый волк» 

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.) 
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 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 зрителям. 

                        Творческое задание № 2 

Создание спектакля по сказке «Заячья избушка» 

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. 
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5. Показ спектакля малышам. 

                        Творческое задание № 3 

Сочинение сценария и разыгрывание сказки 

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 версия 

берется за основу. 

3. Организуется деятельность детей по работе над спектаклем. 

4. Показ спектакля гостям. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1Материально-техническое обеспечение Программы. 

• Сценическая площадка; 

• Музыкальный центр; 

• Стулья или кубы; 

• Проектор; 

• Ноутбук; 

• Декорации и реквизит театральной студии. 

 

3.2Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

 

В ДОУ имеется наглядный, иллюстративный материал по сказкам, 

декорации изготавливают дети и родители, костюмы   имеются в ДОУ и 

изготавливаются родителями. 

В ДОУ имеется следующая методическая литература: 

1. Доронова Т.Н. Играем в театр: Театрализованная деятельность 

детей 4-6 лет. Методическое пособие для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений. М.: "Просвещение". 2004. 

2. Мерзлякова С.И. Фольклор-Музыка-Театр. Программы и конспекты 

занятий педагогов дополнительного образования, работающих с 

дошкольниками: Программно- методическое пособие. М.: 1999. 

3. Мочалов Ю.А. Первые уроки театра. М.: 1986. 

4. Опарина Н. А. Театр - это волшебный край! М.: "Социум" 1999. 

5. Т. И. Петрова, Е. Я. Сергеева, Е. С. Петрова “Театрализованные 

игры в д/с” Москва “Школьная пресса”. 2000. 

6. Поляк Л.Я. Театр сказок. Спб: "Детство-Пресс", 2000. 

7. Н. Ф. Сорокина, Л. Г. Милаванович “Программа Театр – творчество 

– дети” Москва, 1995. 

8. Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. Программа "Театр -

Творчество - Дети": Пособие для воспитателей, педагогов дополнительного 

образования и музыкальных руководителей детских садов. М.: 2004. 

9. Чистякова М.И. Психогимнастика. 

10. Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной 

деятельности дошкольников и младших школьников: Программа и репертуар.- 

М. :Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. 

11.  Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для 

занятий с детьми 4-5 лет / Под редакцией О.Ф.Горбуновой. М.:Мозаика- 

Синтез, 2008 
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3.3Занятия в режиме дня.  

 

По количеству занятий: обучения- 72 

Календарный учебный график: 

Среда-17.00-17.25 

Пятница- 17.00-17.25 

Периодичность занятий: 2 раза в неделю. 

Длительность занятия: 25 минут;  

 

Количество детей составляет  10 человек.  

Занятия проводятся в  групповой комнате (старшая группа) детского сада во 

второй половине дня. Начало занятий – 17.00. 

Время работы сочетается с кратковременным отдыхом (проведение 

физкультминуток, зрительной и пальчиковой гимнастики). 
 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий. 

Программа предусматривает поддержку  сформированных традиций 

проведения совместных мероприятий, направленных на ознакомление и 

приобщение детей к  истокам  кубанской культуры; к песенному русскому и 

кубанскому творчеству: 

Предполагается  участие детей, посещающих студию, как артистов, 

выступающих на  праздниках в ДОУ. 

 

Календарь традиций МБДОУ д/с № 19, в которых дети, посещающие 

студию, принимают участие. 

 

Месяц Тема мероприятий 

 

Февраль 

Праздник  «Защитники Отечества». 

Фольклорный праздник «Масленица». 

 

Март 

Праздники, посвященные международному женскому дню 8 

марта. 

Музыкально-литературная  гостиная «Весна красна» 

 

Апрель 

Православный праздник  «Пасха на Кубани». 

 

Май 

День Победы 

Праздник «Выпуск в школу» 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

РППС МБДОУ д/с № 19 выстраивается в соответствии с требованиями 

Стандарта (п.3.3. стр.19-21)и СанПин (раздел5), с учетом  Примерного перечня  

РППС авторов С.А. Аверина, Т.Г. Коновалова, В.В. Марковой «Реализуем 

ФГОС ДО: моделирование развивающей предметно-пространственной среды 

современной дошкольной образовательной организации». 

РППС - часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством (помещениями, прилегающими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами  и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей развития воспитанников. 

В соответствии со Стандартом РППС Организации  обеспечивает и 

гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

организации, музыкального зала,  а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями данного возраста, охраны и укрепления их здоровья; 

 – построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми, посещающими студию, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 
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ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции.  

Предметно-пространственная среда Организации  обеспечивает  

возможность реализации музыкальной деятельности, пения,   детской 

активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

детей и правил безопасного пользования Интернетом:  восприятия 

произведений словесного, и музыкального творчества. 

При проектировании пространства помещения, предназначенного для 

реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами обучения, 

материалами и другими компонентами Организация руководствуется 

следующими принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС в Организизации:  

1) содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том 

числе технические и информационные); 

2) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, ширм, музыкальных 

инструментов) в разных видах детской активности; 

4) доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников; 

5) безопасная – все элементы РППС  соответствовуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

Развивающая предметно – пространственная среда ДОУ соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно – эпидемиологическим требованиям. 

В группах имеются музыкальные ,театральные центры, в которых 

ребенок, посещающих студию имеет возможность  показать свои успехи, 

участвуя в музыкальных концертах спектаклях и пр.  
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4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1.Краткая презентация программы. 

 

Настоящая программа описывает курс подготовки по театрализованной 

деятельности детей дошкольного возраста 5 лет (старшая группа).  Она 

разработана на основе обязательного минимума содержания по 

театрализованной деятельности для ДОУ с учетом обновления содержания по 

различным программам, описанным в литературе.   

Новизна программы  в использовании в ней упражнений,  

стимулирирующих способность детей к образному и свободному восприятию 

окружающего мира (людей, культурных ценностей, природы), которое, 

развиваясь параллельно с традиционным рациональным восприятием, 

расширяет и обогащает его. 

 

Приоритетные принципы дополнительного образования в ДОУ: 

- Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности ( в данном 

случае театральной). 

-Ориентация на личностные интересы  и способности детей. 

- Возможность свободного самоопределения и самореализации 

-Единство обучения, воспитания и  творческого развития. 

 

 


