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Раздел№1Комплексосновныххарактеристикпрограммы 

1.1 Пояснительная записка 

 

«Из всех видов художественной деятельности именно театрализованная 

ближе всего ребенку, поскольку в её основе лежит игра - неиссякаемый 

источник творчества». 

В современном обществе резко повысился социальный престиж интеллекта и 

научного знания. Современные дети знают гораздо больше, чем их 

сверстники 10-15 лет назад, но в то же время они значительно реже 

восхищаются и удивляются, возмущаются и сопереживают, все чаще они 

проявляют равнодушие и черствость, их интересы ограничены, а игры 

однообразны. 

 

Самыйкороткийпутьэмоциональногораскрепощенияребенка,снятиязажатости

,обучения чувствованию и художественному воображению – это путь через 

игру, фантазирование, сочинительство. 

 

Театр – искусство синтетическое, объединяющее искусство слова и действия 

с изобразительным искусством и музыкой. 

 

Привлечение детей дошкольного возраста к многообразной деятельности, 

обусловленной спецификой театра, открывает большие возможности для 

многостороннего развития их способностей. 

 

Занятия сценическим искусством не только вводят детей в мир прекрасного, 

но иразвивают сферу чувств, развивают способность поставить себя на место 

другого, радоваться и тревожиться вместе с ним. Занятия в театральном 

кружке приобщают ребят к творчеству, развивают их способности, 

воспитывает чувство коллективизма, чувство прекрасного. 

 

Программа работы театрального кружка по дополнительному образованию 

«Сказка» направленанасозданиеусловий для активизации 

театрализованнойдеятельностидошкольников, формирование эстетических и 

познавательных способностей как неотъемлемой характеристики их 

мировосприятия и поведения. 
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1.2 Цели и задачи программы 

Основной целью программы является: 

Развитиетворческих,духовно-нравственных,интеллектуальных,физических 

качеств детей, обогащение знаниями, повышающими внутреннюю и 

внешнюю культуру, через приобщение к миру театра. 

Задачи: 

 

1. Развитиетворческихспособностей,памяти,произвольноговнимания,творческо

го мышления, фантазии и воображения; 

2. Развитиенавыковактерскогомастерстваи сценической речи; 

3. Реализацияпотребностейдетейвобщенииипознанииокружающегомира;создан

иеатмосферы доброжелательности в коллективе; 

4. Развитиесотрудничестваисотворчествадетейиродителейчерезпоказкукольных 

спектаклей и 

создании творческой мастерской. 
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1.3 Содержаниепрограммы 

Данная программа направлена на развитие техники и логики речи, 

развитие артикуляции, развитие музыкальных и артистических 

способностей, а также приобщение к миру искусства. 

 

Восновепрограммылежит интеграцияпредметовхудожественно-

эстетическогоцикла.Все эти предметы направлены на развитие 

духовной личности, творческих способностей ребенка, умения видеть и 

творить прекрасное. 

 

Интегрированное обучение, использование природной музыкальности 

ребенка в сочетании с игрой, как ведущим видом деятельности 

дошкольника и позволяет наиболее полно раскрыть и развить 

творческие способности. 

 

Данная программа предполагает поддерживать тесный контакт с 

родителями, привлекая их к изготовлению костюмов, разучиванию 

ролей 

 

Содержаниепрограммы«Сказка» взаимосвязанаспрограммойН.Сорокина 

«Театр, творчество, дети». Срокреализации2года 

Программа«Сказка»включаетвсебя4основных раздела: 

 Основытеатральнойкультуры; 

 Театральная игра; 

 Ритмопластика; 

 Культураитехникаречи; 

 

На одном занятии могут изучаться темы из разных разделов, и 

руководитель театрального кружка строит свою работу таким образом, 

чтобы не нарушать целостность педагогического и творческого 

процесса, учитывая поставленные цели и задачи эстетического 

воспитания. 

 

Ведущийметодическийприем–методхудожественной 

импровизации. 

Теоретические сведения по всем разделам программы даются 

непосредственно по ходу занятий, которые включают в себя проведение 

бесед об искусстве, работу над пьесой. Итогом деятельности кружка 

является воспитание у ребят активного восприятия искусства, участие в 

постановке спектаклей. 
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1.4 Планируемыерезультаты 

Врезультатезанятий вкружкедетиполучаютследующиенавыки иумения: 

- умеютвыражатьсвоивпечатлениясловом,мимикойижестом; 

- овладевают навыками самостоятельно найти 

выразительные средства для создания образа персонажа, 

используя движения, позу, жест, речевую интонацию; 

- умеют создавать художественные образы, используя 

для этой цели игровые, песенные итанцевальные 

импровизации; 

- выступаютпередзрителями,неиспытываядискомфорта,а

получаяудовольствиеоттворчества; 

- умеютанализироватьсвоипоступки,поступкисверстнико

в,героевхудожественнойлитературы; 

- умеютвзаимодействоватьспартнеромпосцене. 

 

Подведение итогов работы кружка осуществляется через 

постановку театрализованных представлений для родителей, 

педагогов и воспитанников ДОУ 1 раз в квартал на 

праздничных утренникахпо учебному плану: 

октябрь – осенние праздники по возрастам; 

декабрь–новогодниепраздникиповозрастам; 

март – весенниепраздники по возрастам; 

май–выпускнойподготовительнойкшколегруппы; 

Диагностикатеатрализованнойдеятельностидетейдошкольного

возрастапроводитсяв середине и в конце учебного года. 

(Приложение 1.) 

 

Всодержаниедополнительнойобразовательнойпрограммыкружка«Сказка

» включены четыре основных раздела: 

 

Основы театральной культуры - призван обеспечить условия для 

овладения дошкольниками элементарными знаниями и понятиями, 

профессиональной терминологией театрального искусства. Раздел 

включает в себя основные направления: особенности и виды 

театрального искусства, театр снаружи и изнутри, рождение спектакля, 

культура зрителя. 

 

Театральная игра – направлен на развитие игрового поведения, 

эстетического чувства, способноститворческиотноситьсяклюбомуделу, 

уметьобщаться со сверстникамиивзрослыми в различных жизненных 

ситуациях. Все игры этого раздела условно делятся на два вида: 

общеразвивающие и специальные театральные игры. 
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музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные 

обеспечить развитие естественных психомоторныхспособностей 

дошкольников, обретение ими ощущения гармонии своего тела с 

окружающим миром, развитие свободы и выразительности 

телодвижений. 

 

Культура и техника речи - объединяет 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. Все 

упражнения раздела можно разделить на 3 вида: дыхательные и 

артикуляционные, дикционные и интонационные, творческие игры со 

словом. 
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Раздел№2 



  

«Комплексорганизационно-педагогическихусловий» 

2.1Календарныйучебныйграфик 

Продолжительностьучебногогода с01.09.2022 г.по 31.05.2023г. 

С 01.09.2023г.  по 31.05.2024г. 

 

Мониторингкачестваосвоения 

программного материала 

Сентябрь, май 

Продолжительностьзанятия Возрастная

группа 

Длительность Количество

в неделю 

Количест 

вгод 

в

о 

Старшая 30минут 2 72  

 

Рабочая программа первого года обучения 

 

Сентябрь 

Тема Деятельность дошкольников 

Знакомство с театром  Слушание, посещение экскурсии 

Мероприятие Содержание Материалы Взаимодействие Результат 

1.  

Просмотр 

спектакля в 

детском саду 

«Первое 

сентября» 

- Что такое театр? 

- Виды театров. 

- С чего начинается 

театр. 

Беседа, просмотр 

картинок и видео- 

роликов. 

Мультимеди

йный экран 

Рассказ педагога 

о театральных 

представлениях в 

учреждении 

культуры. 

Знакомство с 

понятием театр, 

видами театров, 

воспитание 

эмоционально-

положительного 

отношения к театру. 

Пополнение 

словарного запаса 

2. 

Кто работает в 

театре. 

«Закулисье». 

Знакомство с 

театральными 

профессиями и их 

важность. 

Знакомство с 

устройством театра 

изнутри. 

Беседа, просмотр 

видео- ролика. 

Мультимеди

йный экран 

Виртуальная 

экскурсия в театр 

Воспитание 

эмоционально-

положительного 

отношения к театру и 

людям, которые там 

работают. Пополнение 

словарного запаса. 

3. 

Как вести себя 

в театре. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Театр» 

Чтение стихов, 

беседа, просмотр 

видео- ролика. 

Мультимеди

йный экран 

Разыгрывание 

сценок со 

сверстниками с 

активным 

участием 

педагога. 

Знакомство с 

правилами поведения 

в театре. Расширять 

интерес детей к 

активному участию в 

театральных играх. 



  

 

 

 

4. 

Экскурсия в  

Дом Культуры 

«Протокский». 

Знакомство с 

работниками 

культуры, 

посещение большой 

сцены, чтение 

стихотворений со 

сцены. 

Атрибуты 

сцены, 

микрофон. 

Администрация 

ДК. 

Сопровождение 

детей 

родительским 

комитетом и 

педагогами. 

Вызвать 

эмоциональный 

отклик, научить 

двигаться на сцене, не 

бояться своего голоса 

и зрителей в зале. 

5. Основы 

театральной 

деятельности 

Театральная 

игра 

«Театральные 

волшебники»  

Воспитывать 

доброжелательность

,коммуникабельност

ь.  

«Веселые 

обезьянки»  

 

Атрибуты 

игр 
Педагог 

Подготовить детей к 

действиям с 

воображаемыми 

предметами.  

Развивать 

находчивость, 

воображение, 

фантазию. 

6. Культура 

и техника 

речи.Ритмоп

ластик а 

«Мыльные пузыри» 

 «В стране отгадай-

ка»  

 
Атрибуты 

игр 
Педагог  

Развивать речевое 

дыхание и правильную 

артикуляцию. 

Развивать двигательные 

способности детей; 

ловкость, гибкость, 

подвижность. 

7.Культура 

и 

техникареч

и 

«Волшебная 

корзинка» 

Развивать у детей 

умение показывать 

движения и повадки 

животных при 

помощи мимики, 

жестов. 

Элементы 

костюмов 

животных, 

музыкальное 

сопровожден

ие  

Педагог  

Познакомить детей с 

понятием: «Мимика».  

 

8.Ритмоплас

тика 

Театральнаяи

гра 

«Веселая зарядка» 

 «Дружные зверята» 

Развивать 

творчество, 

воображение и  

фантазию. 

Музыкально

е 

оборуование. 

Атрибуты. 

Педагог  

Развивать умение 

искренне верить в 

любую воображаемую 

ситуацию. 

 



  

Октябрь 

Тема Деятельность дошкольников 

Варежковый и пальчиковый театры. Просмотр 

спектакля в детском саду. 

Игровая деятельность, 

выполнение упражнений на 

мимику, силу голоса. Просмотр 

спектакля. 

Мероприятие Содержание Материалы Взаимодействие Результат 

1. 

Знакомство с 

варежковым 

театром 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

Варежковый 

театр 

Игры со 

сверстниками и 

педагогом 

Освоение навыков 

владения этим 

видом театральной 

деятельности 

2. Мимика 

Артикуляционная 

гимнастика; 

упражнение 

угадай 

интонации; 

скороговорки;  

игра «Успокой 

куклу»; 

игра «Теремок»;  

отгадываем 

загадки 

Куклы, 

костюмы 

героев сказки 

«Теремок», 

скороговорки, 

загадки 

Предварительное 

чтение сказки 

«Теремок» 

Воспитатель 

группы 

Развитие мимики;   

раскрепощение 

через игровую 

деятельность 

3. 

Сила голоса  

Артикуляционная 

гимнастика; игра 

«Перебежки»; 

скороговорки; 

пальчиковые 

игры;  

игра «Веселый 

бубен», Игра 

«Эхо» 

Скороговорки, 

бубен 
Педагог  

Развиваем силу 

голоса; 

работа над 

активизацией мышц 

губ. 

 

4. 

Знакомство с  

пальчиковым 

театром 

Игра «Караван», 

викторина, 

загадки, игра 

«Энциклопедия», 

игра «Ожившие 

механизмы», игра 

«Найди и исправь 

ошибку». 

Просмотр 

спектакля в 

детском саду 

Игры, загадки, 

атрибуты 

пальчикого 

театра 

Музыкальный 

руководитель,  

дети, 

воспитатели 

Освоение навыков 

владения этим 

видом театральной 

деятельности. 

Развлекательное 

занятие для детей. 

 

5.Театральнаяигра «Веселые 

сочинялки»  

 

Атрибуты для 

этюдов. 
Педагог 

Побуждать детей 

сочинять несложные 

истории героями, 



  

 

Ноябрь 

Тема Деятельность дошкольников 

Плоскостной и конусный театры. 
Инсценировка сказок. 

Артикуляционная гимнастика. 

Мероприятие Содержание Материалы Взаимодействие Результат 

1. 

Знакомство с 

плоскостным 

шагающим 

театром 

 

Инсценировка 

сказок 

«Рукавичка», 

«Заюшкина 

избушка». 

 

Плоскостной 

театр, 

атрибуты 

сказок 

«Рукавичка»  

и «Заюшкина 

избушка» 

Предварительно

е чтение сказок 

«Рукавичка» и 

«Заюшкина 

избушка». 

Привлечение к 

показу сказок 

воспитателей 

других групп 

Освоение навыков 

владения этим видом 

театральной 

деятельности. 

2. 

Пантомима 

Артикуляционная 

гимнастика; игра 

Игры, 

шапочка 
Педагог  

Развиваем умение 

концентрироваться на 

которых являются 

дети. Воспитывать 

доброжелательность, 

коммуникабельность 

 

6.Основы 

театральной 

культуры. 

Ритмопластика 

«Этот 

удивительный 

мир театра»  

 «В стране 

Фантазии»  

 

Атрибуты 

этюдов 
Педагог  

Развивать у детей 

интерес к 

сценическому 

искусству. 

Учить равномерно 

двигаться по 

площадке не 

сталкиваясь, друг с 

другом 

7.Культура и 

техника речи 
Театральнаяигра 

«Часики»  

 «Внимательные 

матрешки»  

 
Музыка  Педагог  

Развивать речевое 

дыхание и 

правильную 

артикуляцию 

Развивать умение 

произвольно 

реагировать на 

команду 

8. Основы 

театральной 

культуры 

Театральнаяигра 

«В гостях у 

сказки»  

 «Поиграем в 

сказку»  

 

Кукольный 

театр. 

Педагог, 

воспитатели. 

Знакомство с 

кукольным театром. 

Учить строить 

диалог, используя 

нужные интонации. 



  

 «Вьюга»; 

 упражнения на 

развитие 

сенсомоторики; 

этюд «Старый 

гриб»;  

пальчиковые 

игры; 

этюд «Цветочек» 

гриба, 

бумажные 

лепестки 

цветка 

предмете и 

копировать его через 

движения; 

развиваем 

сценическую 

раскрепощённость. 

3. 

Сила голоса и 

речевое дыхание 

Артикуляционная 

гимнастика; игра 

«Гудок»;  

скороговорки; 

этюд 

«Удивительно»; 

пальчиковые 

игры. 

Игры, 

скороговорки. 
Педагог  

Развиваем силу 

голоса и речевого 

дыхания; активизация 

мышц губ 

4. 

Знакомство с 

конусным 

настольным 

театром  

 

Инсценировка 

сказок «Три 

поросенка» и 

«Кот в сапогах» 

Атрибуты 

сказок «Три 

поросенка» и 

«Кот в 

сапогах» 

Предварительно

е чтение сказок 

«Три поросенка» 

и «Кот в 

сапогах»  

 

Освоение навыков 

владения данным 

видом театральной 

деятельности, 

развиваем умение 

работать в команде. 

5. 

Мимика и жесты 

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 

Игры, 

атрибуты 

сказки «Волк 

и семеро 

козлят» 

Предварительно

е чтение сказки 

«Волк и семеро 

козлят» 

воспитателем 

группы 

Развиваем 

воображение; 

учимся с помощью 

мимики передавать 

настроение, 

эмоциональное 

состояние. 

 



  

тренировку 

памяти; 

игра «Радуга»; 

этюд «Медведь в 

лесу» 

 

6.Основы 

театральной 

культуры 

 
«Мы-
режиссеры». 

 

  

 

Учить детей дружно и 

согласованно 

договариваться. 

Воспитывать 

чувствоколлективног

отворчества.Соизмеря

тьсвоивозможности. 

Оценка и анализ 

выбранных ролей. 

7.Ритмопластик
а 

 
Танцевальные 

этюды 
Музыкальное 

сопровождени

е 

Педагог  

Развиватьчувстворит

ма,быстротуреакции,к

оординацию 

движений, 

двигательную 

способность и 

пластическую 

выразительность. 

8. Основы 

театральной 

Культуры 

Творческая 

мастерская 
Все для 

изготовления 

атрибутов, 

декораций, 

костюмов 

Педагог  

Учитьдетейустанавли

ватьдекорации,оформ

лятьсцену.Развивать 

воображение и веру в 

сценический замысел 

 

Декабрь 

Тема Деятельность дошкольников 

Теневой театр и куклы би-ба-бо. 
Инсценировка сказок. Пальчиковые 

игры. 

 

Мероприятие 
Содержание Материалы Взаимодействие Результат 

1. Знакомство с 

теневым театром 

Инсценировка 

сказок 

«Заюшкина 

избушка», «Гуси- 

Лебеди». 

 

Атрибуты 

сказок, ширма 

Предварительно

е чтение сказки 

«Гуси-лебеди» 

воспитателем 

группы 

Привлечение к 

показу сказок 

детей старшей 

группы. 

Освоение навыков 

владения данным 

видом театральной 

деятельности. 

Развиваем мелкую 

моторику рук в 

сочетании с речью 



  

2. 

 Рисуем театр 

(конкурс 

рисунков «В 

театре») 

Совместная 

деятельность 

детей и 

родителей. 

Грамоты и 

призы 

Родители, 

администрация 

детского сада, 

как жюри 

конкурса. 

Организация 

выставки и 

награждение 

грамотами и призами 

победителей 

конкурса; 

3. Знакомство с 

куклами 

би-ба-бо. 

Развиваем 

мелкую моторику 

рук в сочетании с 

речью. 

Инсценировка 

сказки «Волк и 

лиса» 

Куклы би-ба-

бо к сказке 

«Волк и лиса» 

Предварительно

е чтение сказки 

воспитателем 

группы 

Освоение навыков 

владения данным 

видом театральной 

деятельности. 

4. 

Слух и чувство 

ритма. 

Артикуляционна

я гимнастика; 

игра «Лиса и 

волк»; игра 

«Ловим 

комариков»; 

игра 

«Волшебный 

стул»; 

пальчиковые 

игры; 

отгадываем 

загадки; 

этюд 

«Колокола»; 

игры- диалоги; 

игра «Чудесные 

превращения» 

Игры, 

накидка на 

стул 

Воспитатель 

группы 

 

Развитие слуха и 

чувства ритма у детей 

 

5. 

Ритмопластика 

Театральнаяигра 

«Буратино и 

Пьеро»  

 «Волшебная 

палочка и мячик» 

 Музыкальное 

сопровождени

е 

Педагог. 

Развивать умение 

владеть своим телом, 

попеременно 

напрягать и 

расслаблять 

различные группы 

мышц. 

Развивать навыки 

действия с 

воображаемыми 

предметами 

6.Культураитехн

ика речи 
Театральнаяигра 

«Игра со свечой»  

 «Летает-не 

летает».  

Свеча. 

Мяч. 
Педагог. 

Развивать речевое 

дыхание, тренировать 

3 вида дыхания. 



  

 Воспитывать доброту 

и коммуникативность 

в отношениях со 

сверстниками 

7.Ритмопластика 

Театральнаяигра 

«В гостях у 

Снежной 

Королевы».  

«Снежинки», 

«Снежный ком». 

 

Атрибуты 

игр. Музыка. 
Педагог  

 

Развивать умение 

равномерно двигаться 

по площадке, не 

сталкиваясь друг с 

другом. Развивать 

пластическую 

выразительность и 

музыкальность 

8.Основытеатр

альной 

культуры 

Театральная 

игра 

«Как вести себя в 

театре?».  

 «Что можно 

взять с собой в 

театр?»  

. 
Музыка. 

Атрибуты. 
Педагог  

Знакомство с 

понятиями «этика» и 

«этикет». 

Воспитывать 

культуру поведения в 

театре и на концерте. 

Учить детей 

самостоятельно 

сочинять этюды с 

заданными 

обстоятельствами 

 

Январь 

Тема Деятельность дошкольников 

Штоковый театр Игры-импровизации 

Мероприятие Содержание Материалы Взаимодействие Результат 

1. 

Театральные игры 

Артикуляционная 

гимнастика; 

«Что 

изменилось?» 

«Поймай хлопок» 

«Я положил в 

мешок..» 

«Тень» 

«Внимательные 

звери» 

«Веселые 

обезъянки» 

«Угадай что я 

делаю» 

Атрибуты к 

играм 

Воспитатель 

группы 

 

Развиваем игровое 

поведение, 

готовность к 

творчеству; 

развиваем 

коммуникативные 

навыки, творческие 

способности, 

уверенность в себе. 

2. Игра викторина с Куклы, Воспитатель Освоение навыков 



  

Знакомство с куклами-

говорунчиками 

куклами «Знаете 

ли вы ПДД?» 

 

атрибуты 

ПДД 

группы 

 

владения данным 

видом театральной 

деятельности. 

Повторить с детьми 

основные ПДД 

3. 

Знакомство со 

штоковым театром 

Сочиняем сказку 

сами.  

Штоковый 

театр 

Воспитатель 

группы 

 

Освоение навыков 

владения данным 

видом театральной 

деятельности. 

Побудить детей 

импровизировать и 

самих придумывать 

сюжет для театра. 

4. 

Сценическая пластика 

 

Артикуляционная 

гимнастика; 

игра «Не 

ошибись»; 

игра «Если гости 

постучали»; 

пальчиковые 

игры «Бельчата»; 

этюд «Гадкий 

утенок» 

Игры 

Предварительное 

чтение сказки 

«Гадкий утенок» 

воспитателем 

группы 

Развиваем умение 

передавать через 

движения тела 

характер животных 

 

5.Ритмопластика 

Театральная игра 

«Баба - Яга».  

 

  

Учить создавать 

образы живых 

существ с помощью 

выразительных 

пластических 

движений. 

«Превращение 

предмета». 

 Практическая часть. 

Развивать 

способность 

искренне верить в 

любую 

воображаемую 

ситуацию. 

6.Основытеатральной 

культуры 

Театральная игра 

«Азбука 

общения». 

 

 «Этюды-

пантомимы»  

 

Атрибуты. 

Музыка. 
Педагог  

Воспитывать 

доброжелательность, 

коммуникабельность 

в отношениях с 

товарищами. 

Развивать умение 

создавать образы с 



  

помощью жеста и 

мимики 

7.Культураитехника 

речиРитмопластика 

«Колокольчик»  

 «Снеговик».  

 

  

Расширять диапазон 

и силу звучания 

голоса. 

Уметь произвольно 

реагировать на 

музыкальный 

сигнал, попеременно 

напрягая и 

расслабляя 

различные группы 

мыщц. 

8.Основытеатральной 

культуры 
«Волк и семеро 

козлят».  

 

Атрибутика. Педагог. 

Знакомство со 

сценарием 

музыкальной сказки. 

Учить детей 

выражать свое 

мнение. 

Воспитывать 

чувство 

коллективного 

творчества. 

 

Февраль 

Тема Деятельность дошкольников 

Театр деревянных игрушек. Магнитный 

театр. Театр-оригами. 

Изготовление кукол для театра. 

Управление эмоциями. 

Мероприятие Содержание 
Материал

ы 
Взаимодействие Результат 

1. 

Расслабление 

мышц 

 

Артикуляционная 

гимнастика; 

этюд на 

расслабление мышц 

«Штанга»; 

игра «Волк и 

овцы»; 

скороговорки; 

пальчиковые игры 

Скороговор

ки, 

атрибуты к 

играм 

Воспитатель 

группы 

 

Развиваем умение 

владеть собственным 

телом; управлять 

собственными 

мышцами. 

 

2. 

Знакомство с 

театром из 

деревянных 

фигурок, 

Инсценировка 

сказки «Репка», 

«Три поросёнка», 

самостоятельная 

деятельность. 

Деревянные 

фигурки, 

резиновые 

игрушки, 

магнитный 

Воспитатель 

группы 

 

Освоение навыков 

владения данным 

видом театральной 

деятельности. 



  

резиновых 

игрушек 

(персонажи из 

мультфильмов). 

Магнитный 

театр. 

 театр, 

атрибуты к 

сказкам 

3. 

Театр кукол-

оригами. 

 

 

Изготовление 

кукол-оригами для 

театра. 

Инсценировка 

сказки «Кот и пес». 

 

 

Грамоты, 

призы 

 

Конкурс 

«Игрушка для 

театрального 

уголка своими 

руками» 

(семейное видео 

или фото о том, 

как это 

делалось) 

Совместная 

деятельность 

детей и 

родителей 

Организация 

выставки и 

награждение 

грамотами и 

призами 

победителей 

конкурса. 

Ощутить себя 

«творцами» кукол 

 

 

4. 

Чувства, эмоции 

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» 

Атрибуты к 

играм 

Воспитатель 

группы 

 

Знакомство с миром 

чувств и эмоций; 

развиваем умение 

передавать чувства и 

эмоции, учимся 

овладевать ими 

 



  

5.Основы 

театральной 

культуры 

«Мастерская 

актера» 

 
Атрибутика 

для 

декораций. 

Педагог. 

Развивать умение 

детей самостоятельно 

изготавливать 

атрибуты к сказке. 

Воспитывать 

аккуратность в работе 

с тканью, картоном. 

Развивать творчество 

и фантазию. 

6. 

Культура 

и 

техникаре

чи 

Скороговорки. 
 

 

Музыкальная 

сказка. 

 
  

Совершенствоватьнав

ыкчеткогопроизноше

ния. 

 

Учитьяркоивыразител

ьноотображатьнравст

венную сущность 

персонажей 

7. 

Ритмопластика 

Культура и 

техника речи 

Показатьобразыге

роевчерезпластиче

скиевозможности 

своего тела. 

 

Музыкальн

ое 

сопровожде

ние 

Педагог 

Расширятьобразныйст

ройречи.Следитьзаин

тонационной 

выразительностью 

образа. 

8.Театральная 
игра 

Театральные игры 

  

Развиватьвдвижениях

чувстворитма,быстро

туреакции, 

координациюдвижени

й.Совершенствоватьд

вигательную 

способность и 

пластическую 

выразительность 

 

Март 

Тема Деятельность дошкольников 

Театр масок  
Придумывание сценок и сказок 

самостоятельно 

Мероприятие Содержание 
Материал

ы 
Взаимодействие Результат 

1. 

Знакомство с 

театром масок 

 

Инсценировки 

сказок «Мужик и 

Медведь», 

«Волк и Семеро 

козлят» 

«Курочка Ряба» 

 

Предварительно

е чтение сказок 

«Мужик и 

Медведь», 

«Волк и Семеро 

козлят» 

Освоение навыков 

владения данными 

видами театральной 

деятельности 



  

«Курочка Ряба» 

2. 

Демонстрация 

театра на 

фланели. 

 

Сочиняем сказку 

сами. 

Фланелегр

аф, 

фигурки 

животных 

Воспитатель 

группы 

 

Освоение навыков 

владения данным 

видом театральной 

деятельности. 

Побудить детей 

импровизировать и 

самих придумывать 

сюжет для театра. 

3. 

Инсценировка 

шуток-малюток 

Артикуляционная 

гимнастика; 

Игра «Птицелов»;  

пальчиковые игры 

Игры 

 

Воспитатель 

группы 

 

Работа над развитием 

речи, интонацией, 

логическим 

ударением 

4. 

Культура и 

техника речи 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Считай до пяти» 

«Больной зуб» 

«Укачиваем куклу» 

«Игра со свечой» 

«Самолет» 

«Мяч эмоций» 

Повязка, 

кукла, 

свечка, мяч 

Воспитатель 

группы 

 

Формируем 

правильное четкое 

произношение 

(дыхание, 

артикуляцию, 

дикцию); развиваем 

воображение;расширя

ем словарный запас. 

 

5.Основы 

театральной 

культуры 

Театральнаяиг

ра 

«Путешествиевтеат

ральноезазеркалье»  

 

«Вмагазинезеркал». 

   

Пополнятьсловарный

запаслексикойсвязанн

ойс искусством театра 

Развиватьумениеоцен

иватьдействиядругих

детей, сравнивать их 

со своими 

собственными. 

6.Культура и 

техника речи 

Ритмопластика 

«Испорченныйтеле

фон».  

 

 

«Карнавалживотны

х». 

 

 

  

Развиватьумениеполь

зоватьсяразличнымии

нтонациями, 

улучшать дикцию 

Развиватьспособность

создаватьобразыживы

хсуществс помощью 

выразительных 

пластических 

движений 

7.Культура и 

техника речи 

Театральная игра 

«Капризуля».  

 «Благодарность». 

 
  

Тренировать свободу 

звучания звука с 

мягкой атакой. 

Учить детей 

самостоятельно 

сочинять этюды с 



  

заданными 

обстоятельствами на 

эмоции и вежливое 

поведение. 

8. Ритмопластика. 
Театральная игра 

 «Насос и кукла» 
 «Дюймовочка». 

 

  

Развиватьумениевлад

етьсвоимтелом,попер

еменно напрягая и 

расслабляя различные 

группы мышц. 

Учитьсочинятьэтюды

снафантазированным

и обстоятельствами 

 

Апрель 

Тема Деятельность дошкольников 

Репетиция сказки «Красная шапочка» Разучивание сценария 

Мероприятие Содержание 
Материал

ы 
Взаимодействие Результат 

1-2. 

Ритмопластика 

Театральная 

игра 

 

 

Игры на 

воображение. 

Этюды.   

Тренировать четкое 

произношение 

согласных в конце 

слова. 

Развиватьвоображени

еиспособностькпласт

ической 

импровизации 

 

3-4. Прочтение 

сказки «Красная 

шапочка». 

Разбор персонажей. 

   

5-8 

Подготовка к 

инсценировке 

сказки «Красная 

шапочка на 

новый лад» 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Разучивание ролей с 

детьми; 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Разучивание ролей с 

детьми; 

изготовление 

костюмов и 

декораций. 

Костюмы 

для 

инсцениро

вки сказки, 

декорации, 

сценарий 

сказки 

Предварительно

е чтение сказки 

воспитателем 

группы 

Музыкальный 

руководитель, 

родители. 

Развитие 

эмоциональной, 

связно - речевой 

сферы у детей 

 

Май 



  

Тема Деятельность дошкольников 

Показ сказки Театрализованное представление. 

Мероприятие Содержание Материалы Взаимодействие Результат 

 

1-8. 

Театрализованное 

представление 

Показ 

спектакля 

родителям. 

Костюмы для 

инсценировки 

сказки, 

декорации 

Музыкальный 

руководитель, 

родители. 

Итоговое 

занятие. 

Показать 

чему дети 

научились 

за год. 

Мониторинг 

 

Рабочая программа второго года обучения (2023 – 2024гг.) 

Сентябрь 

Тема Деятельность дошкольников 

Кукольный театр 
Игры, ряженье, просмотр кукольного 

театра 

Мероприятие Содержание Материалы 
Взаимод

ействие 
Результат 

1. 

Кукольный театр 

Просмотр спектакля 

в исполнении 

артистов. Беседа 

после 

представления с 

детьми об 

увиденном, что 

больше всего 

понравилось. 

Привезенные 

атрибуты 

кукольного 

театра 

Приглаш

енный 

выездной 

кукольны

й театр 

Увидеть своими 

глазами что такое 

театр, как он 

устроен, как 

работают артисты. 

По возможности 

заглянуть за кулисы. 

2-3. Кукольный 

театр  - спектакль -

импровизация 

Дети сами пробуют 

себя в роли 

кукловода, 

сочиняют сказку, 

инсценируют. 

Куклы.  

Показ 

импровизированного 

представления. 

4-5. 

«Изменю себя 

друзья, догадайтесь 

кто же я » 

Беседа с детьми. 

Ряженье в костюмы.  

Имитационные 

этюды. 

Костюмы для 

детей 
 

Знакомство с 

русскими 

народными 

костюмами 

6. 

«Пойми меня» 

Отгадывание 

загадок. Беседа. 

Игровые 

упражнения. 

Загадки, игры  

Игры и упражнения 

на создание игровой 

мотивации. 

7. 

«Игры с бабушкой 

Создание игровой 

мотивации. Игры и 
Игры  

Развивать 

правильное речевое 



  

Забавушкой » упражнения 

«Диктор», 

«Изобрази героя». 

дыхание; 

совершенствовать 

двигательные 

способности, 

пластическую 

выразительность. 

8.Основы 

театральной 

культуры 

«Ах, 

аплодисменты»  

 

  

Воспитывать 

желание узнать 

новое.  

Практическая часть. 

Развивать у детей 

интерес к 

сценическому 

творчеству 

 

Октябрь 

Тема Деятельность дошкольников 

Сказка В. Сутеева «Яблоко». Игры, этюды, драматизация сказки 

Мероприятие Содержание Материалы 
Взаимодейст

вие 
Результат 

1. 

Вот так яблоко! 

Беседа по 

содержанию, 

мимические этюды; 

имитационные 

упражнения. 

Книга с 

иллюстрациям

и к сказке В. 

Сутеева 

«Яблоко». 

Чтение 

воспитателем 

произведения 

Развивать 

действия с 

воображаемыми 

предметами, 

умения 

действовать 

согласовано. 

2-3. 

Импровизация 

сказки «Яблоко». 

Беседа о дружбе и 

доброте; этюды на 

выразительность 

движений; этюды 

на выражение 

основных эмоций. 

Мультимедийн

ый экран, 

просмотр 

мультфильма 

по сказке. 

С помощью 

воспитателя 

выбор ролей 

по сказке 

Развивать 

действия с 

воображаемыми 

предметами, 

умения 

действовать 

согласовано. 

4-6. 

Репетиция сказки 

«Яблоко» 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Разучивание ролей 

с детьми; 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Разучивание ролей 

с детьми; 

изготовление 

костюмов и 

Декорации, 

костюмы, роли 
Воспитатель 

Формировать 

четкую, 

грамотную речь, 

совершенствовать 

умение создавать 

образы с помощью 

мимики и жестов. 



  

декораций. 

7-8. 

Драматизация сказки 

«Яблоко» 

Показ спектакля 

детям младших 

групп 

Декорации, 

костюмы 

Воспитатели 

и дети 

младших 

групп 

Развивать 

внимание, память, 

образное 

мышление детей. 

 

Ноябрь 

Тема Деятельность дошкольников 

Сказка «Дудочка и кувшинчик». Игры, этюды, драматизация сказки 

Мероприятие Содержание Материалы 
Взаимодей

ствие 
Результат 

1. 

В лес по ягоды 

пойдем, с верхом 

кружки наберем! 

Беседа по 

содержанию 

Книга с 

иллюстрациям

и к сказке 

«Дудочка и 

кувшинчик» 

Чтение 

сказки   В. 

Катаева 

«Дудочка и 

кувшинчик

» 

Развивать действия 

с воображаемыми 

предметами, умения 

действовать 

согласовано. 

2-3. 

Импровизация 

сказки «Дудочка и 

кувшинчик» 

Беседа о дружбе и 

доброте; этюды на 

выразительность 

движений; этюды 

на выражение 

основных эмоций. 

Мультимедийн

ый экран, 

просмотр 

мультфильма 

по сказке. 

С помощью 

воспитател

я выбор 

ролей по 

сказке 

развивать действия 

с воображаемыми 

предметами, умения 

действовать 

согласовано. 

4-7. 

Репетиция сказки 

«Дудочка и 

кувшинчик». 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Разучивание ролей 

с детьми; 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Разучивание ролей 

с детьми; 

изготовление 

костюмов и 

декораций. 

Декорации, 

костюмы, роли 

Воспитател

ь 

формировать 

четкую, грамотную 

речь, 

совершенствовать 

умение создавать 

образы с помощью 

мимики и жестов. 

8. 

Драматизация сказки 

«Дудочка и 

кувшинчик». 

Показ спектакля 

детям младших 

групп 

Декорации, 

костюмы 

Воспитател

и и дети 

младших 

групп 

развивать внимание, 

память, дыхание; 

воспитывать 

доброжелательность 

и контактность в 

отношениях со 

сверстниками. 

 

Декабрь 

Тема Деятельность дошкольников 



  

«Волшебный посох Деда Мороза» Игры, этюды, драматизация сказки 

Мероприятие Содержание Материалы 
Взаимодей

ствие 
Результат 

1-2. 

«Волшебный посох 

Деда Мороза» 

Беседа по 

содержанию 

Книга с 

иллюстрациям

и к сказке 

«Волшебный 

посох Деда 

Мороза» 

Чтение 

пьесы 

«Волшебн

ый посох 

Деда 

Мороза» 

развивать речь 

детей; познакомить 

со стихотворным 

текстом сказки 

«Волшебный посох 

Деда Мороза». 

3-7. 

Репетиция 

новогодней сказки 

«Волшебный посох 

Деда Мороза». 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Разучивание ролей 

с детьми; 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Разучивание ролей 

с детьми; 

изготовление 

костюмов и 

декораций. 

Мультимедийн

ый экран, 

просмотр 

мультфильма 

по сказке. 

Декорации, 

костюмы, роли 

С помощью 

воспитател

я выбор 

ролей по 

сказке 

формировать 

четкую, грамотную 

речь, 

совершенствовать 

умение создавать 

образы с помощью 

мимики и жестов. 

8. 

Играем новогодний 

спектакль 

Показ спектакля 

родителям 

Декорации, 

костюмы 

Воспитател

ь и 

родители 

развивать внимание, 

память, дыхание; 

воспитывать 

доброжелательность 

и контактность в 

отношениях со 

сверстниками 

 

Январь 

Тема Деятельность дошкольников 

Мимика, жесты, скороговорки, стихи Игры, этюды, стихотворения 

Мероприятие Содержание Материалы 
Взаимодейст

вие 
Результат 

1 -2. 

Игровой урок. 

Артикуляционная 

гимнастика; упражнение 

угадай интонации; 

скороговоркиигра «Не 

ошибись»; 

игра «Если гости 

постучали»; 

пальчиковые игры 

«Бельчата»; 

 

Атрибуты к 

играм 
Воспитатель 

развивать 

выразительность 

жестов, мимики, 

голоса; 

пополнение 

словарного запаса 

детей, 

разучивание 

новых 

скороговорок и 

пальчиковой 



  

гимнастики. 

3-4. 

Раз, два, три, 

четыре, пять – 

стихи мы 

будем сочинять 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Считай до пяти» 

«Больной зуб» 

«Укачиваем куклу» 

«Игра со свечой» 

«Самолет» 

«Мяч эмоций» 

Карточки с 

рифмами для 

стихотворений 

Воспитатель 

развитие дикции; 

разучивание 

новых 

скороговорок; 

введение понятия 

«рифма», 

упражнять в 

придумывании 

рифмы к словам. 

 

Февраль 

Тема Деятельность дошкольников 

Пьеса «Снегурочка». Игры, этюды, драматизация сказки 

Мероприятие Содержание Материалы 
Взаимодейс

твие 
Результат 

1-2. 

«Снегурочка». 
Беседа по содержанию 

Книга с 

иллюстрациям

и к сказке 

«Снегурочка» 

Чтение 

пьесы 

«Снегурочка

» 

Развивать речь 

детей; познакомить 

со стихотворным 

текстом сказки 

«Снегурочка» по 

мотивам пьесы Н. 

Островского. 

3-4. 

Весна идет! 

Весна поет! 

Беседа о дружбе и 

доброте; этюды на 

выразительность 

движений; этюды на 

выражение основных 

эмоций. 

Мультимедийн

ый экран, 

просмотр 

мультфильма 

по сказке. 

С помощью 

воспитателя 

выбор ролей 

по сказке 

Тренировать 

дикцию, расширять 

диапазон голоса и 

уровень громкости, 

совершенствовать 

элементы 

актерского 

мастерства. 

5-7. 

Репетиция 

весенней 

сказки 

«Снегурочка». 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Разучивание ролей с 

детьми; 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Разучивание ролей с 

детьми; 

изготовление костюмов и 

декораций. 

Декорации, 

костюмы, роли 
Воспитатель 

Формировать 

четкую, грамотную 

речь, 

совершенствовать 

умение создавать 

образы с помощью 

мимики и жестов. 

 

8. 

Играем 

спектакль 

Показ спектакля детям 

младших групп 

Декорации, 

костюмы 

Воспитатели 

и дети 

младших 

Развивать 

внимание, память, 

дыхание; 



  

«Снегурочка» групп воспитывать 

доброжелательност

ь и контактность в 

отношениях со 

сверстниками. 

 

Март 

Тема Деятельность дошкольников 

Сказка Г. – Х. Андерсена «Огниво»; Игры, этюды, репетиция ролей 

Мероприятие Содержание Материалы 
Взаимодейс

твие 
Результат 

1. 

Шел солдат к 

себе домой 

Беседа по содержанию. 

 

Книга с 

иллюстрациям

и к сказке 

Чтение 

сказки Г. – 

Х. 

Андерсена 

«Огниво»; 

развивать речь 

детей; познакомить 

с текстом сказки 

2-3. 

Чтение пьесы 

«Огниво». 

Беседа о дружбе и 

доброте; этюды на 

выразительность 

движений; этюды на 

выражение основных 

эмоций. 

Мультимедийн

ый экран, 

просмотр 

мультфильма 

по сказке. 

С помощью 

воспитателя 

выбор ролей 

по сказке 

Развивать речь 

детей; познакомить 

со стихотворным 

текстом сказки 

«Огниво» по 

мотивам сказки Г. 

– Х. Андерсена. 

 

4 -6. 

Слушайся, ты, 

нас солдат, 

если хочешь 

быть богат! 

Этюды на 

выразительность 

движений; этюды на 

выражение основных 

эмоций; 

Репетиция 

ролей по 

эпизодам 

Воспитатель 

 Формировать 

четкую, грамотную 

речь. 

 

7-8. 

Я здесь на 

сундуке сижу. 

Этюды на 

выразительность 

движений; этюды на 

выражение основных 

эмоций; 

Репетиция 

ролей по 

эпизодам 

Воспитатель 

Формировать 

четкую, грамотную 

речь. 

 

 

 

 

Апрель 

Тема Деятельность дошкольников 

Сказка Г. – Х. Андерсена «Огниво»; Игры, этюды, драматизация сказки 

Мероприятие Содержание Материалы 
Взаимодейс

твие 
Результат 

1. Этюды на Репетиция Воспитатель Развивать действия 



  

«До чего же, 

мы, несчастные 

царевны». 

выразительность 

движений; этюды на 

выражение основных 

эмоций; 

ролей по 

эпизодам 

с воображаемыми 

предметами, 

умения 

действовать 

согласовано. 

2-6. 

Репетиция 

сказки 

«Огниво». 

Разучивание ролей с 

детьми; 

изготовление костюмов 

и декораций. 

Декорации, 

костюмы, роли 
Воспитатель 

Развивать 

самостоятельность 

и умение 

согласованно 

действовать; 

выразительно 

передавать 

характерные 

особенности 

сказочных героев; 

формировать 

четкую, грамотную 

речь, 

совершенствовать 

умение создавать 

образы с помощью 

мимики и жестов. 

 

7-8 

Играем 

спектакль 

«Огниво». 

Генеральная репетиция. 

Показ спектакля 

родителям 

Декорации, 

костюмы 

Воспитатель 

и родители 

Развивать 

внимание, память, 

дыхание; 

воспитывать 

доброжелательност

ь и контактность в 

отношениях со 

сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

Тема Деятельность дошкольников 

  

Мероприятие Содержание Материалы Взаимодействие Результат 

1-6. 

Игровая программа 

Показ детьми 

самых 

Костюмы, 

декорации 

Воспитатель, 

педагоги из 

Закрепление 

пройденного 



  

«Это вы можете!» любимых 

эпизодов и 

ранее 

сыгранных 

ролей 

других групп, 

дети младшего 

возраста 

материала; дать 

детям возможность 

проявить 

инициативу и 

самостоятельность в 

выборе и показе 

отрывков из 

поставленных ранее 

спектаклей 

7-8. 

Театрализованный 

концерт 

«Мы к вам заехали на 

час!» 

Итоговое 

занятие. 

 

Костюмы, 

декорации 

Воспитатель, 

педагоги из 

других групп, 

дети младшего 

возраста 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

 

Мониторинг 
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2.2 Условияреализациипрограммы 

 

Продолжительностьобразовательногопроцессапопрограммесоставляет9

месяцев(с01.09 по 31.05.) 

 

Втечение1месяцапредусмотрено 8занятий,которыевключают 

всебя: 



  

 

 чтениелитературы,просмотркукольных 

спектаклейибеседыпоним; 

 сочинениесказок,придумываниеисторий 

дляпостановки; 

 упражнениядлясоциально-эмоциональногоразвития 

детей; 

 игры-драматизацииикоррекционно-развивающиеигры; 

 упражнениянаразвитиеречевогоаппарата(артикуляцион

ная гимнастика); 

 упражнениянаразвитиедетской пластики; 

 упражнениянаразвитиевыразительноймимики,элемент

ыискусствапантомимы; 

 театральныеэтюды; 

 подготовка(репетиции)иразыгрываниеразнообразных 

сказоки инсценировок. 

 

Расписаниезанятийкружкастроитсяизрасчетадвазанятиявн

еделю.  

Режим занятий: 

Понедельник,Среда 15:30- 16:00                            

Формы проведения театрального кружка: рассказы, беседы, совместный 

просмотр детского спектакля, конкурсы, игры (драматизации, 

имитации, дидактические, музыкально-двигательные, речевые) 

 

Занятиятеатрального коллектива проводятся вмузыкальномзале.  

Музыкальное сопровождение занятия предполагает наличие аудио – и 

видеотехники. 
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2.3   Формы аттестации 

Формой подведения итогов реализации 

программыявляютсявыступлениянаконцертах и мероприятиях. 

Педагогическийанализ(диагностика)проводится 2разавгод(вводный–

всентябре, итоговый – в мае). 

Цельдиагностики:выявлениеуровняэмоционально-

образное,речевогоразвитиядетей (начального уровня и динамики 



  

развития), эффективности педагогического воздействия 

Метод диагностики: наблюдение за детьми в процессе 

движения под музыку в условиях выполнения обычных и 
специально подобранных заданий. 

2.4 Оценочныематериалы 

Эффективность проводимой работы с детьми в рамках 

деятельности театрального кружка определяется с помощью 

диагностического комплекса, который предусматривает как 

психологическую, так и педагогическую оценку развития 

навыков театрализованной деятельности. 

Критериипедагогическойоценкиразвитиянавыковтеатрал

изованнойдеятельности: 

- знаниеосновтеатральнойкультуры; 

- речеваякультура; 

- навыки кукловождения; 

- эмоционально-образноеразвитие; 

- основыколлективнойтворческойдеятельности; 

Критериипсихологическойоценкиразвитиянавыковтеатрализованнойде

ятельности: 

- поведенческаяактивность; 

- коммуникативно-речевыенавыки; 

- отношенияс взрослыми; 

- любознательность; 

- стремлениек общениювбольших группахдетей; 

- желаниестатьлидеромвгруппе; 

- конфликтность,агрессивность; 

Итоговая диагностика развития ребёнка в процессе театрализованной 

деятельности основана на работе Т.С. Комаровой. Ключевой метод 

отслеживания, наблюдение позволяет выявить как положительные 

результаты, так и нерешенные проблемы, скорректировать дальнейшие 

планы, наметить перспективу работы всей группы и проведение 

индивидуальных занятий. 
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Механизмоценкиполучаемыхрезультатов 

Акцент в организации театрализованной деятельности с дошкольниками 
делается не на результат, в виде внешней демонстрации 
театрализованного действия, а на организацию коллективнойтворческой 
деятельности в процессе создания спектакля. 

1. Основытеатральнойкультуры. 
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. Речеваякультура. 

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, даетсловесные 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-образноеразвитие. 

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 различныесредства выразительности с помощью 

воспитателя. 

 
4. Навыкикукловождения. 

Высокийуровень-3балла:импровизируетскукламиразныхсистемвработы 

надспектаклем. Средний уровень - 2 балла: использует навыки 

кукловождения в работе над спектаклем. 

Низкийуровень-1балл:владеетэлементарныминавыкамикукловождения. 
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5. Основыколлективнойтворческойдеятельности. 
Высокийуровень-

3балла:проявляетинициативу,согласованностьдействийспартнерам

и, творческую активность на всех этапах работы над спектаклем. 

Среднийуровень-

2балла:проявляетинициативу,согласованностьдействийспартнерам

ив коллективной деятельности. 

Низкийуровень-

1балл:непроявляетинициативы,пассивеннавсехэтапахработынад 

спектаклем. 
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Педагогическаяоценкаразвитиянавыковтеатрализованнойдеятельности 

 Диагностическая карта 
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2.5 Методическиематериалы 

Фамилияимяр
ебенка 

Основытеа

тральнойк

ультуры 

Речевая 

культура 

Эмоционал

ьно 

-

образноераз

витие 

Навыки 

кукловожд

ения 

Основыколлектив

нойтворческой 
деятельности 

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г Н.г. К.г. 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           



Каждый ребенок одарен природной способностью творить, и развить 

эти способности именно в дошкольном возрасте и является 

первоочередной задачей данной программы. 

Данная программа направлена на развитие техники и логики речи, 

развитиеартикуляции, развитие музыкальных и артистических 

способностей, а также приобщение к миру искусства. 

В основе программы лежит интеграция предметов художественно-

эстетического цикла. Все эти предметы направлены на развитие 

духовной личности, творческих способностей ребенка, умения видеть и 

творить прекрасное. 

Интегрированное обучение, использование природной музыкальности 

ребенка в сочетании с игрой, как ведущим видом деятельности 

дошкольника и позволяет наиболееполно раскрыть и развить творческие 

способности. 

Данная программа предполагает поддерживать тесный контакт с 

родителями, привлекая их к изготовлению костюмов, разучиванию 

ролей 

На одном занятии могут изучаться темы из разных разделов, и 

руководитель театрального кружка строит свою работу таким образом, 

чтобы не нарушать целостность педагогического и творческого 

процесса, учитывая поставленные цели и задачи эстетического 

воспитания. 

Ведущийметодическийприем–методхудожественной 

импровизации. 

Теоретические сведения по всем разделам программы даются 

непосредственно по ходу 

занятий,которыевключаютвсебяпроведениебеседобискусстве,работунад

пьесой.Итогомдеятельности кружка является воспитание у ребят 

активного восприятия искусства, участие в постановке спектаклей. 
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2.6 Список литературы 

 

 

1. Э.Г.Чурилова«Методикаиорганизациятеатрализованн

ойдеятельностидошкольников и младших 

школьников». 

2. А.В.Щеткин«Театральнаядеятельностьвдетскомсаду». 

3. М.Ю.Картушина«Забавыдлямалышей.Театральныеразвлеч

ениядля детей». 

4. Н.Сорокина,Л.Миланович 

«Кукольныйтеатрдлясамыхмаленьких». 

5. М.Б.Зацепина 

«Развитиеребенкавтеатральнойдеятельности». 

6. Т.А.Боровик«Инновационныетехнологииразви

тияимузыкальноговоспитания детей». 

7. И.Каплунова,И.Новосельцева«Музыкаичуде

са.Музыкально–двигательные фантазии». 

8. Н.Сорокина«Театр.Творчество. Дети». 

9. Е.В.Мигунова«Театральнаяпедагогикавдетскомсаду». 

 

Списоклитературыдлядетей: 

 

1. И.Петров“Веселыепревращения. 

2. Чистоговорка“Ах,трава-мурава”. 

3. Э.Мошковская“Вежливыеслова”. 

4. Сказка“Колосок”. 

5. Сказка“Теремок”. 

6. Сказка«Волкисемеро козлят». 

7. С.Маршак«Маленькиефеи». 

8. Л.Олиферова“Снеговик”. 

9. О.Высотская“Мыслепили снежныйком”. 

10. ХодоновичЛ.С.«Ктоприехалв зоопарк». 

11. А.Барто«МедвежонокНевежа». 

12. Г.Х.Андерсон«Дюймовочка». 

13. Чистоговорки: 

 

* Оттопотакопытпыльпополюлетит. 

* ШлаСашапошоссеисосаласушку. 

* Карл уКларыукралкораллы. 
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Календарноепланирование 
Приложение 1 

 
№зан.
, 
месяц 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

О
 К

Т
 Я

Б
Р

Ь
 

З
ан

я
ти

я
1

-2
 

Раздел1:скороговорки«Оттопотакопытпыльпополюлетит», 

«ВЛуку Клим луком кинул». 

Раздел2:беседа«Театральнаяазбука»( «Фольклор-музыка-

театр»стр.148) Раздел 4: этюды «Цветок», «Встреча с другом» на 

выражение радости , удовольствия («Психогимнастика» стр.96, 

98). 

З
ан

я
ти

я
3

-4
 

Раздел1:чтениесказки«Гуси–лебеди». 
Раздел2:просмотрспектаклявисполнениивзрослых. 

Раздел 3: слушание музыки к сказке «Гуси - 

лебеди». 

Раздел4:этюды«Цветок»-удовольствие,«Золушка»-печаль 

(«Психогимнастика»стр.96,109). 

за
н

я
ти

я
5

-6
 

Раздел1:скороговорки«Оттопотакопыт»,«ВЛуку…»,разучивать 

стихотворные тексты ( общие места). 

Раздел2:обсуждениесюжетаигероевсказки. 

Раздел 3: Попевки «Лесенка», «Бубенчики». 

Раздел4:этюды«Золушка»-печаль,«Праздничноенастроение»- 

радость(стр.102). 

за
н

я
ти

я
7

-8
 

Раздел1:упражнениенаправильноепроизношениесогласныхигл

асных звуков («Синтез искусств» стр.52-53). 

Раздел2:разыгрываниедиалогов«МашаиВаня»,«Матушкаибатю

шка». Раздел 3: разучивать песенную часть «Отъезд 

родителей», «Эй, лошадка». Раздел 4: этюды «Ванюша», 

«Машенька», «На лошадке», «Реченька», 
«Печка»,«Яблонька», «Волшебныйлес», «БабаЯга». 

Н
 О

 Я
Б

Р
Ь

 

за
н

я
ти

я
9

-1
0

 

Раздел1:разучиватьтекстысказки.Скороговорка«Маланьяболтунья

молоко болтала, выбалтывала, да не выболтала». Упражнения на 

произношение звуков №1,№2. 

Раздел2:беседа«Выразительныесредства:мимика,жест»(«Т

еатр-творчество-дети»стр.150) 

Раздел3:продолжатьразучиваниепесннойчасти 

«РазговорМашисВаней», 

«МашаищетВаню»,познакомитьстанцем «Хоровод». 

Раздел4:продолжатьимпровизироватьдвиженияперсонажей.Этюды 
«Круглыеглаза»-удивление,«Чунга–чанга»- радость. 
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З
ан

я
ти

я
1

1
-1

2
 

Раздел1:разучиваниетекстасказки.Скороговорка«Маланья»,упраж

нение на произношение звуков (упр.2). 

Раздел2:закреплениепонятий«мимика», 

«жест».Разучиваниесцены«Маша ищет Ваню». Начать разучивать 

диалоги Маши иПодружек, Печки, Речки, Яблони. 

Раздел3:разучивать«Песняреченьки»,«Песняяблоньки»,«Песняпеч

ки», танец «Хоровод», начать разучивать танец «Гуси - лебеди». 

Раздел4:танцевальныеимпровизации«Реченька», 

«БабаЯга»,«Настенька», 

«Заповедныйлес»(индивид.).Этюд«Чунга-чанга»-радость. 

 

за
н

я
ти

я
1

3
-1

4
 

Раздел 1: разучивание текста. Упражнение№2 на правильное 

произношение 

гласныхисогласныхзвуковСкороговорка«Цаплячахла,цаплясохла,

цапля сдохла». 

Раздел 2: разучивать диалоги Машеньки с Печкой, Речкой, 

Яблонькой. 

Раздел3:разучиватьпеснюи,разучиватьтанцы«Хоровод»,«Гуси-

лебеди». Раздел 4: танцевальные импровизации, пантомима 

«Кошка играет».Этюды 

«Северныйполюс»-страдание,«Цветок»-удовольствие. 

Д
 Е

 К
Б

Р
Ь

 

за
н

я
ти

я
1
5

-1
6
 

Раздел1:разучиватьтекст,скороговорка«Цапля»,упражнениенаправ

ильное происхождение звуков№2. 

Раздел2:разучиватьдиалогиМашенькисгероямисказки,побуждать 

действовать самостоятельно , творчески. 

Раздел3:исполнятьпеснивыразительно,продолжатьразучиватьтанц

ы, познакомить с танцем «Заповедный лес». 

Раздел4:импровизационныетанцыгероев,вт.ч.и«Заповедныйлес». 

Этюды 

«Старыйгриб»,«Гадкийутенок»-презрение,отвращение. 

за
н

я
ти

я
1

7
-1

8
 

Раздел1:разучиваниетекста,повторениезнакомыхскороговорок, 

упражнение на произношение звуков №2. 

Раздел2:Обыгрываниедействийперсонажейсказки. 

Раздел 3: продолжать разучивать песни и танцы. 

Раздел4:танцевальныеимпровизации,этюды«Разъяреннаямедв

едица»- 

гнев,«Старыйгриб»-печаль. 

З
ан

я
ти

е1
9

-2
0
 

Раздел1:пересказсюжетапоролям,скороговорки.упражнени

е№2. Раздел 2: Обыгрывание действий персонажей сказки. 

Раздел 3: учить песни «Плач Вани», «Просьба»и танцы к 

спектаклю. Раздел4:этюды«Чунга-чанга»-радость, 

«Моментотчаяния»-страх. 
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Я
Н

 В
 А

Р
Ь

 

за
н

я
ти

я
 2

1
-2

2
 Раздел1:скороговорка«Надворетраванатраведрова», 

упражнение№3для правильного произношения звуков. 

Раздел2:целостнаяпостановкапервогодействияспектакля. 

Раздел 3: выразительное исполнение песен и танцев. 

Раздел4:этюды«Чуняпроситпрощения»-стыд,«Болезнькуклы», 

«Новая кукла» Чайковского – придумывать танец. 

З
ан

я
ти

е2
3

-
2
4
 

Раздел1:повторитьскороговорки,упражнение№3. 
Раздел2:целостнаяпостановкапервогодействияспектакля. 

Раздел 3: выразительное исполнение песен и танцев. 

Раздел4:самостоятельноеи творческоеисполнениеролей. 

З
ан

я
ти

е2
5

-
2
6
 

1. Целостнаяпостановкапервогодействияспектакля–

показмузыкального спектакля «Гуси - лебеди» с другим 

составом артистов. 

2. Повторсказки сдругимсоставомартистов. 

Ф
 Е

 В
 Р

А
Л

Ь
 

за
н

я
ти

я
 2

7
-2

8
 

Раздел1:скороговорка«ПошелИпатлопатыпокупать,купилИпатпят

ок лопат», упражнение №3 на правильное произношение звуков. 

Раздел2:стихотворениеВСемерина«Страшныйзвер

ь» («Психогимнастика» стр.142). 

Раздел3:сочинитьмелодиюназаданныйтекст 

«Черныйкотуворотгрустно песенку поет, белый кот у ворот очень 

весело поет». 

Раздел4:этюды«Чуняпроситпрощения»-стыд,«Новаякукла», 

«Болезнь куклы» - танцевальные. 

З
ан

я
ти

я
2
9

-3
0
 

Раздел1:скороговорка«Ипат»,упражнение№3. 
Раздел 2: стихотворения «Страшный зверь», «Что в углу?» 

(стр.123) Раздел4:песеннаяимпровизация«Уточки»(Кря-кря-

кря,кря-кря-кря,что нам реки, что моря!?). Разучивание арий 

героев. 

Этюды «Чтовуглу?»-стыд,беспокойство,«Капитан»-

храбрость(стр.130). 

«Котикзаболел»,«Котиквыздоровел»Гречанинова–

танц.импровизация. Передача в 

движениимузыкальныхобразовгероевсказки. 
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З
ан

я
ти

е3
1

-3
2

 

Раздел1:скороговорка«Ипат»,упражнение№3. 
Раздел2:стихотворения «Страшныйзверь», «Чтов углу?». 

Раздел3:песенныеимпровизации«Уточки», 

«Колыбельная,плясовая». 

«Снежинки»-

танцевальнаяимпровизация.Разучиваниеарийгероев. Раздел 4: 

этюды «Что в углу?», «Капитан», «Ябедник» ( стр.137). 

Передачавдвижениимузыкальных образовгероевсказки. 

М
А

Р
Т

 

З
ан

я
ти

е3
3

-3
4
 Раздел1:СлушаниемузыкальнойсказкиП.И.Чайковского«Лебеди

ное озеро». 

Раздел2:слушание сказки. 

Раздел4:танцевальнаяимпровизациядвижений героев. 

за
н

я
ти

я
 3

5
-3

6
 

Раздел1:скороговорки«Ипат»,«Цапля»,упражнение№4(стр.52), 

обсуждение текста сказки. 

Раздел2:обсуждениесюжетаигероевсказки. 

Раздел 3: повторение песен героев. 

Раздел4:этюды«Капитан»,«Внимательныймальчик»,танцевальные 

импровизации «Танец звездочек», «Няньки и малыш». 

Передачавдвижениимузыкальных образовгероевсказки. 

за
н

я
ти

я
 3

7
-3

8
 

Раздел1:скороговорка«Надворевдовыварвары», 

упражнениенаправильное произношение согласных звуков №1, 

повторение текста сказки. 

Раздел2:целостнаяпостановка спектакля. 

Раздел3:повторениепесен и танцевк спектаклю. 

Раздел4:этюды«Внимательныймальчик»,«Страшныйзверь»(стр.14

2), танцевальные импровизации «Рассвет», «Заповедный лес». 

Передача в движениимузыкальныхобразовгероевсказки. 

З
ан

я
ти

я
3
9

-4
0
 

Раздел1:скороговорка«Надворе...», 

упражнениенапроизношениегласных звуков №1, повтор 

стихотворного текста сказки. 

Раздел2:целостнаяпостановкаспектакля.Знакомствососценарием 

праздника. 

Раздел3:повторитьпесни и танцы. 
Раздел4:самостоятельноеи творческоеисполнениеролей. 

А
П

 Р
Е

 Л
Ь

 

за
н

я
ти

я
 4

1
-4

2
 

Раздел1:скороговорка«Надворе…», 

упражнениенапроизношениегласных звуков№3, 

упражнениенапроизношениесогласных №1, повторениетекста. 

Раздел2: разучивать стихотворные диалоги. 

Раздел 3:разучивать танцы «Заповедный лес», «Гуси-лебеди», 

«Хоровод». 

Раздел4:этюды«Притвора»,танцевальныеимпровизациидвиженийг

ероевсказки. 

З
ан

я
ти

я
4
3

-4
4
 

Раздел1:скороговорки«Ипат», «Цапля», 

упражнение№3(гласные),№2 (согласные), разучивание текста 

стихов. 

Раздел 2: разыгрывание стихотворных 

диалогов. 
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Раздел3:разучиваниепесен,танцевкспектакл

ю. 

Раздел4:этюды«Чунга–чанга»-радость,«Цветок»-удовольствие, 

танцевальные импровизации «Баба Яга», «Машенька». 
З

ан
я
ти

е4
5

-4
6

 Раздел1:скороговорка«Надворе», 

упражнения№3и№2,разучивание текста. 

Раздел2:целостнаяпостановка спектакля. 

Раздел3:исполнениетанцев,выразительноеисполнениепесен. 

Раздел4:этюды«Притвора»,«Внимательныймальчик»,танцевальны

е импровизации движений героев. 
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за
н

я
ти

я
4

7
-4

8
 Раздел1:упражнение№4(гласные),№2(согласные),разучиваниетекст

а стихов. 

Раздел2:целостнаяпостановка спектакля. 

Раздел3:выразительноеисполнениепесен итанцев. 

Раздел4:танцевальныеимпровизациидвиженийгероев,этюды«Кругл

ые глаза», «Гадкий утенок». 

М
А

Й
 

за
н

я
ти

я
4

9
-5

0
 

Раздел1:вспомнитьзнакомыескороговорки,упражнениянапроизнош

ение звуков №4 и №2. Повтор текста стихов. 

Раздел2:выразительноеитворческоеобыгрывание стихов. 

Раздел 3: выразительное и самостоятельное исполнение песен, 

танцев. 

Раздел4:танцевальныеимпровизациидвиженийгероев,этюды«Мо

мент отчаяния», «Старый гриб». 

З
ан

я
ти

е5
1

-

5
2
 

Раздел1:вспомнитьскороговорки,упражнения№4,№2,повтортекст

а. Раздел 2: исполнение сценок по стихам. 

Раздел3:исполнениепесен,танцев. 

Раздел4:танцевальныеимпровизациидвижений героев. 

З
ан

я
ти

е5
3

-5
4
 Раздел1:повторитьскороговорки, упражнения№4,№2,повтортекста. 

Беседа 
«Каквестисебявовремяспектакля». 

Раздел 2: показ сценок для зрителей. 

Раздел3:выразительноеисполнениепесен, танцев. 

Раздел4:самостоятельноеи творческоеисполнениеролей. 

З
ан

я
ти

е5
5

-5
6
 

Раздел1:повторскороговорок,упражнений. 

Раздел 2: беседа «Что мы знаем о 

театре?». Раздел 3: повтор любимых 

песен, танцев. 

Раздел4:повторэтюдов,любимыетанцевальныеимпровизации. 

Методическоеобеспечениедополнительнойобразователь

нойпрограммы 

Р
а

зд
е
л

 Темызанятий Формыпрове

дениязаняти

й 

Приемы и методы 

организации 

образовательногопроце

сса 

Репертуар 

1 Р А З Д Е Л  –
 

О с н о в ы т е а т р а л ь н о й к у л ь т у р ы
 

1.«Приглашен

иев театр» 

Рассказ, 

беседа 

Показиллюстраций,афиш

, фотографий театров. 

Театральныйсловарь:Сцена, 

занавес, спектакль 

 

2.«Разрешите 
представиться» 

Рассказ, 
беседа-диалог 

Театральныйсловарь: 
художник,композитор 

 

3.«Театральные 

волшебники» 

Рассказ, 

беседа,игра. 

Демонстрациякостюм

ов, фотографий. 

Театральныйсловар

ь: костюмер, 
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гример. 

4. «Ах, 

аплодисменты» 

Игра-

драматизация 

Показ,объяснение. 
Театральный 

словарь: 

аплодисменты,зрите

ли 

 

5.Экскурсияв 

театр (видео) 

Беседа-диалог Разъяснение выражения: 
«зрительскаякультура»,«теат

р начинается с вешалки» 

 

6.«Этот 
удивительныйм

иртеатра» 

Рассказ, 

беседа. 

Театральныйсловар

ь: сценарист, 

декоратор 

 

7.«Вгостяху 

сказки» 

Рассказ, 

беседа 

Просмотр видео-слайдов 

с видами кукольного 

театра: 

а)настольные:плоскостн

ые фигуры, вязанные, 

лепные, деревянные 

б)стендовые; 

в)куклы-

марионетки; г) 

тростевые куклы; 

 

8.«Поиграемв 

театр» 

Просмотрсказк

и 

Драматизация сказки 
«Колосок»сиспользованием 

кукол Бибабо 

Сказка«Коло
сок» 

9.«Мы– 
режиссеры» 

Рассказ,игра Творческиезадания,показ 

атрибутов. 

Театральный словарь: 

постановщик,режиссе

р. 

 

10.«Всетотжетеа

тр» 

Рассказ, 

беседа, 

диалог 

Просмотркартинизвестн

ых художников, 

прослушиваниеСD–дисков, 

чтение стихов 

Картины: 

В.М. 

Васнецова, 

И.И. 

Шишкина,

«Вальс 

цветов» 

муз. 
Чайковского 
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11. 
«Билетнабалет 

Рассказ, 

беседа, 

дидактическая

игра 

Рассматриваниеиллюстраций

, просмотр DVD-дисков. 

Театральный словарь: 

балетмейстер,хореогра

ф, пуанты 

Просмотр 

отрывка из 

балета 

«Белоснежка 

и семь 

гномов» 

 12.«Каквестисе

бя в театре» 

Рассказ, 

беседа– 

диалог, 

игровой 
Тренинг 

Творческиезадания,вопросы-
ответы. 

 

13.«Азбука 
общения» 

Рассказ, 
беседа-диалог 

Мультимедийнаяпрезентация 
«Будемвежливы» 

 

14.«Теремок» Рассказ, 
Беседа 

Показзнакомойсказки  

15.«Мы-актеры» Рассказ, 

беседа– 

диалог,игра 

Творческиезадания,просмотр 

костюмов. 

Театральныйсловарь:акте

р, артист, дублер 

 

16.«Путешествие 

в 

театральноезазер

калье» 

Беседа- 

диалог 

Рассматриваниеальбома«Все
отеатре».Театральныйсловар
ь: драматург, пьеса, 
постановка 

 

17.«Вмире 
музыки» 

Рассказ, 
Беседа 

Просмотрфотографийоперно
готеатра 

 

18.«Путешествие 

стеатральнымбил

етом» 

Беседа- 

диалог,игра 

Театральный словарь: билет, 

программа,репертуар, афиша 

 

2 Р А З Д Е Л  –
 

Т е а т р а л ь н а я и г р а
 

1.«Давайте 
познакомимся» 

Игра Объяснение,показ,игра  

2. 
«Угадай,ктоя?» 

Игра Объяснение,показ,игра  

3.«Веселые 

обезьянки» 

Игра- 

импровизация 

Объяснение,показ,творчески

е задания 

«В каждом 

маленьком 

ребенке» 

Музыка:Ш.Ка

ллош 

4.«Дружные 
зверята» 

Игра- 
импровизация 

Объяснение,творческие 
задания 

«Танцующий 
зоопарк» 

5.«Внимательны
е 
матрешки» 

Игра Объяснение,творческие 
задания 

«Мы-
веселые 
матрешки» 

6. 
«Чтомыделали, 
не скажем» 

Игра Объяснение, 
показ,творческие 
задания 
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7. 

«Волшебнаяпал

очкаимячик» 

Игра Творческиезадания П.И.Чайковск

ий Танец Феи 

Драже из 

сказки 

«Щелкунчик» 

8.«Летает-не 
летает» 

Игра Объяснение, показ, вопросы, 
творческиезадания 

 

9.«Снежинки», 
«Снежныйком» 

Игра Объяснение,творческ

иезадания 

П.И.Чайковс
кий 
«Вальссн

ежных 

хлопьев» 

10.«Превраще

ние предмета» 

Игра Объяснение,творческ

ие задания 

Отрывок из 

мультфильма 

«Красавица и 

чудовище» 

11.«Цапля» Игра Объяснение,творческие 
Задания 

 

12.«Вмагазине 
зеркал» 

Игра Объяснение, 
показ,творческие 
Задания 

 

13. Игра Объяснение, 
показ,творческие 

 

 «Благодарность»  задания  
14.«Дюймовочка
» 

Игра- 

импровизация 

Объяснение,показ,построени

е декораций, театральные 
диалоги 

Музык

альная

аудио-

сказка 
«Дюймовочк
а» 

15.«Алень

кийцветоч

ек» 

Игра- 

импровизация 

Объяснение,показ,построени

е декораций, театральные 
диалоги 

Е.Крылатов 
«Волшебн

ыйцветок» 

16.«Поймименя! Игра Объяснение, 
показ,творческие 
задания 

 

17.«Пчелыи 
цветы» 

Игра- 
импровизация 

Объяснение,творческие 
задания 

П.И. 
Чайковский 
«Вальсцвето
в» 

18.«Теремок» Игра- 
импровизация 

Объяснение, 
показ,театральные 
диалоги 

 

19.«Тан

ецбабоч

ек» 

Игра- 

импровизация 

Объяснение,творческ

иезадания 

«Бабочки» 
«Моты

лек»С. 

Майко

пар 
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3
Р

А
З

Д
Е

Л
 –

 

Р
и

т
м

о
п

л
а
с
т
и

к
а
 

1.«Осенниелист
ья» 

Музыкально- 

двигательное 
Упражнение 

Музыкально-

двигательныеимпровизац

ии 

Вальс«Осе

ннийсон» 

2.«Встра

неОтгада

й-ка» 

Музыкально- 

двигательные 
Упражнение 

Музыкально-

двигательныетворческиез

адания 

В.РебиковВа

льсиз оперы 

«Елка» 

3.«Весе

лая 

зарядка

» 

Музыкально

- 

двигательно

еупражнени

е 

Танец-миниатюра «Песенка 

про 

зарядку» 

из 

мультфил

ьма«38 
попугаев» 

4. «В 

миреживотных» 

Музыкально

- 

двигательны

е игры и 
Упражнения 

Танцевальныеимпровизации Сен-Санс 
«Карнавалжи

вотных» 

5.«ВстранеФант

азии» 

Музыкально

- 

двигательны

е игры и 
Упражнения 

Музыкально-

двигательныеимпровизац

ии 

М.Глинка

«Вальс-

Фантазия»

, 

А.Грибоед

ов 
«ВальсРе-
минор» 

6.«Вдетскомм

ире» 

Музыкально

- 

двигательны

еупражнения 

Музыкально-

двигательныеимпровизац

ии 

«Резиновы

йежик», О. 

Зарубина 

«Ожившая

кукла», 

П.И. 

Чайковски

й 

«Танецмал

енькихигр

ушек» 
7. «Буратинои 
пьеро» 

Двигательное 
Упражнение 

Объяснение, 
показ,творческое 
задание 

 

8.«Марионетки» Музыкально- 

двигательное 
Упражнение 

Объяснение,показ,творческое

задание 

Д.Шостаков
ич 
«Вальс-

шутка» 
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10.«Вгостяху 

Снежной 

Королевы» 

Музыкально

- 

двигательны

е игры и 
Упражнения 

Музыкально-

двигательные 

импровизации, игры – 

превращения 

«Трибелыхк

оня», П.И. 

Чайковский 

«Вальссн

ежныххл

опьев» 
11. 
«Заколдованн

ыйлес» 

Музыкально- 

двигательное 
Упражнение 

Музыкально-

двигательныеимпровизац

ии 

М.Мусоргск
ий 
«Картинкис 

выставки», 
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    С.Прокофьев 
«Монтекки

и 

Капулетти

» 
12.«Баба-Яга» Музыкально

- 
двигательное

упражнение 

Музыкально-

двигательныеимпровиза

ции 

М.Мусоргский 
«Баба-Яга» 

13.«Встранегном

ов» 

Музыкально

- 

двигательны

е игры и 

упражнения 

Танцы-

миниатюры, 

пластическиеэтю

ды. 

Э.Григ«Шеств

ие гномов», 

М Мусоргский 

«Картинкис 

выставки» 

14. «В 

царствезолотойр

ыбки» 

Музыкальн

о- 

двигательн

ые игры и 
упражнения 

Танцевальныеимпровизации Сен-Санс 
«Аквариум», К. 

Черни«Опус821, 
этюд №152» 

15.«Снеговик» Музыкально
- 
двигательное
упражнение 

Объяснение,показ,творческ

оезадание 

Минков«Песен

каСнеговика» 

16.«Карнав

алживотны

х» 

Музыкально

- 

двигательное 
упражнение 

Музыкально-

двигательныеимпровиза

ции 

Сан-Санс 
«Карнавалживотн

ых» 

17. 
«Насосикукла» 

Двигательно
е 
упражнение 

Объяснение, 
показ,творческое 
Задание 

 

18.«Медведив 

клетке» 

Музыкально

- 

двигательное 
упражнение 

Музыкально-

двигательныеимпровиза

ции 

«Песенканеуклю

жевого 
медвежонка» 

19.«Ктоприехалв 
зоопарк» 

Двигательно
е 
упражнение 

Объяснение,показ, 
пластическийэтюд 

 

20.«Встранецве

тов» 

Танцевальны

еупражнения 

Танцевальные 

импровизации, 

театральныеминиатюры,иг

ры на пластику 

Р.Шуман«Первая 

потеря», 

С. Майкопар 
«Огоньилед» 

21.«Вальсцветов» Музыкально
- 
двигательное

упражнение 

Музыкально-

двигательныеимпровиза

ции 

П.И. Чайковский 
«Вальсцветов» 

4 Р А З Д Е Л –
 

К у л ь т у р а и т е х н и к а р е ч и
 

1.«Мыльные 
пузыри» 

Речевые 
упражнения 

Показ,разучивание,исполне
ние 

 

2.«Волшебн

аякорзинка» 

Игра- 

имитацияс

казочных 
Персонажей 

Мимическиезадания  
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3.«Фыркающая 
лошадка» 

Речеваяигра, 
упражнение 

Показ,разучивание,исполне
ние 

 

4.«Часики» Речеваяигра, 
упражнение 

Показ,разучивание,исполне
ние 

 

5.«Поиграемв 
сказку» 

Ролевой 
диалог 

Показ,разучивание,исполне
ние 

 

6.«Сочини 
предложение» 

Речеваяигра Творческиезадания  

7.«Веселый 
пятачок» 

Игра Артикуляционнаягимнастик
а 

 

8. 
«Играсосвечой» 

Игра Дыхательнаягимнастика  

 9.«Самолет» Игра Артикуляционнаягимнастик
а 

 

10.«Маленькие 
феи» 

Ролевой 
диалог 

Показ,разучивание,исполне
ние 

 

11.«Колокольчик
» 

Игра Голосовая 
гимнастика 

 

12.«Испорченный 
телефон» 

Игра Артикуляционнаягимнастик
а 

 

13.«Капризуля» Речеваяигра 
иупражнени
е 

Показ,разучивание,исполне
ние 

 

14.«Медвежонок 
Невежа» 

Игра– 
имитация 

Мимическоезадание  

15.«Аромат 
цветов» 

Игра Дыхательнаягимнастика  

16.«Моясказка» Игра- 
драматизаци
я 

Показ,разучивание,исполне
ние 

 

17.«Запрещенные 
слова» 

Игра Показ,разучивание,исполне
ние 
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