
1 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №32 «Айболит» 

 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 32" Айболит" 

____________________Осинина Г.Н. 

______________________приказ №______ 

                                                                Принята на заседании педсовета 

                                                                ____________________протокол №______ 

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  

театрального кружка 

«Весёлый балаганчик» 

 

 

Адресат программы: дети старшей и  

подготовительной к школе группы «Бусинка» 

                                    Разработчик программы: Осетрова Наталья Рафиковна 

Воспитатель МБДОУ д/с №32 «Айболит», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усть-Илимск, 2019 г 



2 
 

 

№ Содержание 

  1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной Программы 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

1.1.3 
Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

1.2 Планируемые результаты 

  2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 
Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 
развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

2.2 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов, включая способы и направления поддержки детской 
инициативы 

2.4 Образовательная деятельность разных видов и культурных практик 

2.5 
Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

  3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 

Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. Материально-техническое обеспечение 
Программы 

3.2 Планирование образовательной деятельности 

3.7 Список литературы 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1 Целевой раздел. 

 

Пояснительная записка 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа театрального кружка детей старшего и подготовительной 

к школе  возраста разработана в соответствии с ООП Детского сада № 32 

«Айболит», в соответствии с ФГОС ДО. Рабочая программа обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 5 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 
речевому и художественно – эстетическому развитию. 

Данная программа предназначена для работы с детьми дошкольного 

возраста. Программа составлена в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», соответствующими направлениями 

«Концепции дошкольного воспитания», «Конвенцией о правах ребенка». 

В Федеральном Государственном Образовательном Стандарте требования к 

структуре примерной основной общеобразовательной программе 

дошкольного образовательного учреждения задачи театрализованной 

деятельности детей дошкольного возраста выделены в образовательных 

областях «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие». 

Рабочая программа составлена в соответствие с методической 

разработкой для дошкольных образовательных учреждений Сорокиной Н.Ф. 

«Играем в кукольный театр: Программа «Театр-творчество-дети». 
 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми, на 

важнейшем научно - дидактическом положении JI.C. Выготского: 

«Правильно организованное обучение ведет за собой развитие». При этом 

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» 

(В.В. Давыдов). 

Срок реализации рабочей Программы на два года (с 01.09.2017 г. по 

30.05.2019 г.), характеризует целостную модель воспитания, обучения и 

развития детей от 3 до 5 лет, выступает в качестве инструмента реализации 

целей образования в интересах развития личности ребенка, семьи, общества 

и государства и обеспечивает единое образовательное пространство 

образовательного учреждения, социума и родителей. Работа строится с 

учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными особенностями воспитанников.    

  1.1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной Программы 

Целью рабочей Программы является развитие речи детей младшего и 

среднего дошкольного возраста через театрализованную деятельность. 
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Программа определяет содержание и организацию кружковой деятельности 

на уровне дошкольного образования, обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена на 
решение задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

эмоционального благополучия; 

2. Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

3. Развивать устойчивый интерес к театрально – игровой       

деятельности; 

4. Развивать память, внимание, мышление, координацию и двигательную 

активность, эмоциональную выразительность; 

5. Формировать лексико-грамматический строй речи, фонематический 

слух, правильное произношение. 

6. Формировать познавательный интерес к литературным произведениям 

и произведениям народного творчества; эстетический вкус. 

7. Воспитывать чувство справедливости, взаимовыручки, дружеское 

отношение друг к другу. 

Программа направлена: 

- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

-  содержание программы направлено на познавательно-речевое, 

социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с основными принципами, 

определёнными Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

Основными принципами формирования Программы являются: 

Принцип занимательности - используется с целью вовлечения детей в 

деятельность, формирования у них желания выполнять предъявленные 

требования и стремление к достижению конечного результата;   
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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 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. 

Принципы комплектования группы и организации работы: 

- добровольное участие; 

- недирективность позиции взрослого; 

- учет психофизических особенностей детей. 

1.1.3. Возрастные особенности детей 3 - 4 лет. 

Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника. Именно в 

это время происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, 

сверстниками, с предметным миром. 

         Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший 

дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять 

нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, 

упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что 

прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в 

направлении предоставления малышу большей самостоятельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием. 

         Важно понять, что характерное для ребенка третьего года жизни 

требование «я - сам» прежде всего отражает появление у него новой 

потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень его 

возможностей. Поэтому задача взрослого - поддержать стремление к 

самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не 

подорвать веру ребенка в собственные силы, высказывая нетерпение по 

поводу его медленных и неумелых действий. Главное в работе с младшими 
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дошкольниками состоит в том, чтобы помочь каждому ребенку заметить рост 

своих достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности. 

         Стремление к самостоятельности формируется у младшего 

дошкольника в опыте сотрудничества со взрослыми. В совместной с 

ребенком деятельности взрослый помогает освоить новые способы и приемы 

действий, показывает пример поведения и отношения. Он постепенно 

расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его 

растущих возможностей и своей положительной оценкой усиливает 

стремление малыша добиться лучшего результата. 

         Доверие и привязанность к воспитателю - необходимые условия 

хорошего самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший 

дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе 

воспитателя. В течение дня педагог должен к каждому ребенку проявить свое 

доброе отношение: приласкать, назвать ласковым именем, погладить. 

Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится более 

общительным. Он с удовольствием подражает действиям взрослого, видит во 
взрослых неиссякаемый источник новых игр, действий с предметами. 

         К концу младшего дошкольного возраста начинает активно проявляться 

потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем 
свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. 

         Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие 

личности и индивидуальности. Малыш начинает четко осознавать, кто он и 

какой он. Внутренний мир ребенка начинает наполняться противоречиями: 

он стремится к самостоятельности и в то же время не может справиться с 

задачей без помощи взрослого, он любит близких, они для него очень 

значимы, но он не может не злиться на них из-за ограничений свободы. 

         По отношению к окружающим у ребенка формируется собственная 

внутренняя позиция, которая характеризуется осознанием своего поведения и 

интересом к миру взрослых. 

         Агрессивность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляется в 

постоянной готовности к деятельности. Ребенок уже умеет гордиться 

успехами своих действий, умеет критически оценить результаты своего 

труда. Формируется способность к целеполаганию: более четко представить 

результат, сравнить с образцом, выделить отличия. 

         В этом возрасте ребенок может воспринимать предмет без попытки его 

обследования. Его восприятие приобретает способность более полно 

отражать окружающую действительность. 

         На основе наглядно-действенного к 4-м годам начинает формироваться 

наглядно-образное мышление. Другими словами, происходит постепенный 

отрыв действий ребенка от конкретного предмета, перенос ситуации в «как 
будто». 
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      Как и в раннем возрасте, в 3-4 года преобладает воссоздающее 

воображение, т. е. ребенок способен лишь воссоздать образы, почерпнутые 

из сказок и рассказов взрослого. Большое значение в развитии воображения 

играет опыт и знания ребенка, его кругозор. Для детей этого возраста 

характерно смешение элементов из различных источников, смешение 

реального и сказочного. Фантастические образы, возникающие у малыша, 
эмоционально насыщены и реальны для него. 

         Память дошкольника 3-4-х лет непроизвольная, характеризуется 

образностью. Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо 

запоминается только то, что было непосредственно связано с его 

деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. Тем не менее, то, 
что запомнилось, сохраняется надолго. 

         Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на 

каком-то одном предмете, он быстро переключается с одной деятельности на 
другую. 

         В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на 

предыдущем этапе. Характерны резкие перепады настроения. 

Эмоциональное состояние продолжает зависеть от физического комфорта. 

На настроение начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. Поэтому характеристики, которые ребенок дает другим людям, 

очень субъективны. Тем не менее, эмоционально здоровому дошкольнику 
присущ оптимизм. 

         В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе 

сверстников, а затем косвенно контролироваться взрослыми. 

         В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, 

пользуется предметами-заместителями, охотно играет вместе со взрослым и 

детьми, у него есть любимые игры и игрушки. Он умеет заводить ключиком 

механическую игрушку, составлять игрушки и картинки из нескольких 

частей, изображать в игре зверей и птиц. 

         Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь содержит все 

части речи. Он знает наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с 

удовольствием их повторяет. Ребенок живо интересуется окружающим, запас 

его представлений об окружающем непрерывно пополняется. Он 

внимательно присматривается к действиям и поведению старших и 

подражает им. Ему свойственны высокая эмоциональность, готовность 

самостоятельно воспроизводить действия и поступки, одобряемые 

взрослыми. Он жизнерадостен и активен, его глаза с неиссякаемым 

любопытством вглядываются в мир, а сердце и ум открыты для добрых дел и 
поступков. 
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Возрастные особенности детей 4–5 лет.  

Ребенок 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознаёт, 

однако у него уже начинают складываться обобщённые представления о том, 

как надо (не надо) себя вести. Ребенок может по собственной инициативе 

убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело 

до конца. Тем не менее, следование таким правилам часто бывает 

неустойчивым – малыш легко отвлекается на то, что им более интересно, а 

бывает, что ребёнок хорошо себя ведёт только в присутствии наиболее 

значимых для него людей. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и 

правилам не только в поведении другого, но и в своём собственном и 

эмоционально его переживают, что повышает их возможности регулировать 

поведение. Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка 

начинает волновать тема собственного здоровья.  

К 4-5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-

4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание 

взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных 

норм и правил в этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. У 

детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому 

на замечания взрослых ребёнок реагирует повышенной обидчивостью. 

Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами 

детской деятельности (игрой, трудом и т. п., однако уже отмечаются и 

ситуации чистого общения. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам, и как – мальчикам 

(«Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска», о 

половой принадлежности людей разного возраста (мальчик - сын, внук, брат, 
отец, мужчина; девочка - дочь, внучка, сестра, мать, женщина). 

В психическом развитии ребенка становится возможным благодаря развитию 

речи. На четвертом-пятом году жизни ребенок не просто активно овладевает 

речью - он творчески осваивает язык, он, по существу, занимается 

словотворчеством. Такое словотворчество позволяет ребенку к концу этого 

возрастного периода перейти к отвлеченной речи, пересказать сказку, 

рассказ, поделиться своими впечатлениями, переживаниями. В этом 

возрастном периоде характерной особенностью речи ребенка является 

использование ее для общения со сверстниками. А общение, в свою очередь, 
развивает речь 

Между четвертым и пятым годами ребенок может целенаправленно 

запоминать. Ни до, ни после этого периода ребенок не запоминает с такой 

легкостью самый разнообразный материал. Но память ребенка четвертого 

года жизни и начала пятого носит в основном характер непроизвольного 

запоминания. Все интересное для ребенка запоминается, само собой. Трудно 
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запоминаются отвлеченные понятия: дни недели, месяцы, времена года и т. д. 

Благодаря развитию речи, мышления, памяти, восприятия и, главным 

образом, воображения ребенок четырех-пяти лет воспринимает сказку и 

открывает в ней свое собственное решение насущных жизненных проблем. 

Ребенок не любит наставлений, и сказка не учит его напрямую. Сказка 

предлагает ребенку образы, которые ему нравятся и помогают решить 

моральные проблемы. В ней все герои либо хорошие, либо плохие. Это 

помогает ребенку отделить добро от зла и как-то упорядочить его 

собственные сложные чувства. Ребенок хочет походить на положительного 

героя, и таким образом сказка прививает ему доброту, чувство 

справедливости, умение сопереживать, то есть развивает в нем 

эмоциональное отношение к окружающему в соответствии с ценностями, 

идеалами и нормами жизни. Если взрослые постоянно читают дошкольникам 

детские книжки, чтение может стать устойчивой потребностью. Дети охотно 

отвечают на вопросы, связанные с анализом произведения, дают объяснения 

поступкам героев. Значительную роль в накоплении читательского опыта 

играют иллюстрации. В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать 

книгу, рассказывать по картинке о её содержании. Любимую книгу они легко 

находят среди других, могут запомнить название произведения, автора. Они 

стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям 

произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на 

сюжетах сказок, рассказов. Дети зачастую придумывают собственные 

сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке 

отдельных отрывков прочитанных произведений. 4-5 лет - важный период 

для развития детской любознательности. Дети активно стремятся к 

интеллектуальному общению со взрослыми, что проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего, стремятся получить 

новую информацию познавательного характера. Не «отмахивайтесь» от 

детских вопросов, ведь любознательный малыш активно осваивает 

окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Он 

чрезвычайно вынослив и может совершать довольно длительные прогулки, 

во время которых получает много новых, интересных впечатлений, и таким 
образом его знания об окружающем мире значительно расширяются  

Игра становится все более сложной: она уже сюжетно-ролевая, 

моделирующая и групповая. Теперь дети могут играть самостоятельно. Они 

заранее придумывают сюжет, распределяют роли, подчиняются 

определенным правилам и жестко контролируют выполнение этих правил. В 

игре ребенок учится общению со сверстниками, учится контролировать свое 

поведение, подчиняясь правилам игры. То, что относительно легко удается 

ребенку в игре, гораздо хуже получается при соответствующих требованиях 

взрослых. В игре ребенок проявляет чудеса терпеливости, настойчивости, 

дисциплинированности. В игре ребенок развивает творческое воображение, 

сообразительность, волевые качества, нравственные установки. Ребенок 

этого возраста должен иметь возможность развивать игровую фантазию. 
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Разрешите детям пользоваться разнообразными "ненужными" (на ваш 

взгляд) вещами: какие-то палки, бруски, железяки и прочий хлам. 

Невозможно предугадать детскую фантазию. Именно в игре ребенок 

четвертого-пятого года жизни реализует свое стремление к 

самостоятельности через моделирование жизни взрослых. Он открывает для 

себя этот мир человеческих отношений, разных видов деятельности, 

общественных функций людей. В качестве поощрения могут выступать: 

улыбка, похвала, подарок и т. Д 

Возрастные особенности детей 5 -6 лет. 

Это возраст активного развития физических и познавательных способностей 

ребенка, общения со сверстниками. Игра остается основным способом 

познания окружающего мира, хотя меняются ее формы и содержание. 

Продолжает активно познавать окружающий мир. Он не только задает много 

вопросов, но и сам формулирует ответы или создает версии. Его 

воображение задействовано почти 24 часа в сутки и помогает ему не только 

развиваться, но и адаптироваться к миру, который для него пока сложен и 

малообъясним. 

Желает показать себя миру. Он часто привлекает к себе внимание, поскольку 

ему нужен свидетель его самовыражения. Иногда для него негативное 

внимание важнее никакого, поэтому ребенок может провоцировать взрослого 

на привлечение внимания «плохими» поступками. 

С трудом может соизмерять собственные «хочу» с чужими потребностями и 

возможностями и поэтому все время проверяет прочность выставленных 

другими взрослыми границ, желая заполучить то, что хочет. 

Готов общаться со сверстниками, познавая через это общение правила 

взаимодействия с равными себе. Постепенно переходит от сюжетно-ролевых 

игр к играм по правилам, в которых складывается механизм управления 

своим поведением, проявляющийся затем и в других видах деятельности. В 

этом возрасте ребенку еще нужен внешний контроль — со стороны его 

товарищей по игре. Дети контролируют сначала друг друга, а потом — 

каждый самого себя. 

Стремится к большей самостоятельности. Он хочет и может многое делать 

сам, но ему еще трудно долго сосредоточиваться на том, что ему 

неинтересно. 

Очень хочет походить на значимых для него взрослых, поэтому любит играть 

во «взрослые дела» и другие социальные игры. Продолжительность игр 

может быть уже достаточно существенной. 

 Может начать осознавать половые различия. По этому поводу может 

задавать много «неудобных» для родителей вопросов. 

Начинает задавать вопросы, связанные со смертью.* Могут усиливаться 

страхи, особенно ночные и проявляющиеся в период засыпания. 
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Возрастные особенности детей 6 -7 лет. 

Старший дошкольный возраст — период познания мира человеческих 

отношений, творчества и подготовки к следующему, совершенно новому 

этапу в его жизни — обучению в школе. Это также очередной критический 

период в жизни ребенка. Кризис семи лет называют периодом рождения 
социального Я ребенка. 

Практически готов к расширению своего микромира, если он умеет 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. Ребенок, как правило, в 

состоянии воспринять новые правила, смену деятельности и те требования, 

которые будут предъявлены ему в школе. 

Происходит и кардинальное изменение его самооценки. Если в 5 - 6 лет 

детям свойственно только положительное отношение к себе, то к семи годам 

самооценка становится более адекватной и дифференцированной. 

Ребенок постепенно социализируется, то есть адаптируется к социальной 

среде. Он становится способен переходить от своей узкой эгоцентричной 

позиции к объективной, учитывать точки зрения других людей и может с 
ними сотрудничать, понимает относительность оценок.  

Способен сосредотачиваться не только на деятельности, которая его 

увлекает, но и на той, которая дается с некоторым волевым усилием. К его 

игровым интересам, в которые входят уже игры по правилам, добавляется 

познавательный интерес. Но произвольность все еще продолжает 

формироваться, и поэтому ребенку не всегда легко быть усердным и долго 

заниматься скучным делом. Он еще легко отвлекается от своих намерений, 
переключаясь на что-то неожиданное, новое, привлекательное. 

Ребенок уже хочет пойти в школу, поскольку смена социальной роли придает 

ему взрослости, к которой он так стремится. Но полная психологическая 

готовность ребенка к школе определяется не только его мотивацией и 

интеллектуальной зрелостью, а также сформированной произвольностью, то 

есть способностью сосредотачиваться на 35—40 минут, выполняя какую-

либо череду задач. Чаще всего такая готовность формируется именно к семи 
годам. 

Ребенок очень ориентирован на внешнюю оценку. Поскольку ему пока 

трудно составить мнение о себе самом, он создает свой собственный образ из 

тех оценок, которые слышит в свой адрес. В этот период ребенок нуждается в 

обратной связи, в ответной реакции на свое поведение. Ему надо понять, 

правильно он поступил или нет, поэтому он ожидает от вас реакции на свое 

новое поведение. 

В поведении родителей по отношению к детям возможны две крайние 

стратегии: запрет и вседозволенность. В первом случае ребенок лишается 

возможности реально сделать что-то, оценить свои возможности, а 
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следовательно, развиваться. Во втором он не может почувствовать границ, 

что тоже приводит к негативным результатам. Таким образом, обе эти 

стратегии неадекватны задачам развития ребенка. Чему бы ни учился 

ребенок, он должен чувствовать важность и нужность своих занятий, 

приобретать уверенность в себе, тогда и в дальнейшей жизни он будет 

успешным. Однако в жизни каждого ребенка обязательно должны быть 

правила (ограничения, требования, запреты). При этом правил не должно 

быть слишком много, и они должны быть гибкими. 

   

 1.2 Планируемые результаты освоения содержания Программы. 

Результативность, эффективность программы можно выявить путем 
наблюдений, мониторинга. 

1.2.1Формирование и развитие коммуникативных умений и навыков у 

дошкольников: развитие устойчивого интереса к театрально-игровой 

деятельности (участие в драматизации, создании образа разных персонажей, 

использование мимики, жестов, выразительных движений, интонаций); 
использует в играх различные виды театра. 

1.2.2 Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  может иметь 

представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения ,  

может уметь выразить свое состояние; уверенно выступает перед 

родителями, детьми своей группы, малышами с инсценировками. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями     

развития   ребенка (в пяти образовательных областях) 

1. «Музыкальное воспитание» - дети учатся слышать в музыке 

эмоциональное состояние и передавать его движениями, жестами, мимикой, 

отмечают разнохарактерное содержание музыки, дающее возможность более 

полно оценить и понять характер героя, его образ. 

2. «Изобразительная деятельность» - где дети знакомятся с 

репродукциями картин, близкими по содержанию сказки. 

3. «Развитие речи» - на котором у детей развивается четкая, ясная дикция, 

ведется работа над развитием артикуляционного аппарата с использованием 

скороговорок, чистоговорок, потешек. 

4. «Ознакомление с художественной литературой» - где дети знакомятся с 

литературными произведениями, которые лягут в основу предстоящей 

постановки спектакля. 
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5. «Ознакомление с окружающим» - где дети знакомятся с явлениями 

общественной жизни, предметами ближайшего окружения, природными 

явлениями, что послужит материалом, входящим в содержание театральных 

игр и упражнений. 

6. «Хореография» - где дети учатся через танцевальные движения 

передавать образ какого-либо героя, его характер, настроения. 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов, включая способы и направления поддержки детской 

инициативы. 

Основные методы  и приемы: 

 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 помочь детям освоить умения и навыки, развить 

внимание, память, воображение, творческое воображение. 

Средства реализации: картотека мультфильмов и сказок, «Детская 

библиотека», изобразительный, природный, бросовый материал, игрушки-

персонажи,  костюмы для ряженья, наглядные пособия (картинки, схемы - 

модули), картотека дыхательной, артикуляционной, пальчиковой 

гимнастики, загадок, скороговорок, чистоговорок,    различные виды театров, 

репродукции картин, иллюстрации к сказкам и художественным 

произведениям. 

Развивающая работа с детьми дошкольного возраста  наиболее эффективна, 
если осуществляется в следующих направлениях: 

- знакомство с окружающим миром с целью формирования образов-

представлений о моделируемых объектах и отражения их внешних и 
внутренних свойств, функциональных особенностей в последующей игре; 

- формирование познавательных действий и ориентировки в пространстве: 
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 реальном – на основе предметной и предметно-игровой деятельности; 

 отраженном в различных знаках – с предметами-заместителями 

(игрушками, графическими изображениями) в ходе игровой, 

предметно-практической, элементарной трудовой деятельности; 

 условном, символическом (моделирование воображаемой ситуации); 

- обучение принятию игрового образа, роли: 

- восприятие собственного тела, наблюдение за своими движениями, за тем 
как педагог заменяет реальное поведение игровым; 

- освоение действия с различными игрушками в ходе режиссерских игр; 

- освоение отдельных действий в рамках образа с помощью переодевания в 

образных играх; 

- освоение действий детализации образа в отобразительных и ролевых играх; 

- взаимодействие персонажей в режиссерских играх и в играх-драматизациях; 

- развитие психомоторики, обусловливающей точность выполнения 
задуманного действия, модели: 

- освоение крупных движений тела, действий с реальными предметами; 

- движения с предметами-заместителями (с большими, а затем с меньшими 

по размеру игрушками); 

- движения с условными изображениями и отдельными деталями костюма. 

- развитие мелкой моторики рук, осуществляющееся      в ходе управления 

различными куклами (пальчиковыми, бибабо), переодевания и действий с 

символическими моделями и воображаемыми предметами; 

- овладение различными средствами межличностного общения и развитие 
функций речи: 

- согласование (действий с игрушками, телодвижений) со словами педагога; 

- произнесение отдельных реплик персонажей в ходе режиссерских игр; 

- освоение модулирования и интонирования речи в ходе образных игр. 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Формы взаимодействия с родителями 

1.  Опрос, анкетирование, которые направлены на  сбор, обработку и 

использование данных о семье каждого воспитанника, выявление  

общекультурного уровня родителей,  их интересов, запросов, наличие у них 

необходимых психолого-педагогических знаний (потребность в них),   

установление эмоционального контакта между педагогами, родителями и 
детьми; 
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2. Совместные досуги, праздники, выставки для возможности проявления 

творчества, сплочения, которые дают возможность взглянуть друг на друга в 

новой обстановке, укрепляют сотрудничество между  родителями, детьми и 

педагогами; 

3. Родительские  собрания, проведенные в нетрадиционной форме: 

«КВН», «Квест», «Круглый стол»,  «Деловая игра» и др для приобщения 

к театральной деяельности; 

4. Совместные выставки детских рисунков и фотографий, например: 

«Театральные новости», с целью обогащения знаний родителей об 

особенностях и  специфики театрального кружка; 

  

План работы с семьями воспитанников 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

  

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии 

старших дошкольников — развитии любознательности, 

самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности; 

2. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 

отношения детей к окружающим людям, природе, предметам 

рукотворного мира, поддерживать стремление детей проявлять 

внимание, заботу о взрослых и сверстниках; 

3. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по 

развитию субъектных проявлений ребенка; 

4. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 

старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам 

искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному 

искусству) и художественной литературе. 

3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. Материально-техническое обеспечение 

Программы 

Оборудование. 
- наличие музыкального зала; 

- костюмы и декорации; 

- аудио-и видеотехника; 

- библиотека изданий по предмету; 

- фонотека; 



16 
 

- наглядные и демонстрационные пособия. 

Техническое оснащение занятий:  
1.Ноутбук 

2.Мультимедийное оборудование 

3.Музыкальный центр 

4.Пианино 

Дидактический материал: 
1.Фотографии-иллюстрации с изображением сцен детских спектаклей по 

сказкам и произведениям.  

2.Фотографии и схемы-эмоции. 

3.Карточки с изображениями различных эмоций, портреты людей. 

4.Карточки с изображениями сказочных героев. 

5.Диагностический инструментарий для изучения результатов обучения. 

6.Методические пособия (сценарии) и худ литература (сказки, стихи) – 

авторские и народные. 

Метод обучения: словесный , наглядный, практический, игровой. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Скутина С. Картотека игр и упражнений по театрализованной 

деятельности . http://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-igr-i-uprazhnenii-

poteatralizovanoidejatelnosti.html 7.  

2. Н.И. Льговской «Организация и содержание музыкально – игровых 

досугов детей старшего дошкольного возраста, Айрис - Пресс, 2010 

3.Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. Театр — творчество — дети. М., 1995. 

А. В. Щеткин «Театральная деятельность в детсаду» 

4.Антипина Е.А. Кукольный театр в детском саду. Сценарии с нотным 

приложением.-М.: ТЦ Сфера, 2010. 

5.Бартковский А.И., Лыкова И.А. Кукольный театр в детском саду, 

начальной школе, семье.-М.:ИД «Цветной мир», 2013. 
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Приложение 1. 

Актуальность: Речевая деятельность как совокупность речи процессов 

говорения и понимания является основой коммуникативной деятельности и 

включает неречевые средства: жесты, мимику, пантомимические движения. 

В последние годы, к сожалению, отмечается увеличение количества детей, 

имеющих нарушения речи. Кроме того, речевые нарушения могут 

сопровождаться отклонениями в формировании личности. Как правило, 

такие дети отличаются отвлекаемостью, агрессивностью, неуверенностью в 

себе, повышенной двигательной активностью. 
В нашей группе больше половины детей имеют нарушения речевого 

развития различной сложности. Театрализованная игра помогает решить 

одну из важнейших задач - развитие речи детей, так, как в процессе 

театрализованной игры незаметно активизируется словарь ребенка, 

совершенствуется звуковая культура его речи, ее интонационный строй. 

Исполняемая роль, произносимые реплики ставят ребенка перед 

необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. У него улучшается 

диалогическая речь, ее грамматический строй. 
ЦЕЛЬ: развивать речевые и формировать коммуникативные способности 

детей средствами организации театрально-игровой деятельности. 

Задачи: 
Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи. 
Развивать диалогическую и монологическую речь, интонационную 

выразительность речи. 
Формировать умение передавать образ героя всеми средствами 

выразительности: мимика, жесты, поза, движения. 
Познакомить детей с различными видами театра (кукольный, ТЮЗ, 

драматический, театр зверей…) 
Развивать интерес к театрально-игровой деятельности, воображение, 

творческую инициативу. 
Воспитывать коммуникативные качества детей. 
Привлекать родителей к подготовке игр-инсценировок. 

Структура занятия по театрализованной деятельности: 
ритмическая разминка: задания, способствующие развитию умения владеть 

своим телом; 
речевая разминка: упражнения на дикцию и артикуляцию; 
упражнения и этюды на развитие речевой интонации; 
упражнения на мимику и жесты; 
поэтапное разучивание спектакля: отдельные сценки, диалоги, танцы; 
уточнение знаний детей о театре, как о виде искусства: по ходу занятия. 

Ожидаемые результаты: 
-Проявление у детей интереса к театральному искусству, овладение детьми 

разными видами театральной деятельности. 
-Развитие всех компонентов устной речи. 
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-Развитие психических процессов: мышление, память, воображение, 

внимание. 
-Формирование личности каждого ребенка, его творческих способностей. 

 

Занятие Тема 

Сентябрь 
1 занятие «Что такое театр» 

Презентация «Театр»: кукольный, ТЮЗ, драматический 

Викторина «Что я знаю о театре» 

Игровой стречинг: серия игр «Представь, как ты….» 

Просмотр инсценировки 

«Вежливые слова»(Э.Мошковская) 

Познакомить детей с миром театра , формировать представления о видах 

театра. 

Уточнить правила поведения в театре. 

Работать над исполнением образных упражнений с помощью жестов и 

мимики. 

 

2 занятие «Театральные профессии» 

Презентация, рассказ воспитателя 

Сюжетная игра : 

В гостях у сказки К.Чуковского«Телефон» 

Формировать представления детей о театральных профессиях: гример, 

костюмер, артист, художник-декоратор, музыкант, парикмахер. 

Поддерживать интерес к театральному искусству. 

 

Октябрь 
1 занятие «Петрушкин театр» 

Ритмическая разминка: «Жирафы» (Е.Железнова) 

Речевая разминка: атрикуляц. упраж. 

Концерт кукол бибабо 

(дети голосом своего персонажа читают стихотворение, поют песню, 

загадывают загадку…) 

Знакомить детей с театром кукол 

бибабо. Учить водить куклу, соотносить слова с движениями. 

Развивать диалогическую и монологическую речь, ее интонационную 

выразительность. 

Привлекать детей к режиссерской игре. Воспитывать коммуникативные 

качества. 

(Т.И.Петрова «Театрализованные игры в д/с, зан.№1 

 

2 занятие «Пиктограммы» 
Ритмическая разминка«Шарики» (Е.Железнова) 

Речевая разминка: 

У ежа- ежата, у ужа- ужата, 

У чижа-чижата, у жука- жучата. 

Знакомство с пиктограммами 

Упражнение «Покажи мимикой время года» 

Пантомима по стих-ю «Муравей» З.Александровой 
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Упражнение «Диалог»(дети в парах ведут диалог от имени персонажей 

бибабо) 

Знакомить детей с пиктограммами. 

Продолжать учить манипулировать куклами бибабо. Побуждать детей к 

активному участию втеатрализованной игре. Развивать интонационную 

выразительность речи, воображение, фантазию, пантомимические навыки. 

(Т.И.Петрова «Театрализованные игры в д/с, зан.№2) 

 

3 занятие Знакомство со сказкой С.Козлова «Ежик и море» 

Чтение сказки С.Козлова «Ежик и море» 

Мимические упражнения «Добрый-злой», «Печаль». «Радость», 

«Удивление», «Испуг» 

Ритмическая разминка: танец-импровизация 

Психогимнастика «Моя мечта» 

Беседа о мечте и ее значимости в жизни каждого человека 

Определение понятий: «колючий человек», «колючие глаза». «колючий 

ветер». 

Расширять представление детей об эмоциях, и связанных с ними физических 

состояниях. Формировать мотивацию своей мечты Учить описывать 

различные эмоциональные состояния.Развивать пластичность и 

выразительность движений, умение двигаться в нужном темпе, ритме. 

Воспитывать у детей умение общаться. 

 

4 занятие В гостях у сказки К.Чуковского 

«Муха-Цокотуха» 

Ритмическая разминка : «Два лягушонка» (Е.Железнова) 

Речевая разминка : 

В темноте шуршал камыш. 

Кошка думала, что мышь. 

Упражнение «Договорим то, чего не придумал автор» 

Диалог «На базаре» 

Расскажи стихи с помощью мимики и жестов 

Привлекать детей к режиссерской игре. Развивать диалогическую и 

монологическую речь, фонематический слух. Развивать мимику и 

пластические способности детей, творческое мышление, 

воображение.Воспитывать коммуникативные качества 

(Т.И.Петрова «Театрализованные игры в д/с, зан.№3) 

 

Ноябрь 
4 занятие Пальчиковый театр(знакомство) 

Ритмическая разминка: 

«Тук-ток» (Е.Железнова) 

Речевая разминка: 

Цыпленок и курица 

Пьют водицу на улице. 

Пантомима «Мухи» 

Пальчиковая гимнастика «Червячки», «Рыбки» (Е.Железнова) 

Диалоги по р.н. сказкам с творческим заданием: 

-Подружи героев сказок; 

-Помоги колобку убежать от лисы; 

- Попроси героев других сказок вытащить репку 
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Познакомить детей с пальчиковым театром.Формировать умение сочетать 

движения рук с текстом. 

Учить интонационно и выразительно проговаривать заданные фразы. 

Развивать диалогическую речь детей,коммуникативные способности ,навыки 

импровизации, творческое воображение, пантомимические способности. 

Воспитывать интерес к театрализованным играм. 

(Т.И.Петрова «Театрализованные игры в д/с, зан.№6) 

 

 

4 занятие Сказки с помощью рук 

Ритмическая разминка: « Четыре медвежонка»(Е.Железнова) 

Речевая разминка: 

Цыган на цыпочках 

Цыпленку цыкнул: «Цыц!» 

Пальчиковая гимнастика «Здравствуй, солнце золотое» (Е.Сикачева) 

Игра-инсценировка «Веселыепревращения» 

Игра-пантомима «Жадный пес» 

Пальчиковый театр. Сказка «Как зайчик свою маму потерял 

(Е.А.Ульева ,Сценарии сказок для интерактивных занятий) 

Расширить знания детей о пальчиковом театре и его разновидностях. Учить 

показывать сказки с помощью пальцев (как в театре теней).Побуждать детей 

к инсценировке знакомых произведений. Развивать мелкую моторику 

пальцев, диалогическую и монологическую речь. Воспитывать 

самостоятельность и настойчивость. 

(Т.И.Петрова «Театрализованные игры в д/с, зан.№7) 

 

4 занятие Театр на ложках 

Инсценировка р.н.с. «Теремок» 

Ритмическая разминка : «Пугало» (Е.Железнова) 

Речевая разминка: 

Очень целебны и очень полезны 

Перец,укроп, горчица, чеснок. 

ПальчТеатр на ложках. Сказка «Теремок» 

Познакомить детей с театром на ложках. Развивать навыки владения этим 

видом театральной деятельности, мелкую моторику рук в сочетании с речью. 

Воспитывать интерес к различной театральной деятельности. 

 

 

4 занятие Театрализованная викторина 

1 задание: Игра-пантомима «Заячья любовь» (В.Берестов) 

2 задание: «Из какой сказки?» 

3 задание: Произнеси фразу с разной интонацией. 

4 задание: Отгадай загадку. 

5 задание : Инсценировка. 

обуждать детей к активному общению и участию в театрализованных играх, 

развивать интонационную выразительность речи. 

Воспитывать умение действовать в команде, дружеские взаимоотношения. 

(Т.И.Петрова «Подготовка и проведение театрализованных игр в д/с зан.№ 
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Декабрь 
4 занятие Знакомство с теневым театром 

Ритмическая разминка: «Зарядка для хвоста» (сл. Г.Остер, 

муз.Г. Гладков) 

Речевая разминка : 

Заморозила зима и заборы, и дома. 

Сонный сад в снегу стоит. 

Сад под снегом тоже спит. 

Упражнение «Прогулка в зоопарк»( дети озвучивают свои 

впечатления от увиденных животных с помощью звука –о-, 

произносимого с разной интонацией) 

Упражнения на мимику 

«Покажи эмоцию без слов» 

Просмотр теневого представления 

«Комната смеха» сл.Т.Ефимова, муз. Д.Усманова 

Познакомить детей с театром теней. 

Дать детям представления о том, что в теневом театре 

можно разыгрывать представления и руками, и с помощью 

куклами. 

Воспитывать интерес к театру теней. 

 

4 занятие Теневой театр по сказке «Лиса и журавль» 
Ритмическая разминка 

«Двигаемся и отдыхаем» 

Речевая разминка: 

Пошел спозаранку Назар на базар 

Купил там козу и корзину Назар. 

Кинезиологические игры: 

«Ребро-ладонь», «Коза-заяц-вилка», «Лезгинка» 

Чтение р.н.с. «Лиса и журавль» 

Показ воспитателем теневого театра по сказке «Лиса и 

журавль» с привлечением детей. 

Продолжать знакомить детей с театром теней. Развивать 

мелкую моторику кистей рук, творческое воображение. 

Вызвать желание изготавливать атрибуты к теневому 

театру Воспитывать усидчивость, интерес к разным видам 

театральной деятельности. 

 

4 занятие Подготовка к новогодним праздникам 

Ритмическая разминка: танцы и хороводы к утреннику 

Артикуляционная гимнастика: 

«Чашечка», «Футбол», «Маляр», «Лошадка» 

Речевая разминка: 

Зимним утром от мороза 

На заре звенят березы. 

Дыхательная гимнастика: 

«Музыкальный пузырек», «Снегопад» 

Индивидуальная работа по развитию речевой интонации 

при чтении стихотворений. 

Работа над диалогами по сценкам 

Учить детей выразительно читать стихотворения, 
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проговаривать все звуки в словах, разучить диалоги по 

сценкам. Развивать диалогическую речь, интонационную 

выразительность речи, пантомимические навыки. 

Воспитывать настойчивость и терпеливость. Вызвать 

радостные эмоции от ожидания новогодних праздников. 

 

Январь 
4 занятие Детский драматический театр 

Развивать интонационную выразительность речи, 

артикуляционный аппарат. Развивать умения строить 

диалоги между героями в придуманных обстоятельствах. 

Совершенствовать диалогическую связную речь. 

Воспитывать коммуникативность. Стимулировать 

эмоциональное восприятие детьми сказки. 

(Т.И.Петрова «Подготовка и проведение театрализованных 

игр в д/с зан.№10) 

 

4 занятие Техника речи.Диалог. 

Ритмическая разминка 

«Новогодний хоровод» 

Речевая разминка: 

Черепаха, не скучая, 

час сидит за чашкой чая. 

Игра «Придумай веселый диалог» 

Игра-пантомима по стихотворению К.И.Чуковского 

«Черепаха» 

Упражнения на развитие мимики 

Чтение р.н.с. «Рукавичка», 

работа над диалогами. 
  

Учить детей создавать образ героя, используя жесты, 

мимику, движения. Закрепить с детьми знания о 

театральных профессиях. Вызвать интерес к подготовке 

театрализованного представления для детей детского сада. 

Воспитывать коммуникативность. 

 

4 занятие Подготовка к инсценировке р.н.с. «Рукавичка» 

Изготовление афиши и декораций 

Репетиция сцен, диалогов 

Вызвать желание участвовать в играх-
драматизациях. Развивать интерес к театральной 

деятельности. Воспитывать коммуникативность. 

Февраль 
4 занятие Знакомство с театром картинок 

Ритмическая разминка: 

«Шарики» (Е.Железнова) 
Речевая разминка: 

Вера в сквер вчера ходила, 

Вера веер уронила. 

Развитие речевой интонации:Игра «Давайте хохотать» 
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Разыгрывание по ролям р.н.с. «Колобок» 

(театр картинок) 

Продолжать знакомить детей с разновидностями театров. 

Учить навыкам владения этим видом театральной 

деятельности. Развивать навыки импровизации, 

монологическую речь, интонационную выразительность 

речи. Побуждать детей к участию в театрализованных 

играх. 

(Т.И.Петрова «Подготовка и проведение театрализованных 

игр в д/с зан.№12) 

 

4 занятие Настольный театр на дисках.СказкаШ.Перро «Красная 

Шапочка» 
Ритмическая разминка 

Речевая разминка 

Где ты был, лесной олень? 

Бегал по лесу весь день. 

Кого видел ты в лесу? 

Белку, дятла и лису. 

Пантомима «Убежало молоко»(М.Боровицкая) 

Настольный театр на дисках. Сказка Ш.Перро «Красная 

Шапочка» 

Познакомить детей с одним из видов настольного 
театра- театром на дисках. Учить навыкам владения 

этим видом театральной деятельности. Учить детей 

интонационно выразительно передавать характер 
персонажей сказки. Развивать пантомимические 

навыки, творческую инициативу, воображение. 

4 занятие Настольный театр по р.н.с. «Гуси-лебеди» 
Ритмическая разминка: 

«Пора начинать»(Е.Железнова) 

Речевая разминка: 

Жует поросенок морковку спросонок. 

Барашек баранку грызет спозаранку. 

Игра «Представь себе» (развитие речевой интонации) 

Живой  

Показ настольного театра по р.н.с.«Гуси-лебеди»(для детей 

своей группы) 

Углубить знания детей о настольном театре.. 

Развивать умение эмоционально и выразительно общаться, 

участвовать в драматизации литературных произведений. 

Воспитывать партнерские отношения в игре. 

(Т.И.Петрова «Подготовка и проведение театрализованных 

игр в д/с зан.№15) 

 

4 занятие Театр на фланелеграфе. 

И.А.Крылов «Лебедь, рак и щука» 

Ритмическая разминка: 

Игра «Карусели» 

Речевая разминка: 

До города дорога в гору, от города-с горы (с разной силой 
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голоса) 

Игра-пантомима «Шепот и шорох» В.Суслова 

Показ басни И.А.Крылова «Лебедь, рак и щука» на 

фланелеграфе воспитателем с привлечением детей 

Познакомить с жанром устного творчества- басней. 

Работать над интонационной выразительностью речи и 

развивать умение четко произносить слова скороговорки, 

развивать пантомимические навыки, творческое 

воображение. Воспитывать у детей чувство коллективизма, 

коммуникативные способности. 

Т.И.Петрова «Подготовка и проведение театрализованных 

игр в 

д/с зан.№16) 

 

Март 
4 занятие Освоение детьми навыков управления куклами бибабо 

Пальчиковая гимнастика 

Речевая разминка: 

До города дорога в гору 

А из города с горы 

Театрализованная игра «Загадки без слов» 

Чтение сказки «Три поросенка» 

С. Михалкова 

Диалоги по сказке 

Продолжать знакомит детей с Петрушкиным театром. 

Учить детей управлять куклами театра бибабо, соотносить 

движения рук с речью. 

Развивать выразительность речевой интонации, 

воображение. Воспитывать интерес к театрализованной 

деятельности. 

 

 

4 занятие Репетиция эпизодов сказки С.Михалкова 

«Три поросенка». 

Ритмическая разминка: танец поросят 

Речевая разминка: «Немой диалог» 

(упражнение на развитие артикуляции) 

Диалоги по сказке ( с использованием кукол бибабо) 

Продолжать учить водить куклу, соотносить слова с 

движениями. 

Развивать диалогическую и монологическую речь, ее 

интонационную выразительность. 

Привлекать детей к режиссерской игре. Воспитывать 

коммуникативные качества. 

 

4 занятие Репетиция кукольного представления по сказке «Три 

поросенка» (С.Михалков) 

Ритмическая разминка: 

«Пугало» (Е.Железнова) 

Речевая разминка: «Эхо» 

Речевая интонация: 
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Игра «Птичий двор» 

Диалоги по сказке, сценки 

Углубить знания детей о театральных профессиях 

«гример» и «костюмер».. Побуждать детей к активному 

участию в театрализованных играх; вызвать у детей 

положительный эмоциональный настрой. Развивать 

интонационную выразительность речи, творческую 

фантазию. Воспитывать интерес к театрально-игровой 

деятельности. 

А.В. Щеткин «Театральная деятельность в д/с. Для детей 5-

6 лет») зан.№ 37) 

 

4 занятие Кукольное представление для малышей 

Игра «Отгадай героя сказки» 

Кукольное представление по сказке С.Михалкова «Три 

поросенка» для детей младших и средних групп 

(куклы бибабо) 

Вызвать у детей радостное настроение. 

Развивать умения манипулировать куклами бибабо. 

Воспитывать интерес к театрально-игровой деятельности, 

трудолюбие. 

 

Апрель 
4 занятие Подготовка к спектаклю «Лиса,заяц и петух» (Л.Поляк) 

Ритмическая разминка: театрализованная игра «Карусель» 

Речевая разминка: упражнение «Немой диалог» 

Чтение р.н.с. «Заюшкина избушка» 

Беседа о характерах персонажей 

Обыгрывание диалогов лисы и зайца 

Вызвать у детей интерес к предстоящему выступлению, 

желание участвовать в театрализованной игре. 

Развивать интонационную выразительность речи, 

творческую инициативу, фантазию. Совершенствовать 

память и внимание детей. Воспитывать дружеские 

отношения в игре. 

А.В. Щеткин «Театральная деятельность в д/с. Для детей 5-

6 лет») зан.№ 61) 

 

4 занятие Репетиция спектакля «Лиса,заяц и петух» (Л.Поляк) 

Ритмическая разминка : «Рыбки» «Е.Железнова» 

Пальчиковая гимнастика 

Речевая разминка – 

Диалоги лисы и зайца 

Диалоги петуха и лисы 

Привлечь родителей к изготовлению атрибутов для 

представления. Совершенствовать память, внимание 
детей, диалогическую речь. Добиваться общения 

героев. Вызвать у детей положительные эмоции от 

предстоящего выступления, разучивать поэтический 
текст. 
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4 занятие Сводная репетиция. Сценки и диалоги по тексту. 
Ритмическая разминка: 

Речевая разминка: 

Купила Марусе бусы бабуся, 

На рынке споткнулась бабуся о гуся. 

Все бусы склевали по бусинкам гуси. 

Сценки встречи зайца с собаками, медведем, петухом. 

Побуждать детей к активному участию в театрализованных 

играх. Совершенствовать элементы актерской игры, 

диалогическую речь, интонационную выразительность 

речи. Развивать умение использовать жесты, как средство 

выразительности. 

Воспитывать дружеские отношения друг к другу, умение 

согласовывать свои действия с действиями других детей. 

 

4 занятие Премьера спектакля «Лиса,заяц и петух» 
(Для родителей и детей подготовительных групп) 

 

Вызвать у детей радостный эмоциональный настрой. 

Совершенствовать пантомимические навыки, 
интонационную выразительность речи, навыки 

речевого общения. Воспитывать коммуникативные 
качества, умение согласовывать свои действия с 

действиями других детей. 
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