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Пояснительная записка 

 

Театр – это волшебный мир. 

Он дает уроки красоты, морали 

и нравственности. 

А чем они богаче, тем успешнее 

идет развитие духовного мира 

детей… 

(Б. М. Теплов) 

 

Театр – один из самых демократичных и доступных для детей видов искусства, он 

позволяет решать многие актуальные проблемы педагогики и психологии, связанные с 

художественным и нравственным воспитанием, развитием коммуникативных качеств 

личности, развитием памяти, воображения, фантазии, инициативности, раскрепощённости 

и т.д. Главное, театр раскрывает духовный и творческий потенциал ребёнка и даёт 

реальную возможность адаптироваться ему в социальной среде.                                                                                                                                                                       

Рабочая программа  «Юные театралы» разработана в соответствии с 

дополнительной образовательной программой для детей дошкольного возраста 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Крепыш» 

муниципального образования город Ноябрьск.  

Содержание программы направлено на создание условий для формирования у 

детей эстетических интересов, потребностей, эстетического вкуса, а также творческих 

способностей.  

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1. Доронова Т.Н. Играем в театр: Театрализованная деятельность детей 4-6 лет. М.: 

Просвещение, 2004. 

2. Маханева М.Д. Занятия по театрализованной деятельности в детском саду. – М.: 

ТЦ Сфера, 2009. 

3. Мигунова Е.В. Организация театрализованной деятельности в детском саду; 

Учеб.-метод. пособие; Нов. ГУ имени Ярослава Мудрого. – Великий Новгород, 2006. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юные театралы» ориентирована на 

возраст детей  5 - 6 лет, срок реализации -  1 год. 

Программа реализуется в ходе дополнительной образовательной деятельности и 

предусматривает 36 периодов образовательной деятельности (1(2) раз в неделю). 

Максимальная общеобразовательная нагрузка не превышает допустимого объема, 

установленного СанПиН 2.4.1.3049-13  и составляет 25 минут.    

Форма реализации программы – групповая. 

Цель программы - формирование творческой личности, обладающей широким 

кругозором, богатым духовным миром, творческими способностями и способной к 

успешной социальной адаптации путем приобщения к искусству театра.  

Задачи программы: 

 Познакомить детей с различными видами театров (кукольный, драматический, 

музыкальный, детский, театр зверей и др.). 

 Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт: 

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

атрибутах, театральной терминологии, театрах города Москвы. 

 Развить у детей ряд психологических качеств: воображения, речи, чувства 

видения пространства сцены, умение «читать» характеры персонажей пьесы (в 

соответствии с их возрастными особенностями). 

 Развивать интерес к истории различных видов искусств, театра, истории 

мировой культуры. 



 Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 

театрализованной деятельности, а также поэтапного освоения детьми различных видов 

творчества по возрастным группам 

 .Воспитывать у детей художественный вкус. 

 Формировать морально-этические нормы поведения. 

 Формировать в каждом ребенке творческую личность, обладающую 

бесконечной внутренней свободой и нравственной ответственностью. 

Новизна программы 

В программе созданы условия, обеспечивающие полноценное художественно-

творческое и творческо-эстетическое развитие дошкольников, а также в развитии речи и 

умении владеть собой перед аудиторией, публикой, что очень ценно в будущей школьной 

жизни ребенка. Сценарии для драматизаций сказок, игры, этюды, соответствуют единой 

теме и нацелены на развитие свободного общения с детьми и взрослыми  развитие устной 

речи детей. Театрализованные игры включают в себя беседы по тематике, знакомство 

детей с культурным наследием и приобщают детей к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

Отличительные особенности программы 

Основные отличия программы «Юные театралы» от других программ данной 

направленности: 

1. В программе систематизированы средства и методы театрально - игровой 

деятельности, распределены  в соответствии с психолого - педагогическими 

особенностями детей данной возрастной группы.   

2. Драматизация с элементами кукольного театра. 

3. Знакомство с историей театра, с театральными профессиями, строением театра, 

правилами поведения. 

Особенности организации образовательного процесса 

Проведение занятий в театральном кружке направлено на раскрытие творческих 

способностей детей. 

Проводятся теоретические занятия, которые направлены на знакомство с театром, с 

его историей, поведением в театре, театральными профессиями и др. в конце раздела 

подводится итог в форме викторины. Проводятся практические занятия, которые строятся 

в форме театральных постановок, подготовки к различным праздникам, литературно-

музыкальных композиций. 

В процессе занятий театрального кружка ребята приобретают знания о театральном 

искусстве, учатся правильно и красиво говорить. В ходе репетиционной деятельности 

ребята получают навыки работы на сцене, познают культуру выступления, поведения на 

сцене, в ходе выступлений учатся импровизации. 

В ходе индивидуальных занятий в малых группах ребята получают навыки работы 

над художественным образом, учатся улавливать особенности той или иной роли. Учатся 

искусству перевоплощения с помощью участия в создании элементов декораций и 

костюмов. 

В ходе общения и целенаправленной совместной деятельности ребята получают и 

развивают в себе навыки делового и неформального общения как в малых группах, так и в 

коллективе в целом, получают опыт общения в разных социальных ролях, опыт 

выступлений перед различной аудиторией. 

Воспитательная и творческая работа проводится через работу в малых группах, 

через творчество и сотворчество воздействует на личность, способствует ее становлению 

и развитию. 

Основные методы реализации данной программы: 

 метод театрализации; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод работы «от простого к сложному»; 



 игру. 

Основные формы работы: 

1. Мастер – класс – это занятия в игровой форме, где с помощью различных 

средств метода театрализации будет проходить изучение основ театрального искусства: 

- культуры речи; 

- сценического движения; 

- работы над художественным образом. 

2. Репетиция – разбор сюжетной линии. Определение ряда сцен, работа над 

исполнительским планом, работа над сценическим движением – «разводка» сцен. 

3. Индивидуальные занятия – работа над художественным воплощением образа, 

вокальным исполнением или танцевальным номером. 

4. Показ спектакля (других форм театрализации) – публичное выступление. 

5. Воспитательные формы работы – беседы, совместные праздники. 

Индивидуальная работа с родителями – беседы, консультации, приглашения на 

выступления. 

Результатом данной программы является театральные представления и спектакли, 

где обучающиеся принимают активное участие. 

Формы организации образовательного процесса  

Содержание работы Формы работы Формы организации 

детей 

Театрализованная 

деятельность 

Игроритмика, креативная 

гимнастика, игропластика, 

музыкально – подвижная игра, 

артикуляционная гимнастика, 

чтение художественной литературы, 

проекты, игры с правилами, 

сюжетно-ролевая игра, игры с 

сюжетными игрушками, 

дидактические игры, игровые 

упражнения, беседа, ситуативный 

разговор; речевая ситуация;, 

составление и отгадывание 

загадок, заучивание скороговорок и 

чистоговорок, стихов,  составление 

рассказов, придумывание сказок, 

чтение,  беседа; рассматривание 

иллюстраций, просмотр 

презентаций и мультфильмов, 

слушание, импровизация, 

разучивание, драматизация,  

мастерская по изготовлению 

атрибутов, декораций. 

Групповая 

 

Формы подведения итогов 

Для контроля знаний воспитуемых и проверки результативности обучения 

предусмотрены следующие мероприятия: 

 проведение открытых компонентов непосредственно образовательной 

деятельности для родителей; 

 проведение праздников, концертов, театрализованных постановок для детей, 

родителей и педагогов в ходе  утренников и развлечений; 

 мастер – классы, проводимые на базе других дошкольных учреждений. 

 

 



Возрастные особенности  детей от 5 до 6 лет 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет 

себя настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем. Эти представления пока существуют как 

образы реальных людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-

Паук», «Я буду как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические 

нормы.  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в 

игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – 

указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения 

конфликтов во время игры дети объясняют партнеру свои действия или критикуют их 

действия, ссылаясь на правила.  

При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно иногда наблюдать 

и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование 

своих действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает еще по ходу 

самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются 

«Сцена» и «Гримерная»). Игровые действия становятся разнообразными.  

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая 

свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые 

недостатки. Ребенок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 

стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.).   Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими название профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Могут использовать в 

речи сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, существительные 

множественного числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка. 

Способны к звуковому анализу простых трехзвуковых слов.  

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В описательном и 

повествовательном монологе способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя  эпитеты, сравнения.  

В старшем дошкольном возрасте происходит существенное обогащение 

музыкальной эрудиции детей: формируются начальные представления о видах и жанрах 

музыки, устанавливаются связи между художественным образом и средствами 

выразительности, используемыми композиторами, формулируются эстетические оценки и 

суждения, обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется некоторая 

эстетическая избирательность. При слушании музыки дети обнаруживают большую 

сосредоточенность и внимательность. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 

(образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). 

Тематический план 

№ Тема 

Количество 

компонентов 

непосредственно 

В т.ч. 

практических 



образовательной 

деятельности 

1 Кончилось лето 1 1 

2 Беседа    с    детьми «Что такое театр». 

Репетиция сценки к празднику осени 

«Сказки от Осени «Под грибом» 

1 1 

3 Беседа    с    детьми «Что такое театр». 

Репетиция сценки к празднику осени 

«Сказки от Осени «Под грибом» 

1 1 

4 Беседа - диалог 1 1 

5 Знакомство с ширмой. Показ 

театрализованного представления на 

празднике осени «Под грибом» 

1 1 

6 Техника речи 1 1 

7 Удивительный мир кукол 1 1 

8 Ритмопластика, психогимнастика 1 1 

9 Ритмопластика, психогимнастика 1 1 

10 Показ воспитателем настольного театра 

« Гуси – лебеди» 

1 1 

11 Театральные игры 1 1 

12 Начать работу над альбомом «Все о 

театре». Подготовка к Новогоднему 

утреннику (распределение ролей). 

1 1 

13 Работа над альбомом «Все о театре». 

Подготовка к Новогоднему утреннику 

(распределение ролей). 

1 1 

14 Репетиция музыкального  представления 

«Репка на новый лад». 

Репетиция детей – актеров, 

выступающих на новогоднем 

представлении  

1 1 

15 Репетиция музыкального  представления 

«Репка на новый лад». 

Репетиция детей – актеров, 

выступающих на новогоднем 

представлении 

1 1 

16 Показ детьми музыкального 

представления «Репка на новый лад» 

(для детей младших и средних групп) 

1 1 

17 Показ детьми музыкального 

представления «Репка на новый лад» 

(для детей младших и средних групп) 

1 1 

18 Ритмопластика 1 1 

19 Работа над альбомом «Все о театре» 1 1 

20 Сказка на столе 1 1 

21 Отработка диалогов 1 1 

22 Распределение ролей 1 1 

23 Показ кукольного театра «Современный 

колобок» (для детей старших и 

подготовительных групп). 

1 1 

24 Поездка в кукольный театр 1 1 



25 Знакомство со сказкой  «Про маленького 

котенка» 

1 1 

26 Мастерская актера 1 1 

27 Мастерская актера 1 1 

28 Репетиция сказки «Теремок на новый 

лад» 

1 1 

29 Изготовление декораций  1 1 

30 Изготовление декораций 1 1 

31 День театра 1 1 

32   Мастерская актера 1 1 

33   Мастерская актера 1 1 

34 Репетиция сказки «Теремок на новый 

лад» 

1 1 

35   Генеральная репетиция сказки  1 1 

36 Показ сказки «Теремок на новый лад» 1 1 

 Итого 36 36 

Требования к результатам освоения программы 

К концу года дети должны уметь: 

 создавать пластические импровизации под музыку разного характера; 

 свободно и естественно выполнять простейшие физические действия; 

 владеть комплексом артикуляционной гимнастики; 

 произносить скороговорки и стихотворный текст, в движении, разных позах и с 

разной интонацией; 

 читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя 

логические ударения; 

 создавать образы живых существ и предметов с помощью пластики, мимики, 

жестов; 

  строить диалог между героями разных сказок. 

Содержание учебного предмета 

№ Тема  Содержание учебного материала 

1 Кончилось лето Показ сказки «Маша и медведь» 

2-3 Беседа  с  детьми «Что такое 

театр». Репетиция сценки к 

празднику осени «Сказки от 

Осени «Под грибом» 

Развитие представления о театре, знакомство с 

видами театров (художественный, 

драматический, кукольный).  

Показ иллюстраций, фотографий и афиш  

театров. 
Рассказы детей о посещении театров. 

4 Беседа - диалог Рассказ о театральных профессиях. Знакомство 

детей с профессиями: актер, режиссер, 

художник. Отгадывание загадок по теме. 

5 Знакомство с ширмой. Показ 

театрализованного 

представления на празднике 

осени «Под грибом» 

Назначение и устройство театральной ширмы 

6 Техника речи Упражнения на совершенствование техники 

речи. Игры с карточками-пиктограммами 

«Передавалки», «Нарисуй и скажи». 

7 Удивительный мир кукол Рассказ о видах кукол. Показ способов 

действий с куклой. 

8-9 Ритмопластика, психогимнастика Этюды М.  Чистяковой:  на  выражение 

 основных эмоций - «Любопытный», «Круглые 



глаза», «Старый гриб», «Гадкий утенок», 

«Злой волк». 

10 Показ воспитателем настольного 

театра « Гуси – лебеди» 

Развитие устойчивого интереса к игре-

драматизации, умения последовательно и 

выразительно пересказывать сказку.  

Закрепление умения бесконфликтно общаться 

в ходе подготовки к драматизации сказки. 

11 Театральные игры Упражнения на развитие у детей 

выразительности жестов, мимики, голоса. 

12 - 

13 

Работа над альбомом «Все о 

театре». 

Подготовка к Новогоднему 

утреннику (распределение 

ролей). 

Работа над альбомом. 

Закрепление умения бесконфликтно общаться 

в ходе подготовки к драматизации сказки. 

14-15 Репетиция музыкального  

представления «Репка на новый 

лад». 

Репетиция детей – актеров, 

выступающих на новогоднем 

представлении  

Создание условий для поддержания интереса 

ребѐнка к театрализованной деятельности. 

Репетиция  спектакля с использованием 

музыки, костюмов, реквизита. 

16-17 Показ детьми музыкального 

представления «Репка на новый 

лад» (для детей младших и 

средних групп) 

Создание условий для поддержания интереса 

ребѐнка к театрализованной деятельности. 

Показ спектакля. 

18 Ритмопластика Образно – танцевальные композиции 

19 Ритмопластика.  

Работа над альбомом «Все о 

театре» 

Образно – танцевальные композиции  

Работа над альбомом. 

Обобщение и систематизация знаний о театре. 

20 Сказка на столе Знакомство  со сценарием постановки сказки.  
Чтение сказки. 
Обсуждение и дополнение. 
Закрепление умения бесконфликтно общаться 

в ходе подготовки к драматизации сказки. 

21 Отработка диалогов Развитие умения строить диалоги между 

героями. 

Закрепление умения бесконфликтно общаться 

в ходе подготовки к драматизации сказки. 

22 Распределение ролей Закрепление умения бесконфликтно общаться 

в ходе подготовки к драматизации сказки. 

23 Показ кукольного театра 

«Современный колобок»  

(для детей старших и 

подготовительных групп). 

Создание условий для поддержания интереса 

ребѐнка к театрализованной деятельности. 

Показ спектакля. 

24 Поездка в кукольный театр Знакомство детей с устройством театрального 

здания. 

 Обогащение словаря детей.   

Рассматривание фотографий с изображением 

театра. 

25 Знакомство со сказкой  «Про 

маленького котенка» 

Чтение сказки воспитателем. 
Беседа. 

26-27 Мастерская актера Изготовление атрибутов к сказке.  

28 Репетиция сказки «Теремок на Создание условий для поддержания интереса 



новый лад» ребѐнка к театрализованной деятельности. 

Репетиция  спектакля с использованием 

музыки, костюмов, реквизита. 

29-30 Изготовление декораций  Изготовление и установка декораций к сказке.  

31 День театра Театрализованное представление ко Дню 

театра. 

Показ театрализованного представления 

педагогам. 

32-33   Мастерская актера Изготовление атрибутов к сказке (костюмы, 

маски к сказке «Теремок»). 

34 Репетиция сказки «Теремок на 

новый лад» 

Создание условий для поддержания интереса 

ребѐнка к театрализованной деятельности. 

Репетиция  спектакля с использованием 

музыки, костюмов, реквизита. 

35   Генеральная репетиция сказки  Создание условий для поддержания интереса 

ребѐнка к театрализованной деятельности. 

Репетиция  спектакля с использованием 

музыки, костюмов, реквизита. 

36 Показ сказки «Теремок на новый 

лад» 

Создание условий для поддержания интереса 

ребѐнка к театрализованной деятельности. 

Показ спектакля. 

Способы проверки освоения содержания программы 

Методика проведения обследования уровня развития 

театральных способностей 

Оценка динамики достижений с использованием низко формализованных методов 

– наблюдение, беседы. Основной параметр - проявление активности. 

Цель обследования: выявить уровень развития театральных способностей у детей 

(начального уровня и динамики развития, эффективности педагогического воздействия). 
Мониторинг уровня развития театральных способностей у детей проводится два 

раза в год – в начале и конце учебного года. 

Творческое задание № 1 

Разыгрывание сказки «Лисичка-сестричка и серый волк» 

Цель: разыграть сказку, используя на выбор настольный театр, театр на 

фланелеграфе, кукольный театр. 

Задачи: понимать основную идею сказки, сопереживать героям. 

Уметь передать различные эмоциональные состояния и характеры героев, 

используя образные выражения и интонационно-образную речь. Уметь составлять на 

столе, фланелеграфе, ширме сюжетные композиции и разыгрывать мизансцены по сказке. 

Подбирать музыкальные характеристики для создания образов персонажей. Уметь 

согласовывать свои действия с партнерами. 

Материал: наборы кукол театров кукольного, настольного и на фланелеграфе. 

 Ход проведения. 

1. Воспитатель вносит «волшебный сундучок», на крышке которого 

изображена иллюстрация к сказке «Лисичка-сестричка и серый волк». Дети узнают 

героев сказки. Воспитатель поочередно вынимает героев и просит рассказать о каждом из 

них: от имени сказочника; от имени самого героя; от имени его партнера. 

 2. Воспитатель показывает детям, что в «волшебном сундучке» спрятались герои 

этой сказки из различных видов театра, показывает поочередно героев кукольного, 

настольного, теневого, театра на фланелеграфе. 

Чем отличаются эти герои? (Дети называют различные виды театра и объясняют, 

как эти куклы действуют.) 



 3. Воспитатель предлагает детям разыграть сказку. Проводится жеребьевка по 

подгруппам. Каждая подгруппа разыгрывает сказку, используя театр на фланелеграфе, 

кукольный и настольный театры.  

4. Самостоятельная деятельность детей по разыгрыванию сюжета сказки и 

подготовке спектакля. 

5. Показ сказки зрителям. 

Творческое задание № 2 

Создание спектакля по сказке «Заячья избушка» 

Цель: изготовить персонажи, декорации, подобрать музыкальные характеристики 

главных героев, разыграть сказку. 

Задачи: понимать главную идею сказки и выделять единицы сюжета (завязку, 

кульминацию, развязку), уметь их охарактеризовать.  

Давать характеристики главных и второстепенных героев.  

Уметь рисовать эскизы персонажей, декораций, создавать их из бумаги и бросового 

материала. Подбирать музыкальное сопровождение к спектаклю.  

Уметь передать эмоциональные состояния и характеры героев, используя образные 

выражения и интонационно-образную речь.  

Проявлять активность в деятельности. 

Материал: иллюстрации к сказке «Заячья избушка», цветная бумага, клей, цветные 

шерстяные нитки, пластиковые бутылочки, цветные лоскутки. 

 Ход проведения.  

1. К детям приходит грустный Петрушка и просит ребят помочь ему. 

2. Он работает в кукольном театре. К ним в театр приедут малыши; а все артисты-

куклы на гастролях. Надо помочь разыграть сказку малышам. Воспитатель предлагает 

помочь Петрушке, изготовить настольный театр самим и показать сказку малышам. 

3. Воспитатель помогает по иллюстрациям вспомнить содержание сказки. 

Показывается иллюстрация, на которой изображена кульминация, и предлагаются 

вопросы: «Расскажите, что было до этого?», «Что будет потом?» Ответить на этот вопрос 

надо от лица зайчика, лисы, кота, козлика и петуха. 

4. Воспитатель обращает внимание, что сказка будет малышам интересна, если она 

будет музыкальной, и советует выбрать музыкальное сопровождение к ней (фонограммы, 

детские музыкальные инструменты).  

5. Воспитатель организует деятельность по изготовлению персонажей, декораций, 

подбору музыкального сопровождения, распределению ролей и подготовке спектакля. 

6. Показ спектакля малышам. 

Творческое задание № 3 

Сочинение сценария и разыгрывание сказки 

Цель: импровизировать на тему знакомых сказок, подбирать музыкальное 

сопровождение, изготовить или подобрать декорации, костюмы, разыграть сказку. 

Задачи: побуждать к импровизации на темы знакомых сказок, творчески 

интерпретируя знакомый сюжет, пересказывая его от разных лиц героев сказки. Уметь 

создавать характерные образы героев, используя мимику, жест, движение и 

интонационно-образную речь, песню, танец. 

 Уметь использовать различные атрибуты, костюмы, декорации, маски при 

разыгрывании сказки.  

Проявлять согласованность своих действий с партнерами. 

Материал: иллюстрации к нескольким сказкам, детские музыкальные и шумовые 

инструменты, фонограммы с русскими народными мелодиями, маски, костюмы, 

атрибуты, декорации. 

Ход проведения. 

1. Руководитель объявляет детям, что сегодня в детский сад придут гости. Они 

услышали, что в нашем детском саду есть свой театр и очень захотели побывать на 



спектакле. Времени до их прихода остается мало, давайте придумаем, какую сказку мы 

покажем гостям.  

2. Руководитель предлагает рассмотреть иллюстрации сказок «Теремок» 

«Колобок», «Маша и медведь» и другие (по выбору воспитателя). 

3. Все эти сказки знакомы детям и гостям. Воспитатель предлагает собрать всех 

героев этих сказок и поместить их в новую, которую дети сочинят сами. Чтобы сочинить 

сказу, нужно придумать новый сюжет. 

4. Как называются части, которые входят в сюжет? (Завязка, кульминация, 

развязка). 

5. Какие действия происходят в завязке, кульминации, развязке? 

6. Воспитатель предлагает выбрать главных героев и придумать историю, которая с 

ними произошла. Самая интересная коллективная версия берется за основу. 

7. Организуется деятельность детей по работе над спектаклем.  

8. Показ спектакля гостям. 

Оценка уровня освоения ребенком программного материала 

2 балла - (часто):  
 проявляет устойчивый интерес к театральному искусству и театрализованной 

деятельности; 

 понимает основную идею литературного произведения (пьесы); 

 творчески интерпретирует содержание; 

 сопереживает героям, проявляет эмоциональную отзывчивость на характер и 

настроение персонажа, самостоятельно находит выразительные средства перевоплощения; 

 владеет интонационно-образной и языковой выразительностью 

художественной речи и применяет в различных видах художественно-творческой 

деятельности; 

  импровизирует куклами различных систем; 

  свободно подбирает музыкальные характеристики к персонажам,    

  запоминает и узнает знакомые произведения, свободно поет и танцует; 

  проявляет творчество и активность на всех  этапах работы; 

  владеет знанием большинства видов театра. 

1 балл (иногда): 

  ребенок периодически проявляет эмоциональный интерес к театральному 

искусству и театрализованной деятельности; 

  не всегда понимает содержание и главную мысль литературного 

произведения;  

  владеет знаниями об эмоциональных состояниях героев, может их  

продемонстрировать в работе  над пьесой с помощью педагога; 

 владеет навыками кукловождения, с помощью воспитателя может применять в 

свободной творческой деятельности; 

  с помощью педагога подбирает музыкальные характеристики к персонажам и 

единицам сюжета; 

 не всегда активно участвует в играх-драматизациях; 
  проявляет активность, согласованность действий с партнером, иногда 

отвлекается; 

  в движениях копирует других детей, не проявляет фантазию; 

  с помощью педагога дает словесные  характеристики персонажам пьесы, не 

используя эпитеты, сравнения и образные выражения; 

 не в полной мере владеет системными знаниями о видах театра. 

0 баллов (крайне редко): 

 неустойчивый, ситуативный интерес и желание участвовать в 

театрализованной деятельности;  



 не эмоционален, проявляет интерес к театральному искусству только как 

зритель;   

 знает правила поведения в театре; 

  понимает содержание произведения; 

  эмоциональные реакции не всегда соответствуют настроению и теме 

произведения; 

  ребенок затрудняется в воспроизведении театральных движений, музыкально-

ритмических движений, в распознавании эмоциональной окраски характера музыки; 

  затрудняется в определении различных видов театра; 

 словарь беден, при ответах использует  простые короткие предложения. 
Протокол обследования уровня развития театральных способностей 
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Литература и средства обучения 

Методическая литература 

1. Доронова Т.Н. Играем в театр: Театрализованная деятельность детей 4-6 лет. 

М.: Просвещение, 2004. 

2. Маханева М.Д. Занятия по театрализованной деятельности в детском саду. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009. 

3. Мигунова Е.В. Организация театрализованной деятельности в детском саду: 

Учеб.-метод. пособие; Нов. ГУ имени Ярослава Мудрого. – Великий Новгород, 2006. 

4. Шустерман З.Г. Новые приключения Колобка, или Наука думать для больших 

и маленьких. – М.: Педагогика-Пресс, 1993. 

Дополнительная литература для педагога 

1. Алянский Ю. «Азбука театра». М.; 1998г. 

2. Голубовский Б.Г. Путь к спектаклю. М.; 2004г. 

3. Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников. М.; 2007г. 

4. Лаптева Е.В. 1000 русских скороговорок для развития речи. - М.; 2012г. 

5. Лыкова И.А. «Теневой театр вчера и сегодня».-  С.- П., 2012г. 

6. Лыкова И.А. «Театр на пальчиках».-  М. 2012г. 

7. Распопов А. Г. «Какие бывают театры. Издательство: Школьная пресса, 2011г. 

8. Улашенко Н.Б. «Организация театральной деятельности. Волгоград, 2009 г. 

9. Чурилова Э.Г. Методика организации театрализованной деятельности 

дошкольника. М.; 1995г. 

10. Ярыгина О.Г. «Мастерская сказок». М.; 2010г. 

 

Технические средства обучения 

1. Музыкальный центр, видеоаппаратура 

2. Медиотека (аудио- и CD диски) 

 

Оборудование 



1. Настольный театр игрушек 

2. Настольный театр картинок 

3. Стенд-книжка 

4. Фланелеграф 

5. Теневой театр 

6. Пальчиковый театр 

7. Театр Би-ба-бо 

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. 1Ширма для кукольного театра 

14. Декорации к спектаклям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое  планирование  

 

 

 

№ 
П

л
а
н

и
р

у
ем

а
я

 д
а
т
а

 

Ф
а
к

т
и

ч
ес

к

а
я

 д
а
т
а

 

Тема  Цель Содержание   
Словарная 

работа 
Средства обучения 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1   «Кончилось 

лето». 

Собрать   детей вместе    после 

   летних каникул,   

порадоваться теплой встрече, 

активизировать слуховое 

восприятие, показать детям 

знакомую сказку в настольном 

театре. «Колобок» 

Педагог собирает детей в круг. Под 

музыку воспитатель передает мяч по 

кругу под музыку. И у кого он 

окажется с окончанием музыки, 

расскажет про свой летний отдых. 

Далее проводятся ритмические игры. 

 

Театр, небольшой мяч; 

волшебный мешочек; 

деревянные фигурки 

театра к русской 

народной сказке 

«Колобок» 

элементы костюма  

   Примечание: 

 

2   Беседа с 

детьми «Что 

такое театр». 

Репетиция 

сценки к 

празднику 

осени. 

«Сказки об 

Осени. «Под 

грибом»  

Дать детям представление о 

театре, познакомить с видами 

театров (художественный, 

драматический, кукольный). 

Формировать устойчивый 

интерес к разным театральным 

жанрам.  Показ иллюстраций, 

фотографий и афиш  театров. 

Рассказы детей о посещении 

театров. 

Проводится с детьми беседа о театре. 

Далее сюжетно – ролевая игра " Я 

иду в театр".Итогом занятия является 

распределение ролей  к сказке «Под 

грибом» 

театр, 

артисты, 

кассир, 

контролер 

домик – теремок, 

билеты, стол, стулья 

для героев, веник, 2 

топора, чугунок, 

ложка деревянная, 

костюмы, маски, 

касса. 

 

   Примечание: 

 

3   Беседа    с   

 детьми "Что 

такое театр". 

Репетиция 

Дать детям представление о 

театре, познакомить с видами 

театров (художественный, 

драматический, кукольный). 

Проводится с детьми беседа о театре. 

Далее сюжетно – ролевая игра " Я 

иду в театр".Итогом занятия является 

распределение ролей  к сказке «Под 

  

театр, 

артисты, 

кассир, 

 домик – теремок, 

билеты, стол, стулья 

для героев, веник, 2 

топора, чугунок, 



сценки к 

празднику 

осени. 

«Сказки об 

Осени. «Под 

грибом»  

Формировать устойчивый 

интерес к разным театральным 

жанрам.  Показ иллюстраций, 

фотографий и афиш  театров. 

Рассказы детей о посещении 

театров. 

грибом» контролер ложка деревянная, 

костюмы, маски, 

касса. 

 

   Примечание: 

 

 

4   Беседа - 

диалог 

«Театральны

е 

профессии» 

Активизировать 

познавательный интерес к 

театральным профессиям. 

Познакомить детей с 

профессиями: актер, режиссер, 

художник. Воспитывать 

желание узнать новое.  Беседа-

диалог с детьми. Вопросы к 

детям поискового характера 

(Зачем нужны декорации?) 

Отгадывание загадок (по 

тематике). 

Занятие начинается с того, что у 

детей спрашивается, что такое театр? 

Показ слайдов виды театра. 

Сюрпризный момент « 

Ковёр-Самолёт» путешествие в 

Москву в театр кукол им. Итогом 

занятия являются загадки о театре. 

 Сцена, 

занавес, 

постановка, 

антракт, 

опера, балет, 

актёры, 

режиссёр, 

гримёр, 

костюмер, 

декоратор, 

вестибюль, 

буфет, 

гардероб, 

гардеробщи

ца, касса, 

билетёрша. 

Видеоряд «Театры 

России, видеозапись 

фрагмента кукольного 

спектакля, 

аудиозапись: М. 

Римский-Корсаков 

«Полёт шмеля» из 

«Сказка о царе 

Салтане… », касса, 

билеты, буфет, сок. 

 

   Примечание: 

 

 



5   Знакомство 

с ширмой. 

Показ 

театрализова

нного 

представлен

ия на 

празднике 

осени. «Под 

грибом 

Рассказать об устройстве 

ширмы. Назначение 

театральной ширмы. 

 создавать условия для 

развития творческой 

активности детей в 

театрализованной 

деятельности. Развивать 

способность, свободно и 

раскрепощено держатся при 

выступлении. Повышение 

уровня речевого развития. 

Педагог показывает детям маленький 

мини театр, где живут разнообразные 

куклы. Сюрпризным моментом 

является ширма, за которой 

происходит действие сказки. 

Спектакль, 

ширма, 

занавес, 

аплодисмент

ы,пальчиков

ый театр. 

 

Куклы для сказки 

«Под грибом», домик, 

стол, ширма 

   Примечание: 

 

6   Техника 

речи. 

Учить пользоваться 

интонациями, произнося 

фразы грустно, радостно, 

сердито, удивленно. 

Воспитывать выдержку, 

терпение, соучастие.    

Занятие проходит в виде речевых 

игр, чистоговорок и скороговорок. 

Использование пиктограмм 

«Колобка». 

Игры с карточками-пиктограммами: 

«Передавалки», «Нарисуй и скажи» 

 «Свеча» , осенние 

листочки  

    Примечание: 

 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

7   Удивительн

ый мир 

кукол. 

Рассказ о видах кукол. Показ 

способов действий с куклой. 

Развивать у детей интерес к 

творчеству.  Показ видов 

кукол. 

Занятие начинается с сюрпризного 

момента. Нажимая на мешочек 

раздается смех. Дети приглашаются 

на выставку кукол.  

Итог : беседа. 

 

Тряпичная 

кукла, 

фарфоровая 

кукла, 

интерактивн

ая кукла. 

ноутбук, видео 

«сказочной бабушки», 

магнитофон, схемы –

слайды 

последовательность 

изготовления куклы, 

разнообразные 

современные куклы 

(коллекционная, 

интерактивная, 



сенсорная, образцы 

тряпичных кукол 

(зернушка, травница, 

пеленашка). 

   Примечание: 

 

 

8   Ритмопласти

ка, 

психогимнас

тика 

Развивать у детей умение 

пользоваться жестами. 

Развивать двигательные 

способности детей; ловкость, 

гибкость, подвижность. Учить 

равномерно, двигаться по 

площадке не сталкиваясь друг 

с другом. Побуждать детей 

экспериментировать со своей 

внешностью, (мимика, жесты).   

 

Занятие начинается с музыкального 

приветствия. Педагог спрашивает у 

детей любят ли они сказки, и 

предлагает вырастить волшебный 

сказочный цветок. Занятие 

продолжается в виде ритмических 

упражнений. 

Этюды М.  Чистяковой:   на   

выражение 

 основных эмоций  - «Любопытный», 

«Круглые    

    глаза», «Старый    гриб», «Гадкий 

утенок», «Злой волк». 

Эмоция цветные кружки (0 - 

10 см); 

- музыкальный центр, 

диски с музыкой 

композиторов У. 

Железновой, М. 

Протасова, Е. 

Тиличеевой, Е. 

Зарицкой, Ю. 

Чичкова, Л. Соколова. 

 

   Примечание: 

 

 



9   Ритмопласти

ка, 

психогимнас

тика 

Развивать у детей умение 

пользоваться жестами. 

Развивать двигательные 

способности детей; ловкость, 

гибкость, подвижность. Учить 

равномерно, двигаться по 

площадке не сталкиваясь друг 

с другом. Побуждать детей 

экспериментировать со своей 

внешностью, (мимика, жесты).   

 

Занятие начинается с музыкального 

приветствия. Педагог спрашивает у 

детей любят ли они сказки и 

предлагает вырастить волшебный 

сказочный цветок. Занятие 

продолжается в виде ритмических 

упражнений. 

Этюды М.  Чистяковой:   на   

выражение 

 основных эмоций  - «Любопытный», 

«Круглые    

    глаза», «Старый    гриб», «Гадкий 

утенок», «Злой волк». 

Эмоция цветные кружки (0 - 

10 см); 

- музыкальный центр, 

диски с музыкой 

композиторов У. 

Железновой, М. 

Протасова, Е. 

Тиличеевой, Е. 

Зарицкой, Ю. 

Чичкова, Л. Соколова. 

 

   Примечание 

 

 

10   Показ 

воспитателе

м 

настольного 

театра «Гуси 

– лебеди» 

Воспитывать интерес к 

литературе, любовь к книге, 

доброжелательное и 

корректное отношение друг к 

другу. 

Формировать интерес и 

потребность в чтении 

(восприятии) книг Пополнять 

литературный багаж детей 

сказками 

Совершенствовать 

художественно-речевые 

исполнительские навыки при 

чтении (эмоциональность 

исполнения, естественность 

поведения, умение 

интонированием, жестом, 

Педагог приглашает детей в группу и 

спрашивает что такое сказка? 

Сюрпризный момент «Волшебная 

коробочка»  в которой живут герои 

многих сказок. И готовы встреться с 

детьми. 

В заключении нашего занятия 

приглашаю вас на просмотр сказки 

«Гуси- лебеди 

сплющивани

е, 

раскатывани

е. 

оттягивание. 

набор плоскостных 

фигурок сказочных 

героев, настольный 

театр «Гуси- лебеди», 

мультимедийное 

оборудование 

(проектор, экран, 

картинки- «пазл» к 

сказке «Гуси- лебеди» 

 



мимикой передавать своё 

отношение к содержанию 

литературных фраз) 

   Примечание 

 

11   Игры Развивать находчивость, 

воображение, фантазию. 

Воспитывать 

доброжелательность. 

Подготовить детей к 

действиям с воображаемыми 

предметами 

Педагог приглашает детей в группу и 

спрашивает, любят ли они играть.  

Сюрпризный момент. 

Упр. «Вырастим волшебный цветок» 

Упр. «Цветочная поляна» 

Упр. «Веселое путешествие 

паутинки» 

Фонопедическое упражнение «Жук 

летает» 

 

.  цветные кружки (0 - 

10 см); 

музыкальный центр, 

диски с музыкой 

композиторов У. 

Железновой, М. 

Протасова, Е. 

Тиличеевой, Е. 

Зарицкой, Ю. 

Чичкова, Л. Соколова. 

    Примечание: 

 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

12   Начать 

работу над 

альбомом 

«Все о 

театре». 

Подготовка 

к 

Новогоднем

у утреннику 

(распределе

ние ролей). 

Учить детей обобщать 

полученный опыт, делиться 

впечатлениями о новых 

знаниях. Развивать 

эстетический вкус в 

оформлении альбома 

(совместная работа детей и 

родителей). 

 

 

Обсуждение с детьми о театре. 

Бывали ли дети в театре и в каком? 

Дети покупают билет в театр и 

отправляются в Путешествие 

театрального искусства.   

 Театр, 

иллюстраци

я, 

драматизаци

я, 

театральное 

искусство. 

Представлен

ие  

театральные 

программы, 

иллюстрации, 

 мультимедийная 

презентация. 

 

   Примечание: 

 

 

13   Начать  Учить детей обобщать Обсуждение с детьми о театре. Театр, театральные 



работу над 

альбомом 

«Все о 

театре». 

Подготовка 

к 

Новогоднем

у утреннику 

(распределе

ние ролей). 

полученный опыт, делиться 

впечатлениями о новых 

знаниях. Развивать 

эстетический вкус в 

оформлении альбома 

(совместная работа детей и 

родителей). 

Бывали ли дети в театре и в каком? 

Дети покупают билет в театр и 

отправляются в Путешествие 

театрального искусства 

иллюстраци

я, 

драматизаци

я, 

театральное 

искусство. 

Представлен

ие 

программы, 

иллюстрации, 

 мультимедийная 

презентация. 

 

   Примечание: 

 

 

14

-

15 

  Репетиция 

музыкальног

о  

представлен

ия «Репка на 

новый лад». 

Репетиция 

детей -

актеров 

выступающи

х на 

новогоднем 

представлен

ии 

представлен

ия «Репка» 

Определить готовность детей 

к показу сказки.  

Развивать в движениях 

чувство ритма, быстроту 

реакции, координацию 

движений.  

Совершенствовать 

двигательную способность. 

 

Педагог приглашает детей в группу и 

спрашивает что такое сказка? 

Сюрпризный момент «Волшебная 

коробочка»  в которой живут герои 

сказки.. 

Репетиция сказки. 

Ритмическое  упражнение: «Пила». 

Пальчиковая игра «Строим теремок». 

.Театр, 

иллюстраци

я, 

драматизаци

я, 

театральное 

искусство. 

Представлен

ие 

 костюмы 

музыкальный центр, 

диски с музыкой 

композиторов 

   Примечание: 

 

 

16   Показ Доставить детям радость от Педагог приглашает детей в группу и  набор плоскостных 



детьми 

музыкальног

о 

представлен

ия «Репка на 

новый лад» 

(для детей 

младших и 

средних 

групп) 

встречи с любимыми героями; 

воспитывать интерес к 

литературе, любовь к книге, 

доброжелательное и 

корректное отношение друг к 

другу 

спрашивает что такое сказка? 

Сюрпризный момент «Волшебная 

коробочка»,  в которой живут герои 

многих сказок. 

Интерактивная игра «Угадай сказку» 

Показ сказки. 

Сказочная физминутка. 

фигурок сказочных 

героев, настольный 

театр, 

мультимедийное 

оборудование 

   Примечание: 

 

 

 

17

-

18 

  Ритмопласти

ка 

Начать отработку показа 

образов животных с помощью 

выразительных пластических 

движений. Развивать умение 

искренне верить в любую 

воображаемую ситуацию. 

Развивать творчество, 

воображение и фантазию. 

Занятия проходят в виде игровых 

упражнений. Занятие проводиться в 

музыкальном зале 

Упр. «Вырастим волшебный цветок» 

Упр. «Цветочная поляна» 

Упр. «Веселое путешествие 

паутинки» 

Фонопедическое упражнение «Жук 

летает» 

 гимнастические 

коврики 

Я
н

в
а
р

ь
 

   Примечание: 

 

 

19   Ритмопласти

ка. 

Работа над 

альбомом 

«Все о 

театре» 

Развивать умение искренне 

верить в любую 

воображаемую ситуацию. 

Развивать творчество, 

воображение и фантазию. 

Развивать эстетический вкус в 

оформлении альбома, 

Занятие начинается из «салата из 

сказок». Далее путешествие в страну 

сказок, где дети должны угадать, что 

за сказка.. Итогом занятия является 

Игра “Сердце доброты”. 

Дети собирают детали из бумаги, 

складывают их вместе, типа “пазлы”, 

чтение 

сказок 

Курочка 

Ряба”, 

“Колобок”, , 

“Репка”, 

“Баба Яга”, 

иллюстрация к сказке 

«Гуси-лебеди» 

(дерево, под ним 

ложка), картинки с 

изображением 

грустной и весёлой 

царевны –лягушки, 



систематизировать знания о 

театре. 

наклеивают, получается большое 

сердце.  Работа детей 

сопровождается аудио записью песни 

«Если добрый ты» 

 

«Волшебное 

кольцо», 

“По 

щучьему 

веленью”,  

«Морозко». 

 

схема для составления 

загадки о лягушки, к 

ней картинки: лягушка 

прыгает, ныряет, 

плавает, мяч, лодка, 

рыбка; 2 набора 

кубиков для 

составления эпизода 

из сказки; книга 

«Чудесные русские 

сказки»; детали –

пазлы для сбора 

«большого сердца 

доброты»; аудио 

запись песни «Если 

добрый ты». 

   Примечание: 

 

 

20   Сказка на 

столе 

Воспитывать интерес к 

литературе, любовь к книге, 

доброжелательное и 

корректное отношение друг к 

другу. 

Формировать интерес и 

потребность в чтении 

(восприятии) книг Пополнять 

литературный багаж детей 

сказками 

Совершенствовать 

художественно-речевые 

исполнительские навыки при 

чтении (эмоциональность 

Педагог приглашает детей в группу и 

спрашивает что такое сказка?  

Сюрпризный момент «Волшебная 

коробочка»  в которой живут герои 

многих сказок. И готовы встреться с 

детьми. 

В заключении нашего занятия 

приглашаю вас на просмотр сказки. 

сплющивани

е, 

раскатывани

е. 

оттягивание. 

набор плоскостных 

фигурок сказочных 

героев, настольный 

театр, 

мультимедийное 

оборудование  



исполнения, естественность 

поведения, умение 

интонированием, жестом, 

мимикой передавать своё 

отношение к содержанию 

литературных фраз) 

   Примечание: 

 

 

21   Отработка 

диалогов  

«Современн

ый колобок» 

. 

 Развивать умение строить 

диалоги между героями. 

Развивать 

связную речь детей. 

Воспитывать уверенность. 

 

Занятие начинается из «салата из 

сказок». Далее путешествие в страну 

сказок, где дети должны угадать, что 

за сказка 

Отработка диалогов. 

Сказочная физминутка 

; ширма, персонажи 

сказки 

    Примечание: 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

22   Распределен

ие ролей 

Учить детей дружно и 

согласованно договариваться. 

Воспитывать чувство 

коллективного творчества. 

Соизмерять свои 

возможности. 

Беседа. Показ. Анализ 

выбранных ролей 

Педагог приглашает детей в группу и 

спрашивает что такое сказка? 

Сюрпризный момент «Волшебная 

коробочка»  в которой живут герои 

сказки.. 

Репетиция сказки. 

Ритмическое  упражнение: «Пила». 

Пальчиковая игра «Строим теремок» 

.Театр, 

иллюстраци

я, 

драматизаци

я, 

театральное 

искусство. 

Представлен

ие 

 костюмы 

музыкальный центр, 

диски с музыкой 

композиторов 

   Примечание: 

 

 

23   Показ 

кукольного 

театра 

«Современн

Доставить детям радость от 

встречи с любимыми героями 

 

Педагог приглашает детей в группу и 

спрашивает что такое сказка? 

Сюрпризный момент «Волшебная 

коробочка»,  в которой живут герои 

 набор плоскостных 

фигурок сказочных 

героев, настольный 

театр, 



ый колобок» 

(для детей 

старших и 

подготовите

льных 

групп). 

многих сказок. 

Интерактивная игра «Угадай сказку» 

Показ сказки. 

Сказочная физминутка. 

мультимедийное 

оборудование 

   Примечание: 

 

 

24   Поездка в 

кукольный 

театр 

Познакомить детей с 

устройством театрального 

здания, обратить внимание на 

неординарность архитектуры 

и красивый фасад. Обогащать 

словарь детей.  

Рассматривание фотографий с 

изображением театра. 

Театральный словарь: билет, 

программка, 

афиша, ложа. 

Сюрпризный момент 

Беседа 

Экскурсия (по возможности) 

Сюжетно-ролевая игра «Поездка в 

театр» 

Театрализованные игры  

 

 

билет, 

программка, 

афиша, 

ложа. 

 театральные 

программы, 

иллюстрации, 

 мультимедийная 

презентация. 

 

   Примечание 

 

 

25   Театр на 

столе «Про 

маленького 

котенка» 

 Учить внимательно, слушать 

сказку, отвечать на вопросы 

по содержанию.  Чтение 

сказки воспитателем. 

Беседа. 

Педагог приглашает детей в группу и 

спрашивает что такое сказка? 

Сюрпризный момент «Волшебная 

коробочка»  в которой живут герои 

многих сказок и готовы встреться с 

детьми. 

В заключение нашего занятия 

приглашаю вас на просмотр сказки 

 «Про маленького котенка» 

 ширма, персонажи 

сказки 



   Примечание 

 

 

М
а
р

т
 

26

-

27 

  Мастерская 

актера 

Развивать умение детей 

самостоятельно изготавливать 

атрибуты к сказке. 

Воспитывать аккуратность в 

работе с тканью, картоном.  

Индивидуальная  работа: 

работа с ножницами,  

развитие аккуратности, показ, 

объяснение,  

поощрение, помощь 

В начале занятия дети дарят через 

игру хорошее настроение.  Берутся за 

руки и предают улыбку друг другу. 

Продолжать знакомить с видами 

кукол  

. 

театральный 

чемодан, 

куклы-

марионетки, 

перчаточные 

куклы, 

куклы 

пальчиковог

о театра, 

тростевые 

куклы, 

конверты с 

заданием. 

 видео презентация: 

разновидности 

театральных кукол; 

иллюстрация к сказке 

«Теремок»,  

 

   Примечание 

 

 

28   Репетиция 

сказки 

«Теремок на 

новый лад». 

 Определить готовность детей 

к показу сказки. Развивать в 

движениях чувство ритма, 

быстроту реакции, 

координацию движений. 

Совершенствовать 

двигательную способность 

Педагог приглашает детей в группу и 

спрашивает что такое сказка? 

Сюрпризный момент «Волшебная 

коробочка»  в которой живут герои 

сказки.. 

Репетиция сказки. 

Ритмическое  упражнение: «Пила». 

Пальчиковая игра «Строим теремок». 

.Театр, 

иллюстраци

я, 

драматизаци

я, 

театральное 

искусство. 

Представлен

ие 

 костюмы 

музыкальный центр, 

диски с музыкой 

композиторов 

   Примечание: 

 

 



29

-

30 

  Изготовлени

е декораций 

Учить детей устанавливать 

декорации,  Показ, 

объяснение, помощь в 

решении проблемных 

 ситуациях. 

Педагог  заносит посылку  которую 

приносит почтальон.   Беседа что 

такое декорация. Дети на выбор 

выбирают любую мастерскую  и 

выполняют работу.  

 

«декорация»

, 

кисти, штампики, 

бумага, нитки 

   Примечание: 

 

 

 

31   День театра  Театрализованное 

представление ко Дню театра. 

Показ театрализованного 

представления педагогам 

Занятие приурочено к 

знаменательному для всех нас 

событию! Всемирный День Театра. 

Беседа какие виды театра они знают,. 

Дети в роли драматурга пробуют 

сочинить сказку. Потом в роли 

гримера, костюмера, художника и 

актера. Итогом занятия бал- 

маскарад. 

Драматург, 

актер, 

гример, 

костюмер. 

Слайды. 

    Примечание: 

 

 

А
п

р
ел

ь
 

32   Мастерская 

актера 

Театрализованное 

представление ко Дню театра. 

Показ театрализованного 

представления педагогам 

Занятие приурочено к 

знаменательному для всех нас 

событию! Всемирный День Театра. 

Беседа какие виды театра они знают,. 

Дети в роли драматурга пробуют 

сочинить сказку. Потом в роли 

гримера, костюмера, художника и 

актера. Итогом занятия бал- 

маскарад. 

 Драматург, 

актер, 

гример, 

костюмер. 

 Слайды. 

   Примечание 

 



33   Мастерская 

актера 

закрепить умение раскатывать 

комочки теста круговыми 

движениями с получением 

колобка, а затем сплющивать; 

формировать 

наблюдательность, 

способность 

сосредотачиваться на поделке, 

замечать округлую форму и 

характерные признаки 

(голова, брюшко, точки на 

жестких крылышках). 

 воспитывать любовь к 

окружающему, умение видеть 

прекрасное во всем 

многообразии. развивать 

навыки аккуратной лепки, 

умение работать со стекой. 

 

загадывание загадки о божьей 

коровки 

Точка, точка 

Два крючочка – 

Это лапки у жука. 

Два блестящих лепесточка 

Раздвигаются слегка. 

Справа – точка, слева — точка, 

В чёрных крапинках бока. 

Я подую на жука – 

Улетай за облака! 

Словно красный вертолёт, 

Прямо в небо он уйдёт.  

Рассматривание игрушки.  

показ педагогом приемы лепки. 

 (Этапы выполнения лепки божьей 

коровки) Физкультминутка: 

самостоятельная деятельность. 

итог занятия. Оформление выставки 

«Жучки на листочке», 

Божья 

коровка 

сплющивани

е,  

 соленое тесто 2-х 

цветов (черное и 

красное), стеки, 

влажные салфетки, 

кисти, вода, зеленые 

листья из картона, 

черный фломастер, 

черный бисер, кусочки 

лески, схема «Этапы 

выполнения лепки 

божьей коровки», 

черный и белый хлеб, 

игрушка божьей 

коровки, презентация 

о насекомом. 

 

   Примечание: 

34

-

35 

  Репетиция 

сказки 

«Теремок на 

новый лад». 

Определить готовность детей 

к показу сказки. Развивать в 

движениях чувство ритма, 

быстроту реакции, 

координацию движений. 

Совершенствовать 

двигательную способность. 

Педагог приглашает детей в группу и 

спрашивает что такое сказка? 

Сюрпризный момент «Волшебная 

коробочка»  в которой живут герои 

сказки.. 

Репетиция сказки. 

Ритмическое  упражнение: «Пила». 

Пальчиковая игра «Строим теремок». 

 

.Театр, 

иллюстраци

я, 

драматизаци

я, 

театральное 

искусство. 

Представлен

ие 

 костюмы 

музыкальный центр, 

диски с музыкой 

композиторов 

   Примечание: 



36   Показ сказки 

«Теремок на 

новый лад» 

Доставить детям радость от 

встречи с любимыми героями 

Педагог приглашает детей в группу и 

спрашивает что такое сказка? 

Сюрпризный момент «Волшебная 

коробочка»,  в которой живут герои 

многих сказок. 

Интерактивная игра «Угадай сказку» 

Показ сказки. 

Сказочная физминутка. 

 набор плоскостных 

фигурок сказочных 

героев, настольный 

театр, 

мультимедийное 

оборудование 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


