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 Программа 

 

Театральная студия 

Руководитель программы – воспитатель 1 квалификационной категории Светлана 

Анатольевна Толстикова 

Вид программы –адаптированная( индивидуально-разработанная) 

Направление деятельности - художественно-эстетическое 

Целевая установка - общеразвивающая. 

Масштаб реализации – групповая 

Возраст детей – от 3 до 7 лет. 

Продолжительность реализации – 1 год 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Актуальность создания программы 

    Программа « Театральная студия» реализует социальный заказ в ДОУ, выявленный  в 

рамках социального исследования реализации модели выпускника и формирует 

следующие ключевые компетенции детей: 

- коммуникативные навыки (умение находить общий язык, умение договариваться, 

улаживать конфликты, умение считаться с интересами других, отстаивать свою 

точку зрения социально приемлемыми способами, уверенность в себе); 

- коммуникативные качества (владение собой, проявление терпения к недостаткам 

других,  умение договариваться, проявлять инициативу в завязывании контактов, 

создание  дружеской атмосферы взаимопомощи, доверия, доброжелательного и 

открытого общения детей друг с другом); 

- деятельностные навыки (навык перевоплощения, умение разрешать сложные 

ситуации, социально одобряемое поведение); 

- деятельностные качества (активное отношение к окружающему миру, к себе); 

- общечеловеческие ценности (любовь, сострадание, сопереживание, доброта, 

эстетическое отношение к явлениям окружающей действительности, гуманное 

отношение к природе). 

Программа выстроена на основе выявленных в ходе педагогических наблюдений проблем. 

        Дошкольное образование – система, в которой центральное место занимают 

отношения между детьми и взрослыми, отношения с окружающим социумом.  

      Наблюдения за детьми в группе позволили обнаружить, что далеко не всегда 

отношения детей друг с другом складываются благополучно. Можно выделить некоторые 

психологические группы детей: 

1. Одни чувствуют себя «хозяевами»;  

2. Другие оказались в подчинении у первых;  

3. Третьи остались вообще вне игры, дети не принимают их (причем, к некоторым из 

таких детей они относятся крайне негативно, других вообще не замечают);  

4. Четвертые, хотя и держатся уверенно, при отсутствии каких-либо ссор и обид сами 

отходят от сверстников, предпочитая игру в одиночестве.  

Таков далеко не полный перечень наблюдений в отношениях между детьми, 

свидетельствующих о том, что одна и та же среда неодинакова для разных детей, у 

каждого из них уже имеется опыт эмоциональных отношений с близкими взрослыми, не 

всегда, к сожалению, положительный, а также свой опыт деятельности со взрослыми и 

сверстниками. Изучение динамики психологического конфликта показало, что независимо 

от особенностей  такого конфликта ребенок не в состоянии разрешить его самостоятельно, 

что не позволяет ему полноценно развиваться как личности.       

Такие дети требуют к себе особого, индивидуального подхода, нуждаются в 

помощи взрослого по налаживанию полноценных отношений со сверстниками. 

     В настоящее время дети стали менее отзывчивыми и сострадательными, поэтому 

возникла необходимость разработать систему по формированию у детей умений 

налаживать партнерские отношения через театрализованную деятельность. Анализ 

показывает следующие результаты:  

 неспособность детей к социальной реализации,  

 снижение речевой памяти,  

 не способность детей к раскрепощению,  

 недостаточность общей культуры поведения.  

Все это свидетельствует о слабой развитости коммуникативных навыков.  

     Из многолетней практики с детьми можно сделать вывод, что актуальной проблемой на 

сегодняшний день в воспитании детей является обучение их умению эффективно 

общаться, снижение агрессивных тенденций в поведении, снятие защитных реакций, 
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обособленности, включение в жизнь группы, накопление опыта положительного 

взаимодействия. От того, как будут складываться дружеские взаимоотношения между 

детьми, во многом зависят и положение ребенка в детском коллективе, и успешность или 

не успешность его социализации и др. 

 И одним из факторов разрешения этих проблем может быть театр или совместное 

театрализованное действо. 

      В результате театрализованной деятельности дети могут найти и почерпнуть 

практический материал для развития навыков общения. 

Программа Театральной студии нацеливает, прежде всего, на формирование у 

ребят чувства любви, сострадания, сопереживания, умения прощать, помогать ближнему, 

быть терпимым к другим. Именно в дошкольном возрасте дети приобщаются к богатствам 

природы и культуры, учатся жить в обществе, создают свою собственную картину 

окружающего мира. Активное и эмоциональное проживание в образах героев позволяет 

детям реализовать изначально присущие им добрые чувства, учит делать нравственный 

выбор в сторону добра. 

 Возможность проигрывать ситуацию – это способ, помогающий активно-

созидательно относиться к собственной судьбе. Великодушие, помощь нуждающемуся 

человеку, умение прощать – важнейшие проявления качества характера. Ребенок невольно 

идентифицирует себя со сказочными героями, стремясь подражать им в своей жизни. 

Перевоплощаясь в сказочных героев, следуя за ними, ребята получают знания о 

взаимоотношениях людей, проблемах и препятствиях, учатся разрешать сложные 

ситуации.      

      Проигрывая определенный сценарий (стишок, короткую сказку), дети по нескольку 

раз меняются ролями. Им удается побыть и волком, и зайчиком, попробовать себя в роли 

бабочки, или утенка. У ребенка появляется возможность многократного перевоплощения. 

Дети это делают с большим удовольствием и непосредственностью. Глядя друг на друга, в 

спокойной атмосфере удается расшевелить самого скованного, зажатого ребенка. У 

агрессивных детей есть возможность почувствовать себя беззащитной жертвой или, в 

социально приемлемой форме выплеснуть агрессию. 

В ходе игр-драматизаций дети учатся владеть собой, вести себя правильно, так как 

поступают их любимые герои. И это помогает им избавиться от затруднений и легко 

находить общий язык с другими. 

В ходе реализации программы реализуются следующие  личностные качества детей. 

Коммуникативные качества:  

- умение принимать себя и других; 

- умение видеть в другом человеке его достоинства; 

- эмоционально-положительное отношение к сверстникам; 

- знание культуры человеческого общения. 

Коммуникативные навыки: 

- накопление опыта положительного взаимодействия; 

- умение находить общий язык; 

- умение без насилия решать конфликты; 

- навыки эффективного общения; 

- умение выражать свое мнение публично; 

- навыки коллективного взаимодействия; 

- навыки взаимного уважения и признания; 

Деятельностные качества: 

 - умение планировать свою деятельность; 

- умение налаживать партнерские отношения, взаимодействовать в паре, группе; 

- умение действовать в конфликтных ситуациях. 

Общечеловеческие ценности: 

- ценность семьи;  
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- ценность здорового образа жизни; 

- знание и уважение  народных традиций. 

  

НОВИЗНА: в программе систематизированы средства и методы театрально – игровой 

деятельности, направленной на развитие партнерских отношений. 

      Новизна состоит в раскрытие творческого потенциала ребенка. 

Использовании кукол – образов, ранее  включение детей в театральную деятельность, в 

разыгрывании этюдов с формированием партнёрских отношений, использование 

разнообразных видов театров.   

 

Программа составлена на основе методических рекомендаций  

Э.Г.Чуриловой «Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и 

младших школьников»., 

О.И.Киселевой «Развитие творческих способностей детей средствами театрально-игровой 

деятельности».,  И.Г. Ситкиной  и Н.В.Румянцевой «Исследование влияния театральной 

деятельности на развитие личности ребенка». 

Предлагаемая программа ориентирована на всестороннее развитие личности 

ребенка, его неповторимость и индивидуальность. Специально организованные 

театрализованные занятия позволяют формировать партнерские отношения детей. 

 Программа театральной студии рассчитана на 1 год обучения детей дошкольного 

возраста от 3до 7 лет. 

Успешное решение поставленных задач на занятиях театрального кружка возможно 

только при использовании принципов и методов обучения. Наиболее близкими считаются 

следующие: 

      Принцип доступности  и индивидуализации, предусматривает учет возрастных 

особенностей и возможностей ребенка. 

      Принцип систематичности – имеется в виду непрерывность и регулярность занятий. 

      Принцип специфичности театральной деятельности. 

Объединяет игровой (свободный, непроизвольный) и художественный (подготовленный, 

осмысленно пережитый) компоненты. 

     Принцип комплексности. 

Предполагает взаимосвязь театрализованной игры с разными видами искусства и разными 

видами художественной деятельности ребенка. 

      Принцип импровизационности. 

Творческая деятельность, которая обусловливает особое взаимодействие взрослого и 

ребенка, детей между собой, основу которого составляют свободная атмосфера, 

поощрение детской инициативы, отсутствие образца для подражания, наличие своей 

точки зрения у ребенка, стремление к оригинальности и самовыражению. 

      Все названные принципы находят свое выражение в принципе интегративности, в 

соответствии с которым целенаправленная работа по развитию театрализованно-игровой 

деятельности  включается в целостный педагогический процесс. Это предполагает, в том 

числе, организацию работы по театрализации с учетом этапов художественной 

деятельности. 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: 

1. Создание максимально благоприятных условий для развития у детей творческих 

способностей. 

2. Формирование у детей коммуникативных навыков и развитие  артистических 

способностей детей через театрализованную деятельность. 
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ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

1. Пробудить у детей интерес к театральному искусству, его истории и развитию. 

Знакомить с различными видами театров; воспитывать эстетическое отношение к 

явлениям окружающей действительности; развивать познавательные интересы 

дошкольников через расширение представлений о видах театрального искусства. 

2. Формировать у детей  умения налаживать партнерские отношения через 

театрализованную деятельность.  

3. Развивать у дошкольников потребности в самостоятельной театральной 

деятельности, эмоционально-положительном отношении к сверстникам, 

воспитании воли в себе. 

4. Развивать психические процессы: внимание, память, воображение, мышление, 

речь, эмоционально-волевую сферу, а также интеллектуальные, музыкальные и 

творческие способности. 

5. Формировать у детей первоначальные представления о средствах актёрской 

выразительности, умения перевоплощаться, брать на себя роль, быть актером и 

зрителем.  

6. Совершенствовать игровые навыки и творческую самостоятельность детей через 

постановку музыкальных, театральных сказок, кукольных спектаклей, игр-

драматизаций, упражнений актерского тренинга. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

- продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей); 

- проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, 

умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных) 

используя музыкальные, словесные, зрительные образы; 

- учить разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест); 

- побуждать к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при 

создании одного и того же образа; 

- учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние играя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами; 

- способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности 

путем прослеживания количества и характера, исполняемых каждым ребенком ролей; 

- содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя лично, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре; 

- приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно изготовленные игрушки из разных материалов; 

- продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, выразительных средств, используемых в 

спектакле. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

- Продолжать развивать устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности; 

- Совершенствовать исполнительские способности детей; 

- Расширять представление об окружающей действительности; 

- Закреплять представление о различных видах кукольных театров; 
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- Продолжать обогащать и активизировать словарь детей; 

- Развивать диалогическую и монологическую речь, интонационную выразительность 

речи; 

 - Совершенствовать умение связно и выразительно пересказывать сказки без помощи 

взрослого; 

- Закреплять навыки кукловождения; 

- Развивать память, мышление, воображение, внимание детей; 

-  Развивать умение отождествлять себя с театральным персонажем (перевоплощаться) и 

побуждать детей находить соответствующие выразительные средства для передачи образа 

в движении, мимике, жестах, интонациях.  

-Учить анализировать поступки литературных героев, соотносить их с собственным 

поведением и поступками других детей.   

 

Подготовительная  группа (6-7 лет) 

- Продолжать формировать у детей устойчивый интерес к театру, организуя их 

собственную театральную деятельности.  

- Использовать в свободной и совместной деятельности детей знакомые виды театра.  

- Совершенствовать умения детей передавать знакомые эмоциональные состояния, 

используя игры-импровизации.  

- Формировать умение передавать мимикой, позой, жестом, движением основные эмоции 

и чувства 

- Продолжать развитие диалогической и монологической речи, опираясь на имеющийся у 

детей опыт, разнообразить интонационную выразительность, обращать особое внимание 

на дикцию детей.  

- Пополнять словарь детей лексикой связанной с искусством театра, учить использовать в 

речи новые слова-термины (кулисы, репетиция, осветитель, художник-декоратор, 

режиссер, гример, актер, занавес, зрительный зал, сцена, аплодисменты). 

Для успешной реализации поставленных задач моя программа предполагает тесное 

взаимодействие с педагогами и родителями. Такое сотрудничество определяет творческий 

и познавательный характер процесса, развитие творческих способностей детей, 

обуславливает его результативность. 

Работа с педагогами 

Предусматривает: беседы, консультации по развитию творческих способностей, 

проведение мастер-классов, семинаров-практикумов, показ открытых занятий. 

Работа с родителями 

Предполагает: индивидуальные консультации, беседы, рекомендации, папки-

раскладушки, информационные стенды, показ открытых занятий, выставки детского 

творчества и анкетирование по вопросам театрализованной деятельности детей. 

 

Организация работы театральной студии 

Занятия включают задания:  

 Просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним. 

 Игры  - драматизации. 

 Коммуникативные игры.  

 Игры и задания, направленные на развитие произвольности. 

 Игры, направленные на развитие воображения, внимания. 

 Игры на развитие выразительной и диалогической речи. 

 Пальчиковые игры.   

 Игры с элементами танцевальных движений. 

 Культура и техника речи. 

 Этюдная работа. 

 Разыгрывание стихов, песенок, потешек, мини-сценок, сказок. 
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 Приёмы вождения кукол 

 Артикуляционная гимнастика. 

 Дыхательная гимнастика. 

 Подготовка( репетиции) и разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок. 

 Знакомство  не только с текстом сказки, но и средствами её драматизации- жестом, 

мимикой, движением, декорациями(реквизит) и т.д… 

 Изготовление атрибутов,  декораций. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. 

     Нет необходимости кого-то убеждать в важности воспитания в детях доброты. Доброта 

стала наиболее дефицитным явлением в окружающем мире. В последние годы мир вокруг 

нас, и современное искусство, и компьютерные игры – все заряжено агрессией, поэтому 

неудивительно, что детям в такой реальности неуютно и они равнодушны к чужому 

состраданию и чужому горю. 

      Каким мы представляем себе доброго человека? (любящим помогать другим, 

умеющим сочувствовать, сопереживать и т.д.) 

     Как ребенок может научиться положительным моделям поведения? Так же, как и всему 

остальному: в основном подражая тому, что он видит вокруг. Поэтому, на наш взгляд, 

театральная деятельность может стать эффективным средством в решении этих проблем. 

Театр позволит ранимым и неуверенным в себе детям стать смелее, решительнее, поможет 

занять более активную жизненную позицию, поспособствует успешному общению в 

жизни. Занятия театрализованной деятельностью не только вводят детей в мир 

прекрасного, но и пробуждают способности к состраданию и сопереживанию, 

активизируют мышление и познавательный интерес, а главное – раскрепощают его 

творческие возможности и помогают психологической адаптации ребенка в коллективе. 

     Театрализация, создает максимально благоприятные условия для развития 

коммуникативной активности у детей младшего дошкольного возраста и закладывает 

основу для формирования необходимых коммуникативных способностей. 

     Очень важна диагностика коммуникативных отношений у дошкольников на ранних 

этапах его развития. Только в это время можно произвести коррекцию отношений, 

совершенствование у детей способов построения взаимоотношений со сверстниками, 

сочетаемое с переориентацией сложившегося мнения сверстников; дальнейшая 

организация взаимодействия поможет вернуть веру в себя, радостное настроение, 

увеличить инициативу к завязыванию контактов. 

      Коммуникативные навыки необходимы и на развивающих занятиях по подготовке к 

школе. Ведь любое занятие строится на общении взрослого с ребенком или ребенка с 

ребенком. И для эффективного получения новых знаний и умений, ребенку также 

необходимо прежде приобрести элементарные навыки общения. Не находя контактов со 

сверстниками или взрослыми, ребенок теряет темпы развития интеллектуальной сферы. 

Например, излишне упрямясь, или чрезмерно тревожась. Поэтому, первая задача 

воспитателей – помочь ребенку адаптироваться в социуме. 

      Важным условием успешного поведения дошкольников является соответствующая 

воспитанность их эмоциональной сферы, которая проявляется в том, умеет ли ребенок 

сопереживать другим людям, чувствовать чужую боль или радость; находить общий язык 

и взаимодействовать с окружающими; добиваться успеха, сообразуя свои интересы с 

интересами и потребностями других и т.д. Безусловно, к успешному результату приводит 

не всякое общение с ребенком, а только организованное в соответствии с нравственными 

принципами. Оно должно сопровождаться, с одной стороны, воспитанием внимания к 

другим людям, а с другой – сообщением ему нужных знаний по культуре человеческого 

общения. 

     В системе методов и средств воспитания добрых чувств не последнюю роль играют 

сказки. По многим причинам дети любят героев, они им становятся родными, близкими, а 
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значит, могут и должны стать примерами для подражания. Только важно правильно 

направить мысли и чувства малышей в нужное русло. 

     Выбор произведений для театрализованной деятельности обуславливается их 

содержанием, которое позволяет формировать у ребенка представления о нравственных 

качествах, связанных с умением оказать помощь, поддержку нуждающемуся, 

посочувствовать другу и просто тому, кто в нем испытывает потребность. При их чтении 

на конкретных примерах мы разбираем, что хорошо, а что плохо, обсуждаем поступки 

героев, мотивы, побуждающие к тому или иному действию, результат совершенного 

действия. 

      Театр помогает формировать у детей умения принимать самого себя и других людей, 

адекватно осознавая свои и чужие недостатки; помогает осознать свои чувства, причины 

поведения. Дети учатся умению взаимодействовать с другими детьми, играть дружно, не 

ссориться, исполнять привлекательные роли по очереди, договариваться, устанавливать 

ролевые отношения, владеть элементарными способами разрешения конфликтных 

ситуаций в процессе театрализованной игры.  

      Значимым моментом при работе с  детьми является работа воспитателя. 

Очень важны отношения детей в коллективе во время постановки, спектакля… 

Коллективная работа способствует формированию нравственных качеств ребят. Одна из 

задач – создать комфортный микроклимат. Дружный творческий коллектив не только 

помогает детям обогащать себя знаниями, умениями, но и чувствовать себя единым 

целым. 

     Выполнение задач программы базируется на рефлексии воспитателя и детей 

средствами актерского тренинга и ситуационных игр. Такая предварительная подготовка 

дает возможность активного словотворчества, со-игры, события воспитателя и ребенка и 

позволяет дошкольнику приобрести культурный опыт в естественных условиях 

образовательной среды. 

      Основной формой проведения занятий по программе  является игра. Игровое занятие 

театральной студии как особая форма общения в процессе театральной деятельности 

дошкольников представляет собой комплекс специально подобранных заданий и 

упражнений, направленных на развитие у них основных психических процессов, а также 

на развитие двигательных умений и навыков. 

  

      Программа реализуется через занятия в театральной студии. 

 Количество занятий - 2 занятия в неделю. Продолжительность       занятий 

от 15– 30 минут. 

 К этой услуге планируется привлечение детей 3 – 7 лет, посещающих 

дошкольное образовательное учреждение. Количество детей в группе не 

более 10 человек. 

 Учебный план состоит из 70 занятий, 4 из которых отводятся на мониторинг 

в сентябре 2 занятия на 1 рабочей неделе и в мае 2 занятия на 36 рабочей 

неделе и 66 занятий обучающего характера. 

 

Формы организации театрализованной деятельности детей. 

1. Для успешной реализации программы используются следующие средства: 

- светлый, просторный зал, группа; 

- обеспеченность занятий музыкальным сопровождением (магнитофон, 

мультимедийное оборудование,); 

- наличие необходимого инвентаря (атрибуты для игр, танцев и т.д.) 

3. Для качественного усвоения материала используются следующие приемы 

обучения: 

 

- игра 
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- метод игровой импровизации (служащий мостом между играми ребенка в 

быту и искусством актера) 

- инсценировки и драматизация 

- объяснение  

- рассказ и рассказ детей 

- чтение воспитателя 

- показ  

- личный пример  

- беседы  

- просмотр видеофильмов  

- обсуждение 

-  наблюдения 

- экскурсии. 

Что должен знать ребёнок на занятиях театральной студии о театре? 

      Театр – это особый волшебный мир. В нём всё необычно: вместо природы – 

декорации, нарисованные художником;  

герои придуманы и сыграны артистами. Театр переносит нас в далёкое прошлое или 

будущее, в сказку. На сцене говорят животные и птицы.  

      Артисты – главные волшебники театра. В оперном театре – поют, в балете – танцуют, 

в драматическом театре – разговаривают, в кукольном – куклы играют, а люди 

озвучивают их. 

      Есть детские спектакли. В них ставят спектакли для детей. Над постановкой спектакля 

работают: режиссёры, композиторы, художники, постановщики танцев. 

      В театре люди переговариваются негромко только в фойе, в буфете. Неприлично не 

только разговаривать, но и жевать, шуршать фантиком от конфеты и прочее. Перед 

началом спектакля необходимо познакомиться с его названием и содержанием (с 

программой).  

 

Что должен уметь ребёнок на занятиях кружка? 

 Передавать с помощью интонации, мимики и жестов характер и индивидуальные 

особенности персонажа данного произведения; 

 Перевоплощаться, импровизировать, брать на себя роль; 

 Чётко произносить предлагаемый текст для роли; 

 Владеть куклой, игрушкой, и всеми доступными видами тетра (би-ба-бо, 

настольный, пальчиковый, варежковый, театр на фланелеграфе и другие); 

 Участвовать в коллективных показах небольших театральных постановок. 

 

Предполагаемый результат 

 Проявляющееся в повседневной жизни умение устанавливать партнерские 

взаимоотношения со сверстниками, формирование навыков коллективного 

взаимодействия. 

 Овладение детьми коммуникативными навыками и умениями. 

 Сформированная у детей способность исполнять различные роли, используя 

средства выразительности. 

 Освоение детьми знаний о театральном искусстве. 

 Определяемое социальными нормами поведение дошкольников в коллективе – 

умение договариваться, улаживать конфликты, отстаивать свою точку зрения 

социально приемлемыми способами, проявление у детей уверенности в себе, 

самодостаточности. 

  

Формы подведения итогов в реализации педагогической технологии. 

- Участие в народных праздниках и развлечениях для детей; 
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- Показ спектакля для детей детского сада и родителей 

- Участие в конкурсах на уровне ДОУ, города. 

- Открытые педагогические мероприятия. 

 Каждое новое занятие должно нести в себе какой-то новый элемент: упражнение, 

задание или игру. Заканчивается занятие всегда эмоционально-занимательными или 

подвижными играми. В занятиях с использованием театральных кукол, рекомендуется 

проводить пальчиковую гимнастику. Комплексы пальчиковых гимнастик воспитатель 

выбирает самостоятельно, т.к. методическая литература по данному вопросу разнообразна 

и содержательна. Формы проведения занятий различны. Предусмотрены как 

теоретические – чтение, рассказ воспитателя, беседа с детьми, рассказ детей, показ 

воспитателем способа действия, так и практические занятия – подготовка и проведение 

кукольных спектаклей, игры-импровизации, драматизация знакомых сказок.  

     « Что такое театр? » Знакомство детей с историей театра, с жанрами театра (опера, 

оперетта, балет), с видами театра (кукольный, пантомимы, драматический), а также с 

театральными терминами, театральными профессиями, различными видами кукол 

(верховые, напольные, тростевые, марионетки) и т. д. 

     «Искусство выразительного чтения». Работая над какой - либо потешкой, 

стихотворением, сказкой, рассказом должна обязательно вызвать у ребенка 

сопереживание и понимание чувств автора, предлагала прочувствовать, испытать то 

настроение, которое испытывает герой в заданной ситуации. Тогда у него непременно 

возникало свое отношение к описываемому сюжету, и он не смог остаться безучастным. В 

детях развивается самостоятельное принятие и воспроизведение описываемых событий. 

Для формирования красивой речи использовала пальчиковую гимнастику, игры для губ и 

языка, дыхательные упражнения, игры с зеркалом, игры на мимику и жесты. 

           «Мастерство актера - сценическое действие». Организация подготовки к 

спектаклям: дети обучаются работать с куклами, учатся подражать и перевоплощаться, 

двигаться по сцене, разыгрывают этюды на заданную тему, привлекаются к совместному 

обсуждению, как необходимо разыграть тот или иной сюжет, учатся находить ошибки и 

пути их исправления. Из этюдов постепенно складывался спектакль. Работа над 

спектаклем объединяет детей, дает понятие о чувстве партнерства, взаимовыручки, 

снимает скованность, ускоряет процесс овладения навыками красивой и связной речи, 

публичных выступлений, помогает перешагнуть через « я стесняюсь», поверить в себя. 

Ну, а самое главное - это праздник, эмоциональный всплеск, восторг от участия в 

спектакле. 

   Все методы  и приемы используются в комплексе, чередуются и дополняют друг 

друга, позволяя дать детям знания в формировании партнерских отношений, помочь 

освоить умения и навыки, развить внимание, память, творческое воображение.  

    В заключении хотелось бы отметить следующее: общение положительно влияет на 

детские отношения, если оно насыщается социально значимой мотивацией, 

выражающейся в стремлении развить общую игру, сохранить общность детей в игровом 

объединении, и если предметом осознания ребенка в игре выступает другой ребенок - 

партнер по игре, а также область отношений с ним. Владение способами общения - 

важное условие налаживания отношений между детьми в игре. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: Программа состоит из 8-ти разделов, работа над 

которыми продолжается в течение 4-х лет. 

1 раздел - Вводное занятие. 

Знакомство с коллективом. Создание предпосылок для свободного выражения своих 

чувств, эмоций, артистических и творческих способностей, создание психологического 

комфорта в группе. Беседа о театре. Значение театра, его отличие от других видов 

искусств. 

2 раздел - Мастерство актера. 
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Знания и навыки сценического поведения ребятам необходимы. Их значения значительно 

может облегчить репетиционный период. Ребятам дается задание сделать сценические 

импровизации на заданную тему или просто изобразить кого-то. На этих этапах педагог 

объясняет как нужно говорить и двигаться на сцене. Упражнения проводятся чтобы 

слушать партнера, стараться понять его, оценить его слова и поведения. Воздействовать 

на него в заданном направлении: убеждать, ругать, хвалить, призывать, просить, 

требовать, разоблачать и т. д. Дать возможность исполнителям подвигаться, сочетая 

словесное действие с физическим. 

3 раздел - Сценическая речь. 

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. 

4 раздел - Ритмопластика. 

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. 

5 раздел -- Мастерство актера. 

Знания и навыки сценического поведения ребятам необходимы. Их значения значительно 

может облегчить репетиционный период. Ребятам дается задание сделать сценические 

импровизации на заданную тему или просто изобразить кого-то. На этих этапах педагог 

объясняет как нужно говорить и двигаться на сцене. Упражнения проводятся чтобы 

слушать партнера, стараться понять его, оценить его слова и поведения. Воздействовать 

на него в заданном направлении: убеждать, ругать, хвалить, призывать, просить, 

требовать, разоблачать и т. д. Дать возможность исполнителям подвигаться, сочетая 

словесное действие с физическим Основы театральной культуры. 

Призван обеспечить условия для овладения дошкольниками элементарными знаниями и 

понятиями, профессиональной терминологией театрального искусства. В раздел 

включены: 

 Особенности театрального искусства. 

 Виды театрального искусства. 

 Рождение спектакля. 

 Театр снаружи и изнутри. 

 Культура зрителя. 

6 раздел - Работа над репертуаром. 

Является вспомогательным, базируется на авторских сценариях и включает в себя 

следующие темы: 

 Знакомство с пьесой. 

 От этюда к спектаклю. 

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. 
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 Репетиция отдельных картин в разных составах с деталями декорации и реквизита 

(можно условна), с музыкальным оформлением. 

 Репетиция всей пьесы целиком. Уточнение темпоритма спектакля. 

7 раздел - Репетиции. 

Сводная репетиция. 

Перед педагогами ставится задача, сложился ли весь спектакль в целом. Просматривается 

на сколько правильно и динамично выстроена действенная линия спектакля, одинаковы 

ли по отработке его отдельные эпизоды, удалось ли воплотить разработанный в начале 

режиссерский замысел, правильное ли развитие получили характеры героев. Разрешение 

этой задачи требует проведения таких репетиций всего спектакля. Их надо проводить без 

остановок, от начала до конца. 

Монтировочная репетиция. 
Эта репетиция проводится для того, чтобы переставить декорацию, вынести или убрать со 

сцены мебелью ширмы другие детали. Это довольно сложно, так как переменна зачастую 

должна быть быстрой, бесшумной, точной. 

Генеральная репетиция. 
Это проверка готовности всего коллектива к проведению спектакля. В этот период группа 

участников получает полную самостоятельность. Исполнители должны твердо знать свои 

роли, мизансцены, помнить и выполнять данные им в ходе работы режиссерские указания 

и задачи. 

8 раздел - Премьера. 

Это итог длительной работы всего коллектива, момент наивысшего напряжения. 

Выявление всех творческих способностей детей. 

Календарно – тематическое планирование 3-4 года 

  

Месяц Неделя Дата Задачи 

СЕНТЯБРЬ 1Неделя  Мониторинг 

 Мониторинг 

2Неделя  «Давайте познакомимся» 

Цель: формировать интерес  к театрализованной игре  при 

помощи сказок, потешек. 

 «Лошадка» 

Цель: развитие имитационных способностей. 

3Неделя  «Пойми меня!» 

 Цель:  учить отгадывать загадки, развивать речь, умение 

строить диалог. 

 Для деда, для бабы Курочка-Ряба яичко снесла золотое» 

Цель: развитие  двигательной  активности детей. 

4 Неделя  «Ходит осень по дорожке» (по сказке «Теремок») 

Цель:  пополнение словаря, учить выражать эмоции с помощью 

мимики. 

  «Прогулка по лесу» 

 Цель: учить детей эмоционально проговаривать фразы; видеть 

красоту осеннего леса; развивать фантазию, ассоциативное 

мышление. 

ОКТЯБРЬ 5 Неделя  «Колобок не тот, а другой» 

Цель:  Отгадывание загадок, с изображением их героев. Показ и 

рассказывание сказки воспитателем, затем детьми. 

 «Колобок – наш колобок, колобок – колючий бок» 

 Цель:  Драматизация сказки «Колобок – колючий бок» 

6Неделя  «Овощи» 

 Цель: учить сочетать движения и речь. 
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 «Овощи» 

Цель: учить отождествлять себя с театральным персонажем, 

закреплять знания об окружающем. 

7Неделя  Чтение стихов А.Барто 

Цель: помогать детям находить средства выражения образа в 

движении. 

 

 Игровая викторина по стихам А.Барто 

Цель: развивать имитационные навыки, фантазию, 

эмоциональную память. 

8Неделя  «Во садочке я была…». 

Цель:  учить детей свободно двигаться, используя все 

окружающее пространство; воспитывать эмоционально-образное 

восприятие содержания небольших стихотворений. 

 Забыла девочка котенка покормить, не мог он вспомнить, как 

покушать попросить». 

Цель: учить отождествлять себя с театральным персонажем; 

развивать внимательность; учить сочетать движения и речь. 

НОЯБРЬ 9Неделя  Мы водили хоровод”. 

Цель: воспитывать доброжелательные отношения между детьми; 

развивать подражательные навыки и фантазию; формировать у 

детей необходимый запас эмоций и впечатлений. 

  “Быстро времечко пройдет, и Цыпленок подрастет”. 

Цель: продолжать учить слушать сказки, развивать 

ассоциативное мышление; развивать исполнительские умение 

через подражание повадкам животных, их движениям и голосу; 

воспитывать любовь к животным и желание ими любоваться. 

10Неделя  «Виды транспорта» 

Цель: развивать способность работать с воображаемыми 

предметами, развивать фантазию и память. 

 

 «Виды транспорта» 

Цель: развивать умения четко произносить звуки, фразы, 

воспитывать умения эмоционально и выразительно общаться. 

11Неделя  «Мы водили хоровод». 

Цель: воспитывать доброжелательные отношения между детьми; 

развивать подражательные навыки и фантазию; формировать у 

детей необходимый запас эмоций и впечатлений. 

 «Веселые зайчата» 

Цель: познакомить детей с пиктограммами, развивать 

мимическую выразительность. 

12Неделя  «Быстро времечко пройдет, и цыпленок подрастет». 

Цель: продолжать учить слушать сказки, развивать 

ассоциативное мышление; развивать исполнительские умение 

через подражание повадкам животных, их движениям и голосу; 

воспитывать любовь к животным и желание ими любоваться. 

 «Зеркало, зеркало – скажи…». 

Цель: воспитывать умение владеть своим вниманием, развивать 

фантазию и воображение детей. 

ДЕКАБРЬ 13Неделя  Театрализованная игра «Кто в гости пришел?»  

Цель: развивать подражательные навыки и фантазию, 

формировать необходимый запас эмоций и впечатлений. 
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 «Игры с бабушкой Загадушкой» 

Цель: учить детей отгадывать загадки, развивать ассоциативное 

мышление. 

14Неделя  «Потеряли котятки по дороге перчатки» 

Цель: развивать умение следить за развитием действия; 

продолжать учить передавать эмоциональное состояние 

персонажей. 

 «Встали детки в кружок – закружились как снежок» 

Цель: продолжать учить детей импровизировать под музыку; 

развивать фантазию, ассоциативное мышление; формировать 

эстетическое восприятие природы; развивать память физических 

ощущений. 

15Неделя  «К нам пришло письмо» 

Цель: развивать фантазию и умение ориентироваться в 

пространстве. 

 «Мешок с сюрпризом». (театр на картоне) 

Цель: побуждать интерес к театральной игровой деятельности; 

обеспечивать более яркое восприятие литературного 

произведения; развивать пространственное и образное 

восприятие. 

16Неделя  Разыгрывание стихотворного текста 

Цель: учить детей с помощью средств интонационной 

выразительности передавать различные эмоции, развивать 

пантомимические навыки. 

 «Заходите в гости к нам» 

Цель: развивать фантазию и умение ориентироваться в 

пространстве; формировать произвольное внимание, 

активизировать интерес к театральному искусству; развивать 

навыки имитации; учить выражать свои эмоции. 

ЯНВАРЬ 17Неделя  Игры на имитацию движений 

Цель: учить длинному выдоху, способствовать возникновению 

партнерских взаимоотношений в игре.  

 «Волшебная палочка» 

Цель:  продолжать учить детей импровизировать под музыку, 

развивать фантазию, ассоциативное мышление. 

18Неделя  «Сказка о глупом мышонке» 

Цель: побуждать детей к активному участию в театральной игре; 

учить четко, проговаривать слова, сочетая движения и речь; 

учить эмоционально, воспринимать сказку, внимательно 

относиться к образному слову, запоминать и интонационно 

выразительно воспроизводить слова и фразы из текста. 

 Игра с чистоговорками 

Цель:  учить делать интонационное ударение на нужном слове, 

произносить слова с различной интонацией. 

19Неделя  «Лисичку заяц в дом пустил, и вот на улице один» 

Цель: познакомить детей со сказкой «Лиса, заяц и петух»; 

формировать у детей достаточно необходимый запас эмоций и 

впечатлений; воспитывать дружеские, партнерские 

взаимопонимания. 

 «Ох, и хитрая лиса! Трудно ее выгнать, да!» 

Цель: учить детей рассказывать сказку с помощью воспитателя; 

воспитывать коммуникативные навыки общения; учить сочетать 
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речь с пластическими движениями; побуждать участию в 

театральной игре. 

20Неделя  «Звери в гостях у Снегурочки». 

Цель: вызвать желание участвовать в играх-драматизациях; 

подводить детей к созданию образа героя, используя для этого 

мимику, жест, движения. 

 «Заюшкина избушка» 

Цель: учить детей слушать сказки, побуждать к участию в 

театрализованной игре. 

ФЕВРАЛЬ 21Неделя  «Без друзей нам не прожить ни за что на свете» 

Цель: учить детей отгадывать загадки; развивать 

исполнительские умения через подражание повадкам животных; 

воспитывать любовь к животным. 

 Сказка о глупом мышонке» 

Цель: побуждать детей к активному участию к театрализованной 

игре, учить четко проговаривать слова, сочетая движение и речь. 

22Неделя  «В гости к ежику и лисе» 

Цель: учить детей интонационно выразительно проговаривать 

слова чистоговорки, меняя силу голоса; формировать достаточно 

необходимый запас эмоций и впечатлений; развивать 

воображение и способности к творчеству; воспитывать 

дружеские, партнерские взаимопонимания. 

 «Мы актеры» 

Цель: формировать у детей характерные жесты отталкивания, 

притяжения, раскрытия, закрытия; воспитывать партнерские 

отношения между детьми. 

23Неделя  «Прогулка» 

Цель: развивать память физических ощущений, развивать 

пантомимические навыки. 

 «В гости пальчики пришли» 

Цель: развивать мелкую моторику рук в сочетании с речью; 

развивать устойчивый интерес к различной театральной 

деятельности; познакомить с театром рук; воспитывать 

партнерские отношения между детьми; учить детей 

интонационно выразительно воспроизводить заданную фразу. 

24Неделя  «Весна» 

Цель: воспитывать коммуникативные навыки общения, учить 

сочетать напевную речь с пластическими движениями. 

 «Пришла весна» 

Цель: учить детей проговаривать заданную фразу с 

определенной интонацией в сочетании с жестами; воспитывать 

коммуникативные навыки общения. 

МАРТ 25Неделя  «Смоляной бычок» 

Цель: развивать умение давать оценку поступкам действующих 

лиц в театре; продолжать формировать эмоциональную 

выразительность речи детей. 

 Игра с чистоговорками 

Цель: учить детей логически выразительно проговаривать слова 

чистоговорки, меняя силу голоса. 

26Неделя  «Представьте себе…». 

Цель: вызвать у детей радостный эмоциональный настрой; 

развивать элементарные навыки мимики и жестикуляции; учить 
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детей интонационно проговаривать фразы; развивать 

воображение. 

 Разыгрывание мини-сценки «Еж и лиса» 

Цель: развивать воображение и способность к творчеству, 

воспитывать дружеские, партнерские взаимоотношения. 

27Неделя  «Воробей и кот». 

Цель: учить детей слушать сказку; рассказывать ее вместе с 

воспитателем; формировать необходимый запас эмоций; 

развивать воображение. 

 Разыгрывание сказки «Колобок» 

Цель: учить подбирать соответствующую интонацию для 

характеристики сказочного персонажа, развивать 

артикуляционный аппарат. 

28Неделя  Показ сказки «Колобок» 

Цель: воспитывать доброжелательные отношения и партнерские 

качества, формировать живой интерес к русскому фольклору. 

 «В тесноте, да не в обиде». 

Цель: учить детей отгадывать загадки; воспитывать 

коммуникативные качества; учить сочетать речь с движением; 

развивать воображение. 

АПРЕЛЬ 29Неделя  Пальчиковые игры 

Цель: развивать мелкую моторику рук в сочетании с речью, 

познакомить детей с театром рук. 

 «Игры с бабушкой Загадушкой» 

Цель: учить детей отгадывать загадки, развивать ассоциативное 

мышление. 

30Неделя  “Свет мой зеркальце скажи”. 

Цель: развивать способности детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека и уметь адекватно выразить свое. 

 Пальчиковые игры 

Цель: развивать мелкую моторику рук в сочетании с речью, 

продолжать знакомить детей с театром рук, интонационно 

выразительно произносить заданную фразу. 

31Неделя  «На болоте две подружки, две зеленные лягушки». 

Цель: развивать артикуляционный аппарат и продолжать работу 

над интонационной выразительностью; учить детей 

использовать в игре все пространство; воспитывать 

коммуникативные качества; формировать необходимый запас 

эмоций. 

 Игры на имитацию движений 

Цель: учить длинному выдоху, способствовать возникновению 

партнерских взаимоотношений в игре.  

32Неделя  «Дайте только срок, построим теремок!». 

Цель: продолжат учить детей отгадывать загадки; развивать 

элементарные навыки мимики и жестикуляции; учить сочетать 

движения и речь; развивать воображение. 

 «Хомка-хомячок» 

Цель: развивать элементарные навыки мимики и жестикуляции, 

учить сочетать движения и речь, развивать воображение. 

МАЙ 33Неделя  «Без друзей нам не прожить ни за что на свете» 

Цель: учить детей отгадывать загадки; развивать 

исполнительские умения через подражание повадкам животных; 
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воспитывать любовь к животным. 

 «Ладушки-ладошки» 

Цель: учить воспроизводить текст знакомой сказки в 

театральной игре; развивать память; учить подбирать 

соответствующую интонацию для характеристики сказочного 

героя: воспитать доброжелательные отношения и партнерские 

качества; развивать артикуляционный аппарат; формировать 

живой интерес к русскому фольклору. 

34Неделя  «Пчелки-детки, полетели!» 

Цель: развивать артикуляционный аппарат посредством 

проговаривания чистоговорки; развивать творческие 

способности детей; побуждать к активному участию в 

театральном действии; учить   интанционно-выразительно 

проговаривать фразы из стихотворного текста. 

 «Веселые лягушки» 

Цель: развивать артикуляционный аппарат и продолжать работу 

над интонационной выразительностью, учить детей 

использовать в игре все пространство. 

35Неделя  «Два веселых гуся» 

Цель: развить память физических ощущений; учить 

интанционно-выразительно проговаривать фразы; воспитать 

бережное отношение к окружающему миру; развить 

пантомические навыки. 

 «Пчелки и медведь» 

Цель: развивать артикуляционный аппарат посредством 

проговаривания чистоговорки, развивать творческие 

способности детей. 

36Неделя  Мониторинг 

  Мониторинг 

 

Календарно – тематическое планирование 4-5 года 

Месяц Неделя Дата Задачи 

СЕНТЯБРЬ 1Неделя  Мониторинг 

 Мониторинг 

2Неделя  Знакомство с детьми (как игрушки слушали музыку) 

Цель: Рассказать детям о том, какую роль играет театральная 

деятельность в жизни человека 

 Изменю себя, друзья. Догадайтесь, кто же я? (зайки серые 

сидят)  

Цель:Развивать внимание, наблюдательность, воображение 

3Неделя  «Пойми меня»  

Цель:Развивать внимание, память, образное мышление детей 

 «Язык жестов»  

Цель: Развивать внимание, память, образное мышление детей 

4Неделя  Чтение пьесы Л.Поляк «Репка» 

 Цель:Развивать речь детей, познакомить со стихотворным 

текстом сказки «Репка» 

 Импровизация русской народной сказки «Репка»  

Цель:Прививать любовь к поэтическому слову, закреплять 

материал по теме: «Развитие речи» 

ОКТЯБРЬ 5Неделя  Репетиция пьесы «Репка» 

Цель: Продолжать заучивание пьесы«Репка» 
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 Играем пьесу «Репка»  

Цель: Развивать правильное речевое дыхание, речевой 

аппарат. Продолжать заучивание текста пьесы «Репка» 

6Неделя  Театрализованная игра «Колобок» 

Цель:Развивать правильное речевое дыхание 

 Театрализованная игра «Теремок» 

Цель: Развивать внимание, память, дыхание детей 

7Неделя  Воображаемое путешествие 

 Цель: Развивать воображение, фантазию, память детей, 

умение общаться в предлагаемых обстоятельствах 

 Животные во дворе  

Цель: Развивать артикуляцию и дикцию; познакомить детей с 

новыми скороговорками, с движениями животных 

8Неделя  Игровой урок 

 Цель:Развивать выразительность жестов, мимики, голоса; 

пополнять словарный запах детей 

 Репетиция пьесы«Репка» 

Цель:Развивать диапазон и силу звучания голоса, внимание, 

наблюдательность, память детей. 

НОЯБРЬ 9Неделя  Репетиция пьесы «Репка» 

Цель: Учить текст пьесы «Репка»; работать над дыханием и 

артикуляцией 

 Репетиция пьесы«Репка» 

Цель: Расширять диапазон и силы звучания голоса; развивать 

внимание, память, наблюдательность. 

10Неделя  Репетиция пьесы«Репка» 

Цель: Расширять диапазон голоса, работать над артикуляцией. 

Продолжать заучивать текст пьесы «Репка». 

 Репетиция пьесы «Репка» 

Цель: Развивать речевое дыхание; тренировать три вида 

выдыхания; учить детей произносить скороговорки; закрепить 

текст пьесы «Репка». 

11Неделя  Репетиция пьесы«Репка» 

Цель: Совершенствовать четкое произношение гласных и 

согласных. Развивать дыхание, память, общение, внимание, 

наблюдательность. 

 Репетиция пьесы«Репка» 

Цель:Создать на сцене с помощью декораций атмосферу 

деревенской избы и огорода 

12Неделя  Театральная игра «Семь Сыновей» 

Цель:Развивать умения детей произвольно реагировать на 

команду, смешать зажатость и скованность, согласовывать 

свои действия с другими ребятами. 

 Театральная игра«Ходим Кругом» 

Цель: Учить детей “снимать” зажатость и скованность, 

согласовывать свои действия с другими ребятами. 

ДЕКАБРЬ 13Неделя  Репетиция пьесы «Теремок» 

Цель:Развивать дикцию, память, внимание, фантазию детей. 

 Репетиция пьесы  «Теремок» 

Цель: Развивать память, внимание, воображение детей. 

14Неделя  Репетиция пьесы«Теремок» 

Цель: Создать положительный эмоциональный настрой на 
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занятии. Закрепить понятие “рифма”. Совершенствовать 

наблюдательность, внимание, память детей. 

 Репетиция пьесы «Теремок» 

Цель: Продолжать работу над поэтическим текстом пьесы 

«Теремок», добиваться пластического изображения походки 

героев пьесы. 

15Неделя  Репетиция пьесы «Теремок» 

Цель: Развивать внимание, эмоциональную память, 

наблюдательность; добиваться четкого произнесения слов. 

 Эмоции  

Цель: Учить детей распознавать эмоциональное состояние 

(радость, грусть, страх, злость) по мимике. Совершенствовать 

умение связно и логично излагать свои мысли. Знакомить с 

основами театральной куклы. 

16Неделя  Эмоции  

Цель: Учить детей распознавать эмоциональное состояние 

(радость, грусть, страх, злость) по мимике и интонации; 

изображать эти эмоции, используя жесты, движения, голос. 

Способствовать обогащению эмоциональной сферы. 

 Репетиция спектакля«Теремок» 

Цель: Добиваться выражения эмоционального состояния 

героев спектакля. Совершенствовать память, 

наблюдательность, внимание детей. 

ЯНВАРЬ 17Неделя  Репетиция спектакля«Теремок» 

Цель:Продолжать работу над техникой речи; заучивание 

стихотворного текста пьесы «Теремок». 

 Репетиция спектакля«Теремок» 

Цель: Продолжать работу над техникой речи; заучивание 

стихотворного текста пьесы «Теремок». 

18Неделя  Театральная игра «Полет На Луну» 

Цель: Совершенствовать двигательные способности, 

пластическую выразительность; воспитывать ловкость, 

смелость. 

 Театральная игра «Полет На Луну» 

Цель: Совершенствовать двигательные способности, 

пластическую выразительность; воспитывать ловкость, 

смелость. 

19Неделя  Репетиция спектакля«Теремок» 

Цель: Развивать внимание, память, умение напрягать и 

расслаблять мышцы шеи, рук, ног и корпуса. 

 Репетиция спектакля«Теремок»  

Цель:Развивать речевое дыхание, правильную артикуляцию, 

дикцию; совершенствовать элементы актерского мастерства. 

20Неделя  Театрализованная игра«Корабль» 

Цель:Развивать кругозор детей, совершенствовать память, 

внимание, общение. 

 Репетиция спектакля «Теремок» 

Цель: Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

Совершенствовать элементы актерского мастерства. 

ФЕВРАЛЬ 21Неделя  Чтение сказки«Три Поросенка» 

Цель: Совершенствовать технику речи, дыхания, 

артикуляцию, голос; добиваться веры детей в предполагаемые 
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обстоятельства. 

 Репетиция спектакля «Три Поросенка» 

Цель: Закрепить мизансцены и текста спектакля «Три 

Поросенка». 

22Неделя  Театральная игра «Полет На Луну» 

Цель: Развивать наблюдательность, воображение детей; 

совершенствовать умение выступать перед публикой. 

 Театрализованная игра «Путешествие» 

Цель: Совершенствовать эмоциональную память, 

наблюдательность детей; продолжать работу над техникой 

речи. 

23Неделя  Театрализованная игра«Путешествие» 

Цель: Обратить внимание умение детей фантазировать, 

придумывать, сочинять. 

 Репетиция спектакля«Три Поросенка» 

Цель:Развивать воображение, память, совершенствовать 

культуру и технику речи. 

24Неделя  Репетиция спектакля«Три Поросенка» 

 Цель: Развивать воображение, память, совершенствовать 

культуру и технику речи. 

 Репетиция спектакля«Три Поросенка» 

Цель:Добиваться от детей верного правдоподобного 

поведения в предлагаемых обстоятельствах. 

МАРТ 25Неделя  Театрализованная игра 

«Насос И Надувная Игрушка» 

Цель: Учить детей расслаблять и напрягать мышцы, 

артикулировать звуки [с] и [ш]; действовать с воображаемыми 

предметами, взаимодействовать друг с другом; тренировать 

три вида выдыхания. Совершенствовать наблюдательность, 

воображение, память. 

 Повторение спектакля «Репка» 

Цель: Совершенствовать пластику, умение действовать друг с 

другом, развивать память. Учить детей выступать перед 

сверстниками и взрослыми. 

26Неделя  Театрализованная игра « Герой» 

Цель: Развивать правильное речевое дыхание, быстроту 

реакции, смелость, сообразительность, воображение и 

фантазию. 

 Театрализованная игра «Настройщик» 

Цель: Знакомить детей с пословицами, поговорками, 

скороговорками; учить пользоваться интонациями, произнося 

фразы грустно, радостно, удивительно и сердито. 

27Неделя   Театрализованная игра«Ярмарка» 

Цель: Тренировать дикцию; расширять диапазон голоса и 

уровень громкости. Совершенствовать элементы актерского 

мастерства; внимание, память, общение. 

 Спектакль«Теремок» 

Цель: Совершенствовать элементы актерского мастерства. 

28Неделя  Театрализованная игра «Полет На Луну» 

Цель:Совершенствовать двигательные способности, 

пластическую выразительность; воспитывать смелость, 

ловкость. 
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 Театрализованная игра «Корабль» 

Цель: Совершенствовать и развивать внимание, воображение, 

смелость, находчивость. 

АПРЕЛЬ 29Неделя  Театрализованная игра «Заяц и Охотник» 

Цель: Учить детей ориентироваться в пространстве, 

равномерно размещаться по площадке, не сталкиваясь друг с 

другом; двигаться в разных темпах. 

 Театрализованная игра«Цирк Зверей» 

Цель: Пополнять словарный запас детей; воспитывать умение 

вежливо общаться, действовать с воображаемыми 

предметами. Совершенствовать память. 

30Неделя  Театрализованная игра «Цирк Зверей» 

Цель: Продолжать работу над дыханием, артикуляцией и 

голосом; Закреплять в игре элементы актерского мастерства, 

память, воображение. 

 Театрализованная игра «Цирк Зверей» 

Цель: Совершенствовать пластическую выразительность, 

закреплять элементы актерского мастерства. 

31Неделя  Театрализованная игра «Цирк Зверей» 

Цель: Работать над техникой речи, тренировать точное и 

четкое произношение гласных и согласных звуков. 

 Театрализованная игра «Цирк Зверей» 

Цель: Знакомить детей с основами театральной культуры; 

прививать детям любовь к животным. 

32Неделя  Театрализованная игра «Цирк Зверей» 

Цель: Продолжать работу над номерами программы; 

прививать детям любовь к животным. 

 Концерт «Цирк Зверей» 

Цель: Прививать любовь к животным, учить средствами 

театральной деятельности рассказать о жизни и возможностях 

животных. 

МАЙ 33Неделя  Спектакль «Три Поросенка» 

Цель: Дать детям возможность выступить на сцене перед 

ребятами других групп. 

 Театрализованная игра «Путешествие в Мир Сказок» 

Цель: Показать воспитанникам детского сада отрывки из 

спектаклей, подготовленных участниками театральной 

студии. 

34Неделя  Игровая программа «Сам Себе Режиссер» 

Цель: Дать детям возможность самостоятельно сочинить 

сценку про животных. 

 Игровая программа«Сам Себе Режиссер» 

Цель: Продолжить импровизированную игру детей 

35Неделя  Игровая программа «Путешествие На Корабле» 

Цель: Закрепить элементы актерского мастерства. 

 Игровая программа «Это Вы Можете!» 

Цель: Закрепить пройденный материал (пословицы, 

поговорки, отрывки из спектаклей). 

36Неделя  Мониторинг 

  Мониторинг 

 

 



 24 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 5-6 года 

Месяц Неделя Дата Задачи 

СЕНТЯБРЬ 1Неделя  Мониторинг 

 Мониторинг 

2Неделя  «Давайте познакомимся» 

 Цель: Дать представление о театральных играх.  

 Поддерживать заинтересованное отношение к играм-

драматизациям, стремление участвовать в этом виде 

деятельности.Воспитывать доброжелательность, 

коммуникабельность в отношениях со сверстниками. 

 «Что такое театр» 

Цель: Активизировать познавательный интерес к театральным 

профессиям.  

Познакомить детей с профессиями: актер, режиссер, художник, 

композитор. с правилами поведения в театре. 

Познакомить детей со способом кукловождения театра «би-ба-

бо». 

 Развивать умение строить диалог между героями.  

Воспитывать желание узнать новое. 

3Неделя  Мы актёры 

Цель: Учить детей выразительно произносить фразу, 

стихотворение, несущие различную эмоциональную окраску 

(грустно, весело); 

 Развивать психофизические способности детей (мимику, 

жесты); 

Побуждать детей к активному участию в театрализованных 

играх 

Развивать способность понимать собеседника.  

Познакомить детей с понятиями «мимика», «жест». 

Упражнять в изображении героев с помощью мимики, жестов. 

 Воспитывать партнерские отношения между детьми. 

 Зеркало, зеркало – скажи… 

Цель: Развивать фантазию, творчество в процессе 

придумывания диалога к сказке.Учить распознавать 

эмоциональные состояния по мимике: «радость», «грусть», 

«страх», «злость». Проявлять свою индивидуальность и 

неповторимость.Активизировать исполнение в речи детей 

понятий «мимика» «жест».Воспитывать партнерские 

отношения между детьми. 

4Неделя  Волшебный сундучок 

Цель: Обратить внимание детей на интонационную 

выразительность речи. 

Упражнять детей в проговаривании фраз с различной 

интонацией. 

Развивать интерес детей к сценическому 

искусству.Воспитывать доброжелательность, 

коммуникабельность в отношениях со сверстниками.  

 Эмоции. 

Цель: Учить распознавать эмоции радости, грусти, страха, 
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злости по мимике и интонациям голоса. 

Упражнять детей в изображении этих эмоций, 

Используя жесты, движения, голос. 

Обогащать и активизировать словарь детей понятиями, 

обозначающими различные эмоции. 

Способствовать обогащению эмоциональной сферы ребёнка. 

ОКТЯБРЬ 5Неделя  «Хвостатый хвастунишка» 

Цель: Учить детей логично и полно отвечать на вопросы по 

содержанию сказки. 

Дать детям понятие, что музыка- тоже очень важное средство 

выразительности, так как помогает лучше понять образ героев. 

Совершенствовать умение детей давать характеристику 

персонажам сказки. 

Развивать эмоциональный отклик на действия персонажей 

кукольного спектакля. 

 Побуждать детей играть с куклами настольного театра, 

разыгрывать знакомые сказки. 

 «Пойми меня» 

Цель: Показать, как пантомимика связана с настроением 

человека, Развивать способность выражать и оценивать 

состояние человека по внешним проявлениям.  

Учить детей угадывать по выразительному исполнению  

сказочных героев. 

Обогащать и активизировать словарь детей понятиями. 

 Развивать способности детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека и уметь адекватно выразить свое 

состояние. 

Воспитывать доброжелательность, коммуникабельность в 

отношениях со сверстниками 

6Неделя  Знакомство со сценарием пьесы «Фруктовая история» 

Цель: Развивать умение  детей понимать содержание пьесы в 

стихах.  

 Создание атмосферы творчества. 

  Приобщение детей к  словесному  искусству, развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

 Стимулировать эмоциональное восприятие детьми сказки; 

пополнять словарь лексикой, отражающей эмоциональное 

состояние  Учить находить выразительные средства в мимике, 

жестах, интонациях. 

Воспитывать партнерские отношения между детьми. 

 Обыгрывание  пьесы  настольным театром 

Цель: Развитие интереса к театрализованной игре, желание 

попробовать себя в роли. 

 Формировать интонационную выразительность , отчётливое 

произношение звуков. 

 Развитие художественного восприятия. 

 Развитие активного внимания 

7Неделя  Работа над интонационной выразительностью речи пьесы 

«Фруктовая история» 

Цель: Активизация творческих способностей приобщение к 

миру искусства. 

 Формирование умения выстраивать линию поведения в роли, 



 26 

используя атрибуты, детали костюмов, маски. 

 Воспитание артистических качеств, способствовать раскрытию 

творческого потенциала. 

 Развивать психические процессы детей, активность, 

уверенность в себе, умение работать в коллективе. 

 «Мы декораторы» 

Цель: Формировать умение свободно чувствовать себя на 

сцене. 

Создание атмосферы творчества. 

Развитие речи и навыков театрально-исполнительской 

деятельности. 

 Развивать умения  детей создавать эскизы декораций для 

пьесы. 

Развитие творческого воображения.   

8Неделя  Работа над мизансценами спектакля 

«Фруктовая история» 

Цель: Развивать интерес детей к сценическому искусству 

Развитие связанной речи,  творческой фантазии, умение 

владеть силой голоса. Учить четко, проговаривать слова, 

сочетая движения и речь; учить эмоционально, воспринимать 

сказку, внимательно относиться к образному слову, запоминать 

и интонационно выразительно воспроизводить слова и фразы 

из текста.Воспитывать  артистические  качества, 

способствовать раскрытию творческого потенциала. 

 Беседа «Что мне нравиться в студии «Волшебники» 

Цель:  Приучать детей высказывать свои мысли за «круглым 

столом». 

Развивать культуру общения, ведение беседы. Выявить 

желания и запросы детей. 

Развивать интерес к театрализованной игре, желание 

попробовать себя в разных ролях. 

НОЯБРЬ 9Неделя  Генеральная репетиция пьесы 

«Фруктовая история» 

Цель: Создание атмосферы творчества. 

 Воспитание артистических качеств, способствование 

раскрытий творческого потенциала. 

 Развитие музыкального слуха. 

Развивать психические процессы детей, активность, 

уверенность в себе, умение работать в коллективе. 

Воспитывать доброжелательность и коммуникабельность в 

общении со сверстниками 

 Показ пьесы перед родителями  

Цель: Доставить удовольствие артистам и зрителям игрой и 

просмотром спектакля. 

 Развивать умения у детей почувствовать успех 

(аплодисменты)от своего исполнения. 

Развивать моторно-слуховую память, внимание, речь.. 

Воспитывать партнерские отношения между детьми. 

10Неделя  Зеркало, зеркало – скажи… 

Цель: Развивать способности детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека и уметь адекватно выразить свое 

состояние. 
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Воспитывать доброжелательность, коммуникабельность в 

отношениях со сверстниками. 

Воспитывать умение владеть своим вниманием, развивать 

фантазию и воображение детей. 

 Знакомство с видами театров (теневой, фланелеграф, 

настольный, пальчиковый, плоскостной театры). 

Цель: Познакомить детей с разными видами театров. 

Учить сочинять небольшие рассказы на заданную тему. 

Развивать желание участвовать в инсценировках. 

 Закреплять умение детей использовать различные средства 

выразительности в передаче образов. 

 Согласовывать движение и речь. 

 Развивать мелкую моторику. 

Углублять интерес к театрализованным играм. 

Обогащать словарный запас. 

Продолжать работу по изготовлению разных театров 

11Неделя  Ритмопластика 

Цель: Развивать у детей умение пользоваться 

жестами.Развивать двигательные способности: ловкость, 

гибкость, подвижность. Учить равномерно двигаться по 

площадке не сталкиваясь друг с другом.Развивать способность 

детей чувствовать настроение музыки и рассказывать о нем. 

 Знакомство с пальчиковым театром.  

Цель: Освоение навыков владения этим видом театральной 

деятельности. 

Развивать интерес к различной театральной деятельности. 

Продолжать знакомить детей с пальчиковым театром; 

навыками владения этим видом театральной деятельности. 

Развивать мелкую моторику рук в сочетании с речью. 

12Неделя  Знакомство с теневым театром. 

Цель: Познакомить детей с теневым театром, его 

происхождением, техникой. 

Упражнять в координации речи и движения. 

 Развивать чувство ритма, воображение. 

 Побуждать детей передавать свои музыкальные впечатления в 

творческой музыкальной деятельности. 

Учить детей изготавливать декорации для теневого театра в 

форме рисования, вырезания, оформления любой техникой. 

Вызвать у детей радостный эмоциональный настрой. 

Развивать творческие способности. 

 «Добрые слова» 

Цель: Побуждать к активному восприятию стихотворения. 

Понять смысловое содержание. 

 Учить исполнять музыкальную композицию, передавая образ 

доброты и дружбы.Воспитывать коммуникативные навыки 

общения. 

Продолжать учить детей передавать ритмизацией движения 

героев сказок. 

ДЕКАБРЬ 13Неделя  Мешок с сюрпризом (театр кукол бибабо, кукол марионеток) 

Цель: Побуждать интерес к театральной игровой деятельности; 

обеспечивать более яркое восприятие литературного 

произведения; развивать пространственное и образное 
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восприятие. 

 Путешествие по сказкам «Новогодняя карусель» 

Цель: Воспитывать  интерес к сказкам, развивать фантазию. 

Накапливать запас художественных произведений. 

Учить детей владеть куклами марионетками. 

Развивать пластику движений. 

 Доставить детям радость, хорошее настроение. 

14Неделя  Знакомство с пьесой «Сказка о том , как у зверей  хвосты 

появились». 

Цель: Помочь детям понять содержание пьесы. 

 Развивать игровое поведение, готовность к творчеству, 

коммуникативные навыки,  творческие способность, 

уверенность в себе,  внимании,  память,  наблюдательность, 

эстетическое чувство. 

 «Играем в сказку» 

Цель: Развивать умение детей давать характеристику 

персонажам сказки «Сказка о том , как у зверей  хвосты 

появились». 

Развивать у детей выразительность жестов, мимики, голоса. 

Учить детей взаимодействовать друг с другом в произношении 

диалогов; упражнять в звукоподражании. 

Формировать интонационную выразительность речи. 

Вызвать желание участвовать в играх- драматизация 

15Неделя  Работа над пьесой «Сказка о том  ,как у зверей   хвосты 

появились». 

Цель: Воспитывать артистические качества, способствовать 

раскрытию творческого потенциала.  

Формировать умение свободно чувствовать себя на сцене. 

 Активизировать словарь детей. 

 Развивать умения у детей  передавать образ  персонажа 

используя  разные средства выразительности,  проявлять свою 

индивидуальность. 

 Беседа «Зачем быть вежливым?»  

Цель: Углублять знания детей о культуре поведения. Развивать  

умение искренне верить  в любую  воображаемую ситуацию. 

 Приучать детей  в  исполнении  ролей  лесных  жителей  пьесы 

, сочетать  движения со словами. 

 Развивать  музыкальные способности  детей . 

Развивать наблюдательность. 

16Неделя  Инсценировка-импровизация 

«Билет за вежливое слово» 

Цель: Приучать детей  в  исполнении  ролей  лесных  жителей 

пьесы. 

Сочетать  движения со словами. 

Развивать коммуникабельность в общении, воображение, веру 

в сценический вымысел. 

Развивать выразительность речи. 

Воспитывать партнерские отношения между детьми. 

 «Бабушка- загадушка». 

Цель: Учить детей отгадывать загадки. 

 Учить сочетать речь с движением. 

Развивать воображение. 
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Упражняться в интонирование диалогов. 

Развивать умение пользоваться выразительными средствами 

голоса. 

Учить этюдам с воображаемыми предметами и действиями. 

Воспитывать коммуникативные качества. 

ЯНВАРЬ 17Неделя  «Кто такой костюмер ?» 

Цель: Продолжать знакомить детей с театральными 

профессиями- костюмер. 

Развивать умение выразительно передавать образы. 

Развивать способность понимать собеседника по мимике, 

жестам. 

Формировать эмоциональное развитие детей, упражняться в 

использовании жестов. 

Поощрять творческую активность детей. 

Развитие навыков сотрудничества. 

 «Мы  костюмеры.» 

Цель: Дать представление о том, что такое  «небылицы», 

Учить придумывать свои «небылицы».  

Развивать художественное творчество. 

Приучать детей подбирать костюмы и элементы костюмов 

персонажам  пьесы  в  зависимости от роли.   

Продолжать  работу над формированием  сценических  

навыков детей (управлять  мимикой  лица, придавая  ему  

нужное  выражение). 

18Неделя  «Театральная азбука». 

Цель: Знакомство с   театральными терминами. 

Активизировать словарь детей: сцена, занавес, спектакль, 

аплодисменты, сценарист, дублер и т.д. 

Продолжать знакомить детей с понятиями “мимика”, “жест”. 

Развивать умение передавать эмоциональное состояние через 

создание образов. 

Развивать выразительность жестов. 

Учить вживаться в художественный образ; вступать во 

взаимодействие с партнером. 

 «Мы маленькие актёры» 

Цель: Познакомить детей с качествами актера.  

Развивать связную речь. 

Совершенствовать умения детей выразительно изображать 

героев сказки. 

 Отрабатывать четкую дикцию и звукопроизношение через 

чистоговорки. 

Отрабатывать умение сочетать речь с пластическими 

движениями. 

Развитие творческого потенциала.  

Стимулировать детей полученные знания переносить в игру. 

19Неделя  «Театральная азбука». 

Цель: Продолжить знакомство с   театральными терминами. 

Активизировать словарь детей: сцена, занавес, спектакль, 

аплодисменты, сценарист, дублер и т.д. 

Продолжать знакомить детей с понятиями “мимика”, “жест”. 

Развивать умение передавать эмоциональное состояние через 

создание образов. 
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Развивать выразительность жестов. 

Учить вживаться в художественный образ; вступать во 

взаимодействие с партнером. 

 «Мы маленькие актёры» 

Цель: Познакомить детей с качествами актера.  

Развивать связную речь. 

Совершенствовать умения детей выразительно изображать 

героев сказки. 

 Отрабатывать четкую дикцию и звукопроизношение через 

чистоговорки. 

Отрабатывать умение сочетать речь с пластическими 

движениями. 

Развитие творческого потенциала.  

Стимулировать детей полученные знания переносить в игру. 

20Неделя  «Мы режиссеры». 

Цель: Развивать игровое поведение готовность к творчеству; 

коммуникативные навыки, творческие способности; 

уверенность в себе, внимание, память ,наблюдательность, 

эстетическое чувство. 

 Развивать речь детей. 

 Формировать умение свободно чувствовать себя на сцене. 

 «Мы декораторы-гримеры». 

Цель: Активизация словаря  совершенствование речевого 

дыхания. 

 Развитие творческих способностей детей. 

 Расширять кругозор о театральных профессиях.  

Воспитывать артистические качества, способность раскрытию 

творческого потенциала. 

ФЕВРАЛЬ 21Неделя  Работа над пьесой «Сказка о том, как у зверей   хвосты 

появились». 

Цель: Воспитывать артистические качества. 

Способствовать раскрытию творческого потенциала.  

Формировать умение свободно чувствовать себя на сцене. 

Активизировать словарь детей. 

Развивать умения у детей  передавать образ  персонажа 

используя  разные средства выразительности. 

Проявлять свою индивидуальность. 

 «В гостях у лесовичка» 

Цель: Учить выразительной мимике и движениям в играх- 

этюдах; чётко и громко произносить слова. 

Учить согласовывать речь и движение. 

 Развивать воображение. 

Продолжать работу над силой голоса и темпом речи детей. 

Учить детей достойно выходить из различных ситуаций. 

Формировать умение свободно чувствовать себя на сцене. 

Воспитывать артистические качества, способность раскрытию 

творческого потенциала. 

22Неделя  Работа над пьесой «Сказка о том, как у зверей   хвосты 

появились». 

Цель: Воспитывать артистические качества. 

Способствовать раскрытию творческого потенциала.  

Формировать умение свободно чувствовать себя на сцене. 
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Активизировать словарь детей. 

Развивать умения у детей  передавать образ  персонажа 

используя  разные средства выразительности. 

Проявлять свою индивидуальность. 

 Работа над мизансценами спектакля 

Цель:Формировать умение выстраивать линию поведения в 

роли используя атрибуты детали костюмов  маски.  

Развивать интерес к театрализованной деятельности. 

Продолжать работу над силой голоса и темпом речи детей. 

23Неделя  Показ костюмированной пьесы «Сказка о том ,как у зверей 

хвосты появились». 

Цель: Доставить удовольствие артистам и зрителям игрой и 

просмотром спектакля. 

 Развивать умения у детей почувствовать успех 

(аплодисменты)от своего исполнения. 

Развивать моторно-слуховую память, внимание, речь.. 

Воспитывать партнерские отношения между детьми. 

Воспитывать артистические качества, способствовать 

раскрытию творческого потенциала. 

 Свет мой зеркальце скажи 

Цель:  Развивать способности детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека и уметь адекватно выразить свое 

состояние. 

Воспитывать доброжелательность, коммуникабельность в 

отношениях со сверстниками.Воспитывать умение владеть 

своим вниманием, развивать фантазию и воображение детей. 

24Неделя  «В стране скороговорок и чистоговорок». 

Продолжать знакомить с жанровыми особенностями 

скороговорок, чистоговорок. 

 Цель:  Отрабатывать у детей дикцию проговариванием 

скороговорок, развивать ее. 

 Совершенствовать чистоту произношения. 

 Формирование плавного длительного выдоха; активизация 

губных мышц. 

 Учить координировать речь с движением. 

Проявлять творчество в сочинении чистоговорок. 

 «Наши развлечения» 

Цель:  Учить детей составлять небольшие рассказы из личного 

опыта и выразительно их рассказывать. 

Учить понимать эмоциональное состояние героев. 

Отрабатывать выразительность передачи образа с помощью 

мимики и   жеста. 

Учить сочетать речь с движением; развивать воображение. 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

 

МАРТ 25Неделя  «Мы режиссеры». 

Цель: Развивать игровое поведение готовность к творчеству; 

коммуникативные навыки, творческие способности; 

уверенность в себе, внимание, память ,наблюдательность, 

эстетическое чувство. 

 Развивать речь детей. 

 Формировать умение свободно чувствовать себя на сцене. 
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 «Волшебный мир театра» 

Цель: Сформировать представление о  театральном искусстве. 

Познакомить с историей возникновения театра.  

Развивать зрительное и слуховое внимание, память, 

наблюдательность, находчивость и фантазию, воображение, 

образное мышление; снимать зажатость и скованность. 

Активизировать познавательный интерес. 

Развивать умение согласовывать свои действия с другими 

детьми. 

Воспитывать доброжелательность и контактность в 

отношениях со сверстниками; 

26Неделя  «Театральная азбука». 

Цель: Активизировать словарь детей: сцена, занавес, спектакль, 

аплодисменты, сценарист, дублер и т.д. 

Продолжать знакомить детей с понятиями “мимика”, “жест”. 

Развивать умение передавать эмоциональное состояние через 

создание образов. 

Развивать выразительность жестов. 

Учить вживаться в художественный образ; вступать во 

взаимодействие с партнером. 

 Театральная игротека 

«Весёлые стихи» (с использованием театра «живой руки») 

  Цель: Учить детей управлять куклами, взаимодействовать 

друг с другом в произношении диалогов. 

Упражнять в звукоподражании. 

Формировать интонационную выразительность речи. 

Вызвать желание участвовать в играх- драматизациях. 

Воспитывать любовь к театральной деятельности. 

27Неделя  «К нам пришел Петрушка!» 

Цель:  Знакомство с видом театральной деятельности – 

куклами – Петрушками; развивать творческий интерес. 

Учить сочетать мелкую моторику рук с речью.  

 Развивать моторно- слуховую память. 

Учить детей представлять собственную позицию в выборе 

способа воплощения действий, образа   персонажа. 

 Отработка умения вести диалог между двумя персонажами. 

 Учить детей управлять куклами – Петрушками. 

 «Непослушная Маша» 

Цель:  Учить доводить до детей замысел сказки. 

 Активизировать в речи детей фразеологизмы (душа в пятки 

ушла, задирать нос). 

Развивать интонационную выразительность речи. 

Развитие умения последовательно пересказывать сказку. 

Развивать желание участвовать в кукольном спектакле; умение 

взаимодействовать с партнером; умение создавать образ 

персонажа. 

28Неделя  «Пчелки, птички полетели» 

Цель:  Познакомить детей с весенними приметами. Отвечать на 

вопросы полными предложениями. 

Развивать речевое дыхание, интонационную выразительность. 

Развитие активного внимания. 

Создавать благоприятные условия для импровизации детей; 
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развития творческих способностей. 

Подводить детей к созданию образа героя, используя для этого 

мимику, жест, движения 

 «Путешествие» 

Цель:  Побуждать сочинять коллективно истории, 

активизировать речевое общение. 

Побуждать детей к двигательной  импровизации; учить 

двигаться в соответствии с музыкальной характеристикой 

образа. 

 Воспитывать партнерские отношения между детьми. 

АПРЕЛЬ 29Неделя  Знакомство со сценарием пьесы «В лес за чудесами» 

Цель:  Создание атмосферы творчества. 

Стимулировать эмоциональное восприятие детьми сказки; 

пополнять словарь лексикой, отражающей эмоциональное 

состояние  

Учить находить выразительные средства в мимике, жестах, 

интонациях. 

Развивать артикуляционный аппарат и продолжать работу над 

интонационной выразительностью;  

Учить детей использовать в игре все пространство; 

Воспитывать коммуникативные качества. 

 Работа над пьесой 

Цель:  «В лес за чудесами» 

Формировать умение свободно чувствовать себя на сцене. 

 Активизировать словарь детей. 

 Развивать умения у детей  передавать образ  персонажа 

используя  разные средства выразительности,  проявлять свою 

индивидуальность. 

Воспитывать артистические качества, способствовать 

раскрытию творческого потенциала. 

30Неделя  «Это вы можете!» 

Цель:  Развивать фантазию, творчество в процессе 

придумывания  

диалога к сказке. 

Учить распознавать эмоциональные состояния по мимике: 

«радость», «грусть», «страх», «злость». Проявлять свою 

индивидуальность и неповторимость. 

Активизировать исполнение в речи детей понятий «мимика» 

«жест». 

Воспитывать партнерские отношения между детьми. 

 Работа над пьесой 

Цель:  «В лес за чудесами» 

Формировать умение свободно чувствовать себя на сцене. 

 Активизировать словарь детей. 

 Развивать умения у детей  передавать образ  персонажа 

используя  разные средства выразительности,  проявлять свою 

индивидуальность. 

Воспитывать артистические качества, способствовать 

раскрытию творческого потенциала. 

31Неделя  «Путешествие в мир сказок» 

Цель:  Развивать психофизические способности детей (мимику, 

жесты); 
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Побуждать детей к активному участию в театрализованных 

играх 

Развивать способность понимать собеседника.  

Познакомить детей с понятиями «мимика», «жест». 

Упражнять в изображении героев с помощью мимики, жестов. 

 Воспитывать партнерские отношения между детьми. 

 «Сундучок, откройся» 

Цель:  Упражнять детей в проговаривании фраз с различной 

интонацией. 

Развивать интерес детей к сценическому искусству. 

 Воспитывать доброжелательность, коммуникабельность в 

отношениях со сверстниками. 

32Неделя  «Сам себе режиссер»  

Цель:  Развивать способность выражать и оценивать состояние 

человека по внешним проявлениям.  

Учить детей угадывать по выразительному исполнению  

сказочных героев. 

Обогащать и активизировать словарь детей понятиями. 

 Развивать способности детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека и уметь адекватно выразить свое 

состояние. 

Воспитывать доброжелательность, коммуникабельность в 

отношениях со сверстниками 

 

 К нам гости пришли! 

Цель:  Вызывать у детей радостный эмоциональный настрой; 

развивать элементарные навыки мимики и жестикуляции; учит 

детей интонационно выразительно проговаривать фразы; учить 

сочетать движения и речь; развивать воображение. 

МАЙ 33Неделя  «Любимые сказки» 

Цель:  Учить детей рассказывать сказку; 

 воспитывать коммуникативные навыки общения; 

 Отрабатывать речевое дыхание, тренировать выдох. 

Учить сочетать речь с пластическими движениями, 

интонационно выразительно проговаривать слова. 

 Побуждать участию в театральной игре,  угадывать по 

 выразительному исполнению 

 сказочных героев. 

 Беседа  «Волшебники» 

Цель: Приучать детей высказывать свои мысли за «круглым 

столом». 

Развивать культуру общения, ведение беседы. Выявить 

желания и запросы детей. 

Развивать интерес к театрализованной игре, желание 

попробовать себя в разных ролях. 

34Неделя  Работа над пьесой 

«В лес за чудесами» 

Цель:  Формировать умение свободно чувствовать себя на 

сцене. 

 Активизировать словарь детей. 

 Развивать умения у детей  передавать образ  персонажа 

используя  разные средства выразительности,  проявлять свою 
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индивидуальность. 

Воспитывать артистические качества, способствовать 

раскрытию творческого потенциала. 

 Генеральная репетиция пьесы 

Цель:  Создание атмосферы творчества. 

 Воспитание артистических качеств, способствование 

раскрытий творческого потенциала. 

 Развитие музыкального слуха. 

Развивать психические процессы детей, активность, 

уверенность в себе, умение работать в коллективе. 

Воспитывать доброжелательность и коммуникабельность в 

общении со сверстниками 

35Неделя  Показ пьесы перед родителями и детьми группы 

Цель:  Доставить удовольствие артистам и зрителям игрой и 

просмотром спектакля. 

 Развивать умения у детей почувствовать успех 

(аплодисменты)от своего исполнения. 

Развивать моторно-слуховую память, внимание, речь.. 

Воспитывать партнерские отношения между детьми. 

 Итоговое занятие «В мире театра»  

Цель:  Совершенствовать диалогическую форму речи. 

Вызвать у детей радостное настроение, создание дружеской 

атмосферы. 

Закрепить название театральных профессий. 

Развивать внимание, память, воображение. 

Совершенствовать исполнительское мастерство 

36Неделя  Мониторинг 

  Мониторинг 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 6-7года 

 

Месяц Неделя Дата Задачи 

СЕНТЯБРЬ 1Неделя  Мониторинг 

 Мониторинг 

2Неделя  «Доброе утро длится до вечера» 

 Цель: закрепить  представление о театральных играх.  

 Поддерживать заинтересованное отношение к играм-

драматизациям, стремление участвовать в этом виде 

деятельности.Воспитывать доброжелательность, 

коммуникабельность в отношениях со сверстниками. 

 «Что такое театр» 

Цель: Активизировать познавательный интерес к театральным 

профессиям.  

Продолжать знакомить детей с профессиями: актер, режиссер, 

художник, композитор. с правилами поведения в театре. 

Познакомить детей со способом кукловождения театра «Куклы 

вертепки». 

 Развивать умение строить диалог между героями.  

Воспитывать желание узнать новое. 

3Неделя  Мы актёры 
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Цель: Продолжать учить детей выразительно произносить 

фразу, стихотворение, несущие различную эмоциональную 

окраску (грустно, весело); 

 Развивать психофизические способности детей (мимику, 

жесты); 

Побуждать детей к активному участию в театрализованных 

играх 

Развивать способность понимать собеседника.  

Познакомить детей с понятиями «мимика», «жест». 

Упражнять в изображении героев с помощью мимики, жестов. 

 Воспитывать партнерские отношения между детьми. 

 Зеркало, зеркало – скажи… 

Цель: Развивать фантазию, творчество в процессе 

придумывания диалога к сказке.Учить распознавать 

эмоциональные состояния по мимике: «радость», «грусть», 

«страх», «злость». Проявлять свою индивидуальность и 

неповторимость.Активизировать исполнение в речи детей 

понятий «мимика» «жест».Воспитывать партнерские 

отношения между детьми. 

4Неделя  Волшебный сундучок 

Цель: Обратить внимание детей на интонационную 

выразительность речи. 

Упражнять детей в проговаривании фраз с различной 

интонацией. 

Развивать интерес детей к сценическому 

искусству.Воспитывать доброжелательность, 

коммуникабельность в отношениях со сверстниками.  

 Эмоции. 

Цель:  Распознавать эмоции радости, грусти, страха, злости по 

мимике и интонациям голоса. 

Упражнять детей в изображении этих эмоций, 

Используя жесты, движения, голос. 

Обогащать и активизировать словарь детей понятиями, 

обозначающими различные эмоции. 

Способствовать обогащению эмоциональной сферы ребёнка. 

ОКТЯБРЬ 5Неделя  «Зайкин дом» 

Цель: Учить детей логично и полно отвечать на вопросы по 

содержанию сказки. 

Дать детям понятие, что музыка- тоже очень важное средство 

выразительности, так как помогает лучше понять образ героев. 

Совершенствовать умение детей давать характеристику 

персонажам сказки. 

Развивать эмоциональный отклик на действия персонажей 

кукольного спектакля. 

 Побуждать детей играть с куклами настольного театра, 

разыгрывать знакомые сказки. 

 «Пойми меня» 

Цель: Показать, как пантомимика связана с настроением 

человека, Развивать способность выражать и оценивать 

состояние человека по внешним проявлениям.  

Учить детей угадывать по выразительному исполнению  

сказочных героев. 
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Обогащать и активизировать словарь детей понятиями. 

 Развивать способности детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека и уметь адекватно выразить свое 

состояние. 

Воспитывать доброжелательность, коммуникабельность в 

отношениях со сверстниками 

6Неделя  Знакомство со сценарием пьесы  «Колобок на новый лад»  

Цель: Развивать умение  детей понимать содержание пьесы в 

стихах.  

 Создание атмосферы творчества. 

  Приобщение детей к  словесному  искусству, развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

 Стимулировать эмоциональное восприятие детьми сказки; 

пополнять словарь лексикой, отражающей эмоциональное 

состояние  Учить находить выразительные средства в мимике, 

жестах, интонациях. 

Воспитывать партнерские отношения между детьми. 

 Обыгрывание  пьесы  настольным театром 

Цель: Развитие интереса к театрализованной игре, желание 

попробовать себя в роли. 

 Формировать интонационную выразительность , отчётливое 

произношение звуков. 

 Развитие художественного восприятия. 

 Развитие активного внимания 

7Неделя  Работа над интонационной выразительностью речи пьесы   

«Колобок на новый лад» 

Цель: Активизация творческих способностей приобщение к 

миру искусства. 

 Формирование умения выстраивать линию поведения в роли, 

используя атрибуты, детали костюмов, маски. 

 Воспитание артистических качеств, способствовать раскрытию 

творческого потенциала. 

 Развивать психические процессы детей, активность, 

уверенность в себе, умение работать в коллективе. 

 «Мы декораторы» 

Цель: Формировать умение свободно чувствовать себя на 

сцене. 

Создание атмосферы творчества. 

Развитие речи и навыков театрально-исполнительской 

деятельности. 

 Развивать умения  детей создавать эскизы декораций для 

пьесы. 

Развитие творческого воображения.   

8Неделя  Работа над мизансценами спектакля 

  «Колобок на новый лад» 

Цель: Развивать интерес детей к сценическому искусству 

Развитие связанной речи,  творческой фантазии, умение 

владеть силой голоса. Учить четко, проговаривать слова, 

сочетая движения и речь; учить эмоционально, воспринимать 

сказку, внимательно относиться к образному слову, запоминать 

и интонационно выразительно воспроизводить слова и фразы 

из текста.Воспитывать  артистические  качества, 
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способствовать раскрытию творческого потенциала. 

 Беседа «Что мне нравиться в студии «Волшебники» 

Цель: Продолжать учить детей высказывать свои мысли за 

«круглым столом». 

Развивать культуру общения, ведение беседы. Выявить 

желания и запросы детей. 

Развивать интерес к театрализованной игре, желание 

попробовать себя в разных ролях. 

НОЯБРЬ 9Неделя  Генеральная репетиция пьесы 

  «Колобок на новый лад» 

Цель: Создание атмосферы творчества. 

 Воспитание артистических качеств, способствование 

раскрытий творческого потенциала. 

 Развитие музыкального слуха. 

Развивать психические процессы детей, активность, 

уверенность в себе, умение работать в коллективе. 

Воспитывать доброжелательность и коммуникабельность в 

общении со сверстниками 

 Показ пьесы перед родителями  

Цель: Доставить удовольствие артистам и зрителям игрой и 

просмотром спектакля. 

 Развивать умения у детей почувствовать успех 

(аплодисменты)от своего исполнения. 

Развивать моторно-слуховую память, внимание, речь.. 

Воспитывать партнерские отношения между детьми. 

10Неделя  Зеркало, зеркало – скажи… 

Цель: Развивать способности детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека и уметь адекватно выразить свое 

состояние. 

Воспитывать доброжелательность, коммуникабельность в 

отношениях со сверстниками. 

Воспитывать умение владеть своим вниманием, развивать 

фантазию и воображение детей. 

 Знакомство с видами театров (теневой, фланелеграф, 

настольный, пальчиковый, плоскостной театры). 

Цель: Познакомить детей с разными видами театров. 

Учить сочинять небольшие рассказы на заданную тему. 

Развивать желание участвовать в инсценировках. 

 Закреплять умение детей использовать различные средства 

выразительности в передаче образов. 

 Согласовывать движение и речь. 

 Развивать мелкую моторику. 

Углублять интерес к театрализованным играм. 

Обогащать словарный запас. 

Продолжать работу по изготовлению разных театров 

11Неделя  Ритмопластика 

Цель: Развивать у детей умение пользоваться 

жестами.Развивать двигательные способности: ловкость, 

гибкость, подвижность. Учить равномерно двигаться по 

площадке не сталкиваясь друг с другом.Развивать способность 

детей чувствовать настроение музыки и рассказывать о нем. 

   Пальчиковый театр .  



 39 

Цель: Освоение навыков владения этим видом театральной 

деятельности. 

Развивать интерес к различной театральной деятельности. 

Продолжать знакомить детей с пальчиковым театром; 

навыками владения этим видом театральной деятельности. 

Развивать мелкую моторику рук в сочетании с речью. 

12Неделя    Теневой  театр . 

Цель:  Упражнять в координации речи и движения. 

 Развивать чувство ритма, воображение. 

 Побуждать детей передавать свои музыкальные впечатления в 

творческой музыкальной деятельности. 

Учить детей изготавливать декорации для теневого театра в 

форме рисования, вырезания, оформления любой техникой. 

Вызвать у детей радостный эмоциональный настрой. 

Развивать творческие способности. 

 «Добрые слова» 

Цель: Побуждать к активному восприятию стихотворения. 

Понять смысловое содержание. 

 Учить исполнять музыкальную композицию, передавая образ 

доброты и дружбы.Воспитывать коммуникативные навыки 

общения. 

Продолжать учить детей передавать ритмизацией движения 

героев сказок. 

ДЕКАБРЬ 13Неделя  Мешок с сюрпризом (театр кукол бибабо, кукол - вертепок) 

Цель: Побуждать интерес к театральной игровой деятельности; 

обеспечивать более яркое восприятие литературного 

произведения; развивать пространственное и образное 

восприятие. 

 Путешествие по сказкам «Новогодняя карусель» 

Цель: Воспитывать  интерес к сказкам, развивать фантазию. 

Накапливать запас художественных произведений. 

Учить детей владеть мимической куклой, куклой -вертепкой . 

Развивать пластику движений. 

 Доставить детям радость, хорошее настроение. 

14Неделя  Знакомство с пьесой. « Заюшкина избушка» 

Цель:  Развивать игровое поведение, готовность к творчеству, 

коммуникативные навыки,  творческие способность, 

уверенность в себе,  внимании,  память,  наблюдательность, 

эстетическое чувство. 

 «Играем в сказку» 

Цель: Развивать умение детей давать характеристику 

персонажам сказки  « Заюшкина избушка» 

Развивать у детей выразительность жестов, мимики, голоса. 

Учить детей взаимодействовать друг с другом в произношении 

диалогов; упражнять в звукоподражании. 

Формировать интонационную выразительность речи. 

Вызвать желание участвовать в играх- драматизация 

15Неделя  Работа над пьесой  « Заюшкина избушка» 

Цель: Воспитывать артистические качества, способствовать 

раскрытию творческого потенциала.  

Формировать умение свободно чувствовать себя на сцене. 

 Активизировать словарь детей. 
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 Развивать умения у детей  передавать образ  персонажа 

используя  разные средства выразительности,  проявлять свою 

индивидуальность. 

 Беседа «Вместе весело играть. »  

Цель: Углублять знания детей о культуре поведения. Развивать  

умение искренне верить  в любую  воображаемую ситуацию. 

 Приучать детей  в  исполнении  ролей  лесных  жителей  пьесы 

, сочетать  движения со словами. 

 Развивать  музыкальные способности  детей . 

Развивать наблюдательность. Приобретать навыки и развивать 

умения действовать в коллективе.  

16Неделя  Инсценировка-импровизация 

«  Вежливое слово» 

Цель: Приучать детей  в  исполнении  ролей  лесных  жителей 

пьесы. 

Сочетать  движения со словами. 

Развивать коммуникабельность в общении, воображение, веру 

в сценический вымысел. 

Развивать выразительность речи. 

Воспитывать партнерские отношения между детьми. 

  Здравствуйте, меня зовут искусство. 

Цель: Формировать представления о понятиях искусство, 

живопись, музыка, театр, музей, концерт артист и т. д. 

расширять общекультурный кругозор детей. 

ЯНВАРЬ 17Неделя  «Кто такой костюмер ?» 

Цель: Продолжать знакомить детей с театральными 

профессиями- костюмер. 

Развивать умение выразительно передавать образы. 

Развивать способность понимать собеседника по мимике, 

жестам. 

Формировать эмоциональное развитие детей, упражняться в 

использовании жестов. 

Поощрять творческую активность детей. 

Развитие навыков сотрудничества. 

 «Мы  костюмеры.» 

Цель: Развивать художественное творчество. 

Приучать детей подбирать костюмы и элементы костюмов 

персонажам  пьесы  в  зависимости от роли.   

Продолжать  работу над формированием  сценических  

навыков детей (управлять  мимикой  лица, придавая  ему  

нужное  выражение). 

18Неделя  «Театральная азбука». 

Цель: Знакомство с   театральными терминами. 

Активизировать словарь детей: сцена, занавес, спектакль, 

аплодисменты, сценарист, дублер и т.д. 

Продолжать знакомить детей с понятиями “мимика”, “жест”. 

Развивать умение передавать эмоциональное состояние через 

создание образов. 

Развивать выразительность жестов. 

Учить вживаться в художественный образ; вступать во 

взаимодействие с партнером. 

 «Мы маленькие актёры» 
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Цель: Продолжать знакомить детей с качествами актера.  

Развивать связную речь. 

Совершенствовать умения детей выразительно изображать 

героев сказки. 

 Отрабатывать четкую дикцию и звукопроизношение через 

чистоговорки. 

Отрабатывать умение сочетать речь с пластическими 

движениями. 

Развитие творческого потенциала.  

Стимулировать детей полученные знания переносить в игру. 

19Неделя  «Театральная азбука». 

Цель: Продолжить знакомство с   театральными терминами. 

Активизировать словарь детей: сцена, занавес, спектакль, 

аплодисменты, сценарист, дублер и т.д. 

Продолжать знакомить детей с понятиями “мимика”, “жест”. 

Развивать умение передавать эмоциональное состояние через 

создание образов. 

Развивать выразительность жестов. 

Учить вживаться в художественный образ; вступать во 

взаимодействие с партнером. 

 «Мы маленькие актёры» 

Цель: Про должать  знакомить детей с качествами актера.  

Развивать связную речь. 

Совершенствовать умения детей выразительно изображать 

героев сказки. 

 Отрабатывать четкую дикцию и звукопроизношение через 

чистоговорки. 

Отрабатывать умение сочетать речь с пластическими 

движениями. 

Развитие творческого потенциала.  

Стимулировать детей полученные знания переносить в игру. 

20Неделя  «Мы режиссеры». 

Цель: Развивать игровое поведение готовность к творчеству; 

коммуникативные навыки, творческие способности; 

уверенность в себе, внимание, память ,наблюдательность, 

эстетическое чувство. 

 Развивать речь детей. 

 Формировать умение свободно чувствовать себя на сцене. 

 «Мы декораторы-гримеры». 

Цель: Развитие творческих способностей детей. 

 Расширять кругозор о театральных профессиях.  

Воспитывать артистические качества, способность раскрытию 

творческого потенциала. 

ФЕВРАЛЬ 21Неделя  Работа над пьесой  « Заюшкина избушка» 

Цель: Воспитывать артистические качества. 

Способствовать раскрытию творческого потенциала.  

Формировать умение свободно чувствовать себя на сцене. 

Активизировать словарь детей. 

Развивать умения у детей  передавать образ  персонажа 

используя  разные средства выразительности. 

Проявлять свою индивидуальность. 

 «В гостях у лешего» 
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Цель: Учить выразительной мимике и движениям в играх- 

этюдах; чётко и громко произносить слова. 

Учить согласовывать речь и движение. 

 Развивать воображение. 

Продолжать работу над силой голоса и темпом речи детей. 

Учить детей достойно выходить из различных ситуаций. 

Формировать умение свободно чувствовать себя на сцене. 

Воспитывать артистические качества, способность раскрытию 

творческого потенциала. 

22Неделя  Работа над пьесой  « Заюшкина избушка» 

Цель: Воспитывать артистические качества. 

Способствовать раскрытию творческого потенциала.  

Формировать умение свободно чувствовать себя на сцене. 

Активизировать словарь детей. 

Развивать умения у детей  передавать образ  персонажа 

используя  разные средства выразительности. 

Проявлять свою индивидуальность. 

 Работа над мизансценами спектакля 

Цель:Формировать умение выстраивать линию поведения в 

роли используя атрибуты детали костюмов  маски.  

Развивать интерес к театрализованной деятельности. 

Продолжать работу над силой голоса и темпом речи детей. 

23Неделя  Показ костюмированной пьесы  с использованием кукол – 

вертепок « Заюшкина избушка»  

Цель: Доставить удовольствие артистам и зрителям игрой и 

просмотром спектакля. 

 Развивать умения у детей почувствовать успех 

(аплодисменты)от своего исполнения. 

Развивать моторно-слуховую память, внимание, речь.. 

Воспитывать партнерские отношения между детьми. 

Воспитывать артистические качества, способствовать 

раскрытию творческого потенциала. 

 Свет мой зеркальце скажи 

Цель:  Развивать способности детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека и уметь адекватно выразить свое 

состояние. 

Воспитывать доброжелательность, коммуникабельность в 

отношениях со сверстниками.Воспитывать умение владеть 

своим вниманием, развивать фантазию и воображение детей. 

24Неделя  «В стране скороговорок и чистоговорок». 

Продолжать знакомить с жанровыми особенностями 

скороговорок, чистоговорок. 

 Цель:  Отрабатывать у детей дикцию проговариванием 

скороговорок, развивать ее. 

 Совершенствовать чистоту произношения. 

 Формирование плавного длительного выдоха; активизация 

губных мышц. 

 Учить координировать речь с движением. 

Проявлять творчество в сочинении чистоговорок. 

 «Наши развлечения» 

Цель:  Учить детей составлять небольшие рассказы из личного 

опыта и выразительно их рассказывать. 
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Учить понимать эмоциональное состояние героев. 

Отрабатывать выразительность передачи образа с помощью 

мимики и   жеста. 

Учить сочетать речь с движением; развивать воображение. 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

 

МАРТ 25Неделя  «Мы режиссеры». 

Цель: Развивать игровое поведение готовность к творчеству; 

коммуникативные навыки, творческие способности; 

уверенность в себе, внимание, память ,наблюдательность, 

эстетическое чувство. 

 Развивать речь детей. 

 Формировать умение свободно чувствовать себя на сцене. 

 «Удивительный мир театра» 

Цель: Развивать зрительное и слуховое внимание, память, 

наблюдательность, находчивость и фантазию, воображение, 

образное мышление; снимать зажатость и скованность. 

Активизировать познавательный интерес. 

Развивать умение согласовывать свои действия с другими 

детьми. 

Воспитывать доброжелательность и контактность в 

отношениях со сверстниками; 

26Неделя  «Театральная азбука». 

Цель: Активизировать словарь детей: сцена, занавес, спектакль, 

аплодисменты, сценарист, дублер и т.д. 

Продолжать знакомить детей с понятиями “мимика”, “жест”. 

Развивать умение передавать эмоциональное состояние через 

создание образов. 

Развивать выразительность жестов. 

Учить вживаться в художественный образ; вступать во 

взаимодействие с партнером. 

 Театральная игротека 

«Весёлые стихи» (с использованием театра «живой руки») 

  Цель: Учить детей управлять мимическими  куклами, 

взаимодействовать друг с другом в произношении диалогов. 

Упражнять в звукоподражании. 

Формировать интонационную выразительность речи. 

Вызвать желание участвовать в играх- драматизациях. 

Воспитывать любовь к театральной деятельности. 

27Неделя   Этюды. 

Цель: Продолжать учить детей самостоятельно сочинять этюды 

с заданными или нафантазированными сюжетами, 

предлагаемыми обстоятельствами, эмоциями.  

 «Девочка Наташа» 

Цель:  Учить доводить до детей замысел сказки. 

 Активизировать в речи детей фразеологизмы (душа в пятки 

ушла, задирать нос). 

Развивать интонационную выразительность речи. 

Развитие умения последовательно пересказывать сказку. 

Развивать желание участвовать в кукольном спектакле; умение 

взаимодействовать с партнером; умение создавать образ 

персонажа. 



 44 

28Неделя  «Весна красна» 

Цель:  Про должать знакомить детей с весенними приметами. 

Отвечать на вопросы полными предложениями. 

Развивать речевое дыхание, интонационную выразительность. 

Развитие активного внимания. 

Создавать благоприятные условия для импровизации детей; 

развития творческих способностей. 

Подводить детей к созданию образа героя, используя для этого 

мимику, жест, движения 

 «Путешествие» 

Цель:  Побуждать сочинять коллективно истории, 

активизировать речевое общение. 

Побуждать детей к двигательной  импровизации; учить 

двигаться в соответствии с музыкальной характеристикой 

образа. 

 Воспитывать партнерские отношения между детьми. 

АПРЕЛЬ 29Неделя  Знакомство со сценарием пьесы «Золушка» 

Цель:  Создание атмосферы творчества. 

Стимулировать эмоциональное восприятие детьми сказки; 

пополнять словарь лексикой, отражающей эмоциональное 

состояние  

Учить находить выразительные средства в мимике, жестах, 

интонациях. 

Развивать артикуляционный аппарат и продолжать работу над 

интонационной выразительностью;  

Учить детей использовать в игре все пространство; 

Воспитывать коммуникативные качества. 

 Работа над пьесой 

Цель:   «Золушка» 

Формировать умение свободно чувствовать себя на сцене. 

 Активизировать словарь детей. 

 Развивать умения у детей  передавать образ  персонажа 

используя  разные средства выразительности,  проявлять свою 

индивидуальность. 

Воспитывать артистические качества, способствовать 

раскрытию творческого потенциала. 

30Неделя  «Это вы можете!» 

Цель:  Развивать фантазию, творчество в процессе 

придумывания  

диалога к сказке. 

Учить распознавать эмоциональные состояния по мимике: 

«радость», «грусть», «страх», «злость». Проявлять свою 

индивидуальность и неповторимость. 

Активизировать исполнение в речи детей понятий «мимика» 

«жест». 

Воспитывать партнерские отношения между детьми. 

 Работа над пьесой 

Цель:   «Золушка» 

Формировать умение свободно чувствовать себя на сцене. 

 Активизировать словарь детей. 

 Развивать умения у детей  передавать образ  персонажа 

используя  разные средства выразительности,  проявлять свою 
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индивидуальность. 

Воспитывать артистические качества, способствовать 

раскрытию творческого потенциала. 

31Неделя  «Путешествие в мир сказок» 

Цель:  Развивать психофизические способности детей (мимику, 

жесты); 

Побуждать детей к активному участию в театрализованных 

играх 

Развивать способность понимать собеседника.  

Познакомить детей с понятиями «мимика», «жест». 

Упражнять в изображении героев с помощью мимики, жестов. 

 Воспитывать партнерские отношения между детьми. 

 «Сундучок, откройся» 

Цель:  Упражнять детей в проговаривании фраз с различной 

интонацией. 

Развивать интерес детей к сценическому искусству. 

 Воспитывать доброжелательность, коммуникабельность в 

отношениях со сверстниками. 

32Неделя  «Сам себе режиссер»  

Цель:  Развивать способность выражать и оценивать состояние 

человека по внешним проявлениям.  

Учить детей угадывать по выразительному исполнению  

сказочных героев. 

Обогащать и активизировать словарь детей понятиями. 

 Развивать способности детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека и уметь адекватно выразить свое 

состояние. 

Воспитывать доброжелательность, коммуникабельность в 

отношениях со сверстниками 

 

 К нам гости пришли! 

Цель:  Вызывать у детей радостный эмоциональный настрой; 

развивать элементарные навыки мимики и жестикуляции; учит 

детей интонационно выразительно проговаривать фразы; учить 

сочетать движения и речь; развивать воображение. 

МАЙ 33Неделя  «В гостях у  сказки» 

Цель:  Учить детей рассказывать сказку; 

 воспитывать коммуникативные навыки общения; 

 Отрабатывать речевое дыхание, тренировать выдох. 

Учить сочетать речь с пластическими движениями, 

интонационно выразительно проговаривать слова. 

 Побуждать участию в театральной игре,  угадывать по 

 выразительному исполнению 

 сказочных героев. 

 Беседа  «За круглым столом» 

Цель: Приучать детей высказывать свои мысли за «круглым 

столом». 

Развивать культуру общения, ведение беседы. Выявить 

желания и запросы детей. 

Развивать интерес к театрализованной игре, желание 

попробовать себя в разных ролях. 

34Неделя  Работа над пьесой 
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 «Золушка» 

Цель:  Формировать умение свободно чувствовать себя на 

сцене. 

 Активизировать словарь детей. 

 Развивать умения у детей  передавать образ  персонажа 

используя  разные средства выразительности,  проявлять свою 

индивидуальность. 

Воспитывать артистические качества, способствовать 

раскрытию творческого потенциала. 

 Генеральная репетиция пьесы 

Цель:  Создание атмосферы творчества. 

 Воспитание артистических качеств, способствование 

раскрытий творческого потенциала. 

 Развитие музыкального слуха. 

Развивать психические процессы детей, активность, 

уверенность в себе, умение работать в коллективе. 

Воспитывать доброжелательность и коммуникабельность в 

общении со сверстниками 

35Неделя  Показ пьесы перед родителями и детьми группы 

Цель:  Доставить удовольствие артистам и зрителям игрой и 

просмотром спектакля. 

 Развивать умения у детей почувствовать успех 

(аплодисменты)от своего исполнения. 

Развивать моторно-слуховую память, внимание, речь.. 

Воспитывать партнерские отношения между детьми. 

 Итоговое занятие  «  Волшебники»  

Цель:  Совершенствовать диалогическую форму речи. 

Вызвать у детей радостное настроение, создание дружеской 

атмосферы. 

Закрепить название театральных профессий. 

Развивать внимание, память, воображение. 

Совершенствовать исполнительское мастерство 

36Неделя  Мониторинг 

  Мониторинг 
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 Педагогическая диагностика. 

- Наблюдения игр детей, 

- Беседа 

- Выступления детей в театральных постановках. 

 

1.Основы театральной культуры. 

Высокий уровень –  3 балла: проявляет устойчивый интерес к театральной деятельности; 

знает правила поведения в театре; называет различные виды театра, знает их различия, 

может охарактеризовать театральные профессии. 

Средний уровень – 2 балла: интересуется театральной деятельностью; использует свои 

знания в театрализованной деятельности. 

Низкий уровень – 1 балл: не проявляет интереса к театральной деятельности; 

затрудняется назвать различные виды театра. 

2. Речевая культура. 

Высокий уровень – 3 балла: понимает главную идею литературного произведения, 

поясняет свое высказывание; дает подробные словесные характеристики своих героев; 

творчески интерпретирует единицы сюжета на основе литературного произведения. 

Средний уровень – 2 балла: понимает главную идею литературного произведения, дает 

словесные характеристики главных и второстепенных героев; выделяет и может 

охарактеризовать единицы литературного изведения. 

Низкий уровень – 1 балл: понимает произведение, различает главных и второстепенных 

героев, затрудняется выделить литературные единицы сюжета; пересказывает с помощью 

педагога. 

3. Эмоционально-образное развитие. 
Высокий уровень – 3 балла: творчески применяет в спектаклях и инсценировках знания о 

различных эмоциональных состояниях и характерах героев; использует различные 

средства выразительности. 

Средний уровень – 2 балла: владеет знания о различных эмоциональных состояниях и 

может их продемонстрировать; использует мимику, жест, позу, движение. 

Низкий уровень – 1 балл: различает эмоциональные состояния, но использует различные 

средства выразительности с помощью воспитателя.  

4. Навыки кукловождения. 

Высокий уровень – 3 балла: импровизирует с куклами разных систем в работе над 

спектаклем.  

Средний уровень – 2 балла: использует навыки кукловождения в работе над спектаклем. 

Низкий уровень – 1 балл: владеет элементарными навыками кукловождения.  

5.Основы коллективной творческой деятельности. 

Высокий уровень - 3 балла: проявляет инициативу, согласованность действий с 

партнерами, творческую активность на всех этапах работы над спектаклем.  

Средний уровень – 2 балла: проявляет инициативу, согласованность действий с 

партнерами в коллективной деятельности.  

Низкий уровень – 1 балл: не проявляет инициативы, пассивен на всех этапах работы над 

спектаклем. 

         Так как программа является развивающей, то достигнутые успехи 

демонстрируются воспитанниками во время проведения творческих мероприятий: 

концерты, творческие показы, вечера внутри группы для показа другим группам, 

родителям.  
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Диагностическая карта 

Дата проведения диагностики исследования на начало года____________на конец 

года__________ 

Ф.И. ребенка Основы 

театральн

ой 

культуры. 

Речевая 

культур

а 

Эмоциона

льно-

образное 

развитие 

Навыки 

куклово

ждения 

Основы 

коллективн

ой 

творческой 

деятельност

и 

Всего 

баллов 

 

Уровен

ь 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

Результаты диагностики уровня развития детей 
Начало года 

Высокий уровень______________ детей  ________________% 

Средний уровень______________детей   ________________% 

Низкий уровень_______________ детей  ________________% 

Конец года 

Высокий уровень______________ детей  ________________% 

Средний уровень______________детей   ________________% 

Низкий уровень_______________ детей  ________________% 

Анализ исследования_______________________________________________________ 

 

Реализация модели выпускника в программе Театральной студии 

 

3 балла – данное качество реализуется средствами  программы в полной мере 

2 балла – данное качество реализуется средствами  программы в некоторой степени 

1 балл – данное качество  реализуется частично 

0 баллов – данное качество в программе не отражено 

 

Качества выпускника баллы В каких видах деятельности 

реализуется 

Коммуникативные качества: 

Умение вести диалог, дискуссию 

 

3 Игры, занятия, часы искусств, беседы, 

прослушивание аудиозаписей, просмотр 

видео 

Умение обосновывать свою точку 

зрения 

3 Занятия, беседы 

Умение работать с различными 

источниками информации 

3 Прослушивание аудиозаписей, 

рассматривание картин, просмотр 

видеофильмов, посещение спектаклей  

Деятельностные качества 

Умение анализировать и планировать 

собственную деятельность 

3 Беседы, выступления, участие в 

спектаклях, анализ имитационных 

действий, подбор и изготовление 
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необходимых атрибутов 

Способность к постоянному развитию 

и самосовершенствованию 

3 игра, творческая театрализованная  

деятельность детей 

Умение кооперироваться, налаживать 

партнерские отношения 

3 Игры, инсценировки, театрализованная 

деятельность в паре, группе 

Умение действовать в конфликтных 

ситуациях 

3 Учебная, игровая деятельность, беседы, 

театрализованная деятельность в паре, 

группе 

Умение отстаивать свои права 

 

3 Беседы, театрализованная деятельность 

в паре, группе 

 

Общечеловеческие ценности 

Ценность семьи 3 Спектакли для родителей 

Осознание ценности здорового образа 

жизни 

3 Беседы, рассматривание иллюстраций, 

инсценировки, физ.паузы, этюды, 

чтение художественной литературы, 

просмотр видеофрагментов, 

дыхательная и артикуляционная 

гимнастика 

Терпимость, дипломатичность 

 

3 Анализ инсценировок 

Способность к творческому 

самовыражению 

3 Творческая театрализованная 

деятельность, стихотворчество 

Ответственность 

 

3 Работа над постановкой спектакля 

Дополнительно   

Адекватная самооценка, 

самодостаточность 

3 Участие в конкурсах, спектаклях 

Активная жизненная позиция 

 

3 Участие в конкурсах, спектаклях 

Способность к духовному росту 3 Беседы, экскурсии, посещение 

концертов, спектаклей 

Планируемые результаты к концу года: 

Младшая  группа: 

 Дети  обыгрывают отрывок из художественного произведения 

 Умеют подражать образу героев 

 Учавствуют в постановке спектакля 

 

  

Средняя группа: 

  Дети обыгрывают сюжет  художественного произведения 

 Передают образ героя мимикой, жестами 

 Умеют управлять куклами в соответствии с текстом художественного 

произведения 

 

 Дети импровизируют произведения средствами мимики, пантомимы, 

выразительных движений и интонации (при передаче характерных особенностей 

различных персонажей и т. д.)  

 Различают настроение, переживания, эмоциональное состояние персонажей. 

  Действуют на сцене в коллективе; 
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Старшая группа: 

 дети называют основные средства коррекции речи (гимнастика для 

язычка и пальчиков); 

 показывают пять-восемь артикуляционных упражнений; одну-две 

пальчиковые гимнастики; эмоциональное состояние героя мимикой; 

 произносят одну и ту же фразу с разными интонациями, 

скороговорки в разных темпах, с разной силой голоса; 

 выразительно читают стихотворный текст; 

 передают образ героя характерными движениями; 

 действуют на сцене в коллективе; 

 держатся уверенно перед аудиторией. 

 

Подготовительная к школе группа: 

 объясняют необходимость занятий по исправлению речевых 

недостатков, опираясь на внутренний мотив; 

 называют основные средства коррекции речи (специальные 

упражнения для язычка, гимнастика для пальчиков, скороговорки, чтение стихов, 

выполнение домашних заданий); 

 хорошо владеют комплексом артикуляционной гимнастики; 

 показывают три-четыре пальчиковые гимнастики, эмоциональное 

состояние героя мимическими и пантомимическими средствами; 

 сочиняют этюды по заданной теме индивидуально и коллективно; 

 выразительно читают наизусть стихотворный текст, расставляя 

логические ударения; 

 четко произносят в разных темпах пять-шесть скороговорок; 

 произносят одну и ту же фразу с разными интонациями, разной силой 

голоса; 

 показывают шесть-восемь эмоциональных выражений; 

 действуют согласовано, включаясь в действие одновременно или 

последовательно; 

 двигаются в заданном ритме и передают его по цепочке; 

 создают пластические импровизации под музыку различного 

характера; 

 умеют держаться на сцене уверенно, свободно выполняя простейшие 

действия. 
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