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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Театр – 

творчество – дети», разработанная Н.Ф. Сорокиной и Л.Г. Миланович, а также 

методического пособия к ней «Играем в кукольный театр» . А также дополнена 

следующими методиками: Э.Г. Чурилова «Методика и организация театральной 

деятельности дошкольников и младших школьников: Программа и репертуар», 

Т.И. Петрова, Е.Л. Сергеева, Е.С.Петрова «Театрализованные игры в детском 

саду: Разработки занятий для всех возрастных групп с методическими 

рекомендациями», М.Д. Маханева «Театрализованные занятия в детском саду. 

Пособие для работников дошкольных учреждений», Л. Иванцова, О. Коржова 

«Мир кукольного театра».  Рабочая программа  разработана на основе следующих 

нормативных документов: 
 

 Конституции РФ от 12.12.1993г.,  

 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012г. №273-ФЗ,  

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ №1155 Министерства образования и науки от 17.10. 2013г.),  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным – образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014), и с учетом 

Конвенции ООН о правах ребенка. 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

 

 

 

 

 



1.1. Цель и задачи 

Цель программы – развитие творческих способностей детей 

средствами театрального искусства 

Задачи: 

1. Познакомить детей с различными видами кукольного театра (перчаточный, на 

гапите, тростевой). 
 

2. Обучать детей приемам манипуляции в кукольных театрах различных видов. 
 

3. Формировать коммуникативные навыки, основываясь на сюжетах русских 

народных сказок, стихов и потешек. Обогащать и активизировать словарь детей. 

Закреплять правильное произношение всех звуков. Совершенствовать 

интонационную выразительность речи. 
 

4. Развивать у детей музыкальность, гибкость и пластичность движений, 

способность свободно и раскрепощено держаться при выступлении перед 

взрослыми и сверстниками. 
 

5. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения. 
 

6. Формировать эмоциональную отзывчивость, стремление выполнить 

имитационные действия. 
 

7. Овладение навыками общения и коллективного творчества. 
 

8. Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт. 
 

9. Нацеливать детей на создание необходимых атрибутов и декораций к будущему 

спектаклю. 
 

10. Учить использовать средства художественной выразительности 

(интонационно-окрашенную речь, выразительность движения) не только на 

занятиях, но и в повседневной жизни детей. 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Принципы к реализации  программы 

Программа имеет в своей основе следующие принципы 

 полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития;  

 построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования;  

 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

  поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

  сотрудничества с семьёй;  

 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;  

 формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

  возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 учёта этнокультурной ситуации развития детей.  
 

 

 

 

 



1.3. Особенности развития детей дошкольного возраста 

Дошкольники 5—6 лет активно включаются в коллективное 

творчество и общение по поводу искусства. Начинают задавать вопросы об 

искусстве, с желанием посещают музеи и выставки. Развитие словесно-

логического мышления, а также накопление художественно-эстетического опыта 

позволяют детям освоить начальные представления о видах и жанрах искусства, 

устанавливать связь между художественным образом и средствами 

выразительности, используемыми писателями, формулировать эстетические 

оценки и суждения, обосновывать личные предпочтения. Проявляется некоторая 

эстетическая избирательность. В ситуациях общения с педагогом дети могут 

эстетически оценить красоту окружающего мира, высказать суждение. В старшем 

возрасте более ярко проявляются полоролевые различия в предпочтениях детей. 

На выбор тем собственных работ и оценки красоты окружающего мира начинают 

влиять эстетические клише и стереотипы, «присвоенные» из медиа продукции 

(мультфильмы, кинофильмы, компьютерные игры), «маркеры» детской 

субкультуры. 

Творческие проявления старших дошкольников становятся более 

направленными  и осознанными. К старшему возрасту значительно повышается 

произвольность, планомерность, осознанность деятельности, что позволяет детям 

самостоятельно намечать замысел, отбирать интересные впечатления для 

отражения в работе, стремиться выразить в ней собственные чувства, 

переживания. Пятилетний возраст характеризуется расцветом фантазии. 

Особенно ярко воображение ребенка проявляется в игре. В этом возрасте 

дошкольники совершают нравственный выбор (преимущественно в 

воображаемом плане). Каждое литературное произведение или сказка для детей 

имеет нравственную направленность. Любимые герои становятся образцами для 

подражания и отождествления. В театрализованной деятельности ребенок может 

решать свои проблемы опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это 

помогает преодолеть робость, неуверенность в себе, застенчивость. В связи с этим 

значительно совершенствуется самооценка. 

На шестом году жизни детей становится нормой правильное 

произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Активно 

пополняется словарь детей. Они учатся самостоятельно строить игровые и 

деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью, способны передать состояние героя, его настроение, отношение 

к событию, используя эпитеты и сравнения. 

В процессе восприятия художественных произведений дети 

способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им 

больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. 

Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество 

музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более 



осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются 

и сознательно подбираются детьми).  
 

 

 

2.          Планируемые результаты освоения программы 

 

К концу года   старшей группы 

 

 У ребенка сформировано элементарное представление о видах кукольного 

театра. 

 Умеет управлять куклами в соответствии с текстом художественного 

произведения. 

 Развитие личностных качеств (коммуникативные навыки, партнерские 

взаимоотношения). Обладает умением работать в коллективе.  

 Раскрытие творческих и музыкальных способностей ребенка 

(эмоциональность, выразительность). Умение раскрепощенно держаться 

перед публикой.  Инициативен и творчески активен в процессе собственной 

деятельности. 

 Освоил различные техники, способы использования средств 

выразительности. Умеет передавать образ героя мимикой и жестами.  

 Обладает элементарными представлениями о театральной культуре. 

 Развитие психических процессов (мышление, речь, память, внимание, 

воображение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности 

В театральной деятельности совершенствовать артистические навыки 

(свободно выступать перед публикой, использовать средства эмоциональной 

выразительности: мимика, жест, интонация; развивать умение работать с 

перчаточной куклой, куклой на гапите, куклой «живая рука», умение работать 

на ширме). 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 25 минут 

Подгруппами  

План составлен с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Театральная деятельность обеспечивает всестороннее развитие личности 

ребенка, развивает его творческие способности, раскрывает духовно-

нравственный потенциал, формирует у него патриотические чувства к Родине 

и краю, в котором он живет. А также отражает специфику национальных и 

социокультурных условий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Взаимодействие с родителями воспитанников 

 

месяц Вид деятельности название цель 

 
Октябрь  

 
Консультация для 

родителей 

«Роль эмоций в 

жизни ребенка» 
 

Обсудить проблему значения в 

жизни ребенка эмоциональной 

сферы, положительных эмоций; 

показать родителям, насколько 

важна театральная деятельность 

для развития благоприятной 

эмоциональной среды ребенка 

 
Декабрь 

Показ кукольного театра  
«Рукавичка» 

Развивать интерес к театральной 

деятельности 

 
Февраль  

 
Консультация для 

родителей 

«Роль 

театральной 

деятельности в 

развитии речи 

для детей 5-6 

лет» 

Акцентировать внимание 

родителей на роль театральной 

игры в развитии 

коммуникативных навыков у 

детей старшего дошкольного 

возраста 
 
Апрель 

 
Показ кукольного театра  

 
 
«Колобок» 
 

Воспитывать устойчивый 

интерес к театрально-игровой 

деятельности. Поддержать 

желание выступать перед 

родителями и сотрудниками 

детского сада 
 
Май  

Консультация для 

родителей 
Советы 

родителям «Как 

смотреть 

спектакль» 

Обратить внимание родителей на 

колоссальную роль театра в 

жизни ребенка 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Перспективное календарно-тематическое планирование 

№ Тема организованной 

образовательной 

ситуации 

Задачи Источник Дата 

Сентябрь  
1. Рассказ о видах театра Вызвать интерес к театральной 

деятельности, развивать внимание, 

речевое дыхание, а также 

познакомить с видами театра 

2,с.33,76 04.09.2016 

2. Знакомство с 

настольным театром 
Познакомить детей с настольным 

театром. Упражнять детей в 

выразительности жестов, 

наблюдательности внимании, 

фантазии. Познакомить с приемами 

вождения настольных кукол. 

1,с. 17,22 
2, с.33,54 

09.09.2016 

3. Разыгрывание сказки 

«Три медведя» 
Продолжать упражнять детей в 

приеме вождения настольных кукол. 

1,с. 23 
2,с. 36,41 

11.09.2016 



Развивать речь, внимание, навыки.  
4. Знакомство с теневым 

театром 
Познакомить с теневым театром. 

Побуждать детей к активному 

участию в театральных играх. 

Развивать воображение, 

пантомимические навыки. 

2, с. 33,71 
3,с. 96,97 

16.09.2016 

5. Разыгрывание сценок с 

помощью теневого 

театра 

Продолжать упражнять детей в 

приемах управления теневыми 

фигурами. Учить использовать жесты 

как средство выразительности, 

развивать творческую инициативу, 

фантазию. 

4,с. 88 
5.,с.140 

18.09.2016 

6. Разыгрывание сценок Познакомить с таким понятием как 

пантомима. Побуждать детей 

выражать основные эмоции 

2, с. 

33,41,71 
23.09.2016 

7. Знакомство с 

профессией гримера и 

костюмера 

Познакомить с профессией гример и 

костюмер. Работа по развитию речи, 

дикции. 

3, с. 90-91 25.09.2016 

8. Викторина  Вызвать у детей эмоциональный 

отклик, чувство удовлетворения от 

совместной работы. Учить детей 

свободно общаться, двигаться.  

 30.09.2016 

Октябрь  
1. Рассказ о видах 

кукольного театра 
 Расширять представления детей о 

различных видах кукольных театров. 
4, с. 103 
2, с. 41,71 

07.10.2016 

2. Знакомство с куклой би-

ба-бо 
Познакомить с перчаточной куклой. 

Научить различать, сопоставлять и 

изображать разные эмоции с 

помощью мимики. 

1, с. 174 
2, с. 46 
5, с. 

140,148 

09.10.2016 

3. Знакомство с навыками 

вождения перчаточной 

куклы 

Знакомство детей с правилами 

вождения куклы. Воспитывать 

коммуникативные качества детей. 

Развивать диалогическую и 

монологическую речь и ее 

интонационную выразительность. 

2, с. 43 
3, с. 64 
5, с. 

139,149 

14.10.2016 

4. Знакомство с ширмой. 

Чтение сказки 

«Рукавичка» 

Познакомить детей с театральной 

ширмой. Развивать у детей умение 

определять из какой сказки данные 

куклы. 

2,с. 72,76 
1, с. 79 

16.10.2016 

5. Упражнение на ширме Продолжать знакомство с 

театральной ширмой. Обучать 

манипуляциям перчаточной куклой. 

1, с. 84 
2, с. 42 
5, с. 138 

21.10.2016 

6. Отработка навыков 

вождения 
Отрабатывание навыков вождения 

перчаточных кукол. Формировать 

интонационную выразительность 

речи. 

1, с. 87 
2, с. 46 
5, с.142,  

148-150 

23.10.2016 

7. Разыгрывание этюдов по 

сказке «Руковичка» 
Совершенствовать умение передавать 

эмоциональное состояние героев 

мимикой, жестами, телодвижением. 

1, с. 85-

86, 147 
2, с. 43 
4, с. 89 

28.10.2016 



8. Отработка характерных 

движений кукол 
Побудить детей самостоятельно 

придумывать движения для 

перчаточной куклы. Поощрить 

попытки импровизационных 

движений рук в этюдах на 

выразительность жеста. 

1, с. 88-90 
2, с. 43, 63 

30.10.2016 

Ноябрь  
1. Разыгрывание этюдов 

«осень в лесу» 
Поддерживать стремление 

участвовать в кукольном спектакле. 

Совершенствовать приемы вождения 

перчаточной куклы, а также 

выразительность движений. 
 

2, с. 54 
4, с. 87, 

91-92 

04.11.2016 

2. Распределение ролей в 

спектакле 
Развивать навыки коллективного 

творчества, коммуникативные 

навыки совместного творчества. 

Умение сообща решать проблему. 

Узнать у детей в какой роли они 

хотели бы выступить. 

1, с. 148 
2, с. 46, 67 

06.11.2016 

3. Упражнение на ширме 

«Встреча зверей» 
Усовершенствовать умение 

управлять куклами. Разыгрывание  

диалогов из спектакля. 

2, с. 28, 46 
5, с. 139 

11.11.2016 

4. Этюд на выражение 

эмоций  
Сформировать умение изображать 

радость, хорошее настроение с 

помощью мимики, жестов, движений.  

2,с. 41,67 
3, с. 66 

13.11.2016 

5. Этюд на развитие 

интонационной 

выразительности 

Обратить внимание детей на 

интонационную выразительность 

речи. Развивать интонационный 

строй речи у детей. Добиваться 

качественного произнесения слов в 

скороговорках. 

1, с. 248 
2, с. 46 
4, с. 90 
5, с. 145 

18.11.2016 

6. Этюд на 

выразительность 
Развивать пантомимические навыки и 

творческое воображение. 
2, с. 54 
3, с. 74 
5, с. 149 

20.11.2016 

7. Работа над 

оформлением спектакля 
Поддерживать желание активно 

участвовать в спектакле. 
2, с. 33, 

46, 72 
25.11.2016 

8. Изготовление 

приглашений 
Развитие коммуникативных навыков. 

Умение работать в коллективе 

сообща. 

1, с. 174 
2, с. 33,46 

27.11.2016 

Декабрь  
1. Работа над спектаклем Развивать творческую 

самостоятельность детей. 

Объединить в единое целое части 

спектакля. 

2,с. 46,67 02.12.2016 

2. Работа над спектаклем Сделать прогон всего спектакля с 

использованием декораций, кукол. 
2, с. 46,67 04.12.2016 

3. Показ сказки 

«Руковичка» 
Вызвать желание выступать перед 

родителями, сотрудниками детского 

сада. 

 09.12.2016 

4. Показ сказки 

«Руковичка» 
Развивать инициативу и 

самостоятельность в игре-

драматизации. 

 11.12.2016 



5. Театральные игры Развивать находчивость, 

воображение, фантазию. Развивать 

чувство ритма и координации 

движения. 

2,с. 55,72 
3, с. 67 

16.12.2016 

6. Разыгрывание этюдов Развивать воображение, фантазию, 

пантомимические навыки. Побуждать 

детей к активному участию в 

театральной игре. 

2, с. 25,71 
3, с.66 

18.12.2016 

7. Сыграй сказку Продолжать знакомить с различными 

эмоциями, изображать радость с 

помощью мимики, движений, жеста. 

Обогащать и активизировать словарь 

детей. 

2, с. 55,72 
3, с. 68 

23.12.2016 

8. Распознай эмоции Развивать выразительность речи, 

умение эмоционально и 

выразительно общаться; развивать 

воображение, пантомимические 

навыки; воспитывать партнерские 

отношения. 

2, с. 46,67 
3, с.87  

25.12.2016 

Январь  
1. Расскажи и покажи Совершенствовать выразительность 

движений. Развивать отчетливое 

произношение слов и 

словосочетаний.  

1, с. 162, 

165 
2, с. 55 

13.01.2017 

2. Этюд на интонационную 

выразительность 
Развивать интонационный строй 

речи. Выработать четкую 

артикуляцию при чтении 

скороговорки. 

2, с. 44,67 
4, с. 88 

15.01.2017 

3. Знакомство с куклой на 

гапите 
Познакомить детей с куклой на 

гапите. Развивать интонационную 

выразительность. Расширять 

словарный запас детей. 

1, с. 79 
2, с. 55,72 
4, с. 99-

100 

20.01.2017 

4. Отработка навыков 

вождения куклы на 

гапите 

Познакомить с навыками вождения 

куклы на гапите. Добиваться 

разборчивого произнесения слов в 

скороговорках. 

2, с. 

35,46,67 
22.01.2017 

5. Работа с ширмой Отрабатываем навыки вождения 

кукол на гапите на ширме. Работа над 

дыханием, развитием громкости 

звука. 

1,с. 79 
2, с. 35,46 
5, с. 139 

27.01.2017 

6. Знакомство с куклой 

«живая рука» 
Познакомить детей с куклой «живая 

рука». Стимулировать желание 

искать выразительные средства для 

игрового образа. Формировать 

умение изображать эмоции с 

помощью мимики и жеста. 

1, с. 169, 

173 
2, с. 45,67 

29.01.2017 

Февраль  
1. Знакомство со 

сценарием к сказке 

«Колобок» 

Формировать умение оценивать 

характер персонажа, высказывая свое 

отношение к нему; изображать его с 

помощью мимики и жестов. 

1, с. 238 
2, с. 44, 72 

03.02.2017 



2. Распределение ролей в 

спектакле 
Развивать навыки коммуникативного 

общения; умение работать в 

коллективе сообща. 

2, с. 29, 

55, 70 
05.02.2017 

3. Отработка характерных 

движений персонажей 

сказки 

Усовершенствовать навыки 

упражнения куклами на гапите и 

куклами с «живой рукой», 

участвующих в диалоге. 

2, с. 30, 

49, 67 
10.02.2017 

4. Этюд на интонационную 

выразительность 
Совершенствовать умения детей 

передавать образы персонажей 

сказки, использовать разные средства 

выразительности. 

1, с. 231 
2, с. 49 
5, с. 143 

12.02.2017 

5. Расскажи и покажи Совершенствовать умение детей 

драматизировать сказку. Расширение 

«словаря» жестов. 

1, с. 240 
2, с. 54, 72 
 

17.02.2017 

6. Этюд на развитие 

творческого 

воображения и 

импровизации 

Развивать творческую 

самостоятельность детей в выборе 

выразительных средств. 

2, с. 53, 72 
3, с. 69 

19.02.2017 

7. Разыгрывание сцен из 

спектакля 
Разучивать сцены из спектакля. 

Формировать умение проявлять 

эмоциональную выразительность 

персонажей. 

1, с. 78 
2, с. 53,67  

24.02.2017 

8. Разыгрывание сцен из 

спектакля 
Совершенствовать навыки 

интонационной выразительности в 

диалогах персонажей спектакля. 

2, с. 55, 71 
3, с. 82 

26.02.2017 

Март  

1. Упражнение на ширме Отработка характерных движений 

персонажей спектакля. Продолжать 

работу с ширмой. 

1, с. 231 
2, с. 28, 46 

02.03.2017 

2. Совмещение двух видов 

кукол 
Совершенствование управления 

куклами на гапите и куклой «живая 

рука». Расширение словарного запаса 

детей.  

2, с. 30, 46 
5, с. 143 

04.03.2017 

3. 
 

Этюд на эмоциональную 

выразительность 
Стимулировать желание детей искать 

выразительные средства для создания 

игрового образа персонажа, 

используя жесты, движения, 

интонационную выразительность. 

1, с. 219, 

250 
2, с. 49, 73 

09.03.2017 

4. 
 

Этюд на интонационную 

выразительность 
Совершенствовать интонационную 

выразительность. Развивать 

фантазию, умение строить диалог 

между героями сказки 

1, с. 191 
2, с. 53, 71 

11.03.2017 

5. Разыгрывание сцен из 

спектакля 
Закреплять знания о вождении кукол. 

Развивать мелкую моторику рук 

детей, выразительность движений, 

раскованность. 

2, с. 37, 

46, 67 
16.03.2017 

6. Разыгрывание сцен из 

спектакля 
Стимулировать желание детей искать 

выразительные средства, для 

создания игрового образа персонажа, 

использовать жесты, выразительную 

интонацию. 

1, с. 164 
2, с. 48, 67 

18.03.2017 



7. Работа над 

оформлением спектакля 
Поддерживать стремление активно 

участвовать в подготовке спектакля, 

развитие коммуникативных навыков, 

коллективного творчества. 

2, с. 36, 

49, 71 
23.03.2017 

8. Изготовление 

приглашений 
Развивать творческую 

самостоятельность детей при 

создании художественного образа. 

2, с. 35, 46 
5, с. 143 

25.03.2017 

Апрель  

1. Работа над спектаклем Объединение в единое целое сцен 

спектакля. Развивать творческую 

самостоятельность детей. 

2, с. 46, 72 01.04.2017 

2. Работа над спектаклем Сделать прогон всего спектакля, с 

использованием декораций, кукол. 
2, с. 46, 67 06.04.2017 

3. Показ спектакля 

«Колобок» 
Вызвать желание выступать перед 

родителями, сотрудниками детского 

сада, другими детьми. 

 08.04.2017 

4. Показ спектакля 

«Колобок» 
Развивать инициативу и 

самостоятельность в игре-

драматизации 

 13.04.2017 

5.  Этюд на развитие 

воображение 
Развивать творческое воображение, 

умение придумывать сюжет и диалог. 

Закреплять четкое произношение 

звуков в скороговорке 

1, с. 96 
2, с. 50, 

52, 69 

15.04.2017 

6. Этюд на развитие 

эмоций 
Побуждать детей передавать 

различные эмоциональные состояния 

с помощью мимики, жестов и 

движением. 

2, с. 55, 72 
3, с. 92 

20.04.2017 

7. Знакомство с 

марионеткой 
Познакомить с куклой марионеткой и 

правилами ее управления. 
1, с. 153 
2, с. 46, 71 
3, с. 67-68 

22.04.2017 
 

8. Навыки вождения 

марионеткой 
Усовершенствовать способы 

управления куклами-марионетками. 
1, с. 156 
2, с. 55 
3, с. 96 
5, с. 143 

27.04.2017 

Май  

1. Придумывание диалогов Продолжать учить строить диалоги, 

самостоятельно выбрав партнера. 

Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять правильное 

произношение звуков. 

2, с. 55, 71 
3, с. 106 

04.05.2017 

2. Разыгрывание сценок Развивать творческую фантазию; 

коммуникативные навыки. 

Побуждать детей к театральной 

деятельности. 

2, с. 46, 67 
3, с. 81 

06.05.2017 

3. Работа с любимой 

куклой 
Развивать творческую 

самостоятельность в создании образа, 

используя для этого полученные 

навыки. 

1, с. 155 
2, с. 49, 72 

11.05.2017 



4. Расскажи и покажи Развивать творческую 

самостоятельность, побудить 

передавать настроение, характер 

музыки пластикой тела. 

1, с. 219 
2, с. 55 
5, с. 143 

13.05.2017 

5. 
 

Разыгрывание сцен из 

сказок 
Поддержать стремление детей 

заниматься театральной игровой 

деятельностью. Совершенствовать 

умение детей передавать эмоции 

персонажа с помощью мимики 

жестов. 

1, с. 260 
2, с. 55 
5, с. 143 

18.05.2017 

6. Этюд на интонационную 

выразительность 
Развивать интонационный строй 

речи. Совершенствовать и закреплять 

навыки вождения куклы.  

2, с. 55, 72 
4, с. 99-

100 

20.05.2017 

7. Этюд на эмоциональную 

выразительность 
Продолжать знакомить детей с 

различными эмоциями, 

совершенствовать умение передавать 

настроение персонажей. Развивать 

внимание, наблюдательность. 

2, с. 46, 72 
4, с. 105 

25.05.2017 

8. Викторина  Развивать творческое воображение, 

инициативу, фантазию. Формировать 

коммуникативные навыки; развивать 

умение эмоционально и 

выразительно общаться. Расширять 

представление детей о театральной 

деятельности. Создать праздничное 

настроение у детей. 

 27.05.2017 
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планирование: Пособие для воспитателей, педагогов дополнительного 
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2. Э.Г. Чурилова. «Методика и организация театральной деятельности 

дошкольников и младших школьников: Программа и репертуар». – М.: 

Гуманитарное издательство центр ВЛАДОС, 2003. 

3. Т.И. Петрова, Е.Л.Сергеева, Е.С. Петрова « Театрализованные  игры в детском 
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4.М.Д.Маханева «Театрализованные занятия в детском саду. Пособие для 
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