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      Программа разработана на основе современных технологий и разработок 
Э.Г. Чуриловой, М.Д. Маханёвой, Л. Царенко, А.В. Щёткина. Занятия 
театральной деятельностью и выступление на сцене перед зрителями 
способствуют реализации творческих сил и духовных потребностей ребёнка, 
раскрепощению и повышению самооценки. 
 
      Цель программы - раскрыть творческий потенциал ребёнка средствами 
театрального искусства, выявить творческие способности ребёнка. 
 
      Задачи: 
1. Совершенствовать развитие творческих способностей детей средствами 
создания условий для занятия театральным искусством по возрастным 
группам. 
2. Развивать эмоциональную сферу ребёнка средствами театрального 
искусства 
при слиянии художественного материала, музыки, изобразительной 
деятельности. 
3. Ознакомить детей всех возрастных групп с различными видами театров 
(пальчиковый, кукольный, настольный, драматический и др.) 
4. Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт: 
знания о театре, театральных профессиях, костюмах, театральной 
терминологией. 
5. Дать ребёнку возможность пофантазировать, испытать радость в 
творчестве, 
почувствовать своё «Я». 
6. Совершенствовать артистические навыки детей. 
7. Развивать интерес у детей к театрально - игровой деятельности. 
 
      Театрализованная деятельность включает основные принципы 
программы: 

1. Интегрирование видов искусств и художественной деятельности: 
 

- Музыкальное воспитание, где дети учатся слышать разное эмоциональное 
состояние в музыке и передавать его движением, жестами, мимикой. 
Слушают музыкальный репертуар к спектаклю и оценивают образ героя, его 
характер. 
 
- Изобразительная деятельность, дети знакомятся с репродукциями картин, 
иллюстрациями, близкими по содержанию к сюжету спектакля, 
прорисовывают и оформляют декорации, элементы костюмов «развитие 
речи», на котором у детей развивается чёткая, ясная дикция, ведётся работ 
над развитием артикуляционного аппарата. 
 
- Ознакомление с художественной литературой, где дети знакомятся с 
произведениями писателей, поэтов, сказочников. 



 
- Ознакомление с окружающим, детей знакомят с явлением общественной 
жизни, предметами ближайшего окружения, что послужит материалом, 
входящим в содержание театрализованных игр и упражнений. 
 
- Ритмика, где дети учатся через танцевальные движения передавать обраг 
героя. 
 
      2. Деятельностный подход к организации театрализованной деятельности, 
включает игровой и познавательный компонент. На театрализованных 
занятиях происходит смена деятельности: 
- этюды; 
- пение; 
- мизансцены; 
- ритмопластика; 
- театрализованные игры и т.д. 
На протяжении занятия дети не устают. 
 
3. Иллюзия и принцип жизненной правды позволяет детям получить 
психологическую и фактическую возможность поддаться созданному обману 
поверить, что они имеют дело не с бутафорией, а с настоящими предметами, 
повысить творческую активность детей. 

 
      4.Систематичность и последовательность в отборе образовательного 
материала и программных задач. 
 
Структура программы 
 
Настоящая программа предназначена для работы с детьми от 3-х до 7-ми лет. 
Программа реализуется по 5-ти направлениям. 
 

1. Художественная литература и развитие речи 
 

В этом разделе предлагается изучение и условие определенного объёма 
знаний, умений, навыков по художественной речевой деятельности. 
Подразумевается развитие художественного вкуса. 
Используются художественные произведения: 
рассказы, сказки, стихотворения, фольклорный материал, скороговорки, 
потешки, песенки и др. Даются упражнения на развитие речи, дыхания и 
голоса, совершенствуется речевой аппарат ребёнка. 
 

2. Развитие эмоциональной сферы ребёнка 
 

Это направление подразумевает развитие способностей ребёнка естественно 
и радостно существовать в процессе художественной деятельности так, 



чтобы смог получить удовольствие от своей причастности к чему-то 
увлекательному и значительному. Под специальным развитием следует 
понимать снятия у детей чувства страха, неуверенности. Нужна специальная 
актёрская подготовка. Используются театрализованные, пальчиковые игры, 
релаксационные упражнения, этюды. 
 

3. Приобщение к разным видам искусства 
 

Цель этого направления - стимулировать устойчивый интерес к миру 
художественной культуры. Даются интегрированные знания о театре, музыке, 
изо деятельности. 
 

4. Развитие исполнительных навыков, выявление творческого 
потенциала 
 

Это направление включает в себя игровые и творческие задания для 
воплощения в образ животного или персонажа из сказки, исполнительскую 
импровизацию. 
 

5. Театр своими руками 
 

Это направление подразумевает изготовление детьми атрибутики для 
театральных представлений (персонажи, элементы костюмов, декорации, 
театральные программки, афиши и т.д.). Важно то, что дети начинают 
уважать своё творчество, используя свой замысел в постановках. 
 
Все направления взаимосвязаны. 
Содержание работы с детьми распределяются по возрастам (3-4 года; 4-5 лет; 
5-6 лет; 6-7 лет). Для каждого возраста определены задачи работы на год, 
квартал и подобран материал по месяцам. 
Программа предлагает проведение 2-х занятий в неделю во вторую половину 
дня. 
Продолжительность занятий: младшая группа (3-4 г.) - 20 мин. средняя 
группа (4-5 л.) - 20-25 мин. старшая группа (5-6 л.) - 25 мин. 
подготовительная группа (6-7 л.) - 30 мин. 
Общее количество учебных занятий в год - 56. 
Мониторинг развития детей проводится два раза в год: вводный - в октябре, 
итоговый - в апреле, 
проводятся интегрированные занятия, сводные репетиции. 
 
Формы организации работы 
 
Для успешного достижения основной цели и задач данной программы 
предусматривается индивидуальные, групповые и разногрупповые формы 
обучения. 



Используются формы обучения: 
- показ сценических постановок; 
- концертные выступления; 
- участие в утренниках; 
- конкурсы; 
- театрализованные посиделки; 
- выступление в спектаклях. 
Эти формы работы помогают проследить творческий рост каждого ребёнка, 
его исполнительные навыки. 
 
Все направления взаимосвязаны. 
Содержание работы с детьми распределяются по возрастам (3-4 года; 4-5 лет; 
5-6 лет; 6-7 лет). Для каждого возраста определены задачи работы на год, 
квартал и подобран материал по месяцам. 
Программа предлагает проведение 2-х занятий в неделю во вторую половину 
дня. 
Продолжительность занятий: младшая группа (3-4 г.) - 20 мин. средняя 
группа (4-5 л.) - 20-25 мин. старшая группа (5-6 л.) - 25 мин. 
подготовительная группа (6-7 л.) - 30 мин. 
Общее количество учебных занятий в год - 56. 
Мониторинг развития детей проводится два раза в год: вводный - в октябре, 
итоговый - в апреле, 
проводятся интегрированные занятия, сводные репетиции. 
 
Формы организации работы 
 
Для успешного достижения основной цели и задач дацной программы 
предусматривается индивидуальные, групповые и разногрупповые формы 
обучения. 
Используются формы обучения: 
- показ сценических постановок; 
- концертные выступления; 
- участие в утренниках; 
- конкурсы; 
- театрализованные посиделки; 
- выступление в спектаклях. 
Эти формы работы помогают проследить творческий рост каждого ребёнка, 
его исполнительные навыки. 
 
Используемые методы и приёмы: 
 
1. Театральная игра - самостоятельный вид деятельности, пронизывающий 
всю работу по театральному воспитанию, даёт неограниченные возможности 
в выработке инновационных технологий в обучении. Благодаря этому методу 



создаётся особый микроклимат, необходимый для развития артистических 
данных. 
 
2. Методы импровизации - эффективен для развития творческих 
способностей, фантазий, воображения. 
 
3. Педагогические методы 
 
практические - артикуляционные упражнения, этюды и т. д. 
словесные - беседы о театре, театральная терминология, 
наглядные - различные виды театров, картины для декораций и т д. 
проблемно-поисковые - нацелены на поддержание творческой активности 
детей (создание образа, оформление театральной площадки, афиши и т. д.) 
 
Для организации процесса обучения используются технические средства: 
- магнитофон; 
- видеоаппаратура; 
- аудио, видеокассеты с записями мультфильмов, сказок, спектаклей; 
- музыкальные инструменты. 
На занятиях чередуются различные виды деятельности (чтение, слушание 
музыки, беседа, ритмопластика, игра, мизансцены, самостоятельная 
деятельность и т. д.). 
Разработанная система работы по театральной деятельности позволяет 
подготовить ребёнка к публичным выступлениям на праздниках, 
развлечениях и спектаклях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно - тематический 
План 

 
2 младшая группа (3-4 года) октябрь - апрель 

Направление Программные задачи Содержание 
1. 
Художественная 
литература и 
развитие 
выразительной 
речи. 

1 квартал 
 
Октябрь 
Учить внимательно 
слушать сказку, 
сопереживать героям 
сказки. Развивать желание 
рассказывать 
стихотворение с 
движениями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ноябрь 
Формировать умение 
пересказывать сказку с 
использованием 
перчаточного театра. Учить 
детей проговаривать 
заданную фразу с 
определённой интонацией 
в сочетании с жестами. 
 
 
 
 
 
 
 

2 квартал 
 
 

 
 
 
Показ кукольного 
спектакля «Колобок», 
беседа по сказке. 
Стихотворения: 
«Кисонька-Мурысенька», 
«Плачет киска…» 
Артикуляционная 
гимнастика: «Окошечко», 
«Весёлый язычок». 
Чтение сказки «Репка». 
Разыгрывание сказки. 
 
 
 
 
Театр на фланелеграфе 
«Жили у бабуси». 
Потешки: «Егорушка-
Егор», «Ах, ты котенька», 
«Топ-топ». 
Пальчиковые игры: «Моя 
семья», «2 котёнка». 
Артикуляционная 
гимнастика: «Заборчик». 
Упражнения на 
проговаривание фраз «За-
за-за – вышла в поле коза 
и т.д.» 
 
 
 
 
 
 
Показ настольного театра 



Декабрь 
Воспитывать умение 
слушать новую сказку, 
желание её 
драматизировать.  
Рассказывать потешки, 
используя жестопластику. 
 
 
 
 
Январь 
Стимулировать 
эмоциональное восприятие 
детьми сказки, пополнять 
словарь. Эмоционально 
проговаривать фразы в 
стихотворении. 
 
 
 
Февраль 
Учить сочетать движения и 
речь. Воспитывать 
эмоционально-образное 
восприятие содержания 
небольших стихотворений. 
 
 

3 квартал 
 

Март 
Развивать 
артикуляционный аппарат 
посредством 
проговаривания 
чистоговорок. Вызвать 
эмоциональный отклик на 
театрализацию знакомых 
произведений. 
Воспитывать умение 
эмоционально и 
выразительно общаться. 
 
 

«Волк и семеро козлят». 
Упражнения на дыхание 
(носик – ротик). 
Артикуляционная 
гимнастика «Длинный 
язычок». 
 
 
 
 
Рассказывание сказки 
«Лиса и заяц». 
Артик. гим-ка «Язычок и 
домик». 
Стих-я: «Наша ёлка», 
«Ёлочка», «Зима». 
 
 
 
 
Разыгрывание сюжетов по 
знакомым сказкам, 
элементы драматизации. 
Стихи о зиме. 
 
 
 
 
 
 
Знакомство со сказкой 
«Теремок». 
Артик. гим-ка: «Гласные 
звуки», «Самолёт», 
«Поезд», «Лошадка». 
Чистоговорка «Пчёлка и 
медведь». 
 
 
 
 
 
 
Потешки: «Сидит белка», 
«Заинька попляши», 



Апрель 
Развивать умение чётко 
произносить звуки, фразы. 
Выразительно передавать 
диалог. Развивать 
артикуляционный аппарат. 

«Сорока-сорока». 
Считалка: «Тынцы-
брынцы». 
Речевое упражнение  
«Лягушка» 
Сказка «Кот и петух». 

2. Развитие 
эмоциональной 
сферы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 квартал 
 
Октябрь 
Формировать у детей 
необходимый запас эмоций 
и впечатлений . Развивать 
мимическую 
выразительность. 
 
 
Ноябрь 
Формировать активное 
доброжелательное 
отношение к окружающим. 
Чувствовать комфортно в 
окружении сверстников. 
 
 

2 квартал 
 

Декабрь 
Развивать у детей 
радостный эмоциональный 
настрой. Воспитать 
дружелюбные отношения. 
 
 
 
 
Январь 
Формировать у детей 
необходимый запас эмоций 
и впечатлений 
 
 
 
Февраль 
Воспитывать чувство 
сострадания, бережное 

 
 
 
Этюды: «Заинька, 
«Мишка в лесу», 
«Весёлый зоопарк». 
Театр-игра «Путешествие 
по грядкам». 
 
 
 
Этюды: «На полянке», 
«Дружные зайчата», 
Театр-игра  «Артисты с 
грядки», «Воображаемые  
предметы». 
 
 
 
 
 
Этюды: «Сердитый волк», 
«Козлёнок испугался», 
Мама коза». Театр-игра: 
«Зоопарк», 
«Воображаемые 
предметы». 
 
 
 
Этюды: «Хитрая лиса», 
«Помоги зайцу». Театр-
игра «Имитация», 
«Расскажи по картинкам». 
 
 
 
Этюды: «Дружные 
зверята», «Весёлый-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Приобщение к 
разным видам 
искусства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

отношение к окружающему 
миру. 
 
 
 
 

3 квартал 
 

Март 
Развивать внимание, 
зрительную память, 
быстроту и точность 
реакции. 
 
 
Апрель 
Развивать смелое желание 
выступать перед 
зрителями. 
 
 
 

1 квартал 
 
 
Октябрь 
Познакомить с 
пальчиковыми играми. 
Учить называть свои 
пальчики. Сопровождать 
движения простой 
песенкой. Обучать приёмам 
последовательного 
накладывания картинок. 
 
 
 
Ноябрь 
Познакомить с 
театральными костюмами. 
Вызывать желание 
обходиться с элементами 
костюмов. 
 
 

грусный колобок». Театр-
игра «Узнай 
литературного героя», 
«Фоторгаф». 
 
 
 
 
 
 
Этюды: «Лягушка и 
мышка», «Весёлые 
зверята». 
Театр / игра «Подарки», 
«Сороконожки». 
 
 
Мизансцены по сказке 
«Теремок». 
Игра - сказка совместно 
со взрослыми «Теремок». 
 
 
 
 
 
Пальчиковая игра «Мой 
мизинчик». 
Пальчиковый театр 
«Репка». 
Беседа «о театре» (театр - 
актёры - зрители - 
музыка). 
Стендовый театр 
«Колобок». 
 
 
 
 
Рассматривание 
иллюстраций в книге 
«Русские народные 
сказки». Театр, реквизит - 
шапочки, воротнички, 
маски по сказкам «Волк и 



 
 
 
 
4. Актёрское 
мастерство 

 
 
 
 
 

2 квартал 
 
Декабрь 
Развивать воображение и 
способность к творчеству. 
Объяснить значение слов: 
«сцена», «зрители», 
«артист». Знакомить с 
приёмами кукловождения 
настольного. 
 
 
 
Январь 
Познакомить с театром рук. 
Учить детей выходить под 
музыку с определённо - 
взятой ролью (мышка, 
лиса, медведь). 
 
 
 
Февраль 
Развивать интерес к 
художественной 
литературе. Воспитывать 
положительную 
отзывчивость на 
музыкальные 
произведения. 
 
 

3 квартал 
 
 
Март 
Знакомить с кукольным 
театром. Приучать к 
правильному поведению во 
время просмотра 

семеро козлят», 
«Колобок». «Репка». 
 
 
 
 
 
 
 
Беседа и мини сценки по 
знакомым сказкам. 
Песенка волка, медведя, 
мышки. Настольный 
театр «Волк и семеро 
козлят». 
 
 
 
 
 
 
Эпизоды по сказкам 
«Лиса и заяц». 
Рассматривание альбома 
«Мои любимые сказки» 
Мини сценка «Звери на 
полянке». 
 
 
 
 
Рассказывание сказки 
«Почему кот моется после 
еды». 
Слушание песен из 
мультфильма «Волк и 
семеро козлят». 
 
 
 
 
 
 
Показ кукольного театра 
«Три медведя». 



спектакля. Выделять 
произведения искусства из 
окружающей жизни. 
 
 
 
Апрель 
Развивать умение 
различать музыкальные 
игрушки. Побуждать детей 
к активному участию в 
театрализованных 
действиях. 

Показ иллюстраций по 
сказке «Три медведя». 
Беседа «Мы зрители». 
 
 
 
 
 
 
Ритмопластика с 
музыкальными 
игрушками (бубен, 
погремушка, барабан). 
«Весёлые зверята». Мини 
- сценка по сказке 
«Теремок», «Три 
медведя». 

4.  Актёрское 
мастерство 

1 квартал 
 
Октябрь 
Развивать артистическую 
смелость , учит в 
театральных играх 
использовать всё 
пространство. 
 
 
 
Ноябрь 
Прививать любовь к 
театральному действию. 
Развивать 
пантомимические навыки. 
Сочетать движения и речь. 
   
 
 
 

3 квартал 
 
 
Декабрь 
Развивать интерес к 
различным представлений 
и театральным 

 
 
 
 
Театр./игра «Превратимся 
в любое животное», 
«Зоопарк». 
Этюды: «Два гуся», 
«Бабушка - загадушка». 
 
 
 
 
Упр - я «Курочка и 
цыплята», «Котята», 
«Солнышко и дождик». 
Стих - я: «Кран 
откройся», «Две птички», 
«Лягушка». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мини - сценки по 
знакомым сказкам. 



произведениям, смелость и 
актёрские навыки. 
Формировать устойчивый 
интерес к играм – 
драматизациям. 
 
 
 
Январь 
Учит сочетать напевную 
речь с пластическими 
движениями. Имитировать 
характерные действия 
персонажей, передавать 
эмоциональное состояние 
мимикой. 
 
 
Февраль 
Побуждать детей к 
активному участию в 
театрализованной игре. 
 
 
 
Март 
Способствовать развитию 
способности к 
фантазированию. 
Учить разыгрывать с 
помощью взрослого 
небольшие потешки, 
песенки, знакомые сказки. 
 
 
 
 
Апрель 
Развивать пластическую и 
речеголосовую 
выразительность. 
Поощрять 
самостоятельность в 
выборе выразительных 
средств с целью 

Драматизация сказки с 
помощью взрослого 
«Волк и семеро козлят». 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сценки: «Лиса и заяц», 
«Колобок», «Репка». 
Движения под музыку 
«Звери в лесу». 
 
 
 
 
 
 
 
Теат./игры: 
«В воображаемые 
предметы», «Телефон», 
«Артисты с грядки». 
 
 
 
 
Мини - сценки, 
инсценировки по 
знакомым сказкам. 
Музыкальные 
импровизации «Весёлый 
танец». 
Потешки: «Летит под...», 
«Наша - то хозяюшка», 
«Маленькие пастухи». 
 
 
 
 
Игра - драматизация 
«Теремок». 
Ритмопластика «Пройди 
под музыку», «Куклы и 
роботы». 
 



воплощения образа. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  Театр своими 
руками 
 

1 квартал 
 

Октябрь 
Приобщать детей к 
деятельности взрослых 
по 
созданию условий для 
организации 
театрализованной 
деятельности. 
Передавать в 
композиции 
ритмически линии. 
 
 
Ноябрь 
Закрепить умение 
различать 
цвета. Поощрять детей 
к участию в 
оформлению 
декораций. 
 

2 квартал 
 
Декабрь 
Закреплять умение 
рисовать 
прямые линии, желание 
участвовать в 
оформлении 
украшений к празднику. 
 
 
Январь 
Вызывать радость у 

 
 
 
 
Творч. задания: «Яркие 
цветы» (пальцеграфия), 
по сказке «Колобок». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Украшение полянки 
готовыми элементами - 
цветами, листочками. 
 
 
 
 
 
 
Творч. задания: 
«Заборчик», «У деда 
мороза». 
 
 
 
 
 
Помощь в оформлении 
плаката «Домики лисы 
и 
зайца» (готовые 
элементы). 
 
 



детей от 
созданных ими 
изображений. 
 
 
Февраль 
Формировать навыки 
аккуратной работы. 
Создавать радостное и 
эмоциональное 
настроение, чувство 
удовлетворения от 
сделанной  работы. 
 
 
 

3 квартал 
 
Март 
Приобщать детей 
участвовать в 
оформлении афиши и 
пригласительных 
открыток. 
 
 
 
 
 
 
 
Апрель 
Учить детей создавать 
декоративные 
композиции. 
Проявлять радость от 
проделанных действий. 
 

Творч. задания: 
«Закрась 
солнышко», «Высокая и 
низкая травка»,  «Где 
растут грибочки» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сбор готовых 
элементов и 
приклеивания на 
открытки для 
родителей 
для приглашения на 
игру - драматизацию 
«Теремок» (ягоды, 
грибы, геометрические 
фигуры). 
 
 
 
 
 
Декорации к знакомым 
сказкам (наклеивание и 
рисование простейших 
действий). 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Средняя группа  (4-5лет) 

октябрь - апрель 
 

Направление Программные задачи Содержание 
1. 
Художественная 
литература и 
развитие 
выразительной 
речи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 квартал 
 
Октябрь 
Развивать словотворчество. 
Внимательно слушать 
Художественное 
произведение, 
воспринимать 
художественный 
образ, следить за развитием 
и взаимодействием 
персонажей. 
 
 
 
 
Ноябрь 
Закреплять правильное 
произношение гласных и 
согласных звуков. 
Эмоционально 
воспроизводить 
приветственные интонации, 
активизировать лексику. 
 
 
 

2 квартал 
    
Декабрь 
Продолжать работу над 
дикцией. Закреплять 
правильное 
произношение звуков У, X, 
Р,Ш, С. Воспитывать 

 
 
 
 
Сказка «Федорино горе» 
(показ на фланелеграфе). 
Игра «Придумай слово». 
Артик. гим - ка «Весёлый 
язычок». 
Потешки: «Уж как я свою 
коровушку», «Пчёлы  
гудят». 
 
 
 
 
 
 
 
Показ кукольного театра 
«Три поросёнка». 
Артик. гим - ка: «Назови 
правильно», «Пропой 
песенку».Потешки, 
загадки о животных. 
Театр./ игра «Волшебная  
корзинка». 
 
 
 
 
 
 
Показ настольного театра 
«Красная шапочка». 
Чистоговорки: «Ша - ша 
-ша наша Маша хороша» 



эмоционально - образное 
восприятия  содержания 
сказки. 
 
 
 
Январь 
Совершенствовать 
отчётливое 
произношение слов и 
словосочетаний. 
Следить за развитием 
сюжета в произведении. 
 
 
 
 
 
 
 
Февраль 
Развивать логику и 
мышление. 
Совершенствовать 
артикуляционный аппарат. 
Чётко проговаривать 
чистоговорки. 
 
 
 

3 квартал 
 
Март 
Учить выразительно 
произносить фразы 
несущие 
эмоциональную окраску. 
Приобщать к 
художественной 
литературе. 
 
 
 
 
 
Апрель 
Развивать эмоционально 
выразительную речь, 

Театр./ игра «Театр на 
картинках». 
 
 
 
 
 
Чтение сказки «Доктор 
Айболит». 
Игра с движениями 
«Зимняя сказка». 
Чистоговорки и 
трудноговорки: «Чем ты 
жил...», «Ждут ежа...», 
«От груза пузатых...». 
Добовлялки «на звук Ш, 
С». 
 
 
 
 
Ложковый театр «Кто 
сказал мяу?». 
Игры на пальцах: «Цветок 
», «Веер», «Солнышко», 
(дыхательные 
упражнения) 
Чистоговорки. 
 
 
 
 
 
Рассматривание книжек - 
малышек. 
Отрывки из знакомых 
сказок. Сказки «Муха - 
цокотуха» 
(на фланелеграфе) 
Игры - добовлялки. 
Зарядка для языка. 
 
 
 
 
Упр - я «Скажи 
правильно», 



желание публично 
выступать перед 
аудиторией. 
 
 

«Речевая разминка». 
Частушки «Детский 
садик». Артик. гим - ка: 
«Окошечко», «Зайчик». 
 

2.  Развитие 
эмоциональной 
сферы 
 

1 квартал 
 

Октябрь 
Развивать 
коммуникативные 
качества детей и прививать 
элементарные этические 
нормы поведения. 
 
 
 
 
 
Ноябрь 
Учить детей чувствовать, 
понимать и сопереживать, 
вступать в ролевое 
взаимодействие со 
сверстниками. 
 
 
 
 

2 квартал 
 
 
Декабрь 
Формировать активную 
позицию (брать на себя 
роль). Развивать 
необходимые 
психические качества 
(воображение, внимание, 
восприятие, мышление). 
 
 
 
 
Январь 
Уметь действовать в 

 
 
 
 
Этюды на выражение 
основных эмоций. 
Игра «На что это 
похоже»?. 
Игра - конкурс 
«Попросись под грибок» 
 
 
 
 
Театр./ игры: «Лакомках 
«Театр в картинках». 
Этюды «Покажи своё 
настроение». 
Диалоги - небылицы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Этюдный тренаж. «На 
внимание», «Нагрузим 
машину», «Проверь 
себя», «Кто пришёл».' 
Проблемные ситуации 
«Почему нужны друзья» 
Театр./ игра 
«Одушевление предмета. 
Пантомимические 
упражнения. 
 
 
Театр./ игра «Герои 



Предлагаемых ситуациях. 
Воспитывать 
доброжелательное 
отношение между детьми. 
Чувствовать и понимать 
эмоциональное состояние 
персонажей. 
 
 
Февраль 
Развивать у детей 
положительный 
эмоциональный 
настрой. Воспитывать 
любовь к родным 
и близким. 
 
 

3 квартал 
 
 
Март 
Формировать у детей 
доброжелательное 
отношение друг к другу. 
Развивать выразительность 
образа. 
 
 
 
 
Апрель 
Способствовать общению 
детей 
посредством 
театрализованной 
игры, спектакля. 
 

сказок». Диалогическая 
скороговорка «Мышонку 
шепчет мышь». 
Импровизации: 
«Заколдованный лес», «В 
стране цветов». 
Театр./ игра «Смелые 
мышки». 
 
 
Работа над выражением 
основных эмоций. 
Театр./ игра «Комиксы». 
Пластические 
импровизации «Подарок 
«Утро». 
 
 
 
 
 
 
 
Театр./ игра «Зеркало» 
Игра «Наши эмоции». 
Проблемная ситуация 
«Встреча в лесу». 
 
 
 
 
 
 
Мини - сценки по сказке 
«Муха - цокотуха». 
Хоровод «Ходим 
кругом». 

3. Приобщение к 
разным видам 
искусства 
 

1 квартал 
 
 
Октябрь 
Учить соотносить 
музыкальное 
произведение с характером 

 
 
 
 
Театр./ игра «Летает не 
летает». 
Муз. загадка «Чья эта 



движений выбранного 
персонажа. 
Формировать 
представление детей о 
театре. 
 
 
Ноябрь 
Развивать интерес к 
искусству. Познакомить с 
устройством театра. 
Различать музыкальные 
инструменты. 
 
 
 

2 квартал 
 
 
Декабрь 
Познакомить детей с 
театральными 
профессиями. 
Обогащать словарь детей 
театральной 
терминологией. 
Прививать интерес детей к 
кукольному театру. 
 
 
 
Январь 
Познакомить с профессией  
композитора. 
Приучать детей 
использовать 
стендовый театр. 
 
 
 
 
 
 
 
Февраль 
Познакомить с театром 

песенка?» 
Беседа «Театр - сказка, 
мечта». 
 
 
 
 
Рассматривание 
фотографий иллюстрации 
«Театральные 
сооружения». 
Муз./ игра «Назови 
инструмент». 
 
 
 
 
 
 
Беседа «Кто работает в 
театре». Театр, 
терминология: художни] 
осветитель, декорация, 
театральная ширма. 
Театр, реквизит 
«Кукольный театр». 
 
 
 
Беседа - диалог «Музык; 
и театр». Слушание муз. 
репертуара в 
мультфильмах: «Три 
поросёнка», «Красная 
шапочка», «Доктор 
Айболит». 
Театр, реквизит «Театр на 
фланелеграфе». 
 
 
 
Театр верховых кукол 
(персонажи). 
Беседа «Кто работает в 
театре» (о профессии 



верховых кукол. 
Расширять знания о 
театральных профессиях. 
 
 

3 квартал 
 
Март 
Развивать интерес к 
театральному искусству, 
закреплять знания о 
разнообразных видах театра 
(пальчиковый, настольный, 
напольный, кукольный). 
Формировать 
представление о театре как 
одном из видов искусства 
(сцена, зрители). 
 
 
Апрель 
Проявлять интерес к 
театрам: 
петрушки, игрушки, 
пластмассовому, 
деревянному. 
Развивать умение 
музицировать. 
 
 
 
 

художника). 
 
 
 
 
Театр, реквизит «Разные 
виды театров». 
Беседа - диалог «Что 
такое театр», «Как 
устроен театр» (театр, 
терминология). 
 
 
 
 
 
 
Мини - сценки по 
знакомым сказкам. 
Муз. импровизации: 
«Бабочки», «В царстве 
золотой рыбки». 
Беседа «Музыка и театр». 
 

4.  Актёрское 
мастерство 
 

1 квартал 
 
Октябрь 
Развивать фантазию и 
воображение в творческой 
игре. Прививать интерес к 
театральным выступлениям 
и к активному участию. 
 
 
 
Ноябрь 
Развивать психофизические 

 
 
 
Словесные этюды: 
«Прогулки в лес», 
«Заколдованные 
животные». Мини-сценки 
по сказке «Федорино 
горе» (рассказы по 
картинкам). 
 
 
 
Этюды: «Ох, ох, что за 



способности детей 
(мимика, жесты). 
Воспитывать интерес к 
играм – драматизациям. 
Разыгрывать не сложные 
художественные 
произведения. 
 
 

2 квартал 
 
 
Декабрь 
Развивать подражательные 
навыки. Учить детей 
анализировать 
проигранную ситуацию. 
Поощрять стремление 
участвовать в играх – 
драматизациях, 
совершенствовать 
способности в 
импровизации. 
 
 
Январь 
Развивать имитационные 
способности. Закреплять 
умения менять мимику, 
жесты, пластику, 
интонацию согласно 
эмоционально – образному 
содержанию представления. 
 
 
Февраль 
Развивать фантазию, 
образное мышление, 
актёрские способности, 
пантомимические 
навыки. 
 
 
 

3 квартал 

гром?», «Самолёты 
загудели», «Тили-тили…». 
Молчанки. Загадки. 
Сказки: «Хвастливый 
заяц», «Петух и курица», 
«Три поросёнка». 
 
 
 
 
 
 
 
Игра – драматизация 
«Красная шапочка». 
Жесты: «просьба», 
«уходи», «ласка», 
«приглашение». 
Диалогическая 
скороговорка «Расскажите 
про покупки». Театр-игра 
«Изобрази героя». 
 
 
 
Маленькие сказки: «Жил-
был Балда», «Был дом», 
«Жил-был царь». Игры: 
«Бабушка Маланья», 
«Баба-Яга». 
 
 
 
 
 
 
 
Словесная игра 
«Придумай окончание 
истории и покажи на 
театральной ширме». 
Настольный театр «Кто 
сказал мяу?» 
 
 
 
 



 
 
Март 
Поощрять творческую 
инициативу, умение 
импровизировать. 
Разыгрывать театральные 
представления по знакомым 
сказкам. 
Поощрять 
самостоятельность. 
 
 
 
Апрель 
Воспитывать 
заинтересованное 
отношение к играм - 
драматизациям. 
Активно участвовать в 
мини - спектакле, развивать 
радостное 
чувство от совместных 
действий. 
 

 
 
 
Этюды: «Девица», «По 
улице две курицы», 
«Скачет галка». 
Мини - сценки по 
сказкам: «Три поросёнка», 
«Красная шапочка», «Кто 
сказал мяу?». 
 
 
 
 
 
Мизансцены по сказке 
«Муха - Цокотуха». 
Участие в спектакле «В 
гостях у мухи - 
Цокотухи». 
 

5. Театр своими 
руками. 
 

1 квартал 
 
 
Октябрь 
Вызвать положительно - 
эмоциональный отклик на 
изготовление персонажей 
по сказкам. 
 
 
Ноябрь 
Поощрять 
самостоятельность, 
активность, творчество. 
 
 

2 квартал 
 
 
Декабрь 

 
 
 
 
Оформление персонаже 
(посуда) по сказке 
«Федорино горе». 
 
 
 
 
Творч./ задания: «Доми 
для поросёнка», 
«Сказочный лес». 
 
 
 
 
 
 



Подводить детей к умению 
оценивать созданную 
композицию. 
 
 
 
Январь 
Закреплять и обогащать 
представление детей о 
цвете и оттенках. 
Использовать в своих 
поделках бросовый 
материал (пробки, веточки, 
поролон и т.д.). 
 
 
Февраль 
Развивать желание 
участвовать 
в оформлении театра на 
фланелеграфе. 
 
 
 
 

3 квартал 
 
 
Март 
Привлекать детей к 
оформлению афиши, 
пригласительных билетов. 
 
 
 
 
 
Апрель 
Поощрять детей в подборе 
и 
изготовлении элементов 
костюмов и атрибутов 
 
 

Оформление мини - 
ширмы «Лесная 
тропинка» (по сказке 
«Красная шапочка».) 
 
 
 
Д./игра «Яркая радуга». 
Конусовый театр «Звери 
Айболита» (украшение 
разным материалом). 
Творч. / задания: «Небо, 
море», «Пустыня». 
 
 
 
 
Сказка «Кто сказал мяу? 
(вырезывание, 
наклеивание). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Создать фон для 
композиции «Дом Мухи 
Цокотухи» (цветы, 
деревья, фигурки, 
насекомые, 
геометрические фигуры). 
 
 
 
 
До оформить элементы 
костюмов шапочки, 
воротнички, усик 
 

 



 

Старшая группа 5 -6 лет 
 (октябрь - апрель) 

 

Направления Задачи Содержание 
1. 
Художественная 
литература и 
развитие 
выразительной 
речи 
 

1 квартал 
 
Октябрь 
Развивать диологическую и 
монологическую речь и 
интонационную 
выразительность. 
Определять любимый вид 
жанра. Совершенствовать 
умение связно и 
выразительно 
пересказывать сказку. 
 
 
 
Ноябрь 
Формировать чёткое 
произношение согласных в 
конце слова. Учить 
пользоваться интонациями. 
 
 
 
 
 
 
 

2 квартал 
 
Декабрь 
Продолжать учить при 
инсценеровках сказки 
пользоваться прямой и 
косвенной речью, 
диалоговой и 
монологической формой 
речи. Учить правильно 
оценивать поступки свои, а 

 
 
 
Игра «Петрушка в 
тележке». Показ театра на 
фланелеграфе «Крылатый, 
мохнатый, масляный», 
Упражнения: «Мыльные 
пузыри»,  «Колокольчик». 
Беседа –диалог «Узнай 
стихотворение, сказку, 
рассказ». 
 
 
 
 
Театральная игра 
«Разговор по телефону». 
Игра-стих. «Убежало 
молоко». Забавные стихи: 
«Чёрный кот», «Чашки». 
Пословицы о человеке, 
животных. Рассказывание 
сказки «Сивка-бурка» с 
продолжением. 
 
 
 
 
 
Упражнения и этюды 
«Угадай что я делаю?», 
«Одно и то же по 
разному». 
Артикуляционная 
гимнастика: «Блинчик», 
«Маляр». Показ 
настольного театра 



так же литературных 
персонажей. 
 

«Хроменткая уточка». 
Стихи о зиме. 

2. Развитие  
эмоциональной  
сферы. 

1 квартал 
 
 
Октябрь 
Воспитывать 
коммуникативные 
качества детей. Развивать 
способность понимать 
эмоциональное состояние  
человека и адекватно 
выразить 
своё настроение. Обращать 
внимание на 
индивидуальные 
особенности. 
 
 
 
Ноябрь 
Формировать необходимый 
запас эмоций и 
впечатлений. 
Познакомить с элементами 
выразительных движений, 
мимикой, позой. 
 
 
 

2 квартал 
 
 
Декабрь 
Развивать мелкую моторику 
пальцев. 
Вызывать положительные 
эмоции и способствовать 
укреплению 
коммуникативных 
отношений между детьми. 
 
 
Январь 

 
 
 
 
Игры: «Ровным кругом; 
«Эмоции». 
Упр-е- «Какое у тебя 
настроение». 
Театр./ игра «Дружески 
шарж». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Игра «Пантомима», 
«Эмоции и жесты». 
Сценки «Гнев», 
«Удовольствие», «Ужас», 
«Радость». 
 
 
 
 
 
 
 
Пальчиковые гим-ки: «У 
бабы Фроси», «Пять 
пальцев». 
Театр./ игра «Весёлый 
старичок». 
Игра «Расскажи стихи 
руками». 
 
 
 
Игра «Давайте хохотать». 



Продолжать воспитывать 
гуманные чувства, 
стремление 
быть отзывчивым к 
взрослым и 
детям, проявлять внимание 
к душевному состоянию, 
радоваться успехам 
товарищей. 
 
 
Февраль 
Обучать детей слышать 
сигнал, контролировать 
эмоции в игре. Учить детей 
расслабляться. 
Формировать навыки 
бесконфликтного общения 
 
 
 
 
 

3 квартал 
 
 
Март 
Приобщать детей к 
активному общению через 
игру. Учить детей различать 
черты характера героев, 
давать моральную оценку 
происходящему. 
 
 
 
 
 
Апрель 
Вызывать у детей 
радостный эмоциональный 
настрой через игры-
драматизации. 
Учить искать выход из 
конфликтных ситуаций. 

Викторина «Сами с 
усами». Пословицы о 
человеке. 
Этюды: «Сердитый 
Морозко»,  «Дочка и 
падчереца». 
Театр./ игра 
«Наблюдательность». 
 
 
 
Игры-сказки: «Про 
зайчика», «Драчливые 
ежи».  П./ игра «Лиса и 
петушок». 
Театр./ игра «Загадки 
без слов». Ситуация «Не 
хочу манной каши». 
Пантомима «Утренний 
туалет». 
 
 
 
 
 
Игры на имитацию 
движений. Игра 
«Пожалуйста». 
Игра-сценки «Жадность; 
«Завистливый 
медвежонок». 
Этюды «Прекрасная 
лягушка», «Две сестры», 
«Пир во дворце». 
 
 
 
Сценки-сказки: 
«Крылатый, мохнатый, 
масляный»,«Хроменькая 
уточка». Проблемные 
ситуации: «Два друга», 
«Где конфета». 
 



 
3. Приобщение к 
разным видам 
искусства 

1 квартал 
Октябрь 
Знакомить детей с 
природой театрального 
искусства, особенностями 
этого искусства. 
 
 
Ноябрь 
Знакомить детей с 
театральными 
профессиями. Развивать 
интерес к сценическому 
искусству. 
 
 
 
 
 

2 квартал 
 

Декабрь 
Закрепить правила 
поведения в театре, 
продолжать знакомить с 
театральными 
профессиями, с жанрами 
театрального искусства. 
(Музыкальный, кукольный, 
театры, театр оперы и 
балета) 
 
 
Январь 
Активизировать 
познавательный интерес. 
Познакомить с одной из 
главных театральных 
профессий – художника. 
 
 
 
 
 

 
 
Беседа «Что такое театр». 
Частушки с движениями 
«Осенние напевы». 
 
 
 
 
Рассказ-беседа «Что 
делают гримёры и 
костюмеры в театре». 
Муз. игра «Три синички», 
пластическая 
импровизация «Осенние 
листья». 
 
 
 
 
 
Схема-правила «Мы в 
театре». Беседа о 
профессиях режиссера, 
артиста, суфлёра. Театр. 
Игра «Басня-спектакль». 
 
 
 
 
 
Игра-занятие «Какие 
художники работают в 
театре» Рассматривание 
фотографий в альбоме 
«Художники – 
декораторы, художники – 
бутафоры». 
 
 
 
 
 
Д./игра «Угадай 



Февраль 
Закреплять умение 
различать музыкальные 
жанры: песня, танец, марш. 
Познакомить с профессией 
сценариста - композитора. 
 
 

3 квартал 
 

Март 
Закрепить знания о главных 
театральных профессиях. 
Познакомить с устройством 
зрительного зала, сценой. 
 
 
 
Апрель 
Воспитывать культуру 
поведения на концерте и на 
публичном выступлении. 
Формировать 
представления о 
театральных профессиях. 
 
 
 

мелодию». Муз. игра 
«Сделай  правильно». 
Беседа - диалог «Музка 
и театр». 
 
 
 
 
 
Театр. / игра «Самый 
главный» (карточки). 
Игра - диалог «Кто 
прячется за порталом». 
 
 
 
 
Беседа «Что мы возьмём 
на концерт». Досуги: 
«Вместе нам весело», 
«Необычный  вечер». 
 

4. Актёрское 
мастерство   

1 квартал 
 
Октябрь 
Привлекать детей к 
режиссёрской работе. 
Учить использовать жесты 
как средство 
выразительности. 
Совершенствовать 
исполнительские умения 
детей в создании 
художественного образа, 
используя песенные, 
игровые и танцевальные 
импровизации. 
 
 

 
 
 
Игры: «Вежливые слова», 
«Представьте себе». Игра 
в имитацию «Как варили 
суп». Театральная игра 
«Весёлые обезьянки». 
Игры-сценки «Крылаты, 
мохнатый, масляный». 
 
 
 
 
 
 



 
Ноябрь 
Развивать фантазию, 
воображение, 
пантомимические навыки. 
Побуждать 
импровизировать на тему 
знакомых сказок, используя 
разные виды театров 
(кукольный, настольный, 
стендовый) 
 
 

2 квартал 
 

Декабрь 
Побуждать детей к 
активному участию в 
театрализованной игре. 
Развивать фантазию и 
память. Стимулировать 
желание искать 
выразительные средства 
создания игрового образа 
персонажа. 
 
 
Январь 
Развивать пластические 
способности, творческую 
выдумку, 
самостоятельность в 
разыгрывании знакомых 
сказок, использовать 
песенные и танцевальные 
импровизации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пантомимы: «Мухи», 
«Черепахи». 
Разыгрывание по ролям 
«Мыши». Игры в сказку 
«Сивка-бурка». 
Считалочки: «Шла 
кукушка», «Аты – баты». 
 
 
 
 
 
 
 
 
Творческое задание: 
«Расскажи стихи, 
используя мимику, 
жесты». Театральная игра 
«Выставка механических 
игрушек». Мизансцены по 
сказке «Хроменькая 
уточка». 
 
 
 
 
Театр./ игра «Договорить 
то, что не придумал 
автор». Пластические 
упражнения «Танцуем 
вместе». 
Театр, атрибуты по 
знакомым сказкам. 
Игра - драматизация 
«Морозко». 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Февраль 
Побуждать детей к 
активному общению и 
участию в 
театрализованных играх, 
мини сценках. 
Готовить детей к действиям 
с воображаемыми 
предметами. 
 
 

3 квартал 
 
 
Март 
Создавать образы живых 
существ с помощью 
выразительных, 
пластических движений. 
Поддерживать желание 
участвовать в развлечениях, 
публичных выступлениях. 
 
 
 
 
Апрель 
Учить детей интонационно 
- 
Выразительно передавать 
характер персонажей 
сказки. Участвовать в 
драматизациях 
литературных 
произведений, 
желание брать на себя роль. 
Уметь сочинять этюды по 
сказкам. 
 
 

 
Игра «Весёлые 
превращения», «Цапля». 
Игра - пантомима «Был 
зайца огород». 
Инсценировка «Две 
лягушки». 
 
 
 
 
 
 
 
Сказка - игра «Кто 
колечко нашёл». 
Викторина «Игралочка». 
Упр - я: «Ёжик», «В 
царстве золотой рыбки», 
«Весёлая зарядка». 
Мизансцены по сказке 
«Царевна - лягушка». 
 
 
 
 
Этюды: «Заколдованный 
лес», «В стране цветов», 
«Город фей и роботов», 
«Одно и тоже по- 
разному». 
Участие в спектакле по 
сказке «Царевна 
лягушка». 
 

5. Театр своими 
руками 
 

1 квартал 
 
Октябрь 
Привлекать детей лепить из 

 
 
 
Тестопластика по сказке 



солёного теста персонажей 
по сказке, соблюдать 
относительную величину 
частей. 
 
 
Ноябрь 
Отображать свои 
впечатления о 
прослушанной сказке. 
 
 
 

2 квартал 
 
 
Декабрь 
Учить создавать 
выразительные 
образы разных 
персонажей.(приклеивать 
детали из различных 
материалов). 
 
 
Январь 
Развивать творческую 
выдумку, 
изобретательность, 
подбирать 
разнообразный материал 
для поделки домика. 
 
 
Февраль 
Упражнять в изготовлении 
конусного театра. 
 
 
 
 
 

3 квартал 
 

Март 

«Крылатый, мохнатый , 
масляный». 
 
 
 
 
 
Игра «Нарисуй и скажи» 
Творч./задания: «Оформи 
сказку», «Сивка – бурка». 
 
 
 
 
 
 
 
Творч./ задание 
«Удивительное озеро для 
уточки». 
 
 
 
 
 
 
Оформление дома для 
«Мороза Ивановича». 
 
 
 
 
 
 
 
Сделать конусы и 
украсить из аппликации 
по сказке «Две лягушки». 
 
 
 
 
 
 
 



Развивать желание 
участвовать в коллективной 
работе по оформлению 
афиши. 
 
 
 
 
 
 
Апрель 
Привлекать детей к 
оформлению декораций, 
пригласительных билетов 
 

Помощь при оформлении 
афиши к спектаклю 
«Царевна - лягушка» 
(раскрашивание 
персонажей, декоративное 
оформление плаката). 
 
 
 
 
 
Творч./ задание 
«Приглашаем на 
спектакль». 
 

 

Подготовительная группа 
(октябрь - апрель) 

 
Направление Задачи Содержание 
1. 
Художественная 
литература и 
развитие речи 

1 квартал 
 
Октябрь 
Развивать потребность детей 
общаться с книгами, 
передавать содержание 
художественного 
произведения. Формировать 
речевое дыхание, 
тренировать три вида 
выдыхания. Активизировать 
разговорную интонацию. 
Расширять звуковой 
диапазон, естественное 
звучание голоса. 
 
 
 
 
 
Ноябрь 
Пополнять литературный 
багаж за счёт сказок, 
рассказов, стихотворений, 

 
 
 
Просмотр мультфильма 
«Кошкин дом». Беседа по 
содержанию. 
Игры: «Со свечой», 
«Испорченный телефон»,  
«Ручной мяч». 
Театр./ игра «Назвать 
предмет на букву». 
Арт. гим - ка «Кто 
дальше загонит мяч». 
 
 
 
 
 
 
 
 
Небылицы: «Вы 
послушайте ребята», 
«Федя, Федя...» и др. 



считалок, скороговорок. 
Уметь объяснять смысл 
пословиц. Совершенствовать 
диалогическую речь, 
культуру общения, 
составлять небольшие 
рассказы. 
 
 

2 квартал 
 
 
Декабрь 
Уметь различать сказку, 
рассказ, стихотворение. 
Расширять диапазон и силу 
звучания голоса. 
Развивать умение строить 
диалог между героями 
разных сказок в 
придуманных 
обстоятельствах, 
анализировать поступки 
героев художественной 
литературы. 
 
 
Январь 
Находить ключевые слова в 
отдельных фразах и 
предложениях, и выделять 
их голосом. 
Использовать в 
ознакомлении с 
художественными 
произведениями разные 
виды театров. Развивать 
диалогическую и 
монологическую речь. 
 
 
 
Февраль 
Подбирать рифмы к 
заданным словам. 

Стих - е «Перчатки». 
Рассказывание сказки 
«Дюймовочка». 
Пословицы из сказки 
«Труд человека кормит». 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стендовый театр: 
«Снегурочка», «Старик - 
годовик». 
Упр - я: «Больной зуб», 
«Колыбельная». 
Скороговорки: 
«Сыворотка из-под...», 
«Перепел перепёлку...», 
«Пётр Петру...». 
Упр-я для языка: 
«Змейка», «Качели». 
 
 
 
 
Показ кукольного театр 
«Кот в сапогах». 
Игра «Дрессированные 
собачки». 
Трудноговорки: «Женя 
визжит», «Свернули 
поролон», «У крысы в 
норке». 
 
 
 
 
 
 
Чтение сказки «Сказка о 
мёртвой царевне и о сем: 
богатырях». 



Тренировать точное и чёткое 
произношение гласных и 
согласных звуков. 
Совершенствовать навыки 
управления своим голосом, 
дыханием, артикуляцией, 
дикцией. Развивать любовь к 
детской художественной 
литературе. 
 
 
 

3 квартал 
 
Март 
Учить самостоятельно 
продлевать артик. 
гимнастику. Представлять 
себя другим существом и 
сочинять монолог от его 
имени. 
Пользоваться смысловыми 
ударениями, паузами, 
интонациями при передачи 
сказочных диалогов. 
 
 
 
 
 
 
 
Апрель 
Формировать чёткую, 
грамотную речь. 
Учить рассказывать сказку. 
 

Артик. упр-я для губ, 
языка, челюсти: 
«Оближем губки», 
«Катушка». 
Считалки: «Жили-были 
сто ребят», «Ёжик-ёжик» 
Логопедические 
частушки. 
 
 
 
 
 
 
Рассказывание сказки 
«Золушка». 
Просмотр мультфильма 
«Золушка». 
Арт. гим-ка: «Хоботок», 
«Кролик». 
Упр-ия - сценки: 
«Фантазии о...», «Моя 
сказка». 
Стих «Забавные стихи 
без конца». 
Скороговорки: «У 
четырёх черепашек...», 
«Сшит колпак». 
 
 
 
 
Логопедическая сценка 
«Буква Р». Рифмовки со 
звуком «Р». 
 

1.Развитие 
эмоциональной 
сферы 
 
 
 
 
 

1 квартал 
 
 
Октябрь 
Высказывать эстетические 
суждения. Развивать умение 
выражать основные эмоции 
и адекватно реагировать на 

 
 
 
 
Этюды: «Любопытный», 
«Круглые глаза», 
«Старый гриб», «Гадкш 
утёнок». 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

эмоции окружающих людей. 
Учит детей по интонациям, 
жестам понимать 
настроение, эмоции. 
 
 
Ноябрь 
Развивать эмоции, 
переживания, 
самостоятельно создавать 
художественные образы. 
Способствовать накоплению 
и обобщению эмоционально 
положительного отношения 
к образам добрых героев и 
их поступкам. 
 
 

2 квартал 
 
 

Декабрь 
Воспитывать 
доброжелательность и 
коммуникабельность в 
общении со сверстниками. 
Формировать умение 
обоснованно оценивать 
действия других детей и 
сравнивать со своими 
собственными. 
Учить детей искать выход из 
конфликтных ситуаций. 
 
 
Январь 
Способствовать расширению 
диапазона эмоционального 
восприятия и выражения 
различных эмоций (радость, 
горе, удивление, испуг). 
 
 
 
Февраль 

Игры с карточками - 
пиктограммами. 
Карточки - схемы на 
различные эмоции. 
 
 
 
Театр./ игра 
«Несуществующие 
животные». 
Театр./ игра «Цирк». 
Этюды: «Весёлый жук», 
«Грустная Дюймовочка». 
«Солнышко и ласточка». 
«Сердитая мышь». 
 
 
 
 
 
 
 
Этюды по сказкам: 
«Дюймовочка», «Кот в 
сапогах», «Аленький 
цветочек», «Свинопас», 
«Снегурочка» и др. 
Проблемные ситуации 
«Мама рассердилась». 
 
 
 
 
 
 
 
Игра «Наши эмоции». 
Театр./ игра «Дедушка 
Молчок». Пиктограммы. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Приобщение к  
разным видам 
искусства. 

Обучать выражению 
различных эмоций и 
воспроизведению отдельных 
черт характера. 
 
 
 
 
 

3 квартал 
 
 
Март 
Учить детей создавать 
эмоциональные образы. 
Развивать чувство эмпатии. 
 
 
 
 
Апрель 
Учить в проблемной 
ситуации находить 
позитивное решение, 
сопереживать. 
 
 
 

1 квартал 
 
Октябрь 
Развивать интерес к 
искусству. Закреплять знания 
об искусстве (театральное, 
литература, 
изобразительное). 
Познакомить с 
особенностями театр, 
искусства, его отличиями от 
других видов иск - ва. 
Углублять знания о театре. 
 
 
Ноябрь 
Развивать художественное 

Этюды: «Потерялся», 
«Маленький котёнок», 
«Робкий ребёнок», 
«Повар - лгун». 
Игры с карточками - 
пиктограммами: 
«Передавалки», «Нарису 
и скажи». 
 
 
 
 
 
Диалог «Что такое 
шутка?». 
Этюды: «На балу», 
«Принц и золушка», 
«Фея», «Мачеха». 
 
 
 
Ситуация «Как помочь 
маме?». 
П./ игра «Игрушка 
оживи». 
 
 
 
 
 
 
Рассматривание 
иллюстраций в альбоме 
«Наш театр». 
Беседа - диалог «Какими 
материалами и 
инструментами 
пользуются живописцы». 
 
 
 
 
 
 
Произведение живописи 



восприятие произведения 
изобразительного искусства. 
Познакомить детей с 
напольным видом театра - 
конусным, проёмами 
вождения этих кукол. 
Прививать интерес к новым 
видам театра (тростевые, 
напольные). 
 
 

2 квартал 
 
 
Декабрь 
Расширять представление 
детей о художниках - 
иллюстраторах детской 
книги. Уточнять сведения об 
основных средствах 
выразительности. Углублять 
знания о театре. 
 
 
 
 
 
Январь 
Называть виды 
художественной 
деятельности, профессию 
деятелей искусства. 
Расширять диапазон 
сведений о работниках 
театра (постановщик танцев, 
хормейстер). 
 
 
 
Февраль 
Познакомить с профессиями 
музыкантов. 
Закреплять умение сочинять 
песни на заданный текст. 
Выяснить, кто и как создаёт 

Левитан «Золотая осень 
Игра «Что перепутал 
художник». 
Театр./ реквизит 
«Напольные и тростевых  
куклы». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Иллюстрации 
художников Е. Чарушин, 
В. Лебедева, 
В. Конашевича, 
Ю. Васнецова. 
Беседа «Художники - 
иллюстраторы». 
Диалог «Что мы знаем о 
театре». 
 
 
 
 
Рассказ - беседа 
«Театральный художник» 
«Кто главный в театре». 
Рассказ - беседа «Музыка 
с нами» (профессии 
композитора, танцора, 
певца, скрипача и т.д.). 
Муз. игра «Загадочный 
мир звуков». 
 
 
 
Беседы о театральных 
профессиях: 
звукорежиссёр, реквизит, 
бутафория, гримёр. 
Беседа «Для чего нужна 



спектакль. Познакомить с 
профессией художник - 
плакатист. 
 

3 квартал 
 

Март 
Познакомить детей с 
атрибутами театрального 
представления. 
 
 
 
Апрель 
Закрепить знания о 
музыкальных и театральных  
профессиях. 

афиша». 
 
 
 
 
 
 
Игры –занятия: 
«Путешествие с 
театральным билетом», 
«О чём рассказала 
театральная программка» 
 
 
Муз. игра «Оркестр». 
Беседа  «Любите ли вы 
театр». 
 

3.  Актёрское 
мастерство 

1 квартал 
 
Октябрь 
Продолжать 
совершенствовать 
художественно-речевые 
навыки детей при чтении 
стихотворения. Познакомить 
с различными приёмами 
вождения тростевых кукол. 
Развивать умение 
равномерно двигаться по 
сценической площадке, не 
сталкиваясь друг с другом в 
разных темпах. 
 
 
Ноябрь 
Передавать своё отношение 
к содержанию сказки, 
используя жест, мимику. 
Уметь согласовывать свои 
действия с партнёрами, 
менять своё отношение к 
предметам, месту действия и 
партнёрам по игре. 
Создавать детям поисковую 

 
 
 
Театр. ширма «Кот в 
сапогах». Этюды: 
«Людоед», «Король и 
принцесса». Игры 
«Буратино и пьеро», 
«Насос и кукла», 
«Снежная королева», 
«Кошка и котята». 
 
 
 
 
 
 
 
Мизансцены: «Встреча 
Дюймовочки и крота», 
«Диалог ласточки и 
Дюймовочки», «Весёлый 
жук». 
 
 
 
 



ситуацию в выборе 
выразительных средств для 
передачи образа. 
 
 

2 квартал 
 
Декабрь 
Развивать воображение и 
веру в сценический 
вымысел. Учить действовать 
на сценической площадке 
естественно Знакомить с 
элементами актёрского 
мастерства. 
 
 
Январь 
Создавать образы предметов 
и живых существ через 
пластические возможности 
своего тела, с помощью 
жеста и мимики. 
Совершенствовать 
импровизационные 
возможности детей, 
побуждать к поиску 
выразительных средств для 
передачи характерных 
особенностей персонажей 
спектакля. Развивать 
сценическое творчество. 
 
 
Февраль 
Развивать способности к 
пластической импровизации. 
Побуждать детей 
самостоятельно сочинять и 
рассказывать небольшие 
сказки, используя кукол - 
вертушек, напольные и 
тростевые куклы. Развивать 
сценическое творчество, 
самостоятельно выбирать 

 
 
 
 
 
 
 
Игры: «Кругосветное 
путешествие», «В 
зоологическом парке». 
Беседа-показ «Герои 
сказок». 
 
 
 
 
 
Игры и упражнения: 
«Заводная кукла», 
«Тюльпан», «Пантеры». 
Жесты: -вопрашающий, 
              -отсраняющий, 
              -негодующий. 
Сказка «Сказка про 
храброго зайца». 
Инсценировки: «Спор 
овощей». «Волнушки», 
«Морозко». 
 
 
 
 
 
 
Упражнения: 
«Снежинки», «В замке 
спящей красавицы», 
«Умирающий лебедь». 
Жесты: -агрессивный, 
              -повеливающий. 
 
 
 
 
 



жесты, нужную интонацию, 
выражение лица. 
 
 

3 квартал 
 
Март 
Формировать устойчивый 
интерес к кукольному театру, 
желание управлять куклами 
различных систем. 
Закреплять у детей 
мимические и 
пантомимические навыки. 
 
 
Апрель 
Развивать творческую 
самостоятельность в 
передаче образа. Свободно и 
раскрепощено держаться при 
выступлении перед 
взрослыми, сверстниками. 
Поощрять желание 
принимать активное участие 
в выступлениях, доставлять 
радость другим. 
 
 

1 квартал 
 
Октябрь 
Формировать эстетические 
суждения. Обращать 
внимание на обязательность 
доброжелательного и 
уважительного отношения к 
совместной деятельности 
товарищей. 
Упражнять в изготовлении 
кукол для настольного 
театра. 
 
 
Ноябрь 

 
 
 
 
 
 
Инсценировка 
«Карнавала  кукол». 
Мизансцены по сказке 
«Золушка». 
Этюды «Сказочные 
персонажи». 
 
 
 
 
Театр./ игра «Зеркало». 
Участие в спектакле 
«Золушка». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оформление настольного 
театра «Кошкин дом» 
(подбор подставок, 
вырезывание 
персонажей, украшение 
мини - ширмы). 
 
 
 
 
 
 
 
Театр для малышей 



Формировать эстетическое 
отношение к художественно 
- творческой деятельности. 
Изготовление кукол и 
воздушных шаров. 
 
 

2 квартал 
 
 
Декабрь 
Воспитывать 
самостоятельность, 
активность в оформлении 
сценической площадки. 
Учить использовать пособия 
и атрибуты, дооформлять их 
для творческой актёрской 
игры. 
 
 
Январь 
Развивать коллективное 
творчество. Упражнять детей 
в изготовлении декораций с 
использованием бумаги и 
ткани. 
 
 
Февраль 
Воспитывать стремление 
действовать согласованно. 
Привлекать к изготовлению 
элементов к театральным 
костюмам. 
 
 

3 квартал 
 
 
Март 
Уметь договариваться о том, 
какую часть работы будет 
выполнять ребёнок, как 
отдельные изображения 

«Воздушные герои 
сказок». 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оформление по сказке 
«Снегурочка» (лес, 
элементы костюмов). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Твроч./ задания: «Дом 
людоеда», «Шляпа кота». 
 
 
 
 
 
 
Творч./ задания: 
«Театральная ширма», 
«Корона царевны», 
«Кольчуга». 
 
 
 
 
 
 
 
Оформление афиши по 
сказке «Золушка». 
Декоративное 
оформление 
«Театральна; 



будут объединяться в общую 
композицию. 
Привлекать к оформлению 
афиши к спектаклю. 
 
 
Апрель 
Формировать умение 
дополнять своё творчество в 
оформление декораций для 
более яркой 
выразительности. 
Украшать пригласительные 
билеты для родителей. 

программка». 
 
 
 
 
 
 
Творч./ задания: 
«Пригласительный 
билет», «Цветы на бал», 
«Атрибуты для 
золушки». 
 
 
 

 
 
 

Планируемые результаты освоения 
детьми программы «Театр и дети» 

 
Обучая детей по данной программе, к концу года имеем следующие 
результаты: 
 
2 младшая группа (3-4 года) 
 
Дети: 
- проявляют интерес к театрализованной деятельности; 
- умеют следить за развитием действия в играх - драматизациях и кукольных 
спектаклях; 
- отзываются на игры - действия со звуками, подражают движениям 
животных, птиц под музыку, звучащее слово; 
- с помощью взрослого участвуют в сочинительстве сказки, небылицы; 
- проявляют самостоятельность, активность в игре с персонажами - 
игрушками; 
- умеют передавать эмоциональное состояние человека: мимикой, позой, 
движениями, жестом; 
- сопровождают движения песенкой, рифмовкой; 
- проявляют желание использовать элементы театральных костюмов для игр - 
драматизаций; 
- используют в театральной деятельности стендовый, настольный театры; 
- умеют выступать публично перед взрослыми и сверстниками; 
- реагируют на плясовую музыку, используют знакомые танцевальные 
элементы, инсценируют песенки, потешки. 



 
 
 
Средняя группа (4-5 лет) 
 
Дети: 
- способны воспринимать художественный образ, следят за развитием 
взаимодействия персонажей; 
- адекватно воспринимать этюды, театральные игры и активно проявляют 
своё ролевое воплощение в них, используя музыкальные, словесные, 
зрительные образы; 
- умеют разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 
произведениям, используют интонацию, мимику, жесты; 
- произносят звуки, слова и словосочетания; 
- проявляют инициативу и самостоятельность в выборе роли, сюжета, средств 
перевоплощения; 
- используют образные игрушки, тибабо, настольный, ложковый театры; 
- участвуют в танцевальных импровизациях; 
- чувствуют эмоциональное состояние героя; 
- инициативны в выступлениях перед взрослыми и детьми; 
 
 
Старшая группа (5-6 лет) 
 
Дети: 
- самостоятельно играют в театральные игры, проявляют желание 
попробовать себя в разных ролях; 
- знают несколько артикуляционных гимнастик и речевых упражнений; 
- имеют собственное мнение по просмотру спектакля и образах сказочных 
персонажей; 
- способны импровизировать, брать на себя роль и действовать с нею; 
- используют в своих постановках костюмы и атрибуты, сделанные своими 
руками; 
- свободно и артистично выступают перед аудиторией; 
- пользуются выразительной косвенной, прямой речью, диалогической и 
монологической формой речи; 
- творчески импровизируют на темы знакомых сказок; 
- умеют менять высоту и силу звучания голоса; 
- умеют произносить скороговорки в разном темпе. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Подготовительная группа (6-7 лет) 
 
Дети: 
- самостоятельны в организации театрализованных игр, в выборе 
художественного произведения для постановок, готовят сценическую 
площадку пополняют театральный реквизит; 
- умеют распределять и брать на себя роль, проявляют эстетический вкус в 
передаче образа; 
- используют все средства выразительности (мимика, жесты, поза, интонация, 
движения); 
- управляют разными видами театров (тибабо, пальчиковый, стендовый, 
перчаточный, кукольный и т. д.); 
- различают средства театральной выразительности (свет, грим, музыка, 
слова, хореография, декорация и др.); 
- знакомы с природой театрального искусства: историей театра, жанрами, 
театральными профессиями, видами театров; 
- владеют чёткой дикцией, выразительной речью; 
- составляют небольшие рассказы, сказки, меняют характеры героев, находят 
выразительные средства для создания образа - 
- принимают активное участие в развлечениях, спектаклях; 
- используют песенные, танцевальные импровизации; 
- проявляют внимание к душевному состоянию взрослых и детей, радуются 
успехам других; 
- умеют запоминать заданные режиссёром мизансцены; 
- владеют комплексом артикуляционной гимнастики. 
 
Педагог обязан: 
- создавать условия для развития творческой активности детей в 
театрализованной деятельности (поощрять исполнительское творчество, 
развивать способность свободно и раскрепощено держаться при выступлении 
побуждать к импровизации: мимика, выразительные движения, интонация и 
д.); 
- приобщать детей к театральной культуре: знакомить с устройством театра, 
театральными жанрами, с разными видами театров; 
- обеспечивать взаимосвязь театрализованной деятельности с другими 
видами в едином педагогическом процессе; 
- создавать условия для совместной театрализованной деятельности детей и 
взрослых. 
 
Родители: 
- готовы и способны активно взаимодействовать с педагогом по вопросам 
театрального воспитания; 
- проявляют личную заинтересованность в организации спектаклей и 



развлечений; 
- принимают участие в театрализованных представлениях; 
- проявляют интерес к результатам достижений ребёнка в театральной 
деятельности. 
 
 
 

Способы и формы оценки результатов при освоении программ 
 

В процессе мониторинга используются интеллектуальные и личностные 
качества ребёнка путём наблюдения, бесед, экспертных оценок, тестирование 

Критерии Фамилия, имя 
ребёнка 

 

октябрь 
1. Музыкальность 
Ребёнок эмоционально 
откликается на музыку, 
запоминает композицию, ритм, 
импровизирует, проявляет 
инициативу. 
 
2. Актёрство 
Ребёнок умеет входить в роль 
персонажей, интересуется 
актерской игрой, меняет 
тональность голоса, владеет 
мимикой, выразительными 
манерами. 
 
3. Литературный талант 
Ребёнок умеет придумывать 
рассказы, сказки, легко 
разучивает стихи, роли, 
фантазирует. 
 
4.Художественно-изобразительные 
умения. 
Умеют работать с 
изобразительным материалом 
вносить новое, свежее в 
поделку, декорацию, 
используют элементы 
применяют свои поделки в 
играх, театральных 
представлениях, 

 



самостоятельно оформляет 
сценическую площадку, афиши, 
театральные программки. 
 
5. Общение 
Ребёнок проявляет инициативу 
в общении с детьми и 
взрослыми, проявляет 
инициативу в беседе. Берет на 
себя в совместных играх роли и 
использует игровые материалы. 
 

 

 

 

Методы изучения результативности 
 
В процессе театральной деятельности с детьми педагог наблюдает за ними 
фиксирует результат в таблице на начало года и в конце. Это тесты: н 
выразительность речи, движений, жестов, ритмопластики, музицированию 
театрального мастерства, конструктивных достижений. 
Критерии оценки 
 
высокий уровень - творческая активность ребёнка, его самостоятельность 
инициатива, быстрое осмысление задания, точная выразительность его 
выполнения без помощи взрослого, ярко выраженная эмоциональность. 
средний уровень - эмоциональная отзывчивость, интерес, желание 
включаться театральную деятельность, но затрудняется в выполнении 
задания. Требует помощь взрослого, дополнительное объяснение, показ, 
повтор. 
низкий уровень – мало эмоционален, не активен, равнодушен, спокойно и 
без интереса относится к заданиям, не способен к самостоятельности. 
 
 
 
 
Цели: 
Обеспечить комплексный подход к оценке промежуточных и итоговых 
результатов освоения программы для изучения артистических способностей 
детей. 
Объект мониторинга: 
Личностные качества детей, артистические достижения ребёнка. 
Периодичность мониторинга: 



Мониторинг проводится два раза в год на начало и конец года. 
Формы мониторинга: 
- наблюдение за ребёнком во время театрализованной деятельности; 
- продукты детской деятельности; 
- тестирование. 
 

Способы фиксации данного обследования 
- протоколы наблюдений; 
- тестирование; 
- видеозапись. 
 

Методическое обеспечение организации процесса обучения 
Для реализации программы необходимы следующие технические средства 
обучения: 
- магнитофон; 
- видеоаппаратура; 
- аудио, видеокассеты, диски с записями. 
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Тематический план 
 по организации кукольных и драматических 

спектаклей - студия «Радуга» 
(средняя группа) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                                                           Руководитель кружка: 
 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

План студии «РАДУГА» 
(средний возраст) 

 
 
Декабрь 
1. Развитие интереса к театрализованной деятельности (артикуляционные 
гимнастика упражнения для языка, упражнения для рук, развитие 
выразительной мимики). 
2. Игры «Дрозды», «Апельсин», «Мальчики и девочки». 
3. Пальчиковые гимнастики «У бабы Фроси», «Солдаты», «Утречко». 
4. Рассказывание сказки «__________». Показ на фланелеграфе. 
Драматизация. 
использование коротких фраз. Игры с шапочками. 
5. Стихи о зиме. Отрабатывать чёткость произношения. 
 
 
Январь 
1. Развитие образных выразительных средств (мимика, интонация, 
артикуляционной  гимнастики). 
2. Работа в тетрадях (дорисуй, моя лошадка, пальцеграфия). 
3. Стихотворения (умение выступать публично). 
4. Показ мультфильма «Сказка о глупом мышонке». 
5. Игры «Черепаха», «Змейка», «Попляшем с куклой Катей». 
6. Новогодние каникулы (сюрпризы, театральные игры, кричалки). 



 
 
Февраль 
1. Элементы театрализации (театрализованные игры, сюрпризные моменты, 
эмоциональный комфорт). 
2. Стихи о зиме, 23 февраля. Выступление на утреннике (дикция, 
выразительность). 
3. В тетрадях - печатки - картинки. 
4. Чтение сказки «Сказка о глупом мышонке». 
5. Беседа о героях сказки «Сказка о глупом мышонке». 
6. Музыкальный репертуар к «Сказке о глупом мышонке». 
 
 
Март 
1. Развитие выразительности и воображения (артикуляционные гимнастики, 
считал чистоговорки). 
2. Танцевальные упражнения в спектакле «Сказка о глупом мышонке». 
3. Песенный репертуар и диалоги по сказке. 
4. Пальчиковые игры «На блины», «Моя семья», «За грибами». 
5. Этюды, мини репетиции. 
6. Показ настольного театра «Любимые сказки». 
 
 
Апрель 
1. Стихи о весне (дыхательные гимнастики, скороговорки). 
2. Репетиции по сказке «Сказка о глупом мышонке» (диалоги, песни, танцы). 
3. Участие в спектакле «Сказка о глупом мышонке». 
4. Фотографирование. Сюрпризные моменты. 
5. Театральные игры «Зеркало», «Зоопарк». 
6. Участие в шоу-представлении «Всё о сказках». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

План студии «РАДУГА» 
(старший возраст) 

 
 

Декабрь 
1. Упражнения на голосовой аппарат (скороговорки, артикуляционные 
гимнастики) 
2. Пальчиковые игры «Солдаты», «У бабы Фроси» и др. 
3. Кукольный театр. Вождение кукол по ширме, распределение ролей, 
диалоги. 
4. Игры «Дрозды», «Девочки и мальчики», «Черепаха». 
5. Песенка о дружбе. 
6. Сказка «Машенька и медведь», чтение, роли, подготовка к показу 
спектакля. 
 
 
Январь 
1. Работа над выразительностью речи (стихи, сказки, короткие истории). 
2. Кукольный спектакль «Кот в сапогах», подготовка декораций. 
3. В тетрадях рисунки, творческие задания. 
4. Правила поведения в театре. 
5. Драматизация «Сказка о глупом мышонке». 
6. Сказка «Машенька и медведь», чтение, роли, подготовка к показу 
спектакля. 



 
 
Февраль 
1. Отработка голосового аппарата. Публичные выступления (стихи, 
частушки, потешки). 
2. Распределение ролей к спектаклю «Кот в сапогах». 
3. Игры-забавы. 
4. Театральная грамота. 
5. Танцевальные упражнения. 
6. Песенный репертуар по сказке «Машенька и медведь». 
7. Показ спектакля «Машенька и медведь». 
 
 
 
 
 
 
 
 
Март 
1. Этюды по сказке «Кот в сапогах». 
2. Импровизация по сказке, проба любой роли по сказке. 
3. Задания по тетради. 
4. Знакомство с настольными и пальчиковым театром. Диалоги из любимых 
сказок. 
5. Развитие пластических движений. 
6. Подбор музыкального репертуара. 
 
 
Апрель 
1. Стихи о весне (дыхательные гимнастики, дикция). 
2. Репетиции по сказке «Кот в сапогах» (диалоги, песни, танцы). 
3. Показ спектакля. Фотографирование. 
4. Сюрпризные моменты. 
5. Театральные игры «Дружеский шарж», «Путешествие по сказкам» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Диагностика уровня творческого 

развития детей. 
(старший дошкольный возраст) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      Воспитатель высшей 



                                                                                      квалификационной 
                                                                                      категории: 
                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цель: определить предпосылки проявления общих и 
специальных творческих возможностей детей (творческого потенциала) 
 
Условные обозначения: 
о - проявляет устойчиво; 
+ - проявляет иногда; 
- - не прослеживается. 
 
Диагностика ведется по четырем пунктам: 
 
I. Музыкальный талант. 
1. Эмоционально откликается на музыку. 
2. Легко запоминает композицию, ритм, мелодию. 
3. Хорошо танцует и поет. 
4. Сочиняет собственную мелодию. 
5. Импровизирует. 
 
II. Актерский талант. 
1. Любит ролевые игры, легко входит в роль персонажей. 
2. Интересуется актерской игрой. 
3. Умеет подражать, меняет тональность, выражение голоса. 
4. Владеет мимикой, выразительные манеры, пластичен. 
5. Нравится вызывать эмоциональный отклик у своих зрителей. 
 
III. Литературный талант. 
1. Любит придумывать рассказы, начиная с завязки ил решение какого-нибудь 
конфликта. 
2. Любит читать художественные произведения, легко разучивает стихи. 



3. В повествованиях не теряет основную мысль. 
4. Сочинят стихи, сказки. 
 
IV. Художественно-изобразительный талант. 
1. Любит рисовать, лепить. 
2. Умеет работать с изобразительным материалом, подбирав цвета, формы, 
смешивает краски. 
3. Вносит новое, свежее в рисунок, знает разные виды живописи. 
4. Использует элементы Триз в своих работах 
5. Использует свои поделки, рисунки в играх, театре - самостоятельно 
оформляет декорации, афиши, бутафории. 
 
 
 
 
 
 
Вывод: учитываются все пункты и подпункты диагностики, 
определяются уровни. 
 
Высокий - учитывать творческое проявление, навизну, 
самостоятельность, оригинальность, образное мышление воображение. 
Средний - проявляет интерес к 2 - 3 видам деятельности. 
Низкий - не проявляет самостоятельности, все делает по образцу, не 
проявляет интереса ни к какой деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Диагностическая карта 
определение творческого 

 потенциала детей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      Воспитатель 



                                                                      высшей квалификационной 
                                                                      категории: 
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Цель: выявить творческие задатки в сфере театральной 
изобразительной деятельности, развить интерес к различным 

театральной деятельности, уметь проявлять творческую  самостоятельность. 
Индивидуально подойти к успехам и неудачам детей. 

Детям предлагается задание - игра «Сочини сказку». Даются 
фломастеры. Предлагается сочинить и нарисовать сказку дл малышей. 

 
Вопросы к детям: 
1. Про что сказка? 
2. Опиши. 
3. Во что одет? 
4. Где находится? 
5. А как зовут? 
6. Какую песенку поет? 
7. Куда идет? 
8. Что приключилось? 
9. Импровизация движений. 
10. Сыграй сказку. 
 
Вопросы задаются по мере сочинения сказки, сопровождается рисунок 

рассказом, песенкой и танцевальными движениями. 
I высокий уровень - инициативен и самостоятелен придумывании 

сказки, имеет богатый словарный запас. 
 

Проявляет творческое отношение в пляске. В творчестве инициативен 
активен, оригинален. Речь выразительна, эмоциональна. Может рисовать 
определенным сюжетом, включая свои неожиданности. 



II средний уровень - речь чистая, регулирует силу голоса, но 
выразительность недостаточна. Проявляет интерес к творческом; сочинению, 
но продолжать может только с помощью взрослого.  Недостаточно 
самостоятелен при исполнении песенок, нет творческой  активности в 
создании музыкальных движений. Ребенок рисует сюжет сказки только в 
соответствии с вопросами., не может придумать свою, развить сюжет дальше. 

III низкий уровень - затрудняется в творческом составлении сказки, 
недостаточно самостоятелен (повторяет за сверстниками, речь 
невыразительна, словарный запас беден, творчество проявляет при активном 
напоминании взрослого. Не способен проявить самостоятельность при 
исполнении песен, музыкальных движение, составляет примитивный сюжет 
по сказке. 

Результат: позволяет выявить у детей творческие способности в умении 
выразительно передавать диалог, в умении сочинять сказку без помощи 
взрослого, проявлять инициативность рисовании, в импровизации 
танцевальных и песенных заданий. Вест с детьми работу в области 
театрально-изобразительной деятельности. 

 


