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I. Целевой раздел 



1.1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана на основе следующих методических 

разработок: А.В.Щеткин  «Театральная деятельность в детском саду», 

М.Д.Маханева  «Театрализованные занятия в детском саду», Т.И.Петрова, 

Е.Л.Сергеева, Е.С.Петрова  «Подготовка и проведение театрализованных игр 

в детском саду», А.И.Буренина  «Театр всевозможного», Н.Ф.Сорокина  

«Сценарии театральных кукольных занятий», С.И.Мерзлякова  

«Театрализованные игры», Е.Р.Раугул, М.Л.Козырева «Театр в чемодане». 

 

 

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". 

 



1.2. Цель и задачи 

Цель программы: развитие творческих способностей детей 

средствами театрального искусства. 

 

Задачи программы: 

1.Создать условия для развития творческой активности детей. 

2.Формировать и активизировать познавательный интерес детей. 

3.Развивать зрительное и слуховое внимание, память,                         

наблюдательность, находчивость. 

2. Совершенствовать артистические навыки детей в плане 

воплощения образа, их исполнительские умения. 

 

3. Обогащать словарный запас детей, совершенствовать звуковую 

культуру речи, интонационный строй, диалогическую речь. 

 

4. Познакомить детей с различными видами театра (кукольный, 

музыкальный, драматический, оперный и др.) 

 

5. Овладеть навыками общения и коллективного творчества. 

 

6. Воспитывать нравственно-этические качества, культуру 

поведения в театре и в жизни, доброжелательность, контактное 

отношение со сверстниками, любовь к фольклору. 

 
 

1.3 Основные принципы программы:  
 

Принцип занимательности - используется с целью вовлечения 

детей в деятельность, формирования у них желания выполнять 

предъявленные требования и стремление к достижению конечного 

результата;   
 

Принцип новизны - позволяет опираться на непроизвольное 

внимание, вызывая интерес к работе, за счёт постановки 

последовательной системы задач, активизируя познавательную 

сферу; 
 



Принцип динамичности - заключается в постановке целей по 

обучению и развития ребёнка, которые постоянно углубляются и 

расширяются, чтобы повысить интерес и внимание детей к 

обучению;   
 

Принцип сотрудничества - позволяет создать в ходе 

продуктивной деятельности, доброжелательное отношение друг к 

другу и взаимопомощь;   
 

Систематичности и последовательности – предполагает, что 

знания и умения неразрывно связаны между собой и образуют 

целостную систему, то есть учебный материал усваивается в 

результате постоянных упражнений и тренировок. 
 

Учет возрастных и индивидуальных особенностей –

 основывается на знании анатомо-физиологических и психических, 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Особенности развития детей 6 – 7 лет. 

Для детей этого возраста характерны определенные 

психологические особенности развития. Им присуще развитие 

различных мыслительных и познавательных психических 

процессов, таких как воображение, внимание, речь, мышление, 

память. 

Внимание. У ребенка дошкольного возраста преобладает 

непроизвольное внимание. А уже к концу этого периода наступает 

период развития произвольного внимания, когда ребенок учится 

направлять его сознательно и удерживать какое-то время на 

определенных объектах и предметах. 

Память. К окончанию периода дошкольного возраста у ребенка 

развивается произвольная слуховая и зрительная память. Одну из 

главных ролей в организации разнообразных психических 

процессов начинает играть именно память. 

Развитие мышления. К завершению этапа дошкольного возраста 

ускоряется рост наглядно-образного мышления и начинается 

процесс развития логического мышления. Это приводит к 

формированию у ребенка способности обобщения, сравнения и 

классификации, а также способности определять существенные 

признаки и свойства предметов, находящихся в окружающем мире. 

Развитие воображения.         Творческое воображение 

развивается к концу периода дошкольного возраста благодаря 

различным играм, конкретности и яркости представляемых 

впечатлений и образов, неожиданным ассоциациям. 

Речь. К окончанию периода дошкольного возраста у ребенка 

значительно увеличивается активно используемый словарный запас 

и появляется способность пользоваться разнообразными сложно-

грамматическими способностями в активной речи. 
 

В возрасте шести-семи лет деятельности ребенка присуща 

эмоциональность и повышается значимость эмоциональных 

реакций. 

Становление личности, как и психическое состояние ребенка, к 

окончанию периода дошкольного возраста взаимосвязано с 

развитием самосознания. У детей 6-7 лет уже постепенно 

формируется самооценка, которая зависит от осознания того, 

насколько успешна его деятельность, насколько успешны его 

сверстники, как его оценивают педагоги и прочие окружающие 



люди. Ребенок уже может осознавать себя, а также свое положение, 

занимаемое им в различных коллективах  семье, среди сверстников 

и т.д. 

 В процессе восприятия произведений художественной литературы  

дети способны осуществлять выбор того (произведения, персонажа, 

образа), 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. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются 

детьми).  

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, 

понимать ценность произведений искусства. 
 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

 

 Понимает эмоциональное состояние взрослых и других детей, 

выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации 

речи. 

 Проявляет готовность помочь, выражает сочувствие. 

 Способен находить общие черты в настроении различных 

персонажей. Высказывает свое мнение о причинах того или 

иного эмоционального состояния театральной постановки. 

 Умеет действовать согласованно, включаясь в действие 

одновременно или последовательно. 

 

 

 

 

 

 



II. Содержательный раздел 

2.1 Содержание образовательной деятельности. 

Принципы комплектования группы и организации работы: 

 добровольное участие; 

 сотрудничество взрослого с детьми; 

 учет психофизических особенностей детей. 
 

Режим деятельности театрального  кружка. 

 Непосредственно - образовательная деятельность проводится 2 

раза в неделю. Длительность проведения НОД, учитывая возраст 

детей и их индивидуальные возможности - 30 минут. 
 

Схема занятий:  

- введение в тему; создание эмоционального настроения; 

- театрализованная деятельность (в разных формах), где взрослый и 

каждый ребенок имеют возможность реализовывать свой 

творческий потенциал; 

- эмоциональное заключение, обеспечивающее успешность 

театрализованной деятельности. 
 

Основные методы  и приемы, используемые на занятиях: 

 игра; 

 метод игровой импровизации; 

 упражнения  на расслабление и напряжение мышц; 

 метод действенного анализа (этюдная методика); 

 инсценировки; 

 драматизация; 

 рассказ; 

 чтение   воспитателя; 

 рассказ  детей; 

 беседы; 

 разучивание произведений устного народного творчества. 

Все методы и приёмы используются в комплексе, чередуются и 

дополняют друг друга, позволяя педагогу дать детям знания, 

помочь освоить умения и навыки, развить внимание, память, 
 

 

 

 

 



2.2. Взаимодействие с родителями воспитанников 
 

№ 

п/п 
Название спектакля Дата проведения 

1. «Как избушка стала дворцом» 

Л.А.Олифирова 
 

 

Ноябрь 2018г. 

2. «Секрет красы от мадам Лисы» 

Т.А.Хижинской 
 

 

Январь 2019г. 

3. «Кошкин дом» С.Я.Маршак 
 

Апрель 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Организационный раздел 

3.1. Перспективное календарно-тематическое планирование 

СЕНТЯБРЬ 
 

№ 

занятия 

Тема занятия Цели занятия Литература 

1. Путешествие по 

театру. 

Знакомство детей с  

особенностями театра 

как вида искусства. 

О.А.Куревина, 

Г.Е.Селезнева 

«Путешествие в 

прекрасное» стр.317 

2. «Пока занавес закрыт» Развивать интерес детей 

к сценическому 

искусству. Воспитывать 

доброжелательность, 

коммуникабельность в 

отношениях со 

сверстниками. 

А.В.Щеткин 

«Театральная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.13 

М.Д.Маханева 

«Театрализованные 

занятия в детском 

саду» стр.76 

3. «Сказку ты, дружок 

послушай и сыграй» 

Развивать речевое 

дыхание, правильную 

артикуляцию, дикцию. 

Познакомить детей с 

понятиями «мимика», 

«жест». 

А.В.Щеткин 

«Театральная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.13 

М.Д.Маханева 

«Театрализованные 

занятия в детском 

саду»стр.76 

4. Сказка «Зайчик и 

Ежик» 

Развивать фантазию, 

творчество детей, 

развивать умение 

искренне верить в 

любую воображаемую 

ситуацию. 

А.В.Щеткин 

«Театральная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.16 

М.Д.Маханева 

«Театрализованные 

занятия в детском 

саду» стр.78 



5. Действия с вообра 

жаемыми предметами. 

Способствовать 

развитию чувства 

правды и веры в 

вымысел, учить 

действовать на сцене 

согласованно. 

А.В.Щеткин 

«Театральная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.23 
 

6. Сказка 

Л.А.Олифировой «Как 

избушка стала 

дворцом» 

Познакомить детей с 

музыкальной сказкой  

Л.А.Олифировой «Как 

избушка стала 

дворцом» 

«Музыкальный 

руководитель» №5 

2011г. стр.42 

7. Репетиция сказки «Как 

избушка стала 

дворцрм» 

Объяснить детям 

значение слова 

«событие»; продолжать 

работу над сказкой, 

обращая внимание 

детей на элементы 

актерской игры 

(внимание, общение, 

наблюдательность). 

Совершенствовать 

технику речи, 

правильную 

артикуляцию гласных и 

согласных. 

 «Музыкальный 

руководитель» №5 

2011г. стр.42 

А.В.Щеткин 

«Театральная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.18 
 

8. Репетиция сказки «Как 

избушка стала 

дворцом» 

.Совершенствовать 

воображение, фантазию 

детей, готовить их к 

действиям с 

воображаемыми 

предметами, развивать 

дикцию. 

«Музыкальный 

руководитель» №5 

2011г. стр.42 

А.В.Щеткин 

«Театральная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.20 
 

 
 

ОКТЯБРЬ 

 

№ 

занятия 

Тема занятия Цель занятия Литература 

1. Репетиция сказки «Как 

избушка стала дворцом» 

Совершенствовать 

память, внимание, 

общение детей. 

Работать над голосом. 

Музыкальный 

руководитель» №5 

2011г. стр.42 

А.В.Щеткин 

«Театральная 



деятельность в 

детском саду», 

стр.21 
 

2. Разыгрывание этюдов Познакомить детей с 

понятием «этюд»; 

развивать умение 

передавать 

эмоциональное 

состояние с помощью 

мимики и жестов. 

А.В.Щеткин 

«Театральная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.28 
 

3. Разыгрывание этюдов. Учить детей 

действовать в 

условиях вымысла, 

общаться и 

реагировать на 

поведение друг друга. 

А.В.Щеткин 

«Театральная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.28 
 

4. Разыгрывание этюдов. Учить детей 

действовать в 

условиях вымысла, 

общаться и 

реагировать на 

поведение друг друга. 

А.В.Щеткин 

«Театральная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.30 
 

5. Театральные игры Развивать внимание, 

наблюдательность, 

быстроту реакции, 

память. 

А.В.Щеткин 

«Театральная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.22 

6. Действия с 

воображаемыми 

предметами 

Способствовать 

развитию чувства 

правды и веры в 

вымысел; учить 

действовать на сцене 

согласованно. 

А.В.Щеткин 

«Театральная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.23 

А.И.Буренина 

«Театр 

всевозможного» 

стр.48 

7. Творческие задания на Развивать творческую А.И.Буренина 



разыгрывание 

пантомимики. 

инициативу, 

коммуникативные 

способности детей, 

их пантомимические 

навыки. 

«Театр 

всевозможного» 

стр.46 

Т.И. Петрова, 

Е.Л.Сергеева, 

Е.С.Петрова 

«Подготовка и 

проведение 

театрализованных 

игр в детском 

саду» стр.92 

8. Репетиция сказки «Как 

избушка стала дворцом» 

Продолжать работу 

над эпизодами 

сказки. 

Совершенствовать 

внимание, память, 

фантазию, 

воображение детей. 

Музыкальный 

руководитель» №5 

2011г. стр.42 

А.В.Щеткин 

«Театральная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.31 
 

 
 

НОЯБРЬ 
 

№ 

занятия 

Тема занятия Цель занятия Литература 

1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ритмопластика Учить детей 

произвольно 

реагировать на 

музыкальный сигнал. 

Развивать умение 

передавать в 

свободных 

импровизациях 

характер и 

настроение музыки. 

А.В.Щеткин 

«Театральная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.33 

2. Репетиция сказки «Как 

избушка стала дворцом» 

Добиваться сведения 

всех эпизодов сказки 

в единый спектакль. 

Совершенствовать 

чувство правды, веры 

в вымысел. 

«Музыкальный 

руководитель» №5 

2011г. стр.42 

3. Репетиция сказки «Как 

избушка стала дворцом» 

Репетировать 

спектакль с 

«Музыкальный 

руководитель» №5 



использованием 

музыки, реквизита, 

декораций. Обращать 

внимание детей на 

правильное 

произношение слов в 

диалогах, верное 

исполнение песен. 

2011г. стр.42 

4. Спектакль «как избушка 

стала дворцом» 

Творческий отчет по 

театральной 

деятельности. 

«Музыкальный 

руководитель» №5 

2011г. стр.42 

5. Рассказ о видах театров 

кукол. 

Расширить 

представление детей 

о различных видах 

кукольных театров. 

Поддерживать 

стремление детей 

заниматься 

театрально-игровой 

деятельностью 

Н.Ф.Сорокина 

«Сценарии 

театральных 

кукольных занятий» 

стр.5 

М.Д.Маханева 

«Театрализованные 

занятия в детском 

саду»стр.92 

6. Инсценировка сказки 

«Колобок» 

. Упражнять детей в 

вождении игрушек, 

кукол би-ба-бо. 

Отрабатывать 

дикцию, продолжать 

работу над 

интонационной 

выразительностью 

речи. 

Н.Ф.Сорокина 

«Сценарии 

театральных 

кукольных занятий» 

стр.5 

С.И.Мерзлякова 

«Театрализованные 

игры» стр.12 

Е.Р.Раугул, 

М.Л.Козырева 

«Театр в 

чемодане»стр.42 

7. Знакомство со сказкой 

«Лубяная избушка» (по 

мотивам русской 

народной сказки) 

Закреплять умение 

детей играть куклой 

би-ба-бо. Закреплять 

правильное 

произнесение звуков, 

отрабатывать дикцию 

с помощью 

скороговорок и 

чистоговорок. 

Н.Ф.Сорокина 

«Сценарии 

театральных 

кукольных занятий» 

стр.219 



8. Репетиция сказки 

«Заюшкина избушка» 

Стимулировать 

желание детей искать 

выразительные 

средства для создания 

игрового образа 

персонажа, используя 

жесты, движения, 

выразительную 

интонацию. 

Н.Ф.Сорокина  

«Сценарии 

театральных 

кукольных занятий» 

стр.224 

 
 
 

ДЕКАБРЬ 
 

№ 

занятия 

Тема занятия Цель занятия Литература 

1. Репетиция сказки 

«Лубяная избушка» 

Побуждать детей 

использовать 

жесты, движения, 

выразительную 

интонацию для 

создания 

художественного 

образа. 

Н.Ф.Сорокина  

«Сценарии 

театральных 

кукольных занятий» 

стр.225 

2. Показ кукольного 

спектакля «Заюшкина 

избушка» 

Творческий отчет 

по театральной 

деятельности 

Н.Ф.Сорокина  

«Сценарии 

театральных 

кукольных занятий»  

3. Разучивание диалогов на 

фольклорную тематику 

Развивать 

диалогическую речь 

детей, воспитывать 

коммуникативные 

качества. 

С.И.Мерзлякова 

«Театрализованные 

игры» стр.12 

4. «Раз-два-три-четыре пять 

– стихи мы будем 

сочинять» 

Пополнить 

словарный запас 

детей понятием 

«рифма», упражнять 

в придумывании 

рифмы к словам. 

М.Д.Маханева 

«Театрализованные 

занятия в детском 

саду» стр.92 

5. «Веселые стихи читаем  и 

слово – рифму 

добавляем» 

Создать 

положительный 

эмоциональный 

настрой, 

придумывание 

рифмующихся слов 

М.Д.Маханева 

«Театрализованные 

занятия в детском 

саду» стр.94 



6. Сочиняем сказку. .Развивать у детей 

творческое 

воображение, учить 

последовательно 

излагать мысли по 

ходу сюжета. 

Совершенствовать 

навыки групповой 

работы. 

М.Д.Маханева 

«Театрализованные 

занятия в детском 

саду» стр.101 

7. Театрализованная игра 

«Угадай, что я делаю?» 

Развивать память, 

воображение детей 

А.В.Щеткин 

«Театральная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.34 

8. Театральная игра «Одно и 

то же по-разному » 

Развивать 

воображение, 

фантазию детей 

А.В.Щеткин 

«Театральная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.41 

 
 

ЯНВАРЬ 
 

№ 

занятия 

Тема занятия Цель занятия Литература 

1. Культура и техника речи. Развивать 

воображение, 

пополнять 

словарный запас, 

активизировать 

ассоциативное 

мышление. 

А.В.Щеткин 

«Театральная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.44 

2. Ритмопластика Развивать умение 

детей равномерно 

размещаться по залу, 

не сталкиваясь друг 

с другом 

А.В.Щеткин 

«Театральная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.43 

3. Культура и техника речи Совершенствовать 

четкость 

произношения 

(дыхание, дикция, 

интонация) 

А.В.Щеткин 

«Театральная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.52 



4. Ритмопластика Развивать чувство 

ритма, координацию 

движения, умение 

согласовывать 

действия друг с 

другом. 

А.В.Щеткин 

«Театральная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.54 

5. Театральная игра 

«Метелица» 

Учить детей 

ориентироваться в 

окружающей 

обстановке, 

развивать внимание 

и наблюдательность, 

музыкальную 

память, умение 

верно интонировать 

мелодию и 

действовать с 

воображаемыми 

предметами. 

А.В.Щеткин 

«Театральная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.57 

6. Культура и техника речи Продолжать 

совершенствовать 

речевой аппарат; 

учить детей 

пользоваться 

интонациями, 

произнося фразы 

грустно, радостно, 

удивленно, сердито. 

А.В.Щеткин 

«Театральная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.59 
 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

№ 

занятия 

Тема занятия Цель занятия Литература 

1. Ритмопластика Развивать чувство 

ритма, 

координацию 

движений, 

пластическую 

выразительность и 

музыкальность. 

А.В.Щеткин 

«Театральная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.61 

2. Театральная игра Способствовать 

развитию чувства 

правды и веры в 

А.В.Щеткин 

«Театральная 

деятельность в 



вымысел. детском саду» 

стр.50 

3. Культура и техника речи Пополнять 

словарный запас, 

развивать 

образное 

мышление детей. 

А.В.Щеткин 

«Театральная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.66 

4. Ритмопластика Развивать 

гибкость, 

подвижность 

кистей, пальцев т 

рук. 

А.В.Щеткин 

«Театральная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.74 

5. Театрализованная 

викторина 

Побуждать детей к 

активному 

общению и 

участию в 

театрализованных 

играх. 

Т.И.Петрова, 

Е.Л.Сергеева, 

Е.С.Петрова 

«Подготовка и 

проведение 

театрализованных 

игр в детском 

саду» стр.79 

6. «Как у нашего соседа 

весела была беседа» 

Расширять знания  

детей о малых 

формах 

фольклора. 

Работать над 

дикцией, 

интонационной 

выразительностью. 

С.И.Мерзлякова 

«Театрализованные 

игры» стр.12 

7. С.Я.Маршак 

«Кошкин дом» 
 

Познакомить 

детей со сказкой 

«Кошкин дом» 

С.Я.Маршака; 

учить детей 

высказывать свое 

мнение о 

прочитанной 

пьесе. 

Н.Ф.Сорокина 

«Сценарии 

театральных 

кукольных 

занятий» 

8. Репетиция спектакля 

«Кошкин дом» 

Работать над 

сценическим 

воплощением 

сказки. Развивать 

память, фантазию, 

воображение 

детей. 

Н.Ф.Сорокина 

«Сценарии 

театральных 

кукольных 

занятий». 



 

МАРТ 

 

№ 

занятия 

Тема занятия Цель занятия Литература 

1. «Усядемся на пригорке 

да расскажем 

чистоговорки» 

Учить детей 

интонационно и 

выразительно 

проговаривать 

заданные фразы. 

Т.И.Петрова, 

Е.Л.Сергеева, 

Е.С.Петрова 

«Подготовка и 

проведение 

театрализованных 

игр в детском 

саду» стр.73 

2. Репетиция спектакля 

«Кошкин дом» 

Продолжать 

работу над 

сценическим 

воплощением 

пьесы. Развивать 

память, 

воображение. 

Н.Ф.Сорокина 

«Сценарии 

театральных 

кукольных 

занятий 

3. «Веселые 

превращения» 

Развивать мелкую 

моторику 

пальцев, 

пантомимические 

навыки. 

Т.И.Петрова, 

Е.Л.Сергеева, 

Е.С.Петрова 

«Подготовка и 

проведение 

театрализованных 

игр в детском 

саду» стр.75 

4. «Расскажи стихи 

руками» 

Развивать 

воображение, 

пантомимические 

навыки. 

Т.И.Петрова, 

Е.Л.Сергеева, 

Е.С.Петрова 

«Подготовка и 

проведение 

театрализованных 

игр в детском 

саду» стр.82 

5. «Моя вообразилия» Развивать навыки 

импровизации, 

творческую 

инициативу, 

фантазию. 

Воспитывать 

коммуникативные 

качества. 

Т.И.Петрова, 

Е.Л.Сергеева, 

Е.С.Петрова 

«Подготовка и 

проведение 

театрализованных 

игр в детском 

саду» стр.85 



6. Репетиция спектакля 

«Кошкин дом» 

Продолжать 

работу над 

сценическим 

воплощением 

пьесы; развивать 

воображение, 

фантазию, 

память. 

Н.Ф.Сорокина 

«Сценарии 

театральных 

кукольных 

занятий» 

7. Репетиция спектакля 

«Кошкин дом» 

Развивать мимику 

и пластические 

способности 

детей, 

интонационную 

выразительность 

речи. 

Н.Ф.Сорокина 

«Сценарии 

театральных 

кукольных 

занятий» 

8. Спектакль «Кошкин 

дом» 

Творческий отчет 

по театральной 

деятельности 

Н.Ф.Сорокина 

«Сценарии 

театральных 

кукольных 

занятий» 

 
 

АПРЕЛЬ 
 

№ 

занятия 

Тема занятия Цель занятия Литература 

1. «Ура! Мы идем в 

цирк» 

Расширить 

представление детей 

о цирке, как об 

искусстве. Вызвать 

интерес к игре, 

пробудить мотив к 

творческой 

деятельности. 

А.И.Буренина 

«Театр 

всевозможного» 

стр.30 

2. «Цирковое 

представление» 

Дать детям 

возможность 

представить себя в 

образе цирковых 

артистов. Пробудить 

фантазию и 

воображение. 

А.И.Буренина 

«Театр 

всевозможного» 

стр.31 

3. «Цирк! Цирк! 

Цирк!»  

Развивать навыки 

импровизации, 

способствовать 

развитию чувства 

А.И.Буренина 

«Театр 

всевозможного» 

стр.32 



правды и веры в 

вымысел. 

4. «Парад - алле» Творческий отчет по 

театральной 

деятельности. 

А.И.Буренина 

«Театр 

всевозможного» 

стр.30 

5. «Сказка наоборот» Развивать умение 

связно передавать 

свои мысли, 

развивать фантазию 

детей. 

А.И.Буренина 

«Театр 

всевозможного» 

стр.29 

6. В гостях у доктора 

Айболита. 

Развивать мелкую 

моторику рук в 

сочетании с речью, 

учить имитировать 

голоса животных, 

интонировать. 

Воспитывать 

заботливое 

отношение к 

животным. 

Т.И.Петрова, 

Е.Л.Сергеева, 

Е.С.Петрова 

«Подготовка и 

проведение 

театрализованных 

игр в детском 

саду» стр.46 

7. «Сядем на пригорке 

да расскажем 

чистоговорку» 

Учить детей четко 

произносить слова 

чистоговорки с 

различными 

интонациями. 

Развивать память 

физических 

ощущений. 

Т.И.Петрова, 

Е.Л.Сергеева, 

Е.С.Петрова 

«Подготовка и 

проведение 

театрализованных 

игр в детском 

саду.»стр.47 

А.И.Буренина 

«Театр 

всевозможного» 

стр.48 

8. Игры с 

воображаемыми 

предметами. 

Развивать 

имитационные 

навыки, мимику, 

жесты. 

Т.И.Петрова, 

Е.Л.Сергеева, 

Е.С.Петрова 

«Подготовка и 

проведение 

театрализованных 

игр в детском 

саду» стр.55 

 
 
 



МАЙ 

 

№ 

занятия 

Тема занятия Цель занятия Литература 

1. Играем 

пальчиками 

Учить характерной 

передаче образов 

движениями 

пальцев, рук. 

М.Д.Маханева 

«Театрализованные 

занятия в детском 

саду» стр.84 

2. «Расскажи стихи 

руками» 

Учить использовать 

жесты как средство 

выразительности. 

Развивать 

творческую 

инициативу. 

Т.И.Петрова, 

Е.Л.Сергеева, 

Е.С.Петрова 

«Подготовка и 

проведение 

театрализованных 

игр в детском 

саду» стр.97 

3. «С вами мы 

пойдем все в лес, 

полный сказок и 

чудес» 

Развивать мелкую 

мускулатуру пальцев 

и учить сочетать 

движения рук с 

речью. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение детей в 

игре. 

Т.И.Петрова, 

Е.Л.Сергеева, 

Е.С.Петрова 

«Подготовка и 

проведение 

театрализованных 

игр в детском 

саду» стр.107 

4. Ритмопластика. 

Музыкально-

пластические 

импровизации. 

Учить детей 

передавать в 

пластических 

свободных образах 

характер и 

настроение 

музыкальных 

произведений. 

А.В.Щеткин 

«Театральная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.79 

5. Культура и 

техника речи. 

Скороговорки. 

Формировать 

правильное 

произношение, 

артикуляцию; Учить 

детей быстро и четко 

проговаривать 

труднопроизносимые 

слова  и фразы. 

А.В.Щеткин 

«Театральная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.80 

6. Театральная игра 

«Карусель» 

Воспитывать 

музыкальность, 

внимание, умение 

соразмерять свои 

А.В.Щеткин 

«Театральная 

деятельность в 

детском саду» 



действия с 

действиями 

товарищей. Работать 

над дикцией и 

голосом. 

стр.82 

7. Театральная игра Развивать 

воображение, 

фантазию детей; 

учить подбирать 

рифмы к словам. 

А.В.Щеткин 

«Театральная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.86 

8. Викторина «Мы 

любим сказки» 

Закреплять умение 

детей использовать 

различные средства 

выразительности в 

передаче образов 

героев сказок. 

М.Д.Маханева 

«Театрализованные 

занятия в детском 

саду» стр.120 

 

 

3.2 Методическое обеспечение. 
 

1. А.И.Буренина «Театр Всевозможного» Выпуск 1. «От игры до 

спектакля» 2- е издание, переработанное и дополненное. Санкт – 

Петербург 2002 

2. Т.И.Петрова, Е.Л.Сергеева, Е.С.Петрова «Подготовка и  проведение 

театрализованных игр в детском саду». Москва «Школьная Пресса» 

2003 

3. М.Д.Маханева «Театрализованные занятия в детском саду» Москва 

2001 

4. О.А.Куревина, Г.Е.Селезнева «Путешествие в прекрасное» «Баласс» 

Москва 2001 

5. А.В.Щеткин «Театральная деятельность в детском» Москва МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ 2010 

6. С.И.Мерзлякова «Театрализованные игры» Москва Обруч 2012 

7. М.И.Родина, А.И.Буренина «Кукляндия» «Музыкальная палитра» 

Санкт – Петербург 2008 
 

3.3 Взаимодействие с социумом. 
 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата проведения 

1. III городской детский  конкурс эстрадной 

песни «Планета детства». 

Октябрь 2018г. 

2. Ежегодный детский театральный фестиваль 

«Чехонте». 

Январь 2019г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


