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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Преобразования, происходящие в обществе, порождают в образовании новые требования к 

подготовке детей к школе, среди которых и развитие у них творческих способностей. 

Под творческими способностями понимают индивидуальные особенности человека, которые 

определяют успешность выполнения им творческой деятельности различного рода, требующей от 

человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности, гибкости мышления, быстрой 

ориентации и адаптации к новым условиям, творческого подхода к решению больших и малых 

проблем. 

Творческие потенциалы заложены и существуют в каждом человеке. При благоприятных 

условиях любой ребенок может проявить себя.  

Одной из наиболее эффективных видов деятельности, создающих условия для развития 

творческих способностей детей дошкольного возраста является театрализованная деятельность. 

Именно драматизация, связывает художественное творчество с личными переживаниями, ведь 

театр обладает огромной силой воздействия на эмоциональный мир ребенка. 

Драматизация или театральная постановка представляет самый частый и распространенный 

вид детского творчества. Наибольшая ценность детской театрализованной деятельности 

заключается в том, что драматизация непосредственно связана с игрой (Л.С. Выготский, Н.Я. 

Михайленко), поэтому наиболее синкретична, т.е. содержит в себе элементы самых различных 

видов творчества. Дети сами сочиняют, импровизируют роли, инсценируют какой-нибудь готовый 

литературный материал. 

В театрализованной деятельности действия не даются в готовом виде. Литературное 

произведение лишь подсказывает эти действия, но их еще надо воссоздать с помощью движений, 

жестов, мимики. Ребенок сам выбирает выразительные средства, перенимает их от старших. 

Большое и разнообразное влияние театрализованной деятельности на личность ребенка позволяет 

использовать их в качестве сильного, но ненавязчивого педагогического средства, так как сам 

ребенок испытывает при этом удовольствие, радость. Воспитательные возможности 

театрализованной деятельности усиливаются тем, что их тематика практически не ограничена. Она 

может удовлетворять разносторонние интересы детей.  

В процессе освоения театрализованной деятельности у детей обогащается словарный запас, 

формируется звуковая культура речи, навыки связной речи, расширяется интонационный диапазон, 

что немало важно для детей, имеющих речевые нарушения. 

Однако практика показывает, что развивающий потенциал театрализованной деятельности 

используется недостаточно. Это объясняется: 

- недопониманием значения театрализованной деятельности для развития ребенка;  

- отсутствием у дошкольников опыта восприятия театрального искусства; 

- применением театральных игр в виде «зрелища» на праздниках; 

- невмешательством взрослого в театрализованную игру. Следствием является полное 

отсутствие театрализации в игровом опыте детей 5-7 лет при наличии у них интереса к этой 

деятельности и потребности в ней.  

Вместе с тем у дошкольников зачастую не сформирована готовность к самостоятельной 

театрализованной деятельности. Лишь немногие выпускники детского сада имеют достаточный 

уровень представления о театре и игровых умениях, позволяющий им организовать 

самостоятельную театрализованную деятельность. 

Программа «МЮЗИКЛ», разработанная на основе программы Н.Ф. Сорокиной и Л.Г. 

Миланович «Театр – творчество – дети», одобренной Федеральным советом по общему 

образованию, направлена на устранение дефицита театрального искусства в жизни детей, развитие 

их театральных способностей. 

 

1.1. Цели и задачи Программы 

Целью программы является развитие сценического творчества детей дошкольного возраста 

средствами театральных игр и игр-представлений. 

Для решения поставленной цели были сформулированы задачи: 
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• Приобщать детей к театральной культуре (знакомить с театральными жанрами, видами 

театров). 

• Обучать элементам актерского мастерства (мимика, жест, движения, интонация). 

• Способствовать развитию сферы чувств, воображения, фантазии, сценического 

творчества, коммуникативных умений средствами театрализованных игр. 

Реализация программных задач позволит добиться следующих результатов: дети  

• овладеют элементарными навыками театральной культуры; 

• научатся понимать эмоциональное состояние персонажа и выражать его через 

пластические движения, жесты и мимику; 

• овладеют доступными возрасту навыками сценического творчества 

 

1.2. Организационные условия реализации Программы 

Программа «Мюзикла» рассчитана на 3 года обучения детей дошкольного возраста.  

Формирование групп осуществляется через заключение договора с родителями (законными 

представителями) воспитанников об оказании платных образовательных услуг на основе учета 

индивидуальных и возрастных особенностей детей.  

Услуга предоставляется в театральной студии дошкольного учреждения музыкальным 

руководителем вышей квалификационной категории. Занятия проводятся вне основной 

образовательной деятельности 2 раза в неделю. Занятия проводятся с 1октября по 31 мая. 

Программа состоит из 4 разделов, работа над которыми ведётся параллельно:  

• Театральная игра 

• Ритмопластика 

• Культура речи 

• Основы театральной культуры 

В программе систематизированы средства и методы театрально-игровой деятельности, 

обосновано поэтапное использование отдельных видов детской творческой деятельности в процессе 

театрального воплощения. 

Основными методами работы по данной программе являются:  

1. Словесные методы: метод творческой беседы (предлагает введение детей в 

художественный образ путём специальной постановки вопроса, тактики ведения диалога).  

2. Наглядные методы: прямые (воспитатель показывает способы действия) и косвенные 

(воспитатель побуждает ребёнка к самостоятельному действию).  

3. Метод моделирования ситуаций: создание вместе с детьми сюжетов моделей, 

ситуаций-моделей, этюдов, в которых они будут осваивать способы художественно-творческой 

деятельности.  

4. Практические методы: посещение театральных спектаклей с последующим анализом; 

изготовление атрибутов к спектаклю, просмотр на видеозаписи своих мини-спектаклей и 

последующее обсуждение; подбор произведений для театрализации согласно возрастным 

особенностям, участие в игре, придумывание сказок.  

Формами подведения итогов реализации программы являются: 

- спектакли для детей и родителей (законных представителей); 

- участие в качестве персонажей на праздниках и развлечениях ДОУ. 

 

1.3. Принципы организации театрально-игровой деятельности с дошкольниками. 

Концепция программы построена на основных педагогических принципах, следование 

которым обеспечивает реализацию ее целевого назначения. 

Принцип эвристичности. Принципиальным условием для появления и развития театрально-

игровой деятельности детей дошкольного возраста является наличие образовательной среды, 

которая стимулирует развитие их творческих способностей. При создании такой среды необходимо 

руководствоваться принципом эвристичности, так как центральным элементом творчества является 

озарение, что связано с нахождением нового, оригинального решения проблемы. В эвристичной 

среде заложена информация, которая сразу себя не обнаруживает, а побуждает ребенка к поиску. 
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Если среда неисчерпаема, информативна, она дает возможность открытий (эврика – «Я нашел!»), 

удовлетворяет потребность ребенка в новизне, которая обнаруживается им по ходу действий. 

Принцип единства процессов интеграции и дифференциации совместной деятельности. 

Фундаментом этого принципа является организация совместной деятельности детей и педагога на 

основе взаимопонимания и взаимопомощи. Данный принцип предполагает также развитие игровой 

инициативы, самостоятельности детей, частичную передачу им полномочий и ответственности. 

Принцип отсутствия принуждения предполагает, что при организации театрально-игровой 

деятельности и ее руководстве исключается всякое принуждение детей, противоречащее сущности 

этой деятельности. 

Принцип поддержания игровой атмосферы предполагает создание условий для поддержания 

интереса детей к театрально-игровой деятельности посредством использования разнообразных 

методов и приемов. 

Принцип взаимосвязи игровой и неигровой деятельности.  Руководствуясь этим принципом, 

педагог способствует тому, чтобы смысл игровых действий постепенно был перенесен в жизненный 

опыт детей и наоборот, знания, полученные в быту, на занятиях, были перенесены в их игровую 

деятельность, что содействует дальнейшему воспитанию, обучению и развитию детей в школьные 

годы. 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Для реализации программы требуются следующее оборудование: видео-, аудиоаппаратура, 

фонотека.  

Наглядный материал: настольный, бибабо, перчаточный, пальчиковый театры. Мягкая 

игрушка, маски-шапочки, ширма, декорации, костюмы, атрибуты; художественная литература.  

С целью успешной реализации программы следует придерживаться следующих 

рекомендаций:  

Следует выбирать художественные произведения в соответствии с уровнем развития и 

возрастных особенностей. При подборе произведений нужно соблюдать требования: произведения 

должны усложняться по содержанию, объёму и нравственному значению.  

При написании сценариев обязательным условием является наличие авторской речи, с 

помощью которой осуществляется руководство действиями детей на сцене, придающее им 

уверенность в себе.  

При распределении ролей нужно обязательно учитывать, какая речевая нагрузка возможна для 

данного ребёнка. Даже если у ребёнка есть дефект речи, нужно давать ему хотя бы маленькую роль, 

чтобы он выступал наравне со всеми, перевоплощаясь, отвлекался от своего речевого дефекта, 

обретая веру в себя. 

Также много и активно нужно работать над техникой речи – это произношение чистоговорок, 

скороговорок, разминка языка, ритмичные движения, разминка пальцев, упражнения, направленные 

на произнесение гласных, согласных звуков.  

 

1. Основы театральной культуры 

Данный раздел способствует  формированию представлений детей о театре, знакомство с 

его устройством, приобщение к театральной культуре. 

Основными формами работы являются: беседы о театре, театральных профессиях, правилах 

поведения в театре; посещение театральных спектаклей; участие в утренниках ДОУ. 

 

 

 

3. Культура и техника речи 

Этот вид деятельности включает развитие речевого дыхания, артикуляционного аппарата, 

дикции, а также способствует развитию умения пользоваться интонациями, произнося фразы 

грустно, радостно, удивлённо, сердито; строить диалоги.  
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Навык четкого произношения формируется через игры и упражнения; скороговорки, 

чистоговорки, потешки, стихи, мини- этюды, игры на пальцах (В. Цвынтарной). 

 

4. Театральная игра 

Данный вид творческой деятельности способствует развитию навыков общения и 

взаимодействия в игре, учит детей договариваться с партнёром, подчиняться правилам. Развивает 

фантазию, логическое мышление, познавательный интерес, сообразительность и включает игры – 

словесные, сказкотерапии, на развитие воображения, драматизации, с движениями, пантомимы.  

 

5. Ритмопластика 

Раздел состоит из основ актёрского мастерства, самостоятельной театральной деятельности, 

пантомимики, танцевального творчества, пиктограмм и предполагает обучение детей имитации 

характерных действий персонажей сказок, развивает умение разыгрывать сценки, мини-сценки по 

знакомым сказкам, стихотворениям с использованием атрибутов, элементов костюмов, декораций. 

Воспитанники учатся различать в музыке разнообразное эмоциональное состояние и передавать его 

движениями, жестами, мимикой, а также находить эмоциональный отклик и желание двигаться под 

музыку. Для этого используются: этюды М. Чистяковой, фонограммы, атрибуты, костюмы, 

декорации необходимые для данных упражнений, средства из предметного окружения по 

собственному замыслу. 

Изучение программного материала начинается с несложных заданий, которые постепенно, с 

накоплением опыта детей, усложняются. 
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Таблица №1 

Виды творческой 

деятельности 

Содержание деятельности Цель Средства обучения 

1 2 3 4 

Театральная 

игра 

Словесная игра. Игра-терапия. Игры на 

развитие воображения. Игры-драматизации. 

Игры с движениями.  

Пантомима 

Способствовать развитию 

навыков общения и 

взаимодействия детей в игре. 

Учить детей договариваться с 

партнёром, подчиняться 

правилам. Развивать 

фантазию детей, логическое 

мышление, познавательный 

интерес, сообразительность. 

Атрибуты, необходимые 

для игры. 

Ритмопластика Основы актёрского мастерства. 

Самостоятельная театральная деятельность. 

Пантомимика. Танцевальное творчество.  

Пиктограммы.  

 

Учить детей имитировать 

характерные действия 

персонажей сказок. Развивать 

умение детей разыгрывать 

сценки, мини-сценки по 

знакомым сказкам, 

стихотворениям с 

использованием атрибутов, 

элементов костюмов, 

декораций. Учить слышать в 

музыке разное эмоциональное 

состояние и передавать его 

движениями, жестами, 

мимикой. 

Вызвать эмоциональный 

отклик и желание двигаться 

под музыку. 

Этюды М.Чистяковой; 

фонограмма; атрибуты, 

костюмы, декорации 

необходимые для данных 

упражнений; выбор 

средств из предметного 

окружения по 

собственному замыслу. 

Культура и 

техника речи 

 Развивать речевое дыхание и 

артикуляционный аппарат; 

развивать дикцию. Учить 

Игры и упражнения;  

Скороговорки,  

чистоговорки, потешки, 
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пользоваться интонациями, 

произнося фразы грустно, 

радостно, удивлённо, сердито. 

Учить строить диалоги. 

Совершенствовать навык 

четкого произношения. 

стихи,  

мини- этюды.  

Игры на пальцах  

(В. Цвынтарная) 

Основы 

театральной 

культуры 

Беседы о театре, о театральных профессиях, 

о правилах поведения в театре; посещение 

театральных спектаклей, участие в 

утренниках ДОУ. 

Формировать представление 

детей о театре, знакомить с 

его устройством; познакомить 

с правилами поведения в 

театре; приобщать к 

театральной культуре. 

Набор открыток, 

фотографий театров 

родного города; 

литература о театрах. 

 

 

Календарно – тематическое планирование для средней группы(4-5 лет)  
Таблица №2 

 месяц Тема Задачи 
  

Мероприятия Материал и 
оборудование 

Октябрь 

 

 

1. «Теремок» Познакомить детей со сказкой. Вызывать 

желание детей участвовать в театральных 

постановках. Побуждать детей к двигательной 
активности. 

Знакомство со сказкой. 

Обсуждение персонажей. 

Ритмический этюд «Осень» 
Игры и упражнения: «Диктор», 

«Глухая бабушка». 

Иллюстрации к сказке, 

шапочки персонажей. 

2. «Теремок» Познакомить детей со сказкой. Вызывать 

желание детей участвовать в театральных 
постановках. Побуждать детей к двигательной 

активности. 

Знакомство со сказкой. 

Обсуждение персонажей. 
Ритмический этюд «Осень» 

Игры и упражнения: «Диктор», 

«Глухая бабушка». 
  

Иллюстрации к сказке, 

шапочки персонажей. 

3.Сказка в двери к нам 

стучится. 

  

Развивать воображение детей, учить 

высказываться, учить выразительно двигаться 

под музыку. 
  

Загадки по сказке. 

Игра-конкурс «Попросись в 

теремок». 
Рассматривание иллюстраций к 

сказке. 

Иллюстрации к сказке, 

маски шапочки зверей. 

  



8 
 

Игра «Узнай, кто попросился в 
теремок». 

Разыгрывание сцен сказки. 

4.Сказка в двери к нам 

стучится. 

  

Развивать воображение детей, учить 

высказываться, учить выразительно двигаться 

под музыку. 
  

Загадки по сказке. 

Игра-конкурс «Попросись в 

теремок». 
Рассматривание иллюстраций к 

сказке. 

Игра «Узнай, кто попросился в 
теремок». 

Разыгрывание сцен сказки. 

Иллюстрации к сказке, 

маски шапочки зверей. 

  

5.Сказка в двери к нам 

стучится. 
  

  

Учить воплощаться в роли и ролевому 

поведению при публичном выступлении, 
развивать 

эстетический вкус. 

Драматизация сказки «Теремок» 

  
  

Костюмы и декорации 

по 
сказке, музыкальное 

сопровождение. 

6.Сказка в двери к нам 
стучится. 

  

  

Учить воплощаться в роли и ролевому 
поведению при публичном выступлении, 

развивать 

эстетический вкус. 

Драматизация сказки «Теремок» 
  

  

Костюмы и декорации 
по 

сказке, музыкальное 

сопровождение. 

7.Осень, осень, в гости 

просим! 

  

Развивать творческие способности; 

вызвать желание детей выступать перед 

зрителями. 

Разыгрывание сценок к осеннему 

празднику. 

« В огороде» 
«Ёжик и грибы» 

«Листопад» 

Осенние декорации, 

музыкальное 

сопровождение. 

8.Осень, осень, в гости 

просим! 
  

Развивать творческие способности; 

вызвать желание детей выступать перед 
зрителями. 

Разыгрывание сценок к осеннему 

празднику. 
« В огороде» 

«Ёжик и грибы» 

«Листопад» 

Осенние декорации, 

музыкальное 
сопровождение. 

 Тема 
  

Задачи Мероприятия Материал и 
оборудование 

Ноябрь 

 

 

1.Дружат в нашей 

группе девочки и 

мальчики. 

Воспитывать у детей чувство осознанной 

необходимости друг в друге, понимание 

взаимопомощи, дружбы; развивать 
воображение и 

Рассказывание сказки «Лучшие 

друзья». 

Игра « Скажи о друге ласковое 
слово». 

Игрушка «Зайчик», 

Воздушный шарик, 

музыкальное 
сопровождение. 
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   учить детей высказываться; учить восприятию 
сюжета 

игры. 

«Разноцветная игра» 
  

 2. Дружат в нашей 

группе девочки и 
мальчики. 

Воспитывать у детей чувство осознанной 

необходимости друг в друге, понимание 
взаимопомощи, дружбы; развивать 

воображение и 

учить детей высказываться; учить восприятию 
сюжета 

игры. 

Рассказывание сказки «Лучшие 

друзья». 
Игра « Скажи о друге ласковое 

слово». 

«Разноцветная игра» 
  

Игрушка «Зайчик», 

Воздушный шарик, 
музыкальное 

сопровождение. 

3.Весёлое путешествие 

  

Вовлечь детей в игровой сюжет; побуждать к 

двигательной имитации, учить 
импровизировать, 

в рамках заданной ситуации. 

  

Этюды на выразительность передачи 

образа с помощью мимики и жестов. 
«Капитаны», «Отдохнём», 

«Кто же это может быть?» 

  

Элементы костюмов, 

атрибуты. 

4.Весёлое путешествие 
  

Вовлечь детей в игровой сюжет; побуждать к 
двигательной имитации, учить 

импровизировать, 

в рамках заданной ситуации. 
  

Этюды на выразительность передачи 
образа с помощью мимики и жестов. 

«Капитаны», «Отдохнём», 

«Кто же это может быть?» 
  

Элементы костюмов, 
атрибуты. 

5.Волшебное зеркало Способствовать развитию пантомимических 

навыков детей. 

  

Игра «Что я умею». 

Чтение стихотворения Б.Заходера 

«Вот как я умею». 
Упражнения на выразительность 

движений и мимики. 

Мимические этюды у зеркала 

Мягкие игрушки, 

музыкальное 

сопровождение. 

6.Волшебное зеркало Способствовать развитию пантомимических 
навыков детей. 

  

Игра «Что я умею». 
Чтение стихотворения Б.Заходера 

«Вот как я умею». 

Упражнения на выразительность 
движений и мимики. 

Мимические этюды у зеркала 

Мягкие игрушки, 
музыкальное 

сопровождение. 

7. На бабушкином 

дворе 

Вовлечь детей в сюжетно – игровую 

ситуацию; учить 
выразительной мимике и движениям в играх- 

этюдах. 

Пантомимические этюды 

/Озорной щенок, щенок ищет и т.д./ 
Игра «Ай, дили, дили.» 

Разминка для голоса «И-го-го!» 

Декорация к сказке, 

костюмы, музыкальное 
сопровождение 
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Игра – оркестр «Музыка для 
лошадки». 

8. На бабушкином 

дворе 

Вовлечь детей в сюжетно – игровую 

ситуацию; учить 

выразительной мимике и движениям в играх- 

этюдах. 

Пантомимические этюды 

/Озорной щенок, щенок ищет и т.д./ 

Игра «Ай, дили, дили.» 

Разминка для голоса «И-го-го!» 
Игра – оркестр «Музыка для 

лошадки». 

Декорация к сказке, 

костюмы, музыкальное 

сопровождение 

  
  

  

  

Тема 
  

Задачи Мероприятия Материал и 
оборудование 

Декабрь 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1.Фантазёры 

  

Вовлечь детей в игровой сюжет; побуждать к 

двигательной имитации, учить 
импровизировать, 

в рамках заданной ситуации. 

Игра «Что я умею». 

Чтение стихотворения Б.Заходера 
«Вот как я умею». 

Упражнения на выразительность 

движений и мимики. 

Мимические этюды у зеркала. 

Мяч, мягкие 

игрушки щенок 
и козленок. 

2.Фантазёры 

  

Вовлечь детей в игровой сюжет; побуждать к 

двигательной имитации, учить 

импровизировать, 

в рамках заданной ситуации. 

Игра «Что я умею». 

Чтение стихотворения Б.Заходера 

«Вот как я умею». 

Упражнения на выразительность 
движений и мимики. 

Мимические этюды у зеркала. 

Мяч, мягкие 

игрушки щенок 

и козленок. 

3.Путешествие в 

волшебную страну. 

Создать положительный эмоциональный 

настрой; 
Учить действовать с воображаемыми 

предметами 

Упражнения на развитие 

воображения и внимания: «Ковер-
самолет», 

«Давайте потанцуем». 

Музыкальное 

сопровождение. 

4. Путешествие в 

волшебную страну. 

Создать положительный эмоциональный 

настрой; 

Учить действовать с воображаемыми 
предметами 

Упражнения на развитие 

воображения и внимания: «Ковер-

самолет», 
«Давайте потанцуем». 

Музыкальное 

сопровождение. 
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5. Хорошее настроение 
  

Побуждать детей к выражению образов героев 
в движении, мимике, эмоциях; дать 

представление об 

основных эмоциях. 

Этюды на выражение основных 
эмоций: 

«Чуть-чуть грустно», 

«Курица с цыплятами», «Гусь». 

Иллюстрации к 
основным эмоциям. 

  

6. Хорошее настроение 

  

Побуждать детей к выражению образов героев 

в движении, мимике, эмоциях; дать 
представление об 

основных эмоциях. 

Этюды на выражение основных 

эмоций: 
«Чуть-чуть грустно», 

«Курица с цыплятами», «Гусь». 

Иллюстрации к 

основным эмоциям. 
  

7. Хорошее настроение 

  

Побуждать детей к выражению образов героев 

в движении, мимике, эмоциях; дать 
представление об 

основных эмоциях 

Этюды на выражение основных 

эмоций: 
«Чуть-чуть грустно», 

«Курица с цыплятами», «Гусь». 

Иллюстрации к 

основным эмоциям. 
  

8. Хорошее настроение 

  

Побуждать детей к выражению образов героев 

в движении, мимике, эмоциях; дать 

представление об 
основных эмоциях. 

Этюды на выражение основных 

эмоций: 

«Чуть-чуть грустно», 
«Курица с цыплятами», «Гусь». 

Иллюстрации к 

основным эмоциям. 

  

Тема 

  

Задачи Мероприятия Материал и 

оборудование 

Январь 

 

 

 

 
   

1.Рождественская 

сказка. 
  

Развивать интерес детей к исполнительскому 

мастерству. Обогащать детей новыми, яркими 
впечатлениями, создавая радостное 

настроение. 

Организация праздника Рождественские 

декорации, костюмы. 

2.Рождественская 

сказка. 
  

Развивать интерес детей к исполнительскому 

мастерству. Обогащать детей новыми, яркими 
впечатлениями, создавая радостное 

настроение. 

Вызывать желание активно участвовать в 
празднике. 

Организация праздника Рождественские 

декорации, костюмы. 

3. Верховые куклы Познакомить детей с куклами на гапите, 

театральной ширмой. 

  

Показ сказки «Рукавичка» 

Устройство куклы. 

Самостоятельная деятельность детей 
с куклами.  

Куклы по сказке, 

театральная ширма. 

4. Верховые куклы Познакомить детей с куклами на гапите, 

театральной ширмой. 

  

Показ сказки «Рукавичка» 

Устройство куклы. 

Самостоятельная деятельность детей 

Куклы по сказке, 

театральная ширма. 
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с куклами. 

5.Верховые куклы 

  

Побуждать детей к поиску выразительных 

движений куклы. Вызывать желание 

импровизировать под музыку. Способствовать 

развитию детского 
творчества. 

Этюд с куклами «По дорожке мы 

пошли» 

Этюд «Волшебник» 

Музыкальная импровизация 
«Гномики» 

  

Музыкальное 

сопровождение, 

ширма, куклы на 

гапите. 

6. Рукавичка 

  

Упражнять детей в управлении куклами. 

Способствовать развитию пантомимических 
навыков и творческого воображения. 

Изобрази потешку руками 

«Лисичка — сестричка». Этюд 
«Пляшут лапки» 

Проигрывание сцен сказки. 

Куклы по сказке, 

ширма, 
декорации к сказке, 

музыкальное 

сопровождение. 

7.Рукавичка 

  

Упражнять детей в управлении куклами. 

Способствовать развитию пантомимических 

навыков и творческого воображения. 

Изобрази потешку руками 

«Лисичка — сестричка». Этюд 

«Пляшут лапки» 

Проигрывание сцен сказки. 

Куклы по сказке, 

ширма, 

декорации к сказке, 

музыкальное 
сопровождение. 

  

8.Рукавичка 

  

Упражнять детей в управлении куклами. 

Способствовать развитию пантомимических 
навыков и творческого воображения. 

Изобрази потешку руками 

«Лисичка — сестричка». Этюд 
«Пляшут лапки» 

Проигрывание сцен сказки. 

Куклы по сказке, 

ширма, 
декорации к сказке, 

музыкальное 

сопровождение. 
  

Тема 

  

Задачи Мероприятия Материал и 

оборудование 

Февраль 

 

 

 

1.Рукавичка 

  

Развивать умение сочетать движение 

куклы и её движение. Развивать уверенность в 
себе, эмоциональность. 

Показ кукольного спектакля 

«Рукавичка» для малышей. 

Ширма, куклы на 

гапите. 

 2.Рукавичка 

  

Развивать умение сочетать движение 

куклы и её движение. Развивать уверенность в 

себе, эмоциональность. 

Показ кукольного спектакля 

«Рукавичка» для малышей. 

Ширма, куклы на 

гапите. 

3.Ах ты, зимушка, 
зима! 

Дать представление о «холодном» настроении 
в музыке и эмоционально на него отзываться; 

Игра – разминка «Холодок». 
Имитационные этюды /Метель, ласка 

Декорация зимней 
полянки, музыкальные 
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  упражнять в звукоподражании; учить 
выразительной артикуляции. 

и т.д./, игра – имитация «Догадайся, 
о ком я говорю». 

Этюд – упражнение «Как воет 

ветер». 

записи для 
имитационных 

этюдов. 

4.Ах ты, зимушка, 
зима! 

  

Дать представление о «холодном» настроении 
в музыке и эмоционально на него отзываться; 

упражнять в звукоподражании; учить 

выразительной артикуляции. 

Игра – разминка «Холодок». 
Имитационные этюды /Метель, ласка 

и т.д./, игра – имитация «Догадайся, 

о ком я говорю». 
Этюд – упражнение «Как воет 

ветер». 

Декорация зимней 
полянки, музыкальные 

записи для 

имитационных 
этюдов. 

5. Лесная сказка Побуждать к активному восприятию сказки; 

учить 
слушать внимательно сказку до конца и 

следить 

за развитием сюжета 
  

Знакомство с содержанием 

музыкальной сказки «Три медведя». 
Рассматривание иллюстраций к 

героев 

сказке. Обсуждение характерных 
особенностей 

Фланелеграф, 

иллюстрации к 
сказке. 

  

6. Лесная сказка Побуждать к активному восприятию сказки; 

учить 

слушать внимательно сказку до конца и 
следить 

за развитием сюжета. 

Знакомство с содержанием 

музыкальной сказки «Три медведя». 

Рассматривание иллюстраций к 
героев 

сказке. Обсуждение характерных 

особенностей 

Фланелеграф, 

иллюстрации к 

сказке. 
  

7. Три медведя  Учить  эмоционально и выразительно 
выступать 

перед зрителями, развивать творческие 

способности. 

Подготовка и драматизация 
сказки 

«Три медведя». 

  

Декорация к 
сказке, костюмы 

героев, музыкальное 

сопровождение. 

8. Три медведя 
  

Учить  эмоционально и выразительно 
выступать 

перед зрителями, развивать творческие 

способности. 

Подготовка и драматизация 
сказки 

«Три медведя». 

  

Декорация к 
сказке, костюмы 

героев, музыкальное 

сопровождение. 

Тема Задачи Мероприятия Материал и 

оборудование 

Март 

 

 
 

1.Мамочка моя Обогащать детей яркими впечатлениями, 

создавая 

радостное настроение. Вызывать желание 
принимать активное участие в празднике. 

Драматизация сценок «Муха –

цокотуха», 

«Чья мама» 
  

Костюмы, атрибуты, 

декорации. 
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2.Мамочка моя Обогащать детей яркими впечатлениями, 
создавая 

радостное настроение. Вызывать желание 

принимать активное участие в празднике. 

Драматизация сценок «Муха –
цокотуха», 

«Чья мама» 

  

Костюмы, атрибуты, 
декорации. 

3. Добрые слова Побуждать к активному восприятию 
стихотворения; исполнять музыкальную 

композицию, передавая образ доброты и 

дружбы 
  

Чтение стихотворения «Добрые 
слова». 

Игра « Назови вежливое слово». 

Музыкально-ритмическая 
композиция 

«Если добрый ты». 

«Волшебная дверь». 

Цветок, музыкальное 
сопровождение, 

ключик 

  

4. Добрые слова Побуждать к активному восприятию 
стихотворения; исполнять музыкальную 

композицию, передавая образ доброты и 

дружбы 
  

Чтение стихотворения «Добрые 
слова». 

Игра « Назови вежливое слово». 

Музыкально-ритмическая 
композиция 

«Если добрый ты». 

«Волшебная дверь». 

Цветок, музыкальное 
сопровождение, 

ключик 

  

5.Сказки из волшебного 
сундучка 

  

Поощрять желание детей самостоятельно 
придумывать сказки, используя кукол на 

гапите. Способствовать развитию фантазии, 

детского творчества. 

Этюд «Волшебники» 
Наши сказки. 

Волшебный сундучок, 
куклы, ширма. 

6.Сказки из волшебного 
сундучка 

  

Поощрять желание детей самостоятельно 
придумывать сказки, используя кукол на 

гапите. Способствовать развитию фантазии, 

детского творчества. 

Этюд «Волшебники» 
Наши сказки. 

Волшебный сундучок, 
куклы, ширма. 

7.Весна — красна 
  

Поощрять попытки придумывать движения. 
Способствовать эмоциональной 

раскрепощённости детей. 

Закличка «Весна – красна» 
Этюд «Подснежник», «Медвежонок» 

Музыкально –ритмические 

импровизации. 

Весенние декорации, 
музыкальное 

сопровождение, 

костюмы. 

8.Весна — красна 

 
 

 

Поощрять попытки придумывать движения. 

Способствовать эмоциональной 
раскрепощённости детей. 

Закличка «Весна – красна» 

Этюд «Подснежник», «Медвежонок» 
Музыкально –ритмические 

импровизации. 

Весенние декорации, 

музыкальное 
сопровождение, 

костюмы. 

Тема 

  

Задачи Мероприятия Материал и 

оборудование 
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Апрель 
 

 

 
  

1.Мы расскажем 
сказку вам 

Вызывать желание участвовать в 
Театральных постановках. Учить 

ролевому воплощению, побуждать к 

двигательной активности. 

Рассказывание сказки «Репка» 
 Беседа по содержанию.            

Игра «Дождливо — солнечно». 

Этюд – игра «Цветы на полянке». 
Танец – игра «Цветочный вальс». 

Декорация 
весенней лужайки, 

шапочки цветов, 

зонтики, музыкальное 
сопровождение. 

  

2.Мы расскажем 

сказку вам 

Вызывать желание участвовать в 

Театральных постановках. Учить 
ролевому воплощению, побуждать к 

двигательной активности. 

Рассказывание сказки «Репка» 

 Беседа по содержанию.            
Игра «Дождливо — солнечно». 

Этюд – игра «Цветы на полянке». 

Танец – игра «Цветочный вальс». 

Декорация 

весенней лужайки, 
шапочки цветов, 

зонтики, музыкальное 

сопровождение. 
  

3.Мы расскажем 

сказку вам 

Вызывать желание участвовать в 

Театральных постановках. Учить 

ролевому воплощению, побуждать к 
двигательной активности. 

Рассказывание сказки «Репка» 

 Беседа по содержанию.            

Игра «Дождливо — солнечно». 
Этюд – игра «Цветы на полянке». 

Танец – игра «Цветочный вальс». 

Декорация 

весенней лужайки, 

шапочки цветов, 
зонтики, музыкальное 

сопровождение.  

4.Наша сказка Развивать воображение детей, учить 

высказываться, учить выразительно двигаться 
под музыку. 

Упр. «Уж как Маша наша тшла».   

Этюд «Маленькая мышка» 
Репетиция сцен сказки. 

Иллюстрации к сказке, 

маски шапочки зверей. 
  

5.Наша сказка Развивать воображение детей, учить 

высказываться, учить выразительно двигаться 

под музыку. 

Упр. «Уж как Маша наша тшла».   

Этюд «Маленькая мышка» 

Репетиция сцен сказки. 

Иллюстрации к сказке, 

маски  

шапочки зверей.  

6.Наша сказка Учить передавать характерные движения и 

мимику героев сказки, побуждать к 

двигательной активности. 

Игра-имитация «Пойми меня». 

Разучивание музыкально- 

ритмических композиций к сказке. 
Репетиция сцен сказки. 

Карточки с 

изображением 

героев сказки. 
Музыкальное 

сопровождение в 

записи. 

7. «Весенняя сказка» 
  

Учить воплощаться в роли и ролевому 
поведению при публичном выступлении, 

развивать 

эстетический вкус. 

Драматизация сказки Декорация к сказке, 
костюмы, 

музыкальное 

сопровождение. 

8. «Весенняя сказка» 

  

Учить воплощаться в роли и ролевому 

поведению при публичном выступлении, 

Драматизация сказки Декорация к сказке, 

костюмы, 
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развивать 
эстетический вкус. 

музыкальное 
сопровождение. 

Тема Задачи Мероприятия Материал и 

оборудование 

Май 1. Сказка о 
невоспитанном 

мышонке 

  

Учить  эмоционально и выразительно 
выступать 

перед зрителями, развивать творческие 

способности. 

Подготовка к драматизации. 
Драматизация «Сказки о 

невоспитанном мышонке» 

  

Декорация к 
сказке, костюмы 

героев, музыкальное 

сопровождение. 

2. Сказка о 

невоспитанном 

мышонке 
  

Учить  эмоционально и выразительно 

выступать 

перед зрителями, развивать творческие 
способности. 

Подготовка к драматизации. 

Драматизация «Сказки о 

невоспитанном мышонке» 
  

Декорация к 

сказке, костюмы 

героев, музыкальное 
сопровождение. 

 

 

3. Поссорились 
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. 
  

Рассматривание 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» 

Музыкальное 
сопровождение, 

атрибуты к сказкам, 

маски, 
декораций. 

  

4.      Поссорились 
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. 
  

Рассматривание 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 

Музыкальное 
сопровождение, 

атрибуты к сказкам, 

маски, 
декораций. 
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«Яблоко» 

5.      Поссорились 

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. 
  

Рассматривание 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» 

Музыкальное 

сопровождение, 

атрибуты к сказкам, 

маски, 
декораций. 

  

6.Мишка всех 

помирил, уму-разуму 

научил 

Учить  эмоционально и выразительно 

выступать 

перед зрителями, развивать творческие 
способности. 

Драматизация сказок по желанию 

детей. 

  

Декорация к сказке, 

костюмы, музыкальное 

сопровождение. 

7.Наши любимые 

сказки. 

 

Мониторинг. 

Учить  эмоционально и выразительно 

выступать 
перед зрителями, развивать творческие 

способности. 

Драматизация сказок по желанию 

детей. 

  

Декорация к сказке, 

костюмы, музыкальное 

сопровождение. 

8.Открытое НОД для 

родителей.  
Итоговое занятие 

кружка. 

Драматизация сказок по 

желанию детей и 
родителей.        

   

    

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование для старшей группы (5-6 ЛЕТ) 
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Таблица №3 

Неделя  

 
Тема Программные задачи Методические приемы 

Октябрь 

1 

 

 

Знакомство 

 

Выявить у детей умения  владеть мимикой и жестами в 

процессе инсценирования, выразительности движений, 

темпом и тембром голоса, интонационной 

выразительностью речи. Уточнить знания детей о 

разновидностях театра. 

1 Беседа. 

2 Упражнения  

3.Рассматривание иллюстраций. 

4.Проигрывание эпизодов сказок. 

5.Упражнения на развитие эмоций 

(пиктограммы).  

6.Этюды. 

«Что такое 

кукольный театр?» 

Развивать коммуникативные способности, желание 

участвовать в театрализованных представлениях, умение 

слушать, запоминать, повторять за педагогом. 

   

 

1.Рассказ о театре (Презентация «Что 

такое кукольный театр») 

2.Просмотр кукольного театра 

«Теремок». 

2 

 

«Эмоции» знакомство с 

пиктограммами 

Развивать у детей воображение, фантазию, 

пантомимические навыки, умение пользоваться мимикой 

и жестами. Обучать имитации характерных движения 

сказочных персонажей. Воспитывать желание активно 

участвовать в театрализованной игре.   

 

1.Пиктограммы.  

Упражнение «Покажи настроение». 

2.Мини-сценка «Про брусничку». 

3.Пантомима под музыку «Мокрые 

котята». 

«Встречи в лесу» Учить проговаривать фразы с различной силой голоса, 

эмоционально воспроизводить приветственные 

интонации, активизировать лексику. Развивать 

подражательные навыки. 

1.Сюрпризный момент – игрушки 

животных.  

2.Чистоговорка «Шесть мышат…». 

3.Упражнения на модуляцию голоса 

«Эхо в лесу». 

 4.Этюд «Встречи в лесу». 

3 

 

Драматизация  

«Цыпленок» 

Учить детей сочетать напевную речь с пластическими 

движениями, проговаривать заданную фразу с 

1.Муз. разминка 

2.Упражнение на модуляцию голоса 



19 
 

К. Чуковский определённой интонацией в сочетании с жестами. 

Воспитывать коммуникативные навыки общения, 

желание участвовать в театрализованной игре.   

«Эхо в лесу». 

3.Драматизация «Цыпленок». 

4.Упражнение на развитие ритмических 

движений «Поймай хлопок». 

5.Этюд «В гости к Ежику». 

Показ театра кружки 

«Цыпленок» 

Развивать диалогическую и монологическую речь и её 

интонационную выразительность. Привлекать детей к 

режиссёрской игре. Воспитывать коммуникативные 

качества у детей. 

1.Сюрпризный момент (игрушки театра 

кружки «Цыпленок»). 

2.Игры с куклами театра кружки 

«Цыпленок» (сочини диалог) 

3.Показ театра кружки «Цыпленок» по 

сказке К.Чуковского 

4 

 

Драматизация р.н. сказки 

«Колобок» 

Формировать произвольное внимание, активизировать 

интерес к театральному искусству. Учить выражать свои 

эмоции. 

Развивать фантазию и умение ориентироваться в 

пространстве, навыки имитации. Воспитывать дружеские 

отношения в игре. 

1.Муз. разминка. 

2.Упражнение на имитацию движений 

персонажей сказки. 

3.Проигрывание эпизодов сказки. 

«Представьте себе» 

(развитие воображения и 

фантазии). 

Формировать коммуникативные способности и навыки 

импровизации. Учить детей интонационно и 

выразительно  произносить заданные фразы. 

Развивать пантомимические навыки, творческое 

воображение и фантазию. 

1.Муз. разминка. 

2.Чистоговорка «Шесть мышат…» 

3.Пантомима «Бабочки» 

4.Игра «Разговор по телефону» 

5.Игра «Фотограф». 

 

Ноябрь 

1 

 

«Веселый 

зоопарк» 

Формировать коммуникативные качества 

детей и элементарные этические нормы 

поведения. Развивать фантазию и 

воображение в театрализованной игре; 

психофизические способности детей. 

Закреплять знания детей об окружающем 

мире.  

1.Муз. разминка. 

2.Композиция «Мы едем, едем, едем». 

3.Игра «Веселый зоопарк». 

4.Упражнение на развитие мимики и жестов. 

5.Этюд «Хозяйка и кот». 

Театральные Познакомить детей с театральными 1.Муз. разминка. 
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профессии профессиями (гримёр, костюмер, артисты). 

Учить детей интонационно выразительно 

проговаривать фразы. Развивать 

пантомимические навыки и артикуляцию, 

активное общение через игру. Воспитывать 

творческую инициативу. 

2.Беседа о театральных профессиях. 

3.Игра «Пальма» 

4.Игра на имитацию движений «Король». 

5.Чистоговорка «Шесть мышат…» 

2 

 

«Бродячий цирк» Развивать фантазию к импровизации,  

пантомимические способности детей.  

Расширять знания о цирке. Воспитывать 

доброжелательные отношения 

взаимоотношения. 

1.Муз. разминка. 

2.Игра «Цирк». 

3.Пантомимы: «Канатоходцы», «Знаме-нитые силачи», 

«Учёные собачки», «Клоуны», «Укротители». 

4. Антракт: «Кто больше знает цирковых слов»  

5.Этюды. 

Драматизация 

«Кошкин дом» 

(отрывок) 

Учить детей сочетать речь с движениями. 

Развивать артикуляционный аппарат, логику, 

имитационные навыки, творческие 

способности. Воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающим.  

1.Муз. разминка. 

2.Игра с движениями «Если весело живётся». 

3.Игра «Продолжи фразу и покажи». 

4Драматизация отрывка «Кошкин дом». 

3 

 

Подготовка к 

спектаклю 

«Глупый 

мышонок»  

Формировать у детей живой интерес к 

театрализованной игре, желание участвовать в 

общем действии. Развивать речь, умение 

строить диалоги. 

1.Муз.разминка.  

2.Рассматривание иллюстраций к сказке «Глупый 

мышонок» С. Маршака. 

3.Чтение  

4.Распределение ролей. 

  «Мы артисты» Учить детей интонационно выразительно 

проговаривать фразы из стихотворного текста. 

Развивать артикуляционный аппарат 

посредством проговаривания чистоговорок, 

творческие способности детей.  

1.Муз.разминка. 

2. Чистоговорка «Шесть мышат…» . 

3.Мини-сценка «Пчёлки и медведь». 

4.Танец- игра «Паучок». 

5.Этюд «Паук и мухи» 

4 

 

Драматизация 

сказки С. 

Маршака «Глупый 

мышонок» 

Формировать у детей умение согласовывать 

свои действия с действиями партнёра. 

Развивать творчество детей, умение 

поддерживать диалог, использовать жесты и 

мимику, характерную для персонажей. 

1.Муз.разминка. 

2.Игра на имитацию движений «Кто на кого похож». 

3. Обсуждение сказки, выбор ролей. 
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Мимика и жесты. Продолжать работу над мимикой и жестами. 

Формировать навыки работы с 

воображаемыми предметами. Развивать 

мелкую моторику рук в сочетании с речью. 

Воспитывать гуманное отношение к 

животным. 

1.Муз.разминка. 

2.Упражнение «Угадай». 

3.Задания на развитие мимики лица. 

4.Задание на различение жестов. 

5.Этюд «Угощение». 

7.Этюд «Киска». 

Декабрь 

1 

 

Чтение сказки по 

ролям р.н.сказка 

«Три медведя» 

Формировать интерес к русскому фольклору и 

театральной деятельности. Развивать 

коммуникативные способности. Воспитывать 

эмоционально-образное восприятие 

содержания сказки, воспитывать желание 

активно участвовать в действии. 

1Муз.разминка. 

2. Разыгрывание  сказки «Три медведя»  (кукольный 

театр). 

Драматизация р.н. 

сказки «Три 

медведя» 

Формировать у детей умение согласовывать 

свои действия с действиями партнёра. 

Развивать творчество детей, умение 

поддерживать диалог, использовать жесты и 

мимику, характерную для персонажей. 

1.Муз.разминка. 

2.Игра «Превращения» 

3.Беседа о разновидностях театров. 

4.Игры детей с куклами по желанию. 

2 

 

Сказка  

«Под грибом» 

Учить сочетать движения и речь, 

выразительно произносить фразы, несущие 

различную эмоциональную окраску. Развивать 

пантомимические навыки и мелкую моторику 

рук, воображение и творческую инициативу у 

детей.  

1.Муз.разминка. 

2.Этюд «Доброе утро». 

3.Упражнения на развитие памяти физических 

действий (имитационные движения-дети гуляют в 

саду или огороде). 

4.Игра «Представьте-ка» 

5.Чтение сказки В. Сутеева «Под грибом». 

«Прогулка по 

осеннему лесу» 

Формировать необходимый запас эмоций. 

Учить детей эмоционально проговаривать 

фразы. Учить использовать в игре всё 

пространство. Развивать артикуляционный 

аппарат и продолжать работу над 

интонационной выразительностью, 

коммуникативные качества.  

1.Муз.разминка. 

2.Стих «Две лягушки». 

3.Упражнение на модуляцию голоса, тембр и 

развитие выразительной интонации. 

4.Игра «Лягушата». 

5.П/и: «С кочки на кочку». 

6.Мини-сценка «Полянка». 
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3 

 

Подготовка к 

спектаклю 

«Семеро козлят 

на новый лад» 

Продолжать учить детей отождествлять себя с 

заданным персонажем, интонационно 

выразительно проговаривать заданные фразы. 

Воспитывать у детей желание участвовать в 

театрализованной игре, поддерживая 

творческую инициативу. 

1.Муз. разминка. 

Работа над ролями (разучивание ролей, 

проигрывание отдельных эпизодов). 

«Сочиняем 

сказки» 

Продолжать работу по раскрытию творческих 

наклонностей. Развивать эмоциональное 

отношение к художественным произведениям, 

речь, воображение. Воспитывать умение 

дослушивать до конца сказку сверстника. 

1.Музыкальная разминка. 

2.Игра «Назови сказки» (с использованием 

иллюстраций) 

3.Сочинение сказок (мнемотаблицы) 

4 

 

Кукольный театр 

«Семеро козлят 

на новый лад» 

Формировать активную позицию (желание 

брать на себя роль). Развивать фантазию, 

образное мышление, актёрские способности 

(умение действовать в паре), интонационную 

выразительность и пластику. Воспитывать у 

детей внимательное отношение друг к другу. 

1.Муз.разминка. 

2.Разыгрывание мини сцен из сказки «Семеро козлят 

на новый лад» (самостоятельный выбор партнеров).. 

Театральная игра «Надувная кукла» 

Репетиция 

Сказки «Семеро 

козлят на новый 

лад» 

Продолжать работу над спектаклем 

(интонационной выразительностью речи детей 

и их умением имитировать движения 

персонажей театрального действия). 

Воспитывать уважительное и 

доброжелательное отношение к партнёру. 

Повторение слов, проговаривание диалогов, 

действия не сценической площадке. 

Январь 

1 

 

Чтение сказки К. 

Чуковского 

«Федорино горе» 

Учить сочетать движения и речь. 

Воспитывать аккуратное отношение к вещам, 

чистоплотность , желание детей участвовать в 

театрализованной игре. 

1.Муз.разминка. 

2.Чтение сказки по ролям. 

 3.Упражнение на развитие интонационной 

выразительности. 

4. Театральная игра «Надувная кукла». 

«Мы пришли в 

театр» 

 

Продолжать знакомить детей с театром 

(устройство театра). Формировать 

коммуникативные качества детей и прививать 

1.Муз. разминка. 

2.Беседа о театре. 

3.Беседа о нормах поведения в театре. 
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элементарные этические нормы поведения в 

театре. 

 

2 

 

«Моя 

 Вообразилия» 

Развивать навыки импровизации, 

пантомимику, творческую инициативу, 

фантазию, коммуникативные качества. 

1.Муз. разминка. 

2.Гимнастика для язычка О. Кацер. 

3.Стих Б. Заходера «Моя Вообразилия» 

4.Мини-сценка «Рак-бездельник». 

5.Упражнения на имитационные движения 

«Комары», «Птенчики», «Земляника», «Лиса», «Две 

лягушки» (под муз. сопровождение). 

«Зимние забавы» Развивать фантазию, подражательные навыки, 

умение импровизировать. Закреплять знания 

детей о зиме.  

1.Муз.разминка. 

2.Пантомима «Фигурное катание» 

3.Игра «Как живешь?» 

 4.Игра с движениями «Пингвины на льду». 

 

3 

 

Драматизация 

сказки К. 

Чуковского 

«Федорино горе» 

Формировать необходимый запас эмоций и 

впечатлений. Развивать воображение и 

личностное восприятие окружающего мира, 

интерес к театрализованной игре. Закреплять 

знания о культурно-гигиенических правилах, 

совершенствовать и укреплять здоровье детей, 

их физическое развитие.  

1.Муз. разминка. 

2.Выбор ролей, голосовые импровизации детей в 

соответствии с выбранной ролью. 

3. Работа над интонациями голоса. 

4. Разыгрывание сцен сказки. 

 

Репетиция 

спектакля 

«Федорино горе» 

Продолжать учить детей интонационно и 

выразительно произносить диалоги. Развивать 

речь, умение импровизировать; имитационные 

навыки, мимику и жесты. Воспитывать у 

детей желание участвовать в общем 

театральном  действии.  

1.Муз.разминка. 

2.Игра «Угадай, чей голос». 

3.Игры с воображаемыми предметами. 

4.Игры: «Передавалки», «Передай эмоцию». 

5.Работа над спектаклем. 

4 

 

«Новый год» Развивать коммуникативные способности, 

умение и желание выступать на публике. 

Воспитывать у детей желание принимать 

активное участие в мероприятиях детского 

сада.  

Участие на утренниках в младших группах. 
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Викторина Развивать фантазию, эмоциональную память, 

творчество. Продолжать работу над 

интонационной выразительностью речи детей 

и их умением имитировать движения 

персонажей театрального действия. 

Воспитывать дружеские отношения, 

эмоциональный отклик на театрализацию 

знакомых произведений. 

1.Муз.разминка. 

2.Игра «Назови сказку, персонажей». 

3.Проговаривание стихов с использованием мимики, 

жестов. 

4.Имитация движений персонажей сказок. 

5.Этюды (повторение). 

 

Февраль 

1 

 

Игры- 

импровизации 

отрывки из 

знакомых сказок 

Продолжать учить детей сочетать движения и 

речь. Развивать логику, творческие способности, 

имитационные навыки, артикуляционный 

аппарат. Воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающим и положительный 

эмоциональный настрой. 

1.Муз. разминка. 

2.Игра с движениями «Если весело 

живётся». 

3.Игра «Продолжи фразу и покажи». 

4. Игры- импровизации 

 

Виды театров Продолжать знакомить детей с разными видами 

театров. Развивать моторику рук и пальцев, речь. 

Поощрять творческую инициативу, умение 

импровизировать. Воспитывать партнёрские 

отношения в игре. 

1.Муз.разминка. 

2.Знакомство детей с видами театров. 

3.Игры детей с куклами (театр ложки, 

ростовые куклы). 

4. Знакомство с театром свитка по р.н. 

сказке «Гуси лебеди» 

 

2 

 

Игры с пальчиками Учить имитировать голоса животных, 

интонировать. Развивать коммуникативные 

качества детей, мелкую моторику рук в 

сочетании с речью. Воспитывать заботливое 

отношение к животным, творческую инициативу, 

умение импровизировать. 

1.Муз.разминка. 

2.Разминка для пальцев рук. 

3.Игры на имитацию голоса с 

использованием пальчикового театра 

«Доктор Айболит». 

4.Игра «Оркестр» из серии игр 

«Представьте себе» на воображение. 

«Весёлый 

концерт» 

Учить детей чётко проговаривать слова 

чистоговорки с различными интонациями. 

Развивать память физических ощущений, 

1. Муз. разминка. 

2.Проговаривание чистоговорки с 

различной интонацией. 
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воображение, желание участвовать в 

театрализованной игре. 

3. Мини-сценка «Таня и мячик» 

(разыгрывание по ролям). 

4. Игра «Передавалки». 

5. Весёлый концерт. 

3 

 

Кукольный театр 

«Аленушка и серый 

волк» 

Учить сочетать движения и речь. Развивать 

интонационную выразительность речи, 

исполнительские умения, творчество, моторику 

рук. Воспитывать у детей желание участвовать в 

театрализованной игре. 

1.Муз.разминка. 

2.Проговаривание потешки с движениями. 

3.Игры на пальцах «Дом и ворота». 

4.Кукольный театр «Аленушка и серый 

волк». 

«Зимние 

развлечения» 

Учить детей длинному и прерывистому выдоху. 

Развивать фантазию и память физических 

действий. Закреплять правильное произношение 

звуков, произносить их протяжно и с разной 

силой голоса.  

1.Муз.разминка. 

2.Беседа о зиме. 

3.Упражнения на имитацию движений 

«Кружатся снежинки». 

4.Артикуляционная гимнастика. 

5.Дыхательные упражнения. 

 6.Игра «Снежная баба» (имитация 

движений). 

4 

 

«Представьте 

себе» 

Учить детей интонационно и выразительно 

проговаривать заданные фразы. Развивать 

коммуникативные способности и навыки 

импровизации, пантомимические навыки и 

творческое воображение, фантазию. Воспитывать 

дружеские отношения. 

1.Муз.разминка. 

2.Чистоговорка «Мыши» 

3.Пантомима «Мухи». 

4.Игра «Разговор по телефону». 

5.Муз.игра «Три синички». 

6.Игра «Нарисуй и скажи». 

«Мы играем» Учить детей инсценированию знакомых 

произведений. Развивать интонационную 

выразительность речи, пантомимические навыки, 

мелкую моторику рук, творчество. 

1.Муз.разминка. 

2.Загадки. 

3.Пальчиковая гимнастика. 

4.Игра «Весёлые превращения». 

5.Игра-пантомима «Жадный пёс». 

Март 

1 

 

«Муха Цокотуха на 

новый лад»  

Продолжать работу по подготовке к  

спектаклю «Муха Цокотуха на новый лад». 

Работа над ролями. 



26 
 

«Муха Цокотуха на 

новый лад» 

Продолжать работу по подготовке к  

спектаклю «Муха Цокотуха на новый лад». 

1. Работа над ролями. 

2. Работа над мини-сценами сказки. 

2 

 

Пантомима Развивать коммуникативные качества, 

воображение, логическое мышление, 

инициативу, пантомимические навыки. 

Воспитывать у детей желание принимать 

активное участие участию в театрализованных 

играх. 

1.Муз.разминка. 

2.Сюрпризный момент (появление 

Петрушки). 

3. Игра «Волшебные игрушки». 

4.Игра «Поиграем-угадаем». 

5.Пантомимические загадки. 

«Весёлые 

лягушата» 

Учить детей использовать в игре всё 

пространство. Развивать артикуляционный 

аппарат и продолжать работу над интонационной 

выразительностью и коммуникативные качества.  

1.Муз.разминка. 

2.Стих «Две лягушки». 

3.Упражнения на модуляцию голоса, 

тембр, развитие интонационной 

выразительности. 

4.Игра «Лягушата». 

5.П/и «С кочки на кочку». 

6.Мини-сценка «Полянка». 

3 

 

Репетиция 

Сказки «Муха 

Цокотуха на новый 

лад» 

 

 

 

 

Продолжать учить детей интонационно 

выразительно передавать характерные 

особенности персонажа. Развивать устойчивый 

интерес к театрализованной деятельности. 

Воспитывать партнёрские отношения между 

детьми. 

1.Муз.разминка. 

2.Подготовка к драматизации. 

3.Проигрывание эпизодов сказки с муз. 

сопровождением. 

Репетиция 

Сказки «Муха 

Цокотуха на новый 

лад» 

 

Развивать связную монологическую речь, 

интонационную выразительность, 

пантомимические навыки. Воспитывать 

доброжелательные отношения друг к другу. 

1.Муз.разминка. 

2. Проигрывание эпизодов сказки с муз. 

сопровождением. 
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4 

 

К.В.Н. Развивать коммуникативные навыки, творческое 

воображение, инициативу, фантазию, 

пантомимические навыки, умение эмоционально 

и выразительно общаться. Обогащать 

представления детей о театрализованной 

деятельности.  

1.Муз. разминка. 

2.Викторина «Сами с усами». 

3.Игра «Кто сказал?». 

4.Игра «Зеркало». 

5.Игра «Телефон». 

6.Игра «Пантомима». 

7.Мини-сценки (по выбору детей). 

8.Подведение итогов. 

«Вот как я умею» Развивать коммуникативные качества, фантазию, 

творческие способности, ассоциативное 

мышление, эмоции и передавать их в процессе 

обыгрывания этюдов.  

1.Муз.разминка. 

2.Игра «Что я умею» (на развитие 

воображения). 

3.Чтение стихотворения Б. Заходера «Вот 

как я умею». 

4.Этюд «Пирожок». 

5.Упражнения на развитие эмоций. 

    

Апрель 

1 

 

«Всё о театре» Продолжать знакомить детей с театром 

(декорации). Закреплять ранее полученные 

знания. Воспитывать у детей желание узнать 

больше о театре и активно участвовать в 

театрализованных действах. 

1.Муз.разминка. 

2.Беседа о театре. 

3.Рассматривание декораций. 

4.Изготовление декораций из бумаги. 

«Превращалки» Формировать умение согласовывать свои 

действия с действиями партнёра. Развивать 

коммуникативные способности детей, их 

пантомимические навыки, творческую 

инициативу. 

1.Муз.разминка. 

2. Этюд «Возьми карандаш как…»  

 3.Мимическая игра «Передавалки». 

4.Рассказ стихов с помощью жестов и 

мимики. 

5. «Угадай сказку» пантомима. 

        2 

 Чтение 

 В. Сутеев  

«Кто сказал 

«Мяу»?» 

Формировать пантомимические навыки, 

творческое воображение. Развивать умение чётко 

произносить слова. Продолжать работу над 

интонационной выразительностью речи. 

1.Муз.разминка. 

2.Чистоговорка (с разной силой голоса, 

интонацией). 

3.Игра-пантомима «Шёпот и шорох». 
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Воспитывать у детей чувство коллективизма. 4.Сказка «Кто сказал «Мяу». 

«Дружно весело 

играем» 

Развивать коммуникативные способности детей. 

Воспитывать у детей желание принимать 

активное участие в театрализованных играх. 

1.Муз.разминка. 

2.Инсценировка «Три мамы». 

3.Этюд «Мама спит». 

4.Игры на развитие мимики и жестов 

«Угадай и покажи». 

5.Повторение этюдов по желанию детей. 

 

  3 

 

«Развиваем речь» Развивать интонационную выразительность, 

диалогическую и монологическую связную речь 

речи, артикуляционный аппарат, 

пантомимические навыки, воображение.  

1.Муз.разминка. 

2.Чистоговорка. 

3.Игра «Придумай весёлый диалог». 

4.Игра-пантомима «Черепаха». 

5.Упражнения на развитие мимики. 

Премьера 

спектакля «Муха 

Цокотуха на новый  

Развивать способность к общению и 

взаимодействию детей в игре, устойчивый 

интерес к театрально-игровой деятельности. 

1. Музыкальная разминка 

2. Этюд «Насекомые»  

3. Игра «Веселые жучки» 

4 

Спектакль  

«Муха Цокотуха на 

новый лад» 

Развивать коммуникативные способности детей. 

Воспитывать партнёрские качества.     

1. Музыкальная разминка 

2. Пересказ сказки «Муха Цокотоха» 

3. Рассказ стихов с помощью 

пантомимы. 

Май 

1 

 

Премьера 

спектакля 

«Кто сказал 

«Мяу» 

Воспитывать у детей желание активно 

участвовать в общем театрализованном действии.  

Показ спектакля для детей младших групп 

Показ спектакля 

«Кто сказал 

«Мяу» 

Воспитывать у детей желание активно 

участвовать в общем театрализованном действии, 

создавать положительный эмоциональный 

настрой. 

Показ спектакля для детей старших групп. 

2 

 

Мы артисты» Выявить у детей способность общаться, 

договариваться с партнёром, умение 

раскрепощаться. 

Беседа. Проигрывание мини-этюдов, мини 

сценок. 
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«Вот  

как мы умеем» 

Выявить у детей умения владения мимикой и 

жестами в процессе инсценирования, 

имитировать характерные особенности 

персонажей сказок.  

Упражнения. Этюды М. Чистяковой.  

3 

 

«Мы умеем 

говорить» 

Выявить у детей умения передавать 

интонационную выразительность речи, темп и 

тембр речи, модуляцию голоса. 

Игры на пальцах В. Цвынтарной. Мини-

сценки. Диалоги. Чистоговорки и 

скороговорки. Игры и упражнения. 

«Мой театр» Выявить у детей представление о театре, о 

разновидностях театра, о профессиях, об 

этических нормах поведения в театре.  

Беседа с использованием наглядного 

материала. 

4 

 

«Мы артисты» 

 

Активизировать детей, вызвать желание 

принимать участие в различных видах 

театрализованной деятельности. 

День «Открытых дверей» 

Открытое НОД для родителей. 

Итоговое занятие кружка. 
Драматизация сказок по желанию детей и родителей. 

Календарно-тематическое планирование для подготовительной к школе группы 
Таблица №4 

 

Октябрь                                        Тема 

Сказка В. Сутеева «Яблоко». 

Занятие   Содержание Материалы Результат 

1.Вот так яблоко! 

Беседа по содержанию, мимические этюды; 

имитационные упражнения. 

Книга с иллюстрациями 

к сказке В. Сутеева 

«Яблоко». 

Развивать действия с воображаемыми 

предметами, умения действовать 

согласовано. 

2.Вот так яблоко! 
Беседа по содержанию, мимические этюды; 
имитационные упражнения. 

Книга с иллюстрациями 
к сказке В. Сутеева 

«Яблоко». 

Развивать действия с воображаемыми 
предметами, умения действовать 

согласовано. 

3.Импровизация сказки 

«Яблоко». 

Беседа о дружбе и доброте; этюды на 

выразительность движений; этюды на выражение 
основных эмоций. 

Мультимедийный 

экран, просмотр 
мультфильма по сказке. 

Развивать действия с воображаемыми 

предметами, умения действовать 
согласовано. 

4.Импровизация сказки 

«Яблоко». 

Беседа о дружбе и доброте; этюды на 

выразительность движений; этюды на выражение 

основных эмоций. 

Мультимедийный 

экран, просмотр 

мультфильма по сказке. 

Развивать действия с воображаемыми 

предметами, умения действовать 

согласовано. 
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5..Репетиция сказки «Яблоко» 

Артикуляционная гимнастика. 
Разучивание ролей с детьми; 

Артикуляционная гимнастика. 

Разучивание ролей с детьми; 

изготовление костюмов и декораций. 

Декорации, костюмы, 
роли 

Формировать четкую, грамотную речь, 
совершенствовать умение создавать 

образы с помощью мимики и жестов. 

6.Репетиция сказки «Яблоко» 

Артикуляционная гимнастика. 

Разучивание ролей с детьми; 

Артикуляционная гимнастика. 

Разучивание ролей с детьми; 
изготовление костюмов и декораций. 

Декорации, костюмы, 

роли 

Формировать четкую, грамотную речь, 

совершенствовать умение создавать 

образы с помощью мимики и жестов. 

7.Драматизация сказки 

«Яблоко» 

Показ спектакля детям младших групп 
Декорации, костюмы 

Развивать внимание, память, образное 

мышление детей. 

8.Драматизация сказки 

«Яблоко» 

Показ спектакля детям младших групп 
Декорации, костюмы 

Развивать внимание, память, образное 
мышление детей. 

 

Ноябрь                               Тема 

Сказка «Дудочка и кувшинчик». 

Занятие  Содержание Материалы Результат 

1.В лес по ягоды пойдем, с 

верхом кружки наберем! 
Беседа по содержанию 

Книга с иллюстрациями 
к сказке «Дудочка и 

кувшинчик» 

Развивать действия с воображаемыми 
предметами, умения действовать 

согласовано. 

2.В лес по ягоды пойдем, с 

верхом кружки наберем! 
Беседа по содержанию 

Книга с иллюстрациями 

к сказке «Дудочка и 
кувшинчик» 

Развивать действия с воображаемыми 

предметами, умения действовать 
согласовано. 

3.Импровизация сказки 
«Дудочка и кувшинчик» 

Беседа о дружбе и доброте; этюды на 

выразительность движений; этюды на выражение 

основных эмоций. 

Мультимедийный 

экран, просмотр 

мультфильма по сказке. 

развивать действия с воображаемыми 

предметами, умения действовать 

согласовано. 

4.Импровизация сказки 

«Дудочка и кувшинчик» 

Беседа о дружбе и доброте; этюды на 

выразительность движений; этюды на выражение 

основных эмоций. 

Мультимедийный 

экран, просмотр 

мультфильма по сказке. 

развивать действия с воображаемыми 

предметами, умения действовать 

согласовано. 

5.Репетиция сказки «Дудочка 

и кувшинчик». 

Артикуляционная гимнастика. 
Разучивание ролей с детьми; 

Артикуляционная гимнастика. 

Разучивание ролей с детьми; 

изготовление костюмов и декораций. 

Декорации, костюмы, 

роли 

формировать четкую, грамотную речь, 

совершенствовать умение создавать 

образы с помощью мимики и жестов. 



31 
 

6.Репетиция сказки «Дудочка 
и кувшинчик». 

Артикуляционная гимнастика. 
Разучивание ролей с детьми; 

Артикуляционная гимнастика. 

Разучивание ролей с детьми; 

изготовление костюмов и декораций. 

Декорации, костюмы, 
роли 

формировать четкую, грамотную речь, 

совершенствовать умение создавать 

образы с помощью мимики и жестов. 

7.Драматизация сказки 

«Дудочка и кувшинчик». 
Показ спектакля детям младших групп Декорации, костюмы 

развивать внимание, память, дыхание; 

воспитывать доброжелательность и 

контактность в отношениях со 

сверстниками. 

8.Драматизация сказки 

«Дудочка и кувшинчик». 
Показ спектакля детям младших групп Декорации, костюмы 

развивать внимание, память, дыхание; 

воспитывать доброжелательность и 

контактность в отношениях со 
сверстниками. 

 

 

Декабрь               Тема 

«Волшебный посох Деда Мороза» 

Занятие  Содержание Материалы Результат 

1.«Волшебный посох Деда 

Мороза» 
Беседа по содержанию 

Книга с иллюстрациями 
к сказке «Волшебный 

посох Деда Мороза» 

развивать речь детей; познакомить со 
стихотворным текстом сказки 

«Волшебный посох Деда Мороза». 

2.«Волшебный посох Деда 

Мороза» 
Беседа по содержанию 

Книга с иллюстрациями 

к сказке «Волшебный 
посох Деда Мороза» 

развивать речь детей; познакомить со 

стихотворным текстом сказки 
«Волшебный посох Деда Мороза». 

3.Репетиция новогодней 

сказки «Волшебный посох 
Деда Мороза». 

Артикуляционная гимнастика. 

Разучивание ролей с детьми; 

Артикуляционная гимнастика. 
Разучивание ролей с детьми; 

изготовление костюмов и декораций. 

Мультимедийный 

экран, просмотр 

мультфильма по сказке. 
Декорации, костюмы, 

роли 

формировать четкую, грамотную речь, 

совершенствовать умение создавать 
образы с помощью мимики и жестов. 

4.Репетиция новогодней 

сказки «Волшебный посох 

Деда Мороза». 

Артикуляционная гимнастика. 
Разучивание ролей с детьми; 

Артикуляционная гимнастика. 

Разучивание ролей с детьми; 

изготовление костюмов и декораций. 

Мультимедийный 
экран, просмотр 

мультфильма по сказке. 

Декорации, костюмы, 

роли 

формировать четкую, грамотную речь, 

совершенствовать умение создавать 

образы с помощью мимики и жестов. 

5.Репетиция новогодней 

сказки «Волшебный посох 

Артикуляционная гимнастика. 

Разучивание ролей с детьми; 

Мультимедийный 

экран, просмотр 

формировать четкую, грамотную речь, 

совершенствовать умение создавать 
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Деда Мороза». Артикуляционная гимнастика. 
Разучивание ролей с детьми; 

изготовление костюмов и декораций. 

мультфильма по сказке. 
Декорации, костюмы, 

роли 

образы с помощью мимики и жестов. 

6.Играем новогодний 
спектакль 

Показ спектакля родителям Декорации, костюмы 

развивать внимание, память, дыхание; 

воспитывать доброжелательность и 
контактность в отношениях со 

сверстниками 

7-8.Играем новогодний 
спектакль 

Показ спектакля родителям Декорации, костюмы 

развивать внимание, память, дыхание; 

воспитывать доброжелательность и 
контактность в отношениях со 

сверстниками 

 

 
   

 

Январь                       Тема 

Мимика, жесты, скороговорки, стихи 

Занятие  Содержание Материалы Результат 

. 

1.Игровой урок. 

Артикуляционная гимнастика; упражнение угадай 

интонации; 
скороговорки игра «Не ошибись»; 

игра «Если гости постучали»; 

пальчиковые игры «Бельчата»; 

Атрибуты к играм 

развивать выразительность жестов, 

мимики, голоса; пополнение словарного 

запаса детей, разучивание новых 
скороговорок и пальчиковой гимнастики. 

2.Игровой урок. 

Артикуляционная гимнастика; упражнение угадай 
интонации; 

скороговорки игра «Не ошибись»; 

игра «Если гости постучали»; 

пальчиковые игры «Бельчата»; 

Атрибуты к играм 

развивать выразительность жестов, 

мимики, голоса; пополнение словарного 
запаса детей, разучивание новых 

скороговорок и пальчиковой гимнастики. 

3.Игровой урок. 

Артикуляционная гимнастика; упражнение угадай 

интонации; 

скороговорки игра «Не ошибись»; 
игра «Если гости постучали»; 

пальчиковые игры «Бельчата»; 

Атрибуты к играм 

развивать выразительность жестов, 
мимики, голоса; пополнение словарного 

запаса детей, разучивание новых 

скороговорок и пальчиковой гимнастики. 

    

4.Игровой урок. 

Артикуляционная гимнастика; упражнение угадай 

интонации; 
скороговорки игра «Не ошибись»; 

Атрибуты к играм 

развивать выразительность жестов, 

мимики, голоса; пополнение словарного 
запаса детей, разучивание новых 
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игра «Если гости постучали»; 
пальчиковые игры «Бельчата»; 

скороговорок и пальчиковой гимнастики. 

5.Раз, два, три, четыре, пять – 

стихи мы будем сочинять 

Артикуляционная гимнастика «Больной зуб» 

«Укачиваем куклу» 

«Игра со свечой» 
«Самолет» 

«Мяч эмоций» 

Карточки с рифмами 

для стихотворений 

развитие дикции; разучивание новых 
скороговорок; введение понятия «рифма», 

упражнять в придумывании рифмы к 

словам. 

6.Раз, два, три, четыре, пять – 

стихи мы будем сочинять 

Артикуляционная гимнастика 

«Считай до пяти» 
«Больной зуб» 

«Укачиваем куклу» 

«Игра со свечой» 

Карточки с рифмами 

для стихотворений 

развитие дикции; разучивание новых 

скороговорок; введение понятия «рифма», 

упражнять в придумывании рифмы к 
словам. 

7.Раз, два, три, четыре, пять – 
стихи мы будем сочинять 

Артикуляционная гимнастика 
«Считай до пяти» 

 «Укачиваем куклу» 

«Игра со свечой» 
«Мяч эмоций» 

Карточки с рифмами 
для стихотворений 

развитие дикции; разучивание новых 

скороговорок; введение понятия «рифма», 
упражнять в придумывании рифмы к 

словам. 

8. Раз, два, три, четыре, пять – 
стихи мы будем сочинять 

Артикуляционная гимнастика 

«Считай до пят 

«Укачиваем куклу» 
«Игра со свечой» 

«Самолет» 

«Мяч эмоций» 

Карточки с рифмами 
для стихотворений 

развитие дикции; разучивание новых 

скороговорок; введение понятия «рифма», 
упражнять в придумывании рифмы к 

словам. 

Февраль             Тема 

Пьеса «Снегурочка». 

Занятие  Содержание Материалы Результат 

1.«Снегурочка». Беседа по содержанию 
Книга с иллюстрациями 

к сказке «Снегурочка» 

Развивать речь детей; познакомить со 
стихотворным текстом сказки 

«Снегурочка» по мотивам пьесы Н. 

Островского. 

2. «Снегурочка». Беседа по содержанию 
Книга с иллюстрациями 

к сказке «Снегурочка» 

Развивать речь детей; познакомить со 

стихотворным текстом сказки 

«Снегурочка» по мотивам пьесы Н. 

Островского. 

3.Весна идет! 

Весна поет! 

Беседа о дружбе и доброте; этюды на выразительность 

движений; этюды на выражение основных эмоций. 

Мультимедийный 

экран, просмотр 

Тренировать дикцию, расширять диапазон 

голоса и уровень громкости, 
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мультфильма по сказке. совершенствовать элементы актерского 
мастерства. 

4. 
Весна идет! Весна 

поет! 

Беседа о дружбе и доброте; этюды на выразительность 

движений; этюды на выражение основных эмоций. 

Мультимедийный 
экран, просмотр 

мультфильма по сказке. 

Тренировать дикцию, расширять диапазон 

голоса и уровень громкости, 

совершенствовать элементы актерского 
мастерства. 

5.Репетиция 

весенней сказки 
«Снегурочка». 

Артикуляционная гимнастика. 

Разучивание ролей с детьми; 

Артикуляционная гимнастика. 
Разучивание ролей с детьми; 

изготовление костюмов и декораций. 

Декорации, костюмы, 

роли 

Формировать четкую, грамотную речь, 

совершенствовать умение создавать 
образы с помощью мимики и жестов. 

6.Репетиция 
весенней сказки 

«Снегурочка». 

Артикуляционная гимнастика. 

Разучивание ролей с детьми; 
Артикуляционная гимнастика. 

Разучивание ролей с детьми; 

изготовление костюмов и декораций. 

Декорации, костюмы, 

роли 

Формировать четкую, грамотную речь, 
совершенствовать умение создавать 

образы с помощью мимики и жестов. 

7.Играем спектакль 

«Снегурочка» 
Показ спектакля детям младших групп Декорации, костюмы 

Развивать внимание, память, дыхание; 
воспитывать доброжелательность и 

контактность в отношениях со 

сверстниками. 

8.Играем спектакль 

«Снегурочка» 
Показ спектакля детям младших групп Декорации, костюмы 

Развивать внимание, память, дыхание; 
воспитывать доброжелательность и 

контактность в отношениях со 

сверстниками. 

Март         Тема 

Сказка Г. – Х. Андерсена «Огниво»; 

Занятие  Содержание Материалы Результат 

1.Шел солдат к себе 

домой 
Беседа по содержанию. 

Книга с иллюстрациями 

к сказке 

развивать речь детей; познакомить с 

текстом сказки 

2.Шел солдат к себе 

домой 
Беседа по содержанию. 

Книга с иллюстрациями 

к сказке 

развивать речь детей; познакомить с 

текстом сказки 

3.Чтение пьесы 

«Огниво». 

Беседа о дружбе и доброте; этюды на выразительность 

движений; этюды на выражение основных эмоций. 

Мультимедийный 
экран, просмотр 

мультфильма по сказке. 

Развивать речь детей; познакомить со 
стихотворным текстом сказки «Огниво» 

по мотивам сказки Г. – Х. Андерсена. 

4.Чтение пьесы 

«Огниво». 

Беседа о дружбе и доброте; этюды на выразительность 

движений; этюды на выражение основных эмоций. 

Мультимедийный 

экран, просмотр 

Развивать речь детей; познакомить со 

стихотворным текстом сказки «Огниво» 
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мультфильма по сказке. по мотивам сказки Г. – Х. Андерсена. 

5. 
Слушайся, ты, нас 

солдат, если 

хочешь быть богат! 

Этюды на выразительность движений; этюды на выражение 

основных эмоций; 

Репетиция ролей по 

эпизодам 
 Формировать четкую, грамотную речь. 

6.Слушайся, ты, нас 
солдат, если 

хочешь быть богат! 

Этюды на выразительность движений; этюды на выражение 

основных эмоций; 

Репетиция ролей по 

эпизодам 
 Формировать четкую, грамотную речь. 

7.Я здесь на 

сундуке сижу. 

Этюды на выразительность движений; этюды на выражение 

основных эмоций; 

Репетиция ролей по 

эпизодам 
Формировать четкую, грамотную речь. 

8.Я здесь на 

сундуке сижу. 

Этюды на выразительность движений; этюды на выражение 

основных эмоций; 

Репетиция ролей по 

эпизодам 
Формировать четкую, грамотную речь. 

 

Апрель                Тема 

Сказка Г. – Х. Андерсена «Огниво»; 

Мероприятие Содержание Материалы Результат 

1.«До чего же, мы, 

несчастные 

царевны». 

Этюды на выразительность движений; этюды на выражение 

основных эмоций; 

Репетиция ролей по 

эпизодам 

Развивать действия с воображаемыми 

предметами, умения действовать 

согласовано. 

2. «До чего же, мы, 
несчастные 

царевны». 

Этюды на выразительность движений; этюды на выражение 

основных эмоций; 

Репетиция ролей по 

эпизодам 

Развивать действия с воображаемыми 
предметами, умения действовать 

согласовано. 

3.Репетиция сказки 
«Огниво». 

Разучивание ролей с детьми; 
изготовление костюмов и декораций. 

Декорации, костюмы, 
роли 

Развивать самостоятельность и умение 

согласованно действовать; выразительно 
передавать характерные особенности 

сказочных героев; формировать четкую, 

грамотную речь, совершенствовать 

умение создавать образы с помощью 
мимики и жестов. 

4.Репетиция сказки 

«Огниво». 

Разучивание ролей с детьми; 

изготовление костюмов и декораций. 

Декорации, костюмы, 

роли 

Развивать самостоятельность и умение 

согласованно действовать; выразительно 

передавать характерные особенности 
сказочных героев; формировать четкую, 

грамотную речь, совершенствовать 

умение создавать образы с помощью 
мимики и жестов. 
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5.Репетиция сказки 

«Огниво». 

Разучивание ролей с детьми; 

изготовление костюмов и декораций. 

Декорации, костюмы, 

роли 

Развивать самостоятельность и умение 
согласованно действовать; выразительно 

передавать характерные особенности 

сказочных героев; формировать четкую, 

грамотную речь, совершенствовать 
умение создавать образы с помощью 

мимики и жестов. 

6.Репетиция сказки 
«Огниво». 

Разучивание ролей с детьми; 
изготовление костюмов и декораций. 

Декорации, костюмы, 
роли 

Развивать самостоятельность и умение 

согласованно действовать; выразительно 
передавать характерные особенности 

сказочных героев; формировать четкую, 

грамотную речь, совершенствовать 
умение создавать образы с помощью 

мимики и жестов. 

7.Играем спектакль 
«Огниво». 

Показ спектакля родителям Декорации, костюмы 

Развивать внимание, память, дыхание; 

воспитывать доброжелательность и 
контактность в отношениях со 

сверстниками. 

8.Играем спектакль 
«Огниво». 

Показ спектакля родителям Декорации, костюмы 

Развивать внимание, память, дыхание; 

воспитывать доброжелательность и 
контактность в отношениях со 

сверстниками. 

Май                       

занятие  Содержание Материалы Результат 

1-4. 

Игровая программа 

«Это вы можете!» 

Показ детьми самых любимых эпизодов и ранее сыгранных 

ролей 
Костюмы, декорации 

Закрепление пройденного материала; дать 
детям возможность проявить инициативу 

и самостоятельность в выборе и показе 

отрывков из поставленных ранее 

спектаклей 

5 Мы артисты» Выявить у детей способность общаться, договариваться с 

партнёром, умение раскрепощаться. 

Беседа. Проигрывание 

мини-этюдов, мини 

сценок. 

 

6 «Вот  
как мы умеем» 

Выявить у детей умения владения мимикой и жестами в 
процессе инсценирования, имитировать характерные 

особенности персонажей сказок.  

Упражнения. Этюды М. 
Чистяковой.   

7 «Мы умеем Выявить у детей умения передавать интонационную Игры на пальцах В.  
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говорить» выразительность речи, темп и тембр речи, модуляцию 
голоса. 

Цвынтарной. Мини-
сценки. Диалоги. 

Чистоговорки и 

скороговорки. Игры и 

упражнения. 

 

 

Открытое НОД для родителей. 

Итоговое занятие кружка. 

Драматизация сказок по желанию детей и родителей. 
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Диагностика развития театральных способностей  детей старшего дошкольного возраста. 

 

1. Степень проявления инициативности (обогащают сюжет, игровые действия, фантазируют) в театрализованных играх, играх –                         

     драматизациях. 

2. Совместно со сверстниками договариваются о сюжете, создают игровую   обстановку в том числе: 

    - используют ряженье; 

    - делают новые детали костюмов. 

3. Уровень освоения игрового сюжетно-сложения: 

    - передача знакомых сказок и историй; 

    - внесение изменений в знакомый сказочный сюжет; 

    - создание новых сюжетов. 

4. Способность передать в роли: 

    - физическое состояние персонажа; 

    - систему игровых действий и отношений; 

    - настроение персонажа, эмоциональное состояние (мимику, пантомимику, интонацию); 

    - характер персонажа. 

5. Способность: 

    - назвать свою роль; 

    - рассказать об изображаемом событии, созданной обстановкой; 

    - пользоваться приёмом условного проигрывания частей сюжета (приём «как – будто»; 

     - создания разных игровых образов в играх – имитациях, выразительной передаче их действий, физического состояния. 

6. Уровень умений в театральных играх определить место для «сцены»,    подготовить декорации, разыграть спектакли разных видов театров.  

 

5.2. Качественная характеристика уровней сформированности театральных способностей детей старшего дошкольного возраста 

 

III - Театральные способности сформированы: Дети проявляют стремление к общению. Испытывают удовольствие от игры 

драматизации. В процессе деятельности стремятся к самостоятельности, качественному выполнения задания, поиску способов выразительного 

исполнения. Правильно осознают поступки героев, их переживания, мысли, чувства.  

Дети умеют придумывать сюжет, соответствующий предложенной теме. Правильно передают диалоги действующих лиц, раскрывают 

чувства героев. Диалог – выразительный, с изменением силы голоса и интонации.  

II - Театральные способности находятся в процессе формирования: Дети легко идут на контакт со взрослым, устанавливают дружеские 

отношения со сверстниками. Успешно участвуют в игре, предложенной другими детьми.   
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Дети знают большинство художественных произведений программы. Могут объяснить их смысл, обращают внимание на поступки героев,  

но игнорируют их внутренние переживания. Охотно принимают участие в играх, драматизациях, но не проявляют творческой инициативы. Речь и 

движения не очень выразительны, дети нуждаются в помощи взрослого.  

I –Театральные способности не сформированы: Дети не умеют сосредоточенно воспринимать литературное произведение, 

представленное в форме драматизации. Восприятие содержания поверхностное, отсутствует понимание смысла произведения, нет сопереживания 

героям.  

Дети не способны проявить самостоятельность при исполнении роли. Речь и движения невыразительны. Дети затрудняются в выстраивании 

сюжета, не соблюдают логическую последовательность в его изложении, диалоги персонажей отсутствуют. Текст излагается монотонно, не 

меняется сила голоса, темп речи замедлен. Встречается много остановок, пауза, повтор слов.  

Дети положительно откликаются на участие в драматизации, но не могут преодолеть связанные с этим трудности.  
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Диагностика развития театральных способностей  детей старшего дошкольного 

возраста. 

 

1. Степень проявления инициативности (обогащают сюжет, игровые действия, фантазируют) в 

театрализованных играх, играх –                         

     драматизациях. 

2. Совместно со сверстниками договариваются о сюжете, создают игровую   обстановку в том 

числе: 

    - используют ряженье; 

    - делают новые детали костюмов. 

3. Уровень освоения игрового сюжетно-сложения: 

    - передача знакомых сказок и историй; 

    - внесение изменений в знакомый сказочный сюжет; 

    - создание новых сюжетов. 

4. Способность передать в роли: 

    - физическое состояние персонажа; 

    - систему игровых действий и отношений; 

    - настроение персонажа, эмоциональное состояние (мимику, пантомимику, интонацию); 

    - характер персонажа. 

5. Способность: 

    - назвать свою роль; 

    - рассказать об изображаемом событии, созданной обстановкой; 

    - пользоваться приёмом условного проигрывания частей сюжета (приём «как – будто»; 

     - создания разных игровых образов в играх – имитациях, выразительной передаче их 

действий, физического состояния. 

6. Уровень умений в театральных играх определить место для «сцены»,    подготовить 

декорации, разыграть спектакли разных видов театров.  

 

5.2. Качественная характеристика уровней сформированности театральных 

способностей детей старшего дошкольного возраста 

 

III - Театральные способности сформированы: Дети проявляют стремление к общению. 

Испытывают удовольствие от игры драматизации. В процессе деятельности стремятся к 

самостоятельности, качественному выполнения задания, поиску способов выразительного 

исполнения. Правильно осознают поступки героев, их переживания, мысли, чувства.  

Дети умеют придумывать сюжет, соответствующий предложенной теме. Правильно передают 

диалоги действующих лиц, раскрывают чувства героев. Диалог – выразительный, с изменением 

силы голоса и интонации.  

II - Театральные способности находятся в процессе формирования: Дети легко идут на 

контакт со взрослым, устанавливают дружеские отношения со сверстниками. Успешно участвуют в 

игре, предложенной другими детьми.   

Дети знают большинство художественных произведений программы. Могут объяснить их 

смысл, обращают внимание на поступки героев, но игнорируют их внутренние переживания. 

Охотно принимают участие в играх, драматизациях, но не проявляют творческой инициативы. Речь 

и движения не очень выразительны, дети нуждаются в помощи взрослого.  

I –Театральные способности не сформированы: Дети не умеют сосредоточенно 

воспринимать литературное произведение, представленное в форме драматизации. Восприятие 

содержания поверхностное, отсутствует понимание смысла произведения, нет сопереживания 

героям.  

Дети не способны проявить самостоятельность при исполнении роли. Речь и движения 

невыразительны. Дети затрудняются в выстраивании сюжета, не соблюдают логическую 

последовательность в его изложении, диалоги персонажей отсутствуют. Текст излагается 
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монотонно, не меняется сила голоса, темп речи замедлен. Встречается много остановок, пауза, 

повтор слов.  

Дети положительно откликаются на участие в драматизации, но не могут преодолеть 

связанные с этим трудности.  
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