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Целевой раздел. 

 

Пояснительная записка 
 Театр в детском саду научит ребенка видеть прекрасное в жизни и 

людях; зародит стремление в нем самому нести в жизнь прекрасное и доброе. 

В театрализованных играх-представлениях с помощью таких выразительных 

средств, как интонация, мимика, жест, походка разыгрываются определенные 

литературные произведения. Дети не только знакомятся с его содержанием, 

воссоздают конкретные образы, но и учатся глубоко чувствовать события, 

взаимоотношения между героями этого произведения. Театрализованные 

игры способствуют развитию детской фантазии, воображения, памяти, всех 

видов детского творчества (художественно-речевого, музыкально-игрового, 

танцевального, сценического).   

Театральная деятельность развивает личность ребенка, прививает 

устойчивый интерес к литературе, театру, совершенствует артистические 

навыки детей в плане переживания и воплощения образа, побуждает к 

созданию новых образов. Важнейшим в театрализованных играх является 

процесс репетиций, процесс творческих переживаний. Большое внимание 

уделяется импровизационным моментам. Ведь главное – это понимание 

смысла и атмосферы пьесы, музыкальной сказки. Театральная деятельность – 

важнейшее средство развития у детей эмпатии, т.е. способности распознавать 

эмоциональное состояние человека по мимике, жестам, интонации, умения 

ставить себя на его место в различных ситуациях, находить адекватные 

способы содействия. Творчество в работе с детьми дает возможность 

развивать одновременно всех детей, независимо от уровня их 

подготовленности. Нельзя ориентироваться на среднего ребенка, тем самым 

тормозя развитие одаренных детей. Театральные игры позволяют развиваться 

каждому в удобном для него темпе. Занимаясь с детьми театрализованной 

деятельностью, мы основываемся на представлениях выдающегося русского 

психолога Л.С.Выготского: «Не следует забывать, что основной закон 

детского творчества заключается в том, что ценность его следует видеть не в 

результате, не в продукте творчества; важно то, что они создают, творят, 

упражняются в творческом выражении его воплощении».  

Данная программа направлена на художественно - эстетическое 

развитие детей средствами театрально-игровой деятельности. 

 

Цель программы - развитие сценического творчества детей дошкольного 

возраста средствами театрализованных игр и игр-представлений 

 

Задачи 

1.Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 

театрализованной деятельности, а также поэтапного освоения детьми 

различных видов творчества по возрастным группам. 



2.Создать условия для совместной театрализованной деятельности детей и 

взрослых (постановка совместных спектаклей с участием детей, родителей, 

сотрудников ДОУ, организация выступлений детей старших групп перед 

младшими и пр.). 

3.Обучить детей приемам манипуляции в кукольных театрах различных 

видов. 

4.Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения. 

5.Ознакомить детей всех возрастных групп с различными видами театров 

(кукольный, драматический, музыкальный, детский театр и др.). 

6.Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт: 

знания детей о театре, его истории, устройстве, театральных профессиях, 

костюмах, атрибутах, театральной терминологии. 

7.Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности, умения 

принимать участие в инсценировках знакомых сказок, умение оценивать 

поступки героев, 

чувствовать юмор,  

 8.Развивать умение чётко произносить все звуки русского языка, правильно 
согласовывать слова в предложениях. 
9. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу.  
 
Формы работы. 

1.  Театрализованные игры. 

2. Рассказы воспитателя о театре. 

3.  Организация спектаклей. 

4.  Беседы-диалоги. 

5.  Изготовление и ремонт атрибутов и пособий к спектаклям. 

6.  Чтение литературы. 

7.  Оформление альбома о театре. 

8.  Показ представлений. 

        Программа составлена с учетом реализации 

межпредметных связей по разделам: 

 



1. Художественно – эстетическое: «Музыкальное воспитание», где 

дети учатся слышать в музыке разное эмоциональное состояние и передавать 

его движениями, жестами, мимикой; слушают музыку к очередному 

спектаклю, отмечая разнохарактерное ее содержание, дающее возможность 

более полно оценить и понять характер героя, его образ. 

 

«Изобразительная деятельность», где дети знакомятся с иллюстрация-

ми, близкими по содержанию сюжету спектакля, учатся рисовать разными 

материалами по сюжету спектакля или отдельных его персонажей. 

«Ритмика», где дети учатся через танцевальные движения передавать образ 

какого-либо героя, его характер, настроение. 

 

2.     «Речевое развитие», на котором у детей развивается четкая, ясная 

дикция, ведется работа над развитием артикуляционного аппарата с 

использованием скороговорок, чистоговорок, потешек. 

 

3.     «Познавательное», где дети знакомятся с литературными 

произведениями, которые лягут в основу предстоящей постановки спектакля 

и других форм организации театрализованной деятельности (занятий по 

театрализованной деятельности, театрализованных игр на других занятиях, 

праздниках и развлечениях, в повседневной жизни, самостоятельной 

театральной деятельности детей). 

 

4.      «Социально - коммуникативная», где дети знакомятся с 

явлениями общественной жизни, предметами ближайшего окружения, 

природными явлениями, что послужит материалом, входящим в содержание 

театрализованных игр и упражнений. 

 

Взаимодействие с родителями и специалистами : 
Работа кружка проходит более эффективно и результативно при 

участии специалистов ДОУ:  к консультации педагога-психолога прибегаем 

для решения социально-нравственных проблем у детей. Советы логопеда 

помогают совершенствовать речевые навыки дошкольников. Другие 

педагоги принимают участие в праздниках, развлечениях в роли персонажей. 

Родители оказывают помощь в изготовлении атрибутов, костюмов к 

праздникам; участвуют в качестве персонажей. 
Беседы с родителями, их участие в работе кружка помогают и дома 

закреплять знания и навыки, полученные детьми на занятиях и, тем самым, 

достичь желаемых нами результатов. 



Ожидаемые результаты :  

Дети овладевают навыками выразительной речи, правилами 

поведения, этикета общения со сверстниками и взрослыми. 

Проявляют интерес, желание к театральному искусству. 

Умеют передавать различные чувства, используя мимику, жест, 

интонацию. 

Самостоятельно исполняют и передают образы сказочных 

персонажей. 

Дети стараются уверенно чувствовать себя во время выступлений. 

Предметно-пространственная развивающая среда ДОУ 

дополнилась разными видами театров, пособиями, рисунками, 

картотеками творческих игр. 

Установлен тесный контакт с родителями. 

Уметь менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса. 

Уметь произносить скороговорки и стихотворный текст в движении 

и разных позах. Уметь произносить на одном дыхании длинную 

фразу или стихотворное четверостишие. 

Знать и четко произносить в разных темпах 8—10 скороговорок. 

Уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными 

интонациями. Уметь прочитать наизусть стихотворный текст, 

правильно произнося слова и расставляя логические ударения. 

Уметь строить диалог с партнером на заданную тему. 

Уметь составлять предложение из 3—4 заданных слов. 

Уметь подобрать рифму к заданному слову. 

Уметь сочинить рассказ от имени героя. 

Уметь составлять диалог между сказочными героями. 

Знать наизусть 7—10 стихотворений русских и зарубежных 

авторов. 

 

Режим занятий (4-5 лет) 

Продолжительность занятий -20 мин 

Режим занятий(5- 6 лет) 

Продолжительность занятий – 25мин. 

Периодичность занятий в неделю- 1 раз 

Всего в год- 36 

                     

 

 



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

           Учебно-тематический план работы 

 в средней группе 

 

Октябрь 

№  Раздел  Тема, задачи  

1. Основы 

театральной 

культуры 

Театральная 

игра 

«Приглашение в театр» 

Теоретическая часть. 

Дать детям представление о театре, познакомить с 

видами (драматический, кукольный, музыкальный) 

«Давайте познакомимся» 

Практическая часть. 

Развивать зрительное и слуховое внимание, память, 

наблюдательность 

2. Основы 

театральной 

деятельности 

 

Театральная 

игра 

«Разрешите представиться» 

Теоретическая часть. 

Активизировать познавательный интерес к 

театральным профессиям. 

«Угадай, кто я?» 

Практическая часть. 

Создавать на занятиях положительный эмоционально-

психологический настрой. Развивать память, внимание 

и воображение. 

3. Культура и 

техника речи. 

Ритмопластика 

«Забавные стихи» 

Практическая часть. 

Учить произносить фразы разными интонациями 

(грустно, радостно, сердито, удивленно). 

«Осенние листья» 

Игра-импровизация. 

Развивать двигательные способности детей, учить 

красиво двигаться под спокойную музыку, делая 

плавные движения. 

 

4. 

 

 

Основы 

театральной 

деятельности 

Театральная 

игра 

 

«Театральные волшебники» 

Теоретическая часть. 

Воспитывать доброжелательность, 

коммуникабельность. Подготовить детей к действиям 

с воображаемыми предметами. 

«Веселые обезьянки» 

Практическая часть. 



Развивать находчивость, воображение, фантазию. 

 

 

1. 

октябрь 

 
Культура и 

техника речи 

Ритмопластика 

«Мыльные пузыри» 

Практическая часть. 

Развивать речевое дыхание и правильную 

артикуляцию. 

«В стране отгадай-ка» 

Практическая часть. 

Развивать двигательные способности детей; ловкость, 

гибкость, подвижность. 

2. Культура и 

техника речи 

«Волшебная корзинка» 

Теоретическая часть. 

Познакомить детей с понятием: «Мимика». 

Практическая часть. 

Развивать у детей умение показывать движения и 

повадки животных при помощи мимики, жестов. 

3. Основы 

театральной 

культуры 

«Ах, аплодисменты» 

Теоретическая часть. 

Воспитывать желание узнать новое. 

Практическая часть. 

Развивать у детей интерес к сценическому творчеству 

4. Ритмопластика 

Театральная 

игра 

«Веселая зарядка» 

Практическая часть. 

Развивать умение искренне верить в любую 

воображаемую ситуацию. 

«Дружные зверята» 

Практическая часть. 

Развивать творчество, воображение и фантазию. 

     ноябрь 

№  Раздел  Тема, задачи  

1. Основы 

театральной 

культуры 

 

Активизировать познавательный интерес к театру. 

2. Театральная 

игра 

«Веселые сочинялки» 

Теоретическая часть. 

Побуждать детей сочинять несложные истории 

героями, которых являются дети. 

Практическая часть 

Воспитывать доброжелательность, 

коммуникабельность 



3. Культура и 

техника речи 

Ритмопластика 

«Фыркающая лошадка». 

Практическая часть. 

Развивать дикцию. 

«В мире животных» 

Практическая часть. 

Учить создавать образ живых существ с помощью 

выразительных пластических движений. 

4. Основы 

театральной 

культуры 

Ритмопластика 

«Этот удивительный мир театра» 

Теоретическая часть 

Развивать у детей интерес к сценическому искусству. 

«В стране Фантазии» 

Практическая часть. 

Учить равномерно двигаться по площадке не 

сталкиваясь, друг с другом 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

Декабрь 
 

Культура и 

техника речи 

Театральная 

игра 

 

 

 

«Часики» 

Практическая часть 

Развивать речевое дыхание и правильную 

артикуляцию 

«Внимательные матрешки» 

Практическая часть. 

Развивать умение произвольно реагировать на 

команду 

2. Основы 

театральной 

культуры 

Театральная 

игра 

«В гостях у сказки» 

Теоретическая часть. 

Знакомство с кукольным театром. 

«Поиграем в сказку» 

Практическая часть. 

Учить строить диалог, используя нужные интонации. 

3. Культура и 

техника речи 

Театральная 

игра 

«Фраза по кругу» 

Теоретическая часть. 

Учить строить диалоги. Воспитывать терпение и 

выдержку. 

"Что мы делали, не скажем". 

Практическая часть. 

Учить снимать зажатость и скованность, а также 

согласовывать свои действия с другими детьми 

4. Основы 

театральной 

«Поиграем в театр» 

Теоретическая часть 



культуры Просмотр кукольного спектакля по мотивам русской 

народной сказки «Колосок» с участием родителей 

Январь  

№  Раздел  Тема, задачи  

1. Основы 

театральной 

культуры 

Теоретическая часть. 

Познакомить детей со сценарием музыкальной сказки 

«Прыг, шмыг и голосистое горлышко». Учить детей 

выражать свое мнение по поводу сказки на новый лад. 

Дополнить сказку нужными эпизодами. Воспитывать 

умение прислушиваться к мнению других, развивать 

выдержку и терпение 

2. Основы 

театральной 

культуры 

«Мы-режиссеры». 

Теоретическая часть. Практическая часть 

Учить детей дружно и согласованно договариваться. 

Воспитывать чувство коллективного творчества. 

Соизмерять свои возможности. Оценка и анализ 

выбранных ролей. 

3. Культура и 

техника речи 

«Прыг, шмыг и голосистое горлышко» 

Практическая часть. 

Развивать умение строить диалоги между героями 

музыкальной сказки в придуманных обстоятельствах. 

Развивать связную речь детей. Воспитывать 

уверенность. 

4. Ритмопластика Практическая часть. 

Развивать чувство ритма, быстроту реакции, 

координацию движений, двигательную способность и 

пластическую выразительность. 

 

 

 

1. 

 

Февраль 
 

Культура и 

техника речи 

 

 

 

Практическая часть. 

Развивать речевое дыхание, тренировать выдох. Учить 

пользоваться интонацией, улучшать дикцию. 

2. Культура и 

техника речи 

Ритмопластика 

Практическая часть. 

Расширять образный строй речи. Следить за 

интонационной выразительностью образа. 

Совершенствовать двигательную способность и 

пластическую выразительность героев сказки. 



Показать образы животных через пластические 

возможности своего тела 

3. Основы 

театральной 

культуры 

Практическая часть. 

Учить детей устанавливать декорации, оформлять 

сцену. Развивать воображение и веру в сценический 

замысел 

4. Премьера 

сказки 

«Прыг, шмыг и голосистое горлышко» 

Выступление со спектаклем перед детьми ДОУ и 

родителями 

Март 

№  Раздел  Тема, задачи  

1. Основы 

театральной 

культуры 

Культура и 

техника речи 

«Все тот же театр» 

Теоретическая часть. 

Познакомить детей с особенностями театрального 

искусства, его отличиями от других видов искусств 

(живописи, скульптуры, музыки, литературы), 

отметить его синтетический характер, коллективность 

творчества. 

«Сочини предложение» 

Практическая часть. 

Учить подбирать слова по общим признакам 

2. Культура и 

техника речи 

Ритмопластика 

«Веселый пятачок» 

Практическая часть. 

Тренировать четкое произношение согласных в конце 

слова. 

«В детском мире» 

Практическая часть. 

Развивать пластическую выразительность и 

музыкальность 

3. Ритмопластика 

Театральная 

игра 

«Буратино и Пьеро» 

Практическая часть. 

Развивать умение владеть своим телом, попеременно 

напрягать и расслаблять различные группы мышц. 

«Волшебная палочка и мячик» 

Практическая часть. 

Развивать навыки действия с воображаемыми 

предметами 

4. Основы 

театральной 

 «Билет на балет» 

Теоретическая часть. 



культуры 

Ритмопластика 

Развивать интерес к видам театрального искусства. 

«Марионетки» 

Практическая часть. 

Упражнять в попеременном напряжении и 

расслаблении основных групп мышц. 

 

 

 

1. 

 

Апрель 
 

Культура и 

техника речи 

Театральная 

игра 

 

 

 

«Игра со свечой» 

Практическая часть. 

Развивать речевое дыхание, тренировать 3 вида 

дыхания. 

«Летает-не летает». 

Практическая часть. 

Воспитывать доброту и коммуникативность в 

отношениях со сверстниками 

2. Ритмопластика 

Театральная 

игра 

«В гостях у Снежной Королевы». 

Практическая часть. 

Развивать умение равномерно двигаться по площадке, 

не сталкиваясь друг с другом. 

«Снежинки», «Снежный ком». 

Практическая часть. 

Развивать пластическую выразительность и 

музыкальность 

3. Культура и 

техника речи. 

Ритмопластика 

«Самолет». 

Практическая часть. 

Тренировать четкое и точное произношение гласных 

звуков. 

«Заколдованный лес». 

Практическая часть. 

Уметь передавать в свободных музыкально-

пластических импровизациях характер и настроение 

музыкальных произведений. 

4. Основы 

театральной 

культуры 

Театральная 

игра 

«Как вести себя в театре?». 

Теоретическая часть. 

Знакомство с понятиями «этика» и «этикет». 

Воспитывать культуру поведения в театре и на 

концерте. 

«Что можно взять с собой в театр?» 

Практическая часть. 

Учить детей самостоятельно сочинять этюды с 

заданными обстоятельствами. 



          Май  

№  Раздел  Тема, задачи  

1. Ритмопластика 

Театральная 

игра 

«Баба - Яга». 

Практическая часть. 

Учить создавать образы живых существ с помощью 

выразительных пластических движений. 

«Превращение предмета». 

Практическая часть. 

Развивать способность искренне верить в любую 

воображаемую ситуацию. 

2. Культура и 

техника речи 

Ритмопластика 

Стихотворение «Маленькие феи». 

Практическая часть. 

Пополнять словарный запас. 

Совершенствовать навык четкого произношения 

«В стране гномов». 

Практическая часть. 

Совершенствовать умение создавать образы с 

помощью мимики и жеста. 

3. Основы 

театральной 

культуры 

Театральная 

игра 

«Азбука общения». 

Теоретическая часть. 

Воспитывать доброжелательность, 

коммуникабельность в отношениях с товарищами. 

«Этюды-пантомимы» 

Практическая часть. 

Развивать умение создавать образы с помощью жеста 

и мимики 

4. Ритмопластика 

Театральная 

игра 

«В царстве золотой рыбки». 

Практическая часть. 

Развивать чувство ритма и координацию движений. 

«Цапля». 

Практическая часть. 

Развивать находчивость, воображение, фантазию 

 

 

 

1. 

 

Июнь 
 

Основы 

театральной 

культуры 

«Теремок». 

Теоретическая часть. 

Активизировать познавательный процесс. 

Знакомство с теневым театром 

2. Культура и 

техника речи 

«Колокольчики» 

Практическая часть. 



Ритмопластика Расширять диапазон и силу звучания голоса. 

«Снеговик». 

Практическая часть. 

Уметь произвольно реагировать на музыкальный 

сигнал, попеременно напрягая и расслабляя 

различные группы мыщц. 

3. Основы 

театральной 

культуры 

«Волк и семеро козлят». 

Практическая часть 

Просмотр теневого спектакля с участием родителей. 

4. Основы 

театральной 

культуры 

«Волк и семеро козлят». 

Теоретическая часть. 

Знакомство со сценарием музыкальной сказки. Учить 

детей выражать свое мнение. Воспитывать чувство 

коллективного творчества. 

 

Перспективное планирование в старшей группе 

№  Раздел  Тема, задачи  

 

 

 

1. 

 

Октябрь 
 

Основы 

театральной 

культуры 

 

 

 

«Мы – актеры». 

Теоретическая часть. 

Знакомство с главными театральными профессиями. 

«Волк и семеро козлят» 

Практическая часть. Воспитывать чувство 

коллективного творчества. Оценка и анализ 

выбранных ролей. 

2. Культура и 

техника речи 

«Волк и семеро козлят» 

Практическая часть. 

Развивать связную речь детей. Воспитывать 

уверенность. Следить за выразительностью образа 

3. Основы 

театральной 

культуры 

«Мастерская актера» 

Практическая часть. 

Развивать умение детей самостоятельно 

изготавливать атрибуты к сказке. Воспитывать 

аккуратность в работе с тканью, картоном. Развивать 

творчество и фантазию. 

4. Культура и Развивать умение строить диалоги между героями в 



техника речи придуманных обстоятельствах 

 

 

 

1. 

 

Ноябрь 

 
Культура и 

техника речи 

 

 

 

Скороговорки. 

Совершенствовать навык четкого произношения. 

Музыкальная сказка. 

Учить ярко и выразительно отображать 

нравственную сущность персонажей 

2. Театральная 

игра 

Развивать в движениях чувство ритма, быстроту 

реакции, координацию движений. Совершенствовать 

двигательную способность и пластическую 

выразительность. 

3. Ритмопластика 

Культура и 

техника речи 

Показать образы героев через пластические 

возможности своего тела. 

Расширять образный строй речи. Следить за 

интонационной выразительностью образа. 

4. Премьера 

спектакля 

«Волк и семеро козлят» 

Развивать самостоятельность, творчество, фантазию. 

Воспитывать желание помочь товарищу. Развивать 

эстетические чувства. 

        Декабрь 

№  Раздел  Тема, задачи  

1. Основы 

театральной 

культуры 

Театральная 

игра 

«Путешествие в театральное зазеркалье» 

Теоретическая часть. 

Пополнять словарный запас лексикой связанной с 

искусством театра 

«В магазине зеркал». 

Практическая часть. 

Развивать умение оценивать действия других детей, 

сравнивать их со своими собственными 

2. Культура и 

техника речи 

Ритмопластика 

«Испорченный телефон». 

Практическая часть. 

Развивать умение пользоваться различными 

интонациями, улучшать дикцию 

«Карнавал животных» 

Практическая часть. 

Развивать способность создавать образы живых 

существ с помощью выразительных пластических 



движений 

3. Культура 

техника речи 

Театральная 

игра 

«Капризуля». 

Практическая часть. 

Тренировать свободу звучания звука с мягкой атакой. 

«Благодарность». 

Практическая часть. 

Учить детей самостоятельно сочинять этюды с 

заданными обстоятельствами на эмоции и вежливое 

поведение. 

4. Ритмопластика 

Театральная 

игра 

«Насос и кукла». 

Практическая часть. 

Развивать умение владеть своим телом, попеременно 

напрягая и расслабляя различные группы мышц. 

«Дюймовочка» 

Практическая часть. 

Учить сочинять этюды с нафантазированными 

обстоятельствами 

 

 

 

1. 

 

Январь 
 

Основы 

театральной 

культуры 

 

 

 

«В мире музыки». 

Теоретическая часть. 

Знакомство с жанрами музыкального театра (опера, 

мюзикл). Рассматривание фотографий оперного 

театра, обратить внимание на неординарность 

архитектуры и красивый фасад. 

2. Культура и 

техника речи 

Ритмопластика 

«Медвежонок невежа» А.Барто. 

Практическая часть. 

Учить пользоваться интонациями, произнося фразы 

грустно, радостно, сердито, удивленно. 

«Медведи в клетке» 

Практическая часть. 

Развивать чувство ритма, координации движений. 

3. Основы 

театральной 

культуры 

Экскурсия в оперный театр 

4. Основы 

театральной 

культуры 

«Путешествие с театральным билетом». 

Теоретическая часть. 

Выявить уровень знания театральных атрибутов. 



КВН «Правила поведения в театре». 

Воспитывать культуру поведения 

  Февраль 

№  Тема  Раздел, задачи  

1. Культура и 

техника речи 

Ритмопластика 

Скороговорки. 

Практическая часть. 

Тренировать четкое произношение согласных в конце 

слова 

«Кто приехал в зоопарк». 

Практическая часть. 

Совершенствовать умение создавать образы с 

помощью мимики и жеста 

2. Ритмопластика 

Театральная 

игра 

«В стране цветов». 

Практическая часть. 

Уметь передавать в свободных музыкально-

пластических импровизациях характер и настроение 

музыкальных произведений. 

«Аленький цветочек». 

Практическая часть. 

Уметь сочинять этюды по сказкам и 

импровизировать на темы знакомых сказок 

3. Культура и 

техника речи 

Театральная 

игра 

«Чудеса в авоське» Стихотворение. 

Практическая часть. 

Пополнять словарный запас. Подбирать к словам 

слова-действия и слова, противоположные по 

значению. 

«Пойми меня» 

Формировать умение передать мимикой, позой, 

движением основные эмоции и чувства 

4. Ритмопластика 

Театральная 

игра 

«Дискотека кузнечиков». 

Практическая часть. 

Развивать воображение и способность к 

пластической импровизации 

«Пчелы и цветы». 

Учить оценивать действия других детей и сравнивать 

со своими собственными 

 

 

 

 

Март 
 

 

 

 



1. Культура и 

техника речи 

Ритмопластика 

«Аромат цветов». 

Дыхательное упражнение. Развивать речевое 

дыхание 

«Ах, трава-мурава». 

Чистоговорка. Развивать дикцию «Вальс цветов». 

Практическая часть. 

Развивать умение равномерно двигаться по 

площадке, не наталкиваясь друг на друга. 

2. Культура и 

техника речи 

Театральная 

игра 

«Моя сказка». 

Практическая часть. 

Формировать четкую и грамотную речь. Развивать 

умение рассказывать сказку от имени разных героев. 

«Теремок». 

Практическая часть. 

Учить импровизировать игры-драматизации на тему 

знакомых сказок. 

Учить действовать на сценической площадке 

естественно. 

3. Основы 

театральной 

культуры 

Культура и 

техника речи 

«Вежливые слова». 

Теоретическая часть. 

Развивать коммуникабельность и умение общаться со 

взрослыми людьми в разных ситуациях. 

«Запрещенные слова» 

Практическая часть. 

Пополнять словарный запас. Воспитывать 

доброжелательность и коммуникативность в 

отношениях со сверстниками и взрослыми. 

4. Основы 

театральной 

культуры 

«Муха-цокотуха». 

Знакомство с музыкальной сказкой в аудио-записи. 

Учить детей выражать свое мнение по поводу сказки. 

Формировать умение рассуждать, оценивать 

поведение литературных персонажей 

Апрель 

 

№  

Тема  Раздел, задачи  

1. Культура и 

техника речи 

«Муха-Цокотуха» 

Развивать связную речь детей. Воспитывать 

уверенность. Следить за интонационной 

выразительностью образа 



2. Культура и 

техника речи 

Театральная 

игра 

Чистоговорка. Скороговорка 

Развивать правильную артикуляцию и четкую 

дикцию. 

Импровизация «Прибегали Тараканы». 

Учить снимать зажатость и скованность движений. 

Развивать воображение и фантазию 

3. Ритмопластика 

Театральная 

игра 

Практическая часть. 

Развивать чувство ритма, быстроту реакции, 

координацию движений, двигательную способность 

и пластическую выразительность. 

«Танец бабочек». 

Воспитывать готовность к творчеству. Учить 

действовать на сценической площадке естественно 

4. Культура и 

техника речи 

Практическая часть. 

Развивать речевое дыхание, тренировать выдох. 

Учить пользоваться интонацией, улучшать дикцию. 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Май 
 

Ритмопластика 

 

 

 

 

 

 

Показать образы героев через пластические 

возможности своего тела. 

2. Основы 

театральной 

культуры 

«Мастерская актера» 

Практическая часть. 

Развивать умение детей самостоятельно 

изготавливать атрибуты к сказке. Воспитывать 

аккуратность в работе с тканью, картоном. Развивать 

творчество и фантазию 

3. Основы 

театральной 

культуры 

Практическая часть. 

Совершенствовать умение устанавливать декорации, 

оформлять сцену. Развивать воображение и веру в 

сценический замысел 

4. Премьера 

музыкальной 

сказки 

Закреплять умение детей использовать различные 

средства выразительности в передаче образов героев 

сказки 

 

 



                  III. Организационный раздел 

 1.Материально-техническое обеспечение 

Оборудование детской театральной студии 

1.Настольный  театр игрушек. 

2.Настольный театр картинок. 

3.Стенд-книжка. 

4.Фланелеграф. 

5.Теневой театр. 

6.Пальчиковый театр. 

7.Кукольный театр. 

8.Театр Петрушки. 

9.Детские костюмы для спектаклей. 

10.Взрослые костюмы для спектаклей. 

11.Элементы костюмов для детей и взрослых. 

12.Атрибуты для занятий и для спектаклей. 

13.Ширма для кукольного театра. 

14.Ноутбук. 

                 2.   Методическое обеспечение 

 1.Сценарии детских спектаклей. 

 2.Видео, фото театров и спектаклей. 

 3.Музыкальные записи к спектаклям. 

 4. Методическая литература 

1 . Куцакова Л.В. , Мерзляков С.И. «Воспитание ребенка – дошкольника : 

развитого , образованного , самостоятельного , инициативного , 

неповторимого, культурного , активно – творческого» . М.,2003 . 

2. Ледяйкина Е.Г. , Топникова Л.А. «Праздники для современных малышей» . 

Ярославль , 2002 . 

3. Щеткин А. В. «Театральная деятельность в детском саду» Москва 2007г 



5 . Мирясова В.И. «Играем в театр. Сценарии детских спектаклей о 

животных .» М., 2000 . 

6 . Михайлова М.А. «Праздники в детском саду. Сценарии , игры , 

аттракционы.» Ярославль , 2002 . 

7 . Петрова Т.И. , Сергеева Е.А. , Петрова Е.С. «Театрализованные игры в 

детском саду» М.,2000 . 

8 . Поляк Л. «Театр сказок» СПб . , 2001 . 

9 . Праздник каждый день. (Сценарии, пьесы, инсценировки , развлечения 

для детских садов ) . Ростов н\Д. , 2002 . 

11 . Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр – творчество – дети» . М., 1995 . 

 

                  3.График занятий 

 

 Средняя группа- среда с 15.20.- 15.50. 

Старшая группа – среда с 16.00 -16.30. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


