
 
 

 



 

Пояснительная записка. 

          В формировании духовно развитой личности, в усовершенствовании 

человеческих чувств, в понимании явлений жизни и природы грандиозную 

роль играет – искусство. 

          Знакомство с искусством  формирует свой эстетический 

идеал,  помогает соотносить  культуру  разных эпох и народностей, а также 

совершенствует эстетический вкус. В условиях ДОУ наиболее 

эффективным  является введение ребёнка в мир искусства через театральную 

деятельность, базирующуюся на игре. А игра, как мы знаем,  является 

ведущей деятельностью для ребёнка на данном этапе.   

           Театр раскрывает духовный и творческий потенциал ребёнка и даёт 

реальную возможность адаптироваться ему в социальной среде. Участвуя в 

театрализованных занятиях, ребёнок знакомится с окружающим миром через 

образы, звуки, краски. Театрально – игровая деятельность способствует 

нравственно – эстетическому воспитанию детей, развивает интерес к 

литературе, увеличивает словарный запас, разговорную речь, обогащает 

детей новыми  знаниями, умениями, впечатлениями. 

        Театральная  деятельность помогает  развивать у ребёнка способность 

ставить себя на место другого, тем  самым радуясь  и тревожась  вместе с 

ним. С переходом в школу, ребёнок сталкивается трудностями - 

эмоциональной адаптацией.  Театральная же  игра  эмоционально 

раскрепощает ребёнка, снимается  его «зажатость». Для нашего 

общества  необходим человек, который бы смело, мог входить в 

современную ситуацию, умел владеть проблемой творчески, без 

предварительной подготовки, имел мужество пробовать и ошибаться, пока не 

будет найдено верное решение. Настоящая программа описывает курс 

подготовки по театрализованной деятельности детей дошкольного возраста -

подготовительная группа. Она разработана на основе обязательного 

минимума содержания по театрализованной деятельности для ДОУ с учетом 

обновления содержания по различным программам, описанным в литературе, 

приведенной в конце данного раздела. Главным направлением программы 

«Мир сказок» является художественное, нравственное  и  эстетическое 

развитие детей посредством театральной игры. 

Цель программы – развитие творческих  возможностей, 

творческой  самостоятельности, эстетического вкуса, воспитание любви к 



театру и театральной деятельности, формирование у детей коммуникативных 

умений через театрализованную деятельность. 

  

Задачи. 

 1. Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих 

в театральной деятельности.  

2.Воспитывать у детей миролюбие, доброжелательное поведение, создавать 

благоприятные условия для развития эмоционально-волевой сферы. 

3.Познакомить детей с различными видами театра (кукольный,  музыкальный 

и т.д.) 

 4. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения. 

 5. Формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, учить 

имитировать характерные движения сказочных животных. 

6.Обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств 

(интонация, мимика, пантомимика). 

 7. Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру 

речи, интонационный строй, диалогическую речь. 

8. Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

  

Интеграция образовательных областей. 

1. «Развитие речи» -  где  ведется работа над развитием артикуляционного 

аппарата с использованием скороговорок, потешек, чистоговорок. У детей 

развивается четкая, ясная дикция 

 2.  «Музыкальное воспитание» - дети учатся слышать в музыке 

эмоциональное состояние и передавать его движениями, жестами, мимикой, 

отмечают разнохарактерное содержание музыки, дающее возможность более 

полно оценить и понять характер героя, его образ. 

3. «Хореография» - где дети учатся через танцевальные движения передавать 

образ какого-либо героя, его характер, настроения. 



 4.  «Изобразительная деятельность» - где дети знакомятся с репродукциями 

картин, близкими по содержанию сказки. 

5. «Ознакомление с художественной литературой» - где дети знакомятся с 

литературными произведениями, которые лягут в основу предстоящей 

постановки спектакля. 

6. «Ознакомление с окружающим» - где дети знакомятся с природными 

явлениями, предметами ближайшего окружения, общественной 

жизнью,  входящим в содержание театральных игр и упражнений. 

Формы организации театрализованной деятельности. 

             Выбирая материал для инсценировки, нужно отталкиваться от 

возрастных возможностей, знаний и умений детей.  Обогащать их жизненный 

опыт, побуждая их интерес к новым знаниям. Готовность к театрализованной 

деятельности ребенка включает  система знаний и умений, обеспечивающих 

не только возможность совместной деятельности по созданию спектакля, но 

и комфортность ребенка на всем протяжении подготовки. Эта система 

включает: знания об искусстве театра и эмоционально-положительное 

отношение к нему; умения, позволяющие дошкольнику создать образ в 

соответствии со сценической задачей; умение строить сценический образ 

действующих лиц; практические умения по осуществлению собственной 

сценической деятельности.  Педагогическое сопровождение строиться с 

учетом постепенного нарастания самостоятельности и творчества ребенка; 

реализации детьми игровых замыслов. 

       Содержание занятий по театрализованной деятельности включает в себя: 

1. Просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; 

 2.Подготовку и разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок; 

3.Упражнения по формированию выразительности исполнения; 

4.Отдельные упражнения по этике; 

5.Игры-драматизации. 

          Огромную роль в организации театрализованной деятельности играет 

воспитатель, умело направляющий данный процесс. Необходимо, чтобы 

воспитатель владел основами актерского мастерства, а также основами 

режиссерских умений и был готов к любым «превращениям», а не 

просто  выразительно читал или рассказывал что-либо,  смотрел  и видел, 



умел слушать и слышать. Именно это  и помогает совершенствовать 

театрализованную деятельность детей. Педагог должен строго следить за 

тем, чтобы своей актерской активностью и раскованностью не подавить 

робкого ребенка, не превратить его только в зрителя. Нельзя допускать, 

чтобы дети боялись выйти "на сцену", боялись ошибиться. Недопустимо 

деление на "зрителей" и «артистов», то есть на постоянно остающихся 

смотреть как "играют" другие и  на постоянно выступающих. 

          Организация уголка театрализованной деятельности. В группе детского 

сада оформлен  уголок  для театрализованных игр и представлений. В нём 

отводится место для режиссерских игр с пальчиковым, настольным, 

стендовым театром, театром на рукавичках, костюмов. 

 В уголке располагаются:     

- различные виды театров (бибабо, настольный,  пальчиковый театр на 

фланелеграфе  и др.);   

 - реквизит для разыгрывания сценок и спектаклей (набор кукол, ширмы для 

кукольного театра, костюмы, элементы костюмов, маски);   

 атрибуты для различных игровых позиций (театральный реквизит, грим, 

книги, декорации, стул режиссера, сценарии, образцы музыкальных 

произведений, места для зрителей, афиши, касса, билеты, «деньги», 

номерки,  ткани, природный материал,  виды бумаги, краски, фломастеры, 

клей, карандаши, пуговицы, нитки, коробки, банки). 

              Эмоциональное отношение взрослого ко всему происходящему, т.е. 

его  искренность и неподдельность чувств является одним из главных 

условий организации театральной деятельности. Интонация голоса педагога - 

образец для подражания. 

Педагогическое руководство игровой деятельностью в детском саду 

включает: 

 - воспитание у ребенка основ общей культуры; 

- приобщение детей к искусству театра; 

- развитие творческой активности и игровых умений детей. 

              Роль педагога  состоит в том, чтобы воспитать у 

ребёнка  духовное  воспитание,  привить  нормы  морали, нравственно – 

ценностной  ориентации  детей на высокохудожественные образцы (в 



музыке, изобразительном, в хореографическом, театральном искусстве, 

архитектуре, литературе), привить  навыки  общения и взаимодействия с 

партнёром в разном  роде  деятельности. Театрализованные игры основаны 

на разыгрывание сказок. Русская народная сказка радует детей 

своей  добротой любовью ко всему живому, мудрой ясностью в понимании 

жизни, сочувствием слабому, оптимизмом, лукавством и юмором, при этом 

формируется опыт социальных навыков поведения, а любимые герои 

становятся образцами для подражания. 

Основные направления работы с детьми. 

Театральная игра – является средством самовыражения и самореализации 

ребенка. 

Задачи. Учить детей ориентироваться в пространстве (равномерно 

размещаться на площадке), строить диалог с партнёром на заданную тему. 

Развивать способность произвольно напрягать и расслаблять отдельные 

группы мышц. Запоминать слова героев спектакля; развивать слуховое и 

зрительное внимание, память, образное мышление, фантазию, воображение, 

наблюдательность. Отрабатывать дикцию, упражнять в чётком 

произношении слов. Воспитывать культуру поведения в театре и в жизни, а 

также доброжелательность и контактное отношение со сверстниками. 

Любовь к фольклору. 

             Ритмопластика одна из новых форм организации занятий, 

включающие в себя комплексные ритмические, музыкальные, пластические 

игры и упражнения, закладывающие фундамент будущего физического и 

психического здоровья, создающие  предпосылки  сознательного ведения 

здорового образа жизни, а также развитие свободного и выразительного 

телодвижения. 

             Задачи. Развивать умение произвольно реагировать на команду или 

музыкальный сигнал, готовность действовать согласованно, включаясь 

последовательно или одновременно. Развивать координацию движений; 

учить запоминать заданные позы и образно передавать их. Добиваться 

создания образа животных с помощью выразительных пластических 

движений. Воспитывать гуманные чувства и развивать способность искренне 

верить в любую воображаемую ситуацию. 

             Культура и техника речи  - это  игры и упражнения, 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 словом, развивающие 

образную связную речь, творческую фантазию.   

              Задачи. Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, 

чёткую дикцию, разнообразную интонацию, логику речи. Развивать связную 

образную речь, творческую фантазию, умение сочинять небольшие рассказы 

и сказки, подбирать рифмы. Учить произносить скороговорки и стихи. Учить 

пользоваться интонациями, выражающими основные чувства. Пополнять 

словарный запас детей. 

  

Основы театральной культуры - это раздел призван обеспечить условия 

для овладения дошкольниками элементарными знаниями о театральном 

искусстве. 

 Задачи:  Познакомить детей с театральной терминологией, с основными 

видами театрального искусства, воспитывать культуру поведения в театре. 

 - Что такое театр, театральное искусство;   

 - Какие представления бывают в театре;   

 - Кто такие актеры;   

 - Какие превращения происходят на сцене;   

 - Как вести себя в театре.   

Работа над спектаклем – базируется на  авторских пьесах и включает в себя 

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

спектаклю» (выбор пьесы  и обсуждение ее с детьми; работа над отдельными 

эпизодами в форме этюдов; поиски музыкально-пластического решения 

отдельных эпизодов, постановка танцев; создание эскизов и декораций; 

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

над спектаклем широко привлекаются родители (помощь в разучивании 

текста, подготовке декораций, костюмов). 

Задачи. Учить сочинять этюды по сказкам и басням, учить находить 

ключевые слова в отдельных фразах и уметь выделять их голосом; развивать 

умение пользоваться интонациями, выражающими разнообразные 

эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, восхищённо, 

жалобно, осуждающе, таинственно и т. п.); пополнять словарный запас. 

Содержание программы. 

   

1 —основы кукловождения. 

2 — основы кукольного театра.   

3 — основы актерского мастерства.   

4 — основные принципы драматизации.   



5 — самостоятельная театральная деятельность.   

6 — театральная азбука. 

7 — проведение праздников.   

8 — проведение досугов и развлечений 

Формы работы. 

1. Театрализованные игры. 

2. Занятия в театральном кружке. 

3. Рассказы воспитателя о театре. 

4. Организация спектаклей. 

5. Индивидуальные творческие задания. 

6. Сочинение сказок, придумывание историй для постановки. 

7. Беседы-диалоги. 

8. Изготовление и ремонт атрибутов и пособий к спектаклям. 

9. Чтение литературы. 

10. Оформление альбома о театре. 

 

Календарно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год 

№ Тема 

занятия 

Содержание 

занятия 

Задачи занятия 

СЕНТЯБРЬ 

1 Знакомство с 

театром 

- Что такое театр? 

- Виды театров. 

- с чего начинается театр. 

Беседа, просмотр 

презентации. 

Дать представление о 

театре, познакомить с 

видами театров 

(художественный, 

драматический, 

кукольный); 

воспитывать 

уважительное 

отношения к театру. 

Пополнение 

словарного запаса 

2 Кто работает в 

театре. «За 

кулисье». 

Знакомство с театральными 

профессиями и их важность. 

Знакомство с устройством 

театра изнутри. 

Беседа, просмотр 

презентации. 

Активизировать 

познавательный 

интерес к 

театральным 

профессиям; 

познакомить с 

профессиями: актер, 

режиссер, художник, 



композитор, 

костюмер. 

Пополнение 

словарного запаса. 

Воспитывать желание 

узнать новое. 

3 Как вести себя в 

театре. 

Чтение стихов, беседа, 

сюжетно-ролевая игра 

«Театр» 

Цель: вызвать интерес и 

желание играть (сыграть 

роль «кассира», «билетера», 

«зрителя»); воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

Познакомить с 

правилами поведения 

в театре. Расширять 

интерес детей к 

активному участию в 

театральных играх. 

Воспитывать культуру 

общения и поведения. 

4 Знакомство с 

театром рукавиче

к. Сила голоса. 

- Показ сказки «Курочка 

Ряба» (театр рукавичек); 

- самостоятельные 

театрализованные игры 

- артикуляционная 

гимнастика; 

- игра «Перебежки»; 

- скороговорки; 

- пальчиковые игры; 

- игра «Веселый бубен», 

 - игра «Эхо» 

Освоение навыков 

владения этим видом 

театральной 

деятельности; 

развивать силу голоса; 

работа над 

активизацией мышц 

губ. 

ОКТЯБРЬ 

5 Пальчиковый 

театр. Речевое 

дыхание. 

- Показ сказки «Теремок» 

(пальчиковый театр); 

- викторина; 

- артикуляционная 

гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- скороговорки; 

- Этюды; 

- Самостоятельная 

театрализованная 

деятельность 

Освоение навыков 

владения этим видом 

театра; 

Развитие речевого 

дыхания; 

Активизировать 

интонацию голоса: 

произнося фразы - 

грустно, радостно, 

сердито, удивленно; 

Воспитывать 

выдержку, терпение, 



соучастие 

6 Театр Би-ба-бо. 

Слух и чувства 

ритма. 

- Инсценировка сказки 

«Заюшкина избушка»; 

-Артикуляционная 

гимнастика; - упражнение 

угадай интонации; 

- скороговорки; 

-игра «Успокой куклу»; 

- отгадываем загадки; 

- этюд «Колокола»; 

- игра «Волшебные 

превращения». 

 - раскрепощение 

через игровую 

деятельность; 

7 Одну простую 

сказку хотим мы 

рассказать. 

Мимика и жесты. 

- Артикуляционная 

гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- упражнение на дыхание 

«Дует ветер»; 

-игры «Прекрасный 

цветок», «Солнечный 

зайчик»; 

-этюды «Это я, это мое!», 

«Гномы и великаны». 

Формировать умение 

средствами мимики и 

жестов передавать 

наиболее характерные 

черты персонажа 

сказки. Расширять 

словарь жестов и 

мимики. 

8 Играем 

пальчиками. 

Пантомима. 

- артикуляционная 

гимнастика; 

- игра «вьюга»; 

- упражнения на развитие 

сенсомоторики; 

-этюд «старый гриб»; 

- пальчиковая гимнастика; 

Закреплять в речи 

детей понятия 

«пантомима». 

Развиваем умение 

концентрироваться на 

предмете и 

копировать его через 

движения рук, 

пальцев. 

Активизировать 

сценическую 

раскрепощённость. 

НОЯБРЬ 

9 Постучимся в 

теремок. 

Конусный театр. 

- показ сказки «Колобок» 

(конусный театр) 

-самостоятельная 

Освоение навыков 

владения этим видом 

театральной 



театрализованная игра; 

-игра «Одуванчик» 

-этюды: 

«Медведь в лесу» 

«Волк и заяц» 

«Хитрая лисица» 

деятельности. Вызвать 

положительный 

настрой при 

знакомстве с новой 

сказкой. 

Совершенствовать 

выразительность 

движений. Развивать 

фантазию. 

1

0 

Дятел выдолбил 

дупло, сухое, 

теплое оно. 

- знакомство с новой 

сказкой; 

- беседа по сказке; 

- игра пальчиковая; 

- артикуляционная 

гимнастика; 

Этюды: 

«Скворец» 

«Дятел» 

«Белка» 

Совершенствовать 

умение отвечать на 

вопросы по 

содержанию сказки 

понятно и логично, 

охарактеризовать 

героев сказки. 

Развивать 

интонационную 

выразительность. 

1

1 

Многим домик 

послужил, кто 

только в домике 

не жил 

- пересказ сказки; 

- передача образов, с 

помощью мимики, жестов, 

телодвижений; 

-упражнения – этюды. 

Развивать умение 

последовательно и 

выразительно 

пересказывать сказку. 

Совершенствовать 

умение передавать 

эмоциональное 

состояние героев 

мимикой, жестами, 

телодвижением. 

1

2 

Косолапый 

приходил, 

теремочек 

развалил 

- игра «Угадай героя»; 

- драматизация сказки. 

Поощрять творчество, 

фантазию, 

индивидуальность 

детей в передаче 

образов. 

Воспитывать чувства 

осознанной 

необходимости друг в 

друге, понимания, 

взаимопомощи, 



дружбы. 

1

3 

Зачем нужны 

декорации. 

Артикуляционная 

гимнастика; 

игра «Прекрасный цветок»; 

игра «Дует ветер»; 

пальчиковые игры; 

игра «Медведь и елка»; 

игра «Солнечный зайчик»; 

этюд «Это я! Это мое!» 

игра «Волк и семеро 

козлят»; 

игра «Одуванчик»; 

этюд «Великаны и гномы»; 

упражнения на тренировку 

памяти; 

игра «Радуга»; 

этюд «Медведь в лесу» 

Развивать умение 

самостоятельно 

подбирать декорации 

к сказке; 

Проявлять творчество 

в создании атрибутов 

и элементов 

костюмов. 

Воспитывать 

аккуратность в работе. 

Развивать фантазию, 

внимание. 

  

ДЕКАБРЬ 

1

4 

Чтение сказки  

«Под грибом». 

- охарактеризовать героев; 

- упражнение на тренировку 

памяти; 

- инсценирование диалогов 

героев. 

- развивать внимание, 

усидчивость; 

стимулировать 

эмоциональное 

восприятие детьми 

сказки; воспитывать 

доброжелательные 

отношения между 

детьми. 

1

5 

Мастерская 

актера. 

Костюмерная. 

- изготовить и подобрать 

элементы костюмов и 

декораций к  сказке Сутеева. 

Развивать умение 

самостоятельно 

подбирать декорации 

к сказке; 

Проявлять творчество 

в создании атрибутов 

и элементов 

костюмов. 

Воспитывать 

аккуратность в работе. 

Развивать фантазию, 

внимание. 



1

6 

Показ сказки 

«Под грибом» 

 Вызвать желание быть 

артистом; 

Показать все свои 

способности, выразив 

их в образе героев. 

1

7 

Красивый Петя 

уродился, перед 

всеми он  

гордился. 

- знакомство с новой 

сказкой; 

- беседа по сказке; 

- игра пальчиковая; 

- артикуляционная 

гимнастика; 

Этюды: 

-«Петух» 

-«Сорока» 

-«Лиса» 

Формировать умение 

детей логично и полно 

отвечать на вопросы 

по сказке; 

Дать понятие, что 

музыка и иллюстрация 

– тоже очень важные 

средства 

выразительности 

ЯНВАРЬ 

1

8 

Гордится 

Петенька красой, 

ног не чует под 

собой. 

Артикуляционная 

гимнастика; 

- «Что изменилось?» 

- «Поймай хлопок» 

- «Я положил в мешок..» 

- «Тень» 

- «Внимательные звери» 

- «Веселые обезьянки» 

-«Угадай, что я делаю» 

Развиваем игровое 

поведение, готовность 

к творчеству; 

развиваем 

коммуникативные 

навыки, творческие 

способности, 

уверенность в себе. 

1

9 

Петя хвастался, 

смеялся, чуть 

лисе, он не 

достался. 

-игра-драматизация сказки 

«Хвостатый хвастунишка» 

Совершенствовать 

умения драматизирова

ть сказку; 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

2

0 

Наши эмоции. 

Изображение 

различных 

эмоций 

-Артикуляционная 

гимнастика; 

-игра «Лиса и волк»; 

-игра «Ловим комариков»; 

-игра «Волшебный стул»;     

пальчиковые игры; 

Развивать способность 

распознавать 

эмоциональные 

состояния по мимике; 

Учить подбирать 

нужную графическую 



-отгадываем загадки; 

 - игра «Чудесные 

превращения». 

карточку с эмоциями 

конкретной 

ситуации и 

изображать 

соответствующую 

мимику на лице. 

2

1 

Злая, злая, 

нехорошая змея 

укусила молодого 

воробья. 

-Артикуляционная 

гимнастика; 

-игра «Не ошибись»; 

-игра «Если гости 

постучали»; 

-пальчиковые игры 

«Бельчата»; 

-этюд «Гадкий утенок» 

Помочь понять и 

осмыслить настроение 

героев сказки, 

способствовать 

открытому 

проявлению эмоций и 

чувств различными 

способами. 

Развиваем умение 

передавать через 

движения тела 

характер животных 

ФЕВРАЛЬ 

2

2 

Слава, слава, 

Айболиту, слава, 

слава всем 

друзьям 

Артикуляционная 

гимнастика; 

- этюд на расслабление 

мышц «Штанга»; 

- игра «Волк и овцы»; 

- скороговорки;  

- пальчиковые игры 

Совершенствовать 

умение 

драматизировать 

сказку; развиваем 

умение владеть 

собственным телом; 

управлять 

собственными 

мышцами; 

воспитывать у детей 

эмпатию; 

развивать социальные 

навыки общения. 

2

3 

Когда страшно – 

видится то, чего и 

нет 

- слушание р.н.с. «У страха 

глаза велики»; 

- беседа по сказке; 

- изображение эмоции 

страха; 

- рассказы детей из личного 

опыта. 

Продолжать развивать 

умение различать 

основные 

человеческие эмоции, 

изображать их; 

Учить грамотно, 

отвечать на вопросы  



по содержанию. 

2

4 

Каждому страх 

больше кажется. 

Преодолеем 

страх. 

- беседа по сказке «У страха 

глаза велики»; 

- пантомимическая игра 

«Изобрази героя»; 

- повторное слушание 

сказки. 

Формировать 

способность давать 

характеристики 

персонажам сказки, 

выразительно 

изображать героев, 

распознавать 

основные 

человеческие эмоции 

по определенным 

признакам. Учить 

логично и выразитель

но пересказывать. 

2

5 

У страха глаза 

велики. 

Артикуляционная 

гимнастика; 

Упражнения на тренировку 

памяти; 

Игра «Заря»; 

- этюд «Отряхнем руки»; 

- пальчиковые игры 

- этюд «любимая игрушка»; 

- игра «Старый сом»; 

- упражнения на развитие 

сенсорной моторики; 

- игра «Кошка и 

скворушки»; 

- игра «Почта»; 

- этюд «Кривое зеркало» 

Совершенствовать 

выразительность 

мимики, жестов, 

голоса при 

драматизации сказки. 

Воспитывать 

доброжелательность – 

бесконфликтно 

распределять роли. 

  

МАРТ 

2

6 

Знакомство со 

сказкой «Теремок 

на новый лад». 

- Чтение и беседа по сказке Донести сказку детям; 

закреплять умение 

распознавать 

поступки, характеры 

героев; 

Логично и 

выразительно 

отвечать на вопросы 

по содержанию; 



воспитывать уважение 

к отвечающему. 

2

7 

Культура и 

техника речи. 

Драматические 

игры. 

-Артикуляционная 

гимнастика; 

-Игра «Птицелов»; 

-пальчиковые игры; 

- игра «Кошка и 

скворушка»; 

- «заря»; 

-этюды: 

«Любимая игрушка» 

«Любимый герой» 

Совершенствовать 

исполнительское 

мастерство, 

выразительность в 

передаче образов 

героев сказки; 

Закрепить умение 

использовать 

различные средства 

выразительности – 

сила голоса, ударение 

и т.д. 

2

8 

Мастерская 

актера. Подбор 

костюмов и 

декораций к 

сказке. 

Подбор и изготовление 

костюмов и декораций. 

Развивать умение 

самостоятельно 

подбирать декорации 

к сказке; 

Проявлять творчество 

в создании атрибутов 

и элементов 

костюмов. 

Воспитывать 

аккуратность в работе. 

Развивать фантазию, 

внимание. 

2

9 

Сценическая 

пластика. 

-Артикуляционная 

гимнастика; 

- Этюды: 

«Больной зуб» 

«Укачиваем куклу» 

«Игра со свечой» 

«Самолет» 

«Мяч эмоций»; 

- Игра «Изобрази героя» 

Работа над развитием 

речи, интонацией, 

логическим 

ударением; 

Побуждать детей 

импровизировать; 

Развивать умение 

показывать чувства и 

эмоции сценической 

платикой. 

АПРЕЛЬ 

3Подготовка к - Артикуляционная Формировать 



0

- 

3

1

- 

3

2 

драматизации 

сказки «Теремок 

на новый лад». 

гимнастика. 

- Пальчиковая гимнастика. 

- Упражнение на речевое 

дыхание. 

- Разучивание ролей с 

детьми.  

-Упражнения на 

выразительность речи. 

-Работа над пластикой, 

мимикой, жестами 

правильное, четкое 

произношение 

(дыхание, 

артикуляцию, 

дикцию); 

развивать 

воображение; 

расширять словарный 

запас; активизировать 

сценическую 

раскрепощённость. 

Воспитывать 

терпение, 

взаимопомощь. 

МАЙ 

3

3

- 

3

4 

Показ сказки 

«Теремок на 

новый лад». 

Показ спектакля родителям. 

Показ спектакля детям других 

групп. 

Итоговое 

занятие. 

Показать, 

чему дети 

научились за 

год. 

 

 

 

Программа театрального кружка (по ФГОС) предполагает, что по 

итогам занятий ребенок будет уметь: 

1. Заинтересованно заниматься постановочно-игровой деятельностью. 

2. Разыгрывать простые представления по известным ему литературным 

произведениям и сюжетам с использованием выразительных образных 

средств (жестов, мимики, интонации). 

3. Выступать перед детьми и родителями с инсценировками. 

4.  Изображать ответы к загадкам, используя при этом выразительные 

средства. 
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