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1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 
	

1.1 Пояснительная записка 
 
Направленность (профиль) программы. 
Программа «Мир театра» 3-7 имеет социально-педагогическую 

направленность. 
 
Актуальность программы 
Театр – это самый доступный вид искусства для детей, раскрывающий 

духовный и творческий потенциал ребенка и дающий реальную возможность 
адаптироваться ему в социальной среде. 

Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие 
проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это 
помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. 
Воспитать привычку к выразительной публичной речи путем привлечения 
его к выступлениям перед аудиторией. 

В соответствии с возрастными особенностями детей и особенностями 
организации образовательного процесса в системе дополнительного 
образования, с детьми организуется игровая деятельность в рамках 
определенной темы. 

По словам А.В. Бакушинского, театрально-игровая деятельность 
является источником развития чувств, глубоких переживаний и открытий 
ребенка, приобщает его к духовным ценностям. Это – конкретный, зримый 
результат. Но не менее важно, театрализованные занятия развивают 
эмоциональную сферу ребенка, заставляют его сочувствовать персонажам, 
сопереживать разыгрываемые события. В процессе этого сопереживания у 
детей создаются определенные отношения и моральные оценки, имеющие 
несравненно большую принудительную силу, чем оценки, просто 
сообщаемые и усваиваемые. Театрально-игровая деятельность – важнейшее 
средство развития у детей эмпатии, т.е. способности распознавать 
эмоциональное состояние человека по мимике, жестам, интонации, умения 
ставить себя не его место в различных ситуациях, находить адекватные 
способы содействия. 

По мнению Н.А. Ветлугиной, театрально-игровая деятельность имеет 
большое значение для всестороннего воспитания детей: у них развивается 
художественный вкус, творческие способности, формируется чувство 
коллективизма, развивается память. Особенность театрализованных игр 
заключается в том, что они имеют готовый сюжет, а значит, деятельность 
ребенка предопределена текстом произведения. Настоящая театрализованная 
игра представляет собой богатейшее поле для творчества детей: текст 
произведения для детей – только канва, в которую они вплетают новые 
сюжетные линии, вводят дополнительные роли, меняют концовку и т. д. 
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Отличительные особенности программы 
Программа разработана на основе авторской технологии развития 

ребёнка – дошкольника в театрализованной деятельности «Подготовка и 
проведение театрализованных игр в детском саду» Т.И Петровой, Е.Л. 
Сергеевой, Е.С. Петровой. 

Программа составлена с учётом требований, предъявляемых к 
дополнительному образованию. 

В программе заложено сочетание индивидуальной и совместной 
деятельности детей, строится с учётом специфических для дошкольников 
видов деятельности. 

Программа осуществляет театрализованное развитие детей 
дошкольного возраста в процессе разнообразной художественной 
деятельности – изобразительной, музыкальной, художественно-речевой и др. 

 
Адресат программы 
Программа разработана для детей 3-7 лет. Реализовывать  программу 

возможно в совместной деятельности   родителей, детей  и педагога. 
 
Объем и срок освоения программы 
Каждая ступень программы реализуется 1 учебный год. 
Объем программы: 
1 год обучения: 
Группа «Кнопочки» - 44 академических часа; 
Группа «Сказка» - 47 академических часов. 
2 год обучения: 
Группа «Винтики и Шпунтики» - 44 академических часа; 
Группа «Гномики» - 47 академических часов. 
3 год обучения: 
Группа «Цветики» - 44 академических часа; 
Группа «Теремок» - 47 академических часов. 
4 год обучения: 
Группа «Знайки» - 39 академических часа. 
Группа «Сафари» - 47 академических часов. 
  
Форма обучения - очная  
 
Особенности организации образовательного процесса 
Занятия групповые. В состав группы входят дети одного возраста –

дошкольного возраста (3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). Основной состав 
группы постоянный, но может меняться в течение года в связи с 
поступлением или отчислением обучающихся. 

 
Режим занятий: 
Занятия в группе «Кнопочки» и «Сказка» проходят 1 раз в неделю по 

15 минут. Это обусловлено возрастными особенностями детей 3-4 лет. 
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Занятия в группе «Винтики и Шпунтики» и «Гномики» проходят 1 раз 
в неделю по 20 минут. Это обусловлено возрастными особенностями детей 4-
5 лет. 

Занятия в группе «Цветики» проходят 1 раз в неделю по 25 минут. 
Занятия в группе «Теремок» проходят 1 раз в неделю. Занятия длятся  

25 минут. Это обусловлено возрастными особенностями детей 5-6 лет. 
Занятия в группе «Знайки» и «Сафари» проходят 1 раз в неделю по 30 

минут. Это обусловлено возрастными особенностями детей 6-7 лет. 
 
Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  
в группе «Кнопочки» - по понедельникам (11.30-11.45); 
в группе «Сказка» - по четвергам (9.10-9.25) 
в группе «Винтики-Шпунтики» - по понедельникам (12.00-12.20); 
в группе «Гномики» - по четвергам (8.40-9.00) 
в группе «Цветики» - по понедельникам (13.30-13.55); 
в группе «Теремок» - по средам (15.40-16.05, 16.05-16.30) 
в группе «Знайки» - по средам (12.20-12.50); 
в группе «Сафари» - по средам (16.30-17.00, 18.00-18.30) 
 

1.2. Цель и задачи 
 
Цель – развитие творческих способностей детей средствами 

театрального искусства. 
 
Задачи: 
 
Для детей 3-5 лет 
 

1. Активизировать познавательный интерес детей. 
2. Снимать зажатость и скованность. 
3. Развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, 
находчивость, фантазию, воображение, образное мышление. 

4. Развивать умение произвольно реагировать на команду или 
музыкальный сигнал. 

5. Развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми. 
6. Развивать умение подбирать слова, соответствующие заданным 
существенным признакам. 

7. Развивать способности импровизировать игры-драматизации на темы 
знакомых сказок. 

8. Развивать чувство ритма и координацию движений, пластическую 
выразительность и музыкальность, умение равномерно размещаться и 
двигаться по сценической площадке, не наталкиваясь друг на друга. 

9. Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, дикцию на 
материале скороговорок и стихов. 
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10. Развивать умение пользоваться интонациями, выражающими основные 
чувства. 

11. Тренировать четкое произношение согласных в конце слова. 
12. Пополнять словарный запас. 
13. Воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со 
сверстниками. 

14. Знакомить с создателями спектакля, с театральной терминологией, с 
устройством зрительного зала и сцены. 

15. Воспитывать культуру поведения в театре.  
 
Для детей 5-7 лет 
 

1. Формировать и активизировать познавательный интерес детей. 
2. Снимать зажатость и скованность. 
3. Развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, 
находчивость, фантазию, воображение, образное мышление, 
музыкальный слух; 

4. Развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми; 
умение общаться с людьми в разных ситуациях; интерес к 
сценическому искусству. 

5. Развивать способность верить в любую воображаемую ситуацию 
(превращать и превращаться); навыки действий с воображаемыми 
предметами; умение сочинять этюды по сказкам, импровизировать 
игры-драматизации на темы знакомых сказок; 

6. Развивать чувство ритма и координацию движений; пластическую 
выразительность и музыкальность; двигательные способности, 
ловкость, подвижность; умение создавать образы живых существ с 
помощью выразительных пластических движений; 

7. Развивать умение пользоваться разнообразными жестами; речевое 
дыхание и правильную артикуляцию; дикцию на основе чтения 
скороговорок и стихов. 

8. Тренировать четкое произношение согласных в конце слова. Пополнять 
словарный запас. Учить строить диалог.  

9. Научить пользоваться интонациями, выражающими основные чувства. 
10. Знакомить: с театральной терминологией, видами театрального 
искусства; с создателями спектакля; с устройством зрительного зала и 
сцены. 

11. Воспитывать культуру поведения в театре. 
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1.3. Содержание программы 
1 год обучения 

Учебный план программы «Мир театра» 
для группы «Кнопочки» 

№ 
п/п 

Название раздела (модуля), 
темы 

Количество часов 
Всего Теория Практика 

1.  Основы кукловождения 4 1 3 
2.  Основы кукольного театра 10 4 6 
3.  Основы актерского мастерства 10 4 6 
4.  Основные принципы 

драматизации 
8 2 6 

5.  Самостоятельная театральная 
деятельность 

6 1 5 

6.  Театральная азбука 2 1 1 
7.  Проведение праздников 4 0 4 

 Всего по программе 44 13 31 
 

Учебный план программы «Мир театра» 
для группы «Сказка» 

№ 
п/п 

Название раздела (модуля), 
темы 

Количество часов 
Всего Теория Практика 

1.  Основы кукловождения 4 1 3 
2.  Основы кукольного театра 10 4 6 
3.  Основы актерского мастерства 10 4 6 
4.  Основные принципы 

драматизации 
10 3 7 

5.  Самостоятельная театральная 
деятельность 

7 1 6 

6.  Театральная азбука 2 1 1 
7.  Проведение праздников 4 0 4 

 Всего по программе 47 14 33 
 

Содержание учебного плана программы «Мир театра» 
для первого года обучения 

 
Раздел 1. Основы кукловождения 
Теория: 
Знакомство с кукольным театром. Показ кукол кукольного театра.  
Практика: 
Показ кукольных спектаклей.  
Игра: «Театр двух актеров». Этюды: «Медведь и лиса», «Встреча зайца 

и медведя», «Пляска Маши» 
 
Раздел 2. Основы кукольного театра 
Теория: 
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Развивать эмоциональный отклик на действия персонажей кукольного 
спектакля, вызывать сочувствие и желание помочь, учить давать оценку 
поступкам действующих лиц. 

Практика: 
Просмотр кукольных спектаклей. 
Сказки: «Заюшкина избушка», русская народная сказка. «Смоляной 

бычок», русская народная сказка, Этюды: «Мама гуляет», «Девочка гуляет», 
«Две мышки», «Дед и репа».  

 
Раздел 3. Основы актерского мастерства 
Теория: 
Формирование представлений о характерной мимике; развивать 

способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека. 
Знакомство с приемами выражения своего эмоционального состояния. 

Практика: 
Игры: «Будь внимателен», «Канон для малышей», «Запомни свое 

место». 
 
Раздел 4. Основные принципы драматизации 
Теория: 
Знакомство с приемами эмоционального насыщения речи 
Активизация словаря 
Приемы: 
Игры и этюды, направленные на совершенствование 

импровизационных способностей детей, на формирование положительного 
отношения к играм-драматизациям, поддержание желания участвовать в этом 
виде деятельности. Сказки: «Теремок», «Колобок», русские народные сказки. 
Сценка: «Еж и лиса» (по стихотворению В. Фетисова). 

 
Раздел 5. Самостоятельная театральная деятельность 
Теория: 
Практика: 
Использование игр, проблемных ситуаций, побуждающих детей играть 

с куклами настольного театра.  
 
Раздел 6. Театральная азбука 
Теория: 
Знакомство детей с правилами поведения в театре. 
Практика: 
Организация беседы с детьми о театре, о правилах поведения в театре.  
 
Раздел 7. Проведение праздников 
Теория: 
Практика: 
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Участие детей в театрализованных мероприятиях (праздник Осени, 
Новый год, день мамы, летний праздник и др.), способствующих развитию 
способности свободно и раскрепощенно держаться перед зрителями в 
соответствии с индивидуальными особенностями детей; поддержанию 
желания доставить удовольствие своим выступлением родителям, 
воспитателям детского сада, малышам.  

 
2 год обучения 

 
Учебный план программы «Мир театра» 
для группы «Винтики-Шпунтики» 

№ 
п/п 

Название раздела (модуля), 
темы 

Количество часов 
Всего Теория Практика 

8.  Основы кукловождения 2 1 1 
9.  Основы кукольного театра 10 4 6 
10.  Основы актерского мастерства 10 4 6 
11.  Основные принципы 

драматизации 
8 2 6 

12.  Самостоятельная театральная 
деятельность 

6 1 5 

13.  Театральная азбука 4 3 1 
14.  Проведение праздников 4 0 4 

 Всего по программе 44 15 29 
 

Учебный план программы «Мир театра» 
для группы «Гномики» 

№ 
п/п 

Название раздела (модуля), 
темы 

Количество часов 
Всего Теория Практика 

8.  Основы кукловождения 2 1 1 
9.  Основы кукольного театра 10 4 6 
10.  Основы актерского мастерства 10 4 6 
11.  Основные принципы 

драматизации 
10 3 7 

12.  Самостоятельная театральная 
деятельность 

7 1 6 

13.  Театральная азбука 4 3 1 
14.  Проведение праздников 4 0 4 

 Всего по программе 47 16 31 
 

Содержание учебного плана программы «Мир театра» 
для второго года обучения 

 
Раздел 1. Основы кукловождения 
Теория: 
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Знакомство с приемами  кукловождения резиновой, пластмассовой, 
мягкой игрушки настольного театра, настольно-плоскостного театра, 
настольного театра конусной игрушки.  

Знакомство с премами последовательного накладывания картинок 
согласно сюжету простых, знакомых сказок (стендовый театр на 
фланелеграфе и магнитной доске). 

Знакомство с театральной ширмой, с приемами вождения верховых 
кукол на ширме. 

Практика: 
Игра: «Театр двух актеров». Этюды: «Медведь и лиса», «Встреча зайца 

и медведя», «Пляска Маши» 
Игра: «Театр двух актеров». Этюды: «В гости к Маше», «Собака и 

медведь», «Пляска деда и бабы», «Встреча зайца и лисы», «Пляска лисы и 
кота», «Бабушка и внучка» и др. 

 
Раздел 2. Основы кукольного театра 
Теория: 
Знакомство с приемами эмоциональной выразительности речи детей; 

воспитывать умение следить за развитием действия в сказке, развивать 
эмоциональный отклик на действия персонажей кукольного спектакля, 
вызывать сочувствие и желание помочь, учить давать оценку поступкам 
действующих лиц. 

Расширять представления детей о театральной ширме, отработка 
приемов вождения верховых кукол 

Практика: 
Участие в кукольном театре, кукольных спектаклях. 
Сказки: «Заюшкина избушка», русская народная сказка. «Смоляной 

бычок», русская народная сказка, Сказки: «Маша и медведь», русская 
народная сказка. Игра: «Театр двух актеров». Этюды: «Мама гуляет», 
«Девочка гуляет», «Две мышки», «Дед и репа». Сказка: «Как собака себе 
друга искала», мордовская народная сказка. 

 
Раздел 3. Основы актерского мастерства 
Теория: 
Формирование представлений о характерных театральных жестах 

(отталкивания, притягивания, раскрытия, закрытия); развивать способность 
детей понимать эмоциональное состояние другого человека. Знакомство с 
приемами выражения своего эмоционального состояния. 

Знакомство с пиктограммами (карточками-символами, 
изображающими разные эмоции человека — веселье, грусть). 

Знакомство с приемами понимания эмоционально-выразительных 
движений рук. 

Практика: 
Этюды: М. Чистяковой на выразительность жеста: «Тише», «Иди ко 

мне», «Уходи», «До свидания»; на выражение основных эмоций: «Лисичка 
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подслушивает», «Вкусные конфеты», «Новая кукла», «Лисенок боится», 
«Ваське стыдно», «Молчок»; М. Чехова на внимание, веру, наивность и 
фантазию. 

Игры: «Будь внимателен», «Канон для малышей», «Запомни свое 
место», «Запомни свою позу», «Флажок» М. Чистяковой. 

Игры и этюды, на правильность понимания эмоционально-
выразительное движение рук и адекватное использование жестов. Этюды: 
«Это я!», «Это мое!», «Отдай!», «Сосульки», «Шалтай-Болтай», «Петрушка 
прыгает» М. Чистяковой 

 
Раздел 4. Основные принципы драматизации 
Теория: 
Знакомство с приемами импровизации.  
Знакомство с приемами эмоционального насыщения речи 
Активизация словаря 
Приемы: 
Игры и этюды, направленные на совершенствование 

импровизационных способностей детей, на формирование положительного 
отношения к играм-драматизациям, поддержание желания участвовать в этом 
виде деятельности. Сказки: «Теремок», «Колобок», русские народные сказки. 
Сценка: «Еж и лиса» (по стихотворению В. Фетисова). 

Сказки: «Рукавичка», украинская народная сказка. Сценки: «Медведь» 
(по стихотворению Г. Виеру «На праздник») 

Сказки: «Волк и семеро козлят», русская народная сказка; «Аленушка и 
лиса», русская народная сказка; «Красная Шапочка», французская сказка. 
Сценки: «Кот» (по стихотворению Г. Виеру) 

 
Раздел 5. Самостоятельная театральная деятельность 
Теория: 
Практика: 
Использование игр, проблемных ситуаций, побуждающих детей играть 

с куклами настольного театра, разыгрывать знакомые сказки, стихотворения, 
использовать стендовые виды театров (фланелеграф, магнитная доска) и 
театры верховых кукол, игры-драматизации.  

 
Раздел 6. Театральная азбука 
Теория: 
Формирование представлений детей о театре (артисты — волшебники 

театра, куклы — маленькие помощники артистов); Знакомство детей с 
правилами поведения в театре; пополнение и активизация словаря детей, 
вводя специальную терминологию, связанную с театральной деятельностью 
— названия разнообразных кукол (отдельных видов кукольных театров); 
названия театральных персонажей, предметов, декораций. 

Практика: 
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Организация беседы с детьми о театре, театральной деятельности, о 
правилах поведения в театре.  

 
Раздел 7. Проведение праздников 
Теория: 
Практика: 
Участие детей в театрализованных мероприятиях (праздник Осени, 

Новый год, день мамы, летний праздник и др.), способствующих развитию 
способности свободно и раскрепощенно держаться перед зрителями в 
соответствии с индивидуальными особенностями детей; поддержанию 
желания доставить удовольствие своим выступлением родителям, 
воспитателям детского сада, малышам.  

 
3 год обучения 

 
Учебный план программы «Мир театра» 

для группы «Цветики» 
№ 
п/п 

Название раздела (модуля), 
темы 

Количество часов 
Всего Теория Практика 

1.  Основы кукловождения 2 1 1 
2.  Основы кукольного театра 10 4 6 
3.  Основы актерского мастерства 10 4 6 
4.  Основные принципы 

драматизации 
8 2 6 

5.  Самостоятельная театральная 
деятельность 

6 1 5 

6.  Театральная азбука 4 3 1 
7.  Проведение праздников 4 0 4 

 Всего по программе 44 15 29 
 

Учебный план программы «Мир театра» 
для группы «Теремок» 

№ 
п/п 

Название раздела (модуля), 
темы 

Количество часов 
Всего Теория Практика 

1.  Основы кукловождения 2 1 1 
2.  Основы кукольного театра 10 4 6 
3.  Основы актерского мастерства 10 4 6 
4.  Основные принципы 

драматизации 
10 3 7 

5.  Самостоятельная театральная 
деятельность 

7 1 6 

6.  Театральная азбука 4 3 1 
7.  Проведение праздников 4 0 4 

 Всего по программе 47 16 31 
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Содержание учебного плана программы «Мир театра» 
для третьего года обучения 

Раздел 1. Основы кукловождения 
Теория: 
Углубление представлений о приемах вождения верховых кукол. 
Знакомство с приемами кукловождения пальчикового театра. 
Знакомство с приемами кукловождения театра бибабо 
Знакомство с приемами кукловождения марионеток, кукол с «живой 

рукой» 
Практика: 
Игра: «Театр двух актеров». Этюды: «Радостная встреча деда с 

Жучкой», «Неприятный разговор», «Игра в жмурки», «К нам пришел 
зайчик», «Цыпленок и петушок», «Кот и петушок» 

«К нам в гости страус пришел», «Танец Аленушки». 
 
Раздел 2. Основы кукольного театра 
Теория: 
Знакомство с приемами эмоциональной выразительности речи детей;  
Учить правильному речевому дыханию, умению менять темп, силу 

звука, добиваться четкой дикции 
воспитывать умение следить за развитием действия в сказке, развивать 

эмоциональный отклик на действия персонажей кукольного спектакля, 
вызывать сочувствие и желание помочь, учить давать оценку поступкам 
действующих лиц. 

Расширять представления детей о театральной ширме, отработка 
приемов вождения верховых кукол 

Практика: 
Участие в кукольном спектакле «Кукушка», ненецкая сказка 
Отработка приемов правильного речевого дыхания, смены темпа, силы 

звука, четкой дикции.   
Через игры и упражнения формировать интонационную 

выразительность речи; вызывать интерес к пальчиковому театру, театру 
бибабо, желание участвовать в спектакле с куклами этих театров; развивать 
интерес к театру марионеток, к кукле с «живой рукой».  

Сказки: «Кот, петух и лиса», русская народная сказка (пальчиковый 
театр); «Жихарка», русская народная сказка (театр бибабо) «Гуси-лебеди», 
русская народная сказка. «Хозяйка» — П. Синявский (бибабо, кукла 
Аленушка из театра кукол с «живой рукой») 

 
Раздел 3. Основы актерского мастерства 
Теория: 
Углубление представлений о характерных театральных жестах 

(отталкивания, притягивания, раскрытия, закрытия); развивать способность 
детей понимать эмоциональное состояние другого человека. Знакомство с 
приемами выражения своего эмоционального состояния. 
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Продолжение знакомства с пиктограммами (карточками-символами, 
изображающими разные эмоции человека — веселье, грусть, радость, 
печаль). 

Углубление представлений о приемах понимания эмоционально-
выразительных движений рук. 

Практика: 
Этюды: «Удивление», «Цветок», «Северный полюс», «Сердитый 

дедушка», «Провинившийся» (М. Чистяко-вой). 
Игры с пиктограммами: «Подбери фразу», «Придумай и скажи фразу с 

интонацией карточки-пиктограммы» 
Этюды М. Чехова: на внимание, веру, наивность, фантазию 
Развитие выразительности жеста Этюды М. Чехова: «Вот он какой», 

«Игра с камушками», «Спать хочется», «Карлсон», «Золушка». 
 
Раздел 4. Основные принципы драматизации 
Теория: 
Знакомство с приемами и средствами передачи образов, передачи 

диалогов, действий героев. 
Знакомство с приемами импровизации.  
Знакомство с приемами эмоционального насыщения речи 
Активизация словаря 
Приемы: 
Через игры и этюды совершенствование импровизационных 

способностей, стимулирование желания изменять действия, вводить свои 
реплики; учить чувствовать своего партнера, стремиться подыграть ему; 
продолжать воспитывать заинтересованное отношение к играм- 
драматизациям.  

Сказки: «Три поросенка», сказка в переводе С. Я. Маршака. 
Инсценировка: «Кто сказал "мяу"?» (по В. Сутееву). 
Сценки: «Еж», «Спор туч» (по стихотворе-нию Л. Корчагина) 
 
Раздел 5. Самостоятельная театральная деятельность 
Теория: 
Практика: 
Использование игр, проблемных ситуаций, побуждающих детей играть 

с куклами настольного театра, разыгрывать знакомые сказки, стихотворения, 
использовать стендовые виды театров (фланелеграф, магнитная доска) и 
театры верховых кукол, игры-драматизации.  

Привлечение детей к самостоятельным играм с верховыми куклами на 
ширме. 

Побуждение детей придумывать сказки, используя кукол пальчикового 
театра, театра бибабо, куклы с «живой рукой». 

 
Раздел 6. Театральная азбука 
Теория: 
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Углубление представлений детей о театре (артисты — волшебники 
театра, куклы — маленькие помощники артистов); Знакомство детей с 
историей и устройством театра, правилами поведения в театре; пополнение и 
активизация словаря детей, вводя специальную терминологию, связанную с 
театральной деятельностью — названия разнообразных кукол (отдельных 
видов кукольных театров); названия театральных персонажей, предметов, 
декораций. 

Практика: 
Организация беседы с детьми о театре, театральной деятельности, о 

правилах поведения в театре.  
 
Раздел 7. Проведение праздников 
Теория: 
Практика: 
Участие детей в театрализованных мероприятиях (праздник Осени, 

Новый год, день мамы, летний праздник и др.), способствующих развитию 
способности свободно и раскрепощенно держаться перед зрителями в 
соответствии с индивидуальными особенностями детей; поддержанию 
желания доставить удовольствие своим выступлением родителям, 
воспитателям детского сада, малышам.  

 
4 год обучения 

 
Учебный план программы «Мир театра» 

для группы «Знайки» 
№ 
п/п 

Название раздела (модуля), 
темы 

Количество часов 
Всего Теория Практика 

1.  Основы кукловождения 2 1 1 
2.  Основы кукольного театра 10 4 6 
3.  Основы актерского мастерства 8 2 6 
4.  Основные принципы 

драматизации 
8 2 6 

5.  Самостоятельная театральная 
деятельность 

5 1 4 

6.  Театральная азбука 2 2 0 
7.  Проведение праздников 4 0 4 

 Всего по программе 39 12 27 
 

Учебный план программы «Мир театра» 
для группы «Сафари» 

№ 
п/п 

Название раздела (модуля), 
темы 

Количество часов 
Всего Теория Практика 

1.  Основы кукловождения 2 1 1 
2.  Основы кукольного театра 10 4 6 
3.  Основы актерского мастерства 10 4 6 
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4.  Основные принципы 
драматизации 

10 3 7 

5.  Самостоятельная театральная 
деятельность 

7 1 6 

6.  Театральная азбука 4 3 1 
7.  Проведение праздников 4 0 4 

 Всего по программе 47 16 31 
 

Содержание учебного плана программы «Мир театра» 
для четвертого года обучения 

Раздел 1. Основы кукловождения 
Теория: 
Углубление представлений о приемах вождения верховых кукол. 
Углубление представлений о приемах кукловождения пальчикового 

театра. 
Углубление представлений о приемах кукловождения театра бибабо 
Углубление представлений о приемах кукловождения марионеток, 

кукол с «живой рукой» 
Знакомство с приемами вождения кукол-вертушек. 
Знакомство с приемами вождения тростевых кукол. 
Знакомство с напольным видом театра — конусным, приемами 

вождения этих кукол 
Практика: 
Этюды для каждого вида кукольного театра  по программам разных 

возрастных групп Игра: «Театр двух актеров». Этюды: «Веселая зарядка», 
«Попугай умывается», «Неожиданная встреча». Этюды: «Прогулка в лес», 
«Встреча друзей», «Веселый перепляс» 

 
Раздел 2. Основы кукольного театра 
Теория: 
Поддержание устойчивого интереса к новым видам театров: тростевых 

и напольных кукол, развивать 
Развивать творческую самостоятельность в передаче образа. 

Знакомство с приемами эмоциональной выразительности речи детей;  
Учить правильному речевому дыханию, умению менять темп, силу 

звука, добиваться четкой дикции 
воспитывать умение следить за развитием действия в сказке, развивать 

эмоциональный отклик на действия персонажей кукольного спектакля, 
вызывать сочувствие и желание помочь, учить давать оценку поступкам 
действующих лиц. 

Расширять представления детей о театральной ширме, отработка 
приемов вождения верховых кукол 

Практика: 
Участие в кукольном спектакле «Кукушка», ненецкая сказка 
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Отработка приемов правильного речевого дыхания, смены темпа, силы 
звука, четкой дикции.   

Через игры и упражнения формировать интонационную 
выразительность речи; вызывать интерес к пальчиковому театру, театру 
бибабо, желание участвовать в спектакле с куклами этих театров; развивать 
интерес к театру марионеток, к кукле с «живой рукой».  

Инсценироваки. Сказки: «Кот, петух и лиса», русская народная сказка 
(пальчиковый театр); «Жихарка», русская народная сказка (театр бибабо) 
«Гуси-лебеди», русская народная сказка. «Хозяйка» — П. Синявский 
(бибабо, кукла Аленушка из театра кукол с «живой рукой») 

 
Раздел 3. Основы актерского мастерства 
Теория: 
Расширение диапазона эмоционального восприятия и выражения 

различных эмоций (радость, горе, удивление, испуг); обучение выражению 
различных эмоций и воспроизведению отдельных черт характера. 

Углубление представлений о характерных театральных жестах 
(отталкивания, притягивания, раскрытия, закрытия); развивать способность 
детей понимать эмоциональное состояние другого человека. Знакомство с 
приемами выражения своего эмоционального состояния. 

Продолжение знакомства с пиктограммами (карточками-символами, 
изображающими разные эмоции человека — веселье, грусть, радость, 
печаль). 

Углубление представлений о приемах понимания эмоционально-
выразительных движений рук. 

Практика: 
Этюды М. Чехова: «Потерялся», «Котята», «Маленький скульптор», 

«Часовой», «Робкий ребенок», «Повар-лгун». 
Игры с карточками-пиктограммами: «Передавалки», «Нарисуй и 

скажи» 
Этюды М. Чехова: на внимание, веру, наивность, фантазию 
Развитие выразительности жеста Этюды М. Чехова: «Вот он какой», 

«Игра с камушками», «Спать хочется», «Карлсон», «Золушка». 
Обучение детей интуитивно распознавать атмосферу человека, 

события, места, времени года, дня и уметь вживаться в эту атмосферу; 
развивать память и фантазию. 

Этюды М. Чехова: на внимание, веру, наивность, фантазию, атмосферу 
 
Раздел 4. Основные принципы драматизации 
Теория: 
Совершенствование импровизационных возможности детей, 

побуждение к поиску выразительных средств для передачи характерных 
особенностей персонажей спектакля Знакомство с приемами и средствами 
передачи образов, передачи диалогов, действий героев. 

Знакомство с приемами импровизации.  



	 18 

Знакомство с приемами эмоционального насыщения речи 
Активизация словаря 
Приемы: 
Через игры и этюды совершенствование импровизационных 

способностей, стимулирование желания изменять действия, вводить свои 
реплики; учить чувствовать своего партнера, стремиться подыграть ему; 
продолжать воспитывать заинтересованное отношение к играм- 
драматизациям.  

Сказки: «Сказка про храброго зайца», Д. Мамин-Сибиряк. 
Инсценировки: по стихотворениям Ю. Копотова — «Волнушки»; 
В. И. Мирясова — «Осенний листок»; Ю. Тувима — «Спор овощей» 
 
Раздел 5. Самостоятельная театральная деятельность 
Теория: 
Практика: 
Побуждение детей к самостоятельному сочинению и разыгрыванию 

небольших сказок, используя кукол-вертушек, тростевых и напольных кукол 
Использование игр, проблемных ситуаций, побуждающих детей играть 

с куклами настольного театра, разыгрывать знакомые сказки, стихотворения, 
использовать стендовые виды театров (фланелеграф, магнитная доска) и 
театры верховых кукол, игры-драматизации.  

Привлечение детей к самостоятельным играм с верховыми куклами на 
ширме. 

Побуждение детей придумывать сказки, используя кукол пальчикового 
театра, театра бибабо, куклы с «живой рукой». 

 
Раздел 6. Театральная азбука 
Теория: 
Углубление знаний детей о театре как виде искусства.  
Формировать устойчивый интерес к театральному искусству, 

потребность каждого ребенка обращаться к театру как к источнику особой 
радости, эмоциональных переживаний, творческого соучастия; 

— уточнять сведения об основных средствах выразительности; 
— закреплять представления детей об особенностях различных театров 

(опера, балет, драматический театр, кукольный, детский, театр зверей); 
— расширять диапазон сведений о тех, кто работает в театре 

(капельдинер, постановщик танцев); 
— закреплять навык поведения во время посещения театра, просмотра 

спектакля; 
— определять и называть разновидности знакомых кукольных театров 

(настольный, стендовый, бибабо, верховых кукол, марионетки, кукол с 
«живой рукой», пальчиковый). 

Уточнять и обобщать знания детей о театре, его истории, 
разновидностях, устройстве, театральных профессиях, костюмах, атрибутах, 
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правилах поведения в театре, видах кукольных театров, театральной 
терминологии, средствах художественной выразительности 

Практика: 
Организация беседы с детьми о театре, театральной деятельности, о 

правилах поведения в театре.  
 
Раздел 7. Проведение праздников 
Теория: 
Практика: 
Участие детей в театрализованных мероприятиях (праздник Осени, 

Новый год, день мамы, летний праздник и др.), способствующих развитию 
способности свободно и раскрепощенно держаться перед зрителями в 
соответствии с индивидуальными особенностями детей; поддержанию 
желания доставить удовольствие своим выступлением родителям, 
воспитателям детского сада, малышам.  

 
 

1.4. Планируемые результаты 
 
В результате освоения программы у обучающихся: 
Дети 3-5 лет: 
Умеют действовать согласованно, включаясь в действие одновременно 

или последовательно. 
Запоминают заданные позы. 
Запоминают и описывают внешний вид любого ребенка. 
Знают 4-6 артикуляционных упражнений. 
Умеют составлять предложения с заданными словами 
 
Дети 5-7 лет: 
Умеют действовать согласованно, включаясь в действие одновременно 

или последовательно. Умеют снимать напряжение с отдельных групп мышц. 
Запоминают заданные позы. Запоминают и описывают внешний вид 

любого ребенка. Знают 5—8 артикуляционных упражнений. 
Умеют: 
- делать длинный выдох при незаметном коротком вздохе, не 

прерывают дыхание в середине фразы и беззвучно; 
- произносить скороговорки в разных темпах, шепотом; произносить 

одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями; 
- выразительно прочитать диалогический стихотворный текст, 

правильно и четко произнося слова с нужными интонациями; 
- составлять предложения с заданными словами; сочинять этюды по 

сказкам; строить простейший диалог. 
Владеют навыками пантомимы 
 



2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
2.1. Календарный график 

 
1-й год обучения 

 
2.1.1 Календарный график для группы «Кнопочки» 

№ Месяц Чис
ло 

Время 
проведения 
занятий 

Форма 
занятий 

Кол
-во 
часо
в 

Тема 
занятий 

Место 
провед
ения 

Форма 
контроля 

1.  09 02 11.30-11.45 теория, 
практика 

1 «Давайте познакомимся». Цель: формировать интерес к 
театрализованной игре при помощи сказок, потешек.  

класс педагогическое 
наблюдение 

2.  09 09 11.30-11.45 теория, 
практика 

1 «Пойми меня!».  Цель: учить отгадывать загадки, 
развивать речь, умение строить диалог.  

класс педагогическое 
наблюдение 

3.  09 16 11.30-11.45 теория, 
практика 

1  «Для деда, для бабы Курочка Ряба яичко снесла золотое». 
Цель: развитие двигательной активности детей. 

класс педагогическое 
наблюдение 

4.  09 23 11.30-11.45 теория, 
практика 

1 Игра: «Театр двух актеров». Этюды: «Медведь и лиса», 
«Встреча зайца и медведя», «Пляска Маши» 

класс педагогическое 
наблюдение 

5.  09    30 11.30-11.45 теория, 
практика 

1  «Ходит осень по дорожке» (по сказке «Теремок») 
Цель: пополнение словаря, учить выражать эмоции с 
помощью мимики. 

класс педагогическое 
наблюдение 

6.  10 07 11.30-11.45 теория, 
практика 

1 «Прогулка по лесу» Цель: учить детей эмоционально 
проговаривать фразы; видеть красоту осеннего леса; 
развивать фантазию, ассоциативное мышление. 

класс педагогическое 
наблюдение 

7.  10 14 11.30-11.45 теория, 
практика 

1 «Овощи».  Цель: учить сочетать движения и речь. класс педагогическое 
наблюдение 

8.  10 21 11.30-11.45 теория, 
практика 

1 Чтение стихов А.Барто 
Цель: помогать детям находить средства выражения 
образа в движении. 

класс педагогическое 
наблюдение 

9.  10 28 11.30-11.45 теория, 
практика 

1  «Забыла девочка котенка покормить, не мог он 
вспомнить, как покушать попросить». 
Цель: учить отождествлять себя с театральным 

класс педагогическое 
наблюдение 
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персонажем; развивать внимательность; учить сочетать 
движения и речь. 

10.  11 11 11.30-11.45 теория, 
практика 

1 Сказки: «Заюшкина избушка», русская народная сказка. 
«Этюды: «Мама гуляет», «Девочка гуляет», «Две 
мышки», «Дед и репа». 

класс педагогическое 
наблюдение 

11.  11 18 11.30-11.45 теория, 
практика 

1  Мы водили хоровод”. 
Цель: воспитывать доброжелательные отношения между 
детьми; развивать подражательные навыки и фантазию; 
формировать у детей необходимый запас эмоций и 
впечатлений. 

класс педагогическое 
наблюдение 

12.  11 25 11.30-11.45 теория, 
практика 

1  «Капризка» 
Цель: продолжать учить слушать сказки; формировать у 
детей необходимый запас эмоций и впечатлений. 

класс педагогическое 
наблюдение 

13.  12 02 11.30-11.45 теория, 
практика 

1  «Мы водили хоровод». 
Цель: воспитывать доброжелательные отношения между 
детьми; развивать подражательные навыки и фантазию; 
формировать у детей необходимый запас эмоций и 
впечатлений. 

класс педагогическое 
наблюдение 

14.  12 09 11.30-11.45 теория, 
практика 

1 «Быстро времечко пройдет, и цыпленок подрастет». 
Цель: продолжать учить слушать сказки, развивать 
ассоциативное мышление; развивать исполнительские 
умение через подражание повадкам животных, их 
движениям и голосу; воспитывать любовь к животным и 
желание ими любоваться. 

класс педагогическое 
наблюдение 

15.  12 16 11.30-11.45 теория, 
практика 

1  «Смоляной бычок», русская народная сказка, Этюды: 
«Мама гуляет», «Девочка гуляет»,  

класс педагогическое 
наблюдение 

16.  12 23 11.30-11.45 теория, 
практика 

1 «Зеркало, зеркало – скажи…». 
Цель: воспитывать умение владеть своим вниманием, 
развивать фантазию и воображение детей. 

класс педагогическое 
наблюдение 

17.  12 30 11.30-11.45 теория, 
практика 

1 «Потеряли котятки по дороге перчатки» 
Цель: развивать умение следить за развитием действия; 
продолжать учить передавать эмоциональное состояние 
персонажей. 

класс педагогическое 
наблюдение 

18.  01 13 11.30-11.45 теория, 1 «Встали детки в кружок – закружились как снежок» класс педагогическое 
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практика Цель: продолжать учить детей импровизировать под 
музыку; развивать фантазию, ассоциативное мышление; 
формировать эстетическое восприятие природы; 
развивать память физических ощущений. 

наблюдение 

19.  01 20 11.30-11.45 теория, 
практика 

1  Разыгрывание стихотворного текста 
Цель: учить детей с помощью средств интонационной 
выразительности передавать различные эмоции, 
развивать пантомимические навыки. 

класс педагогическое 
наблюдение 

20.  01 27 11.30-11.45 теория, 
практика 

1 Игры на имитацию движений. Цель: учить длинному 
выдоху, способствовать возникновению партнерских 
взаимоотношений в игре.  

класс педагогическое 
наблюдение 

21.  02 03 11.30-11.45 теория, 
практика 

1 «Сказка о глупом мышонке». Цель: побуждать детей к 
активному участию в театральной игре; учить четко, 
проговаривать слова, сочетая движения и речь; учить 
эмоционально, воспринимать сказку, внимательно 
относиться к образному слову, запоминать и 
интонационно выразительно воспроизводить слова и 
фразы из текста. 

класс педагогическое 
наблюдение 

22.  02 10 11.30-11.45 теория, 
практика 

1 «Лиса, заяц и петух» 
Цель: познакомить детей со сказкой «Лиса, заяц и петух»; 
формировать у детей достаточно необходимый запас 
эмоций и впечатлений; воспитывать дружеские, 
партнерские взаимопонимания. 

класс педагогическое 
наблюдение 

23.  02 17 11.30-11.45 теория, 
практика 

1  «Заюшкина избушка». Цель: учить детей слушать сказки, 
побуждать к участию в театрализованной игре. 

класс педагогическое 
наблюдение 

24.  02 24 11.30-11.45 теория, 
практика 

1  «Заюшкина избушка». Цель: учить детей слушать сказки, 
побуждать к участию в театрализованной игре. 

класс педагогическое 
наблюдение 

25.  03 02 11.30-11.45 теория, 
практика 

1 «Сказка о глупом мышонке» 
Цель: побуждать детей к активному участию к 
театрализованной игре, учить четко проговаривать слова, 
сочетая движение и речь. 

класс педагогическое 
наблюдение 

26.  03 16 11.30-11.45 теория, 
практика 

1 «Сказка о глупом мышонке» 
Цель: побуждать детей к активному участию к 
театрализованной игре, учить четко проговаривать слова, 

класс педагогическое 
наблюдение 
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сочетая движение и речь. 
27.  03 23 11.30-11.45 теория, 

практика 
1  «Мы актеры» 

Цель: формировать у детей характерные жесты 
отталкивания, притяжения, раскрытия, закрытия; 
воспитывать партнерские отношения между детьми. 

класс педагогическое 
наблюдение 

28.  03 30 11.30-11.45 теория, 
практика 

1 «В гости пальчики пришли» 
Цель: развивать мелкую моторику рук в сочетании с 
речью; развивать устойчивый интерес к различной 
театральной деятельности; познакомить с театром рук; 
воспитывать партнерские отношения между детьми; 
учить детей интонационно выразительно воспроизводить 
заданную фразу. 

класс педагогическое 
наблюдение 

29.  04 06 11.30-11.45 теория, 
практика 

1 Игры: «Будь внимателен», «Канон для малышей», 
«Запомни свое место». 

класс педагогическое 
наблюдение 

30.  04 13 11.30-11.45 теория, 
практика 

1 «Весна». Цель: воспитывать коммуникативные навыки 
общения, учить сочетать напевную речь с пластическими 
движениями. 

класс педагогическое 
наблюдение 

31.  04 20 11.30-11.45 теория, 
практика 

1 «Смоляной бычок». Цель: развивать умение давать 
оценку поступкам действующих лиц в театре; продолжать 
формировать эмоциональную выразительность речи 
детей. 

класс педагогическое 
наблюдение 

32.  04 27 11.30-11.45 теория, 
практика 

1 Разыгрывание мини-сценки «Еж и лиса» 
Цель: развивать воображение и способность к творчеству, 
воспитывать дружеские, партнерские взаимоотношения. 

класс педагогическое 
наблюдение 

33.  05 04 11.30-11.45 теория, 
практика 

1 Разыгрывание сказки «Колобок» 
Цель: учить подбирать соответствующую интонацию для 
характеристики сказочного персонажа, развивать 
артикуляционный аппарат. 

класс педагогическое 
наблюдение 

34.  05 11 11.30-11.45 теория, 
практика 

1 Показ сказки «Колобок». Цель: воспитывать 
доброжелательные отношения и партнерские качества, 
формировать живой интерес к русскому фольклору. 

класс педагогическое 
наблюдение 

35.  05 18 11.30-11.45 теория, 
практика 

1 Пальчиковые игры. Цель: развивать мелкую моторику рук 
в сочетании с речью, познакомить детей с театром рук. 

класс педагогическое 
наблюдение 

36.  05 25 11.30-11.45 теория, 1 “Свет мой зеркальце скажи”. класс педагогическое 
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практика Цель: развивать способности детей понимать 
эмоциональное состояние другого человека и уметь 
адекватно выразить свое. 

наблюдение 

37.  06 01 11.30-11.45 теория, 
практика 

1 «На болоте две подружки, две зеленные лягушки». 
Цель: развивать артикуляционный аппарат и продолжать 
работу над интонационной выразительностью; учить 
детей использовать в игре все пространство; воспитывать 
коммуникативные качества; формировать необходимый 
запас эмоций. 

класс педагогическое 
наблюдение 

38.  06 08 11.30-11.45 теория, 
практика 

1 «Дайте только срок, построим теремок!». 
Цель: продолжат учить детей отгадывать загадки; 
развивать элементарные навыки мимики и жестикуляции; 
учить сочетать движения и речь; развивать воображение. 

класс педагогическое 
наблюдение 

39.  06 15 11.30-11.45 теория, 
практика 

1 «Ладушки-ладошки». Цель: учить воспроизводить текст 
знакомой сказки в театральной игре; развивать память; 
учить подбирать соответствующую интонацию для 
характеристики сказочного героя: воспитать 
доброжелательные отношения и партнерские качества; 
развивать артикуляционный аппарат; формировать живой 
интерес к русскому фольклору. 

класс педагогическое 
наблюдение 

40.  06 22 11.30-11.45 теория, 
практика 

1 «Пчелки-детки, полетели!» 
Цель: развивать артикуляционный аппарат посредством 
проговаривания чистоговорки; развивать творческие 
способности детей; побуждать к активному участию в 
театральном действии; учить   интонационно - 
выразительно проговаривать фразы из стихотворного 
текста. 

класс педагогическое 
наблюдение 

41.  06 29 11.30-11.45 теория, 
практика 

1 «Два веселых гуся» 
Цель: развить память физических ощущений; воспитать 
бережное отношение к окружающему миру; развить 
пантомимические навыки. 

класс педагогическое 
наблюдение 

04 ноября, 06 января, 09 марта,  – официальные праздничные дни 
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2.1.2 Календарный график для группы «Сказки» 

№ Месяц Чис
ло 

Время 
проведения 
занятий 

Форма 
занятий 

Кол
-во 
часо
в 

Тема 
занятий 

Место 
провед
ения 

Форма 
контроля 

1.  09 05 9.10-9.25 теория, 
практика 

1 «Давайте познакомимся». Цель: формировать интерес к 
театрализованной игре при помощи сказок, потешек.  

класс педагогическое 
наблюдение 

2.  09 12 9.10-9.25 теория, 
практика 

1 «Пойми меня!».  Цель: учить отгадывать загадки, 
развивать речь, умение строить диалог.  

класс педагогическое 
наблюдение 

3.  09 19 9.10-9.25 теория, 
практика 

1  «Для деда, для бабы Курочка Ряба яичко снесла золотое». 
Цель: развитие двигательной активности детей. 

класс педагогическое 
наблюдение 

4.  09 26 9.10-9.25 теория, 
практика 

1 Игра: «Театр двух актеров». Этюды: «Медведь и лиса», 
«Встреча зайца и медведя», «Пляска Маши» 

класс педагогическое 
наблюдение 

5.  10 03 9.10-9.25 теория, 
практика 

1  «Ходит осень по дорожке» (по сказке «Теремок») 
Цель: пополнение словаря, учить выражать эмоции с 
помощью мимики. 

класс педагогическое 
наблюдение 

6.  10 10 9.10-9.25 теория, 
практика 

1 «Прогулка по лесу» Цель: учить детей эмоционально 
проговаривать фразы; видеть красоту осеннего леса; 
развивать фантазию, ассоциативное мышление. 

класс педагогическое 
наблюдение 

7.  10 17 9.10-9.25 теория, 
практика 

1 «Овощи».  Цель: учить сочетать движения и речь. класс педагогическое 
наблюдение 

8.  10 24 9.10-9.25 теория, 
практика 

1 Чтение стихов А.Барто 
Цель: помогать детям находить средства выражения 
образа в движении. 

класс педагогическое 
наблюдение 

9.  10 31 9.10-9.25 теория, 
практика 

1  «Забыла девочка котенка покормить, не мог он 
вспомнить, как покушать попросить». 
Цель: учить отождествлять себя с театральным 
персонажем; развивать внимательность; учить сочетать 
движения и речь. 

класс педагогическое 
наблюдение 

10.  11 07 9.10-9.25 теория, 
практика 

1 Сказки: «Заюшкина избушка», русская народная сказка. 
«Этюды: «Мама гуляет», «Девочка гуляет», «Две 
мышки», «Дед и репа». 

класс педагогическое 
наблюдение 
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11.  11 14 9.10-9.25 теория, 
практика 

1  Мы водили хоровод”. 
Цель: воспитывать доброжелательные отношения между 
детьми; развивать подражательные навыки и фантазию; 
формировать у детей необходимый запас эмоций и 
впечатлений. 

класс педагогическое 
наблюдение 

12.  11 21 9.10-9.25 теория, 
практика 

1  «Капризка» 
Цель: продолжать учить слушать сказки; формировать у 
детей необходимый запас эмоций и впечатлений. 

класс педагогическое 
наблюдение 

13.  11 28 9.10-9.25 теория, 
практика 

1  «Мы водили хоровод». 
Цель: воспитывать доброжелательные отношения между 
детьми; развивать подражательные навыки и фантазию; 
формировать у детей необходимый запас эмоций и 
впечатлений. 

класс педагогическое 
наблюдение 

14.  12 05 9.10-9.25 теория, 
практика 

1 «Быстро времечко пройдет, и цыпленок подрастет». 
Цель: продолжать учить слушать сказки, развивать 
ассоциативное мышление; развивать исполнительские 
умение через подражание повадкам животных, их 
движениям и голосу; воспитывать любовь к животным и 
желание ими любоваться. 

класс педагогическое 
наблюдение 

15.  12 12 9.10-9.25 теория, 
практика 

1  «Смоляной бычок», русская народная сказка, Этюды: 
«Мама гуляет», «Девочка гуляет»,  

класс педагогическое 
наблюдение 

16.  12 19 9.10-9.25 теория, 
практика 

1 «Зеркало, зеркало – скажи…». 
Цель: воспитывать умение владеть своим вниманием, 
развивать фантазию и воображение детей. 

класс педагогическое 
наблюдение 

17.  12 26 9.10-9.25 теория, 
практика 

1 «Потеряли котятки по дороге перчатки» 
Цель: развивать умение следить за развитием действия; 
продолжать учить передавать эмоциональное состояние 
персонажей. 

класс педагогическое 
наблюдение 

18.  01 09 9.10-9.25 теория, 
практика 

1 «Встали детки в кружок – закружились как снежок» 
Цель: продолжать учить детей импровизировать под 
музыку; развивать фантазию, ассоциативное мышление; 
формировать эстетическое восприятие природы; 
развивать память физических ощущений. 

класс педагогическое 
наблюдение 
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19.  01 16 9.10-9.25 теория, 
практика 

1  Разыгрывание стихотворного текста 
Цель: учить детей с помощью средств интонационной 
выразительности передавать различные эмоции, 
развивать пантомимические навыки. 

класс педагогическое 
наблюдение 

20.  01 23 9.10-9.25 теория, 
практика 

1 Игры на имитацию движений. Цель: учить длинному 
выдоху, способствовать возникновению партнерских 
взаимоотношений в игре.  

класс педагогическое 
наблюдение 

21.  01 30 9.10-9.25 теория, 
практика 

1 «Сказка о глупом мышонке». Цель: побуждать детей к 
активному участию в театральной игре; учить четко, 
проговаривать слова, сочетая движения и речь; учить 
эмоционально, воспринимать сказку, внимательно 
относиться к образному слову, запоминать и 
интонационно выразительно воспроизводить слова и 
фразы из текста. 

класс педагогическое 
наблюдение 

22.  02 06 9.10-9.25 теория, 
практика 

1 «Лиса, заяц и петух» 
Цель: познакомить детей со сказкой «Лиса, заяц и петух»; 
формировать у детей достаточно необходимый запас 
эмоций и впечатлений; воспитывать дружеские, 
партнерские взаимопонимания. 

класс педагогическое 
наблюдение 

23.  02 13 9.10-9.25 теория, 
практика 

1  «Заюшкина избушка». Цель: учить детей слушать сказки, 
побуждать к участию в театрализованной игре. 

класс педагогическое 
наблюдение 

24.  02 20 9.10-9.25 теория, 
практика 

1  «Заюшкина избушка». Цель: учить детей слушать сказки, 
побуждать к участию в театрализованной игре. 

класс педагогическое 
наблюдение 

25.  02 27 9.10-9.25 теория, 
практика 

1 «Сказка о глупом мышонке» 
Цель: побуждать детей к активному участию к 
театрализованной игре, учить четко проговаривать слова, 
сочетая движение и речь. 

класс педагогическое 
наблюдение 

26.  03 05 9.10-9.25 теория, 
практика 

1 «Сказка о глупом мышонке» 
Цель: побуждать детей к активному участию к 
театрализованной игре, учить четко проговаривать слова, 
сочетая движение и речь. 

класс педагогическое 
наблюдение 

27.  03 12 9.10-9.25 теория, 
практика 

1  «Мы актеры» 
Цель: формировать у детей характерные жесты 
отталкивания, притяжения, раскрытия, закрытия; 

класс педагогическое 
наблюдение 
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воспитывать партнерские отношения между детьми. 
28.  03 19 9.10-9.25 теория, 

практика 
1 «В гости пальчики пришли» 

Цель: развивать мелкую моторику рук в сочетании с 
речью; развивать устойчивый интерес к различной 
театральной деятельности; познакомить с театром рук; 
воспитывать партнерские отношения между детьми; 
учить детей интонационно выразительно воспроизводить 
заданную фразу. 

класс педагогическое 
наблюдение 

29.  03 26 9.10-9.25 теория, 
практика 

1 Игры: «Будь внимателен», «Канон для малышей», 
«Запомни свое место». 

класс педагогическое 
наблюдение 

30.  04 02 9.10-9.25 теория, 
практика 

1 «Весна». Цель: воспитывать коммуникативные навыки 
общения, учить сочетать напевную речь с пластическими 
движениями. 

класс педагогическое 
наблюдение 

31.  04 09 9.10-9.25 теория, 
практика 

1 «Смоляной бычок». Цель: развивать умение давать 
оценку поступкам действующих лиц в театре; продолжать 
формировать эмоциональную выразительность речи 
детей. 

класс педагогическое 
наблюдение 

32.  04 16 9.10-9.25 теория, 
практика 

1 «Смоляной бычок». Цель: развивать умение давать 
оценку поступкам действующих лиц в театре; продолжать 
формировать эмоциональную выразительность речи 
детей. 

класс педагогическое 
наблюдение 

33.  04 23 9.10-9.25 теория, 
практика 

1 Разыгрывание мини-сценки «Еж и лиса» 
Цель: развивать воображение и способность к творчеству, 
воспитывать дружеские, партнерские взаимоотношения. 

класс педагогическое 
наблюдение 

34.  04 30 9.10-9.25 теория, 
практика 

1 Разыгрывание мини-сценки «Еж и лиса» 
Цель: развивать воображение и способность к творчеству, 
воспитывать дружеские, партнерские взаимоотношения. 

класс педагогическое 
наблюдение 

35.  05 07 9.10-9.25 теория, 
практика 

1 Разыгрывание сказки «Колобок» 
Цель: учить подбирать соответствующую интонацию для 
характеристики сказочного персонажа, развивать 
артикуляционный аппарат. 

класс педагогическое 
наблюдение 

36.  05 14 9.10-9.25 теория, 
практика 

1 Показ сказки «Колобок». Цель: воспитывать 
доброжелательные отношения и партнерские качества, 
формировать живой интерес к русскому фольклору. 

класс педагогическое 
наблюдение 
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37.  05 21 9.10-9.25 теория, 
практика 

1 Пальчиковые игры. Цель: развивать мелкую моторику рук 
в сочетании с речью, познакомить детей с театром рук. 

класс педагогическое 
наблюдение 

38.  05 28 9.10-9.25 теория, 
практика 

1 “Свет мой зеркальце скажи”. 
Цель: развивать способности детей понимать 
эмоциональное состояние другого человека и уметь 
адекватно выразить свое. 

класс педагогическое 
наблюдение 

39.  06 04 9.10-9.25 теория, 
практика 

1 «На болоте две подружки, две зеленные лягушки». 
Цель: развивать артикуляционный аппарат и продолжать 
работу над интонационной выразительностью; учить 
детей использовать в игре все пространство; воспитывать 
коммуникативные качества; формировать необходимый 
запас эмоций. 

класс педагогическое 
наблюдение 

40.  06 11 9.10-9.25 теория, 
практика 

1 «Дайте только срок, построим теремок!». 
Цель: продолжат учить детей отгадывать загадки; 
развивать элементарные навыки мимики и жестикуляции; 
учить сочетать движения и речь; развивать воображение. 

класс педагогическое 
наблюдение 

41.  06 18 9.10-9.25 теория, 
практика 

1 «Ладушки-ладошки». Цель: учить воспроизводить текст 
знакомой сказки в театральной игре; развивать память; 
учить подбирать соответствующую интонацию для 
характеристики сказочного героя: воспитать 
доброжелательные отношения и партнерские качества; 
развивать артикуляционный аппарат; формировать живой 
интерес к русскому фольклору. 

класс педагогическое 
наблюдение 

42.  06 25 9.10-9.25 теория, 
практика 

1 «Ладушки-ладошки». Цель: учить воспроизводить текст 
знакомой сказки в театральной игре; развивать память; 
учить подбирать соответствующую интонацию для 
характеристики сказочного героя: воспитать 
доброжелательные отношения и партнерские качества; 
развивать артикуляционный аппарат; формировать живой 
интерес к русскому фольклору. 

класс педагогическое 
наблюдение 

43.  07 02 9.10-9.25 теория, 
практика 

1 «Пчелки-детки, полетели!» 
Цель: развивать артикуляционный аппарат посредством 
проговаривания чистоговорки; развивать творческие 
способности детей; побуждать к активному участию в 

класс педагогическое 
наблюдение 
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театральном действии; учить   интонационно - 
выразительно проговаривать фразы из стихотворного 
текста. 

44.  07 09 9.10-9.25 теория, 
практика 

1 «Два веселых гуся» 
Цель: развить память физических ощущений; воспитать 
бережное отношение к окружающему миру; развить 
пантомимические навыки. 

класс педагогическое 
наблюдение 

45.  07 16 9.10-9.25 теория, 
практика 

1 «Два веселых гуся» 
Цель: развить память физических ощущений; воспитать 
бережное отношение к окружающему миру; развить 
пантомимические навыки. 

класс педагогическое 
наблюдение 

46.  07 20  теория, 
практика 

1 Праздник зал педагогическое 
наблюдение 

02 января – официальный праздничный выходной 

2 год обучения 
 

2.1.3 Календарный график для группы «Винтики-Шпунтики» 

№ Месяц Чис
ло 

Время 
проведени

я 
занятий 

Форма 
занятий 

Кол
-во 
часо
в 

Тема 
занятий 

Место 
провед
ения 

Форма 
контроля 

1.  09 02 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 Первое посещение детьми театрального кружка в новом 
учебном году. Знакомство с новыми детьми. Игра 
«Назови свое имя». Игра «Радио». Цель: Вызвать 
интерес к театрализованной деятельности; развивать 
эмоционально-чувственную сферу детей, побуждая их к 
выражению своих чувств, к общению 

зал педагогическое 
наблюдение 

2.  09 09 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 «Пойми меня!».  Цель: учить отгадывать загадки, 
развивать речь, умение строить диалог. 

зал педагогическое 
наблюдение 

3.  09 16 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 «Для деда, для бабы Курочка Ряба яичко снесла 
золотое». Цель: развитие двигательной активности 
детей. 

зал педагогическое 
наблюдение 
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4.  09 23 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 Игра: «Театр двух актеров». Этюды: «Медведь и лиса», 
«Встреча зайца и медведя», «Пляска Маши» 

зал педагогическое 
наблюдение 

5.  09    30 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 «Ходит осень по дорожке» (по сказке «Теремок») 
Цель: пополнение словаря, учить выражать эмоции с 
помощью мимики. 

зал педагогическое 
наблюдение 

6.  10 07 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 «Прогулка по лесу». Цель: учить детей эмоционально 
проговаривать фразы; видеть красоту осеннего леса; 
развивать фантазию, ассоциативное мышление 

зал педагогическое 
наблюдение 

7.  10 14 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 «Овощи». Цель: учить сочетать движения и речь. зал педагогическое 
наблюдение 

8.  10 21 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 Чтение стихов А. Барто. Цель: помогать  детям находить 
средства выражения образа в движении. 

зал педагогическое 
наблюдение 

9.  10 28 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 «Забыла девочка котенка покормить, не мог он 
вспомнить, как покушать попросить». Цель: учить 
отождествлять себя с театральным персонажем; 
развивать внимательность; учить сочетать движения и 
речь. 

зал педагогическое 
наблюдение 

10.  11 11 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 Игра: «Театр двух актеров». Этюды: «В гости к Маше», 
«Собака и медведь», «Пляска деда и бабы», «Встреча 
зайца и лисы», «Пляска лисы и кота», «Бабушка и 
внучка» и др. 

зал педагогическое 
наблюдение 

11.  11 18 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 «Мы водили хоровод». Цель: воспитывать 
доброжелательные отношения между детьми; развивать 
подражательные навыки и фантазию; формировать у 
детей необходимый запас эмоций и впечатлений. 

зал педагогическое 
наблюдение 

12.  11 25 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 «Капризка». Цель: продолжать учить слушать сказки; 
формировать у детей необходимый запас эмоций и 
впечатлений. 

зал педагогическое 
наблюдение 

13.  12 02 12.00-12.20 теория, 
практика 

1  «Мы водили хоровод». Цель: воспитывать 
доброжелательные отношения между детьми; развивать 
подражательные навыки и фантазию; формировать у 
детей необходимый запас эмоций и впечатлений. 

зал педагогическое 
наблюдение 

14.  12 09 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 «Быстро времечко пройдет, и цыпленок подрастет». 
Цель: продолжать учить слушать сказки, развивать 

зал педагогическое 
наблюдение 
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ассоциативное мышление; развивать исполнительские 
умение через подражание повадкам животных, их 
движениям и голосу; воспитывать любовь к животным и 
желание ими любоваться. 

15.  12 16 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 Игры: «Будь внимателен», «Канон для малышей», 
«Запомни свое место», «Запомни свою позу», «Флажок» 
М. Чистяковой. 

зал педагогическое 
наблюдение 

16.  12 23 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 «Зеркало, зеркало – скажи…». Цель: воспитывать 
умение владеть своим вниманием, развивать фантазию и 
воображение детей. 

зал педагогическое 
наблюдение 

17.  12 30 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 «Потеряли котятки по дороге перчатки» 
Цель: развивать умение следить за развитием действия; 
продолжать учить передавать эмоциональное состояние 
персонажей. 

зал педагогическое 
наблюдение 

18.  01 13 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 Игра: «Театр двух актеров». Этюды: «Мама гуляет», 
«Девочка гуляет», «Две мышки», «Дед и репа». 

зал педагогическое 
наблюдение 

19.  01 20 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 «Встали детки в кружок – закружились как снежок» 
Цель: продолжать учить детей импровизировать под 
музыку; развивать фантазию, ассоциативное мышление; 
формировать эстетическое восприятие природы; 
развивать память физических ощущений. 

зал педагогическое 
наблюдение 

20.  01 27 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 Разыгрывание стихотворного текста 
Цель: учить детей с помощью средств интонационной 
выразительности передавать различные эмоции, 
развивать пантомимические навыки. 

зал педагогическое 
наблюдение 

21.  02 03 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 Игры на имитацию движений. Цель: учить длинному 
выдоху, способствовать возникновению партнерских 
взаимоотношений в игре.  

зал педагогическое 
наблюдение 

22.  02 10 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 Этюды: М. Чистяковой на выразительность жеста: 
«Тише», «Иди ко мне», «Уходи», «До свидания»; на 
выражение основных эмоций: «Лисичка подслушивает», 
«Вкусные конфеты», «Новая кукла», «Лисенок боится», 
«Ваське стыдно», «Молчок»; М. Чехова на внимание, 
веру, наивность и фантазию. 

зал педагогическое 
наблюдение 
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23.  02 17 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 «Сказка о глупом мышонке». Цель: побуждать детей к 
активному участию в театральной игре; учить четко, 
проговаривать слова, сочетая движения и речь; учить 
эмоционально, воспринимать сказку, внимательно 
относиться к образному слову, запоминать и 
интонационно выразительно воспроизводить слова и 
фразы из текста. 

зал педагогическое 
наблюдение 

24.  02 24 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 «Лиса, заяц и петух». Цель: познакомить детей со 
сказкой «Лиса, заяц и петух»; формировать у детей 
достаточно необходимый запас эмоций и впечатлений; 
воспитывать дружеские, партнерские взаимопонимания. 

зал педагогическое 
наблюдение 

25.  03 02 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 «Заюшкина избушка». Цель: учить детей слушать 
сказки, побуждать к участию в театрализованной игре. 

зал педагогическое 
наблюдение 

26.  03 16 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 «Мы актеры». Цель: формировать у детей характерные 
жесты отталкивания, притяжения, раскрытия, закрытия; 
воспитывать партнерские отношения между детьми. 

зал педагогическое 
наблюдение 

27.  03 23 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 Игры и этюды, на правильность понимания 
эмоционально-выразительное движение рук и 
адекватное использование жестов. Этюды: «Это я!», 
«Это мое!», «Отдай!», «Сосульки», «Шалтай-Болтай», 
«Петрушка прыгает» М. Чистяковой 

зал педагогическое 
наблюдение 

28.  03 30 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 «В гости пальчики пришли». Цель: развивать мелкую 
моторику рук в сочетании с речью; развивать 
устойчивый интерес к различной театральной 
деятельности; познакомить с театром рук; воспитывать 
партнерские отношения между детьми; учить детей 
интонационно выразительно воспроизводить заданную 
фразу. 

зал педагогическое 
наблюдение 

29.  04 06 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 «Весна». Цель: воспитывать коммуникативные навыки 
общения, учить сочетать напевную речь с 
пластическими движениями. 

зал педагогическое 
наблюдение 

30.  04 13 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 «Смоляной бычок». Цель: развивать умение давать 
оценку поступкам действующих лиц в театре; 
продолжать формировать эмоциональную 

зал педагогическое 
наблюдение 
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выразительность речи детей. 
31.  04 20 12.00-12.20 теория, 

практика 
1 Разыгрывание мини-сценки «Еж и лиса». Цель: 

развивать воображение и способность к творчеству, 
воспитывать дружеские, партнерские взаимоотношения. 

зал педагогическое 
наблюдение 

32.  04 27 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 Разыгрывание сказки «Колобок». Цель: учить подбирать 
соответствующую интонацию для характеристики 
сказочного персонажа, развивать артикуляционный 
аппарат. 

зал педагогическое 
наблюдение 

33.  05 04 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 Показ сказки «Колобок». Цель: воспитывать 
доброжелательные отношения и партнерские качества, 
формировать живой интерес к русскому фольклору. 

зал педагогическое 
наблюдение 

34.  05 11 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 Пальчиковые игры. Цель: развивать мелкую моторику 
рук в сочетании с речью, познакомить детей с театром 
рук. 

зал педагогическое 
наблюдение 

35.  05 18 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 “Свет мой зеркальце скажи”. Цель: развивать 
способности детей понимать эмоциональное состояние 
другого человека и уметь адекватно выразить свое. 

зал педагогическое 
наблюдение 

36.  05 25 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 «На болоте две подружки, две зеленные лягушки». 
Цель: развивать артикуляционный аппарат и 
продолжать работу над интонационной 
выразительностью; учить детей использовать в игре все 
пространство; воспитывать коммуникативные качества; 
формировать необходимый запас эмоций. 

зал педагогическое 
наблюдение 

37.  06 01 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 «Дайте только срок, построим теремок!». 
Цель: продолжат учить детей отгадывать загадки; 
развивать элементарные навыки мимики и 
жестикуляции; учить сочетать движения и речь; 
развивать воображение. 

зал педагогическое 
наблюдение 

38.  06 08 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 «Ладушки-ладошки» 
Цель: учить воспроизводить текст знакомой сказки в 
театральной игре; развивать память; учить подбирать 
соответствующую интонацию для характеристики 
сказочного героя: воспитать доброжелательные 
отношения и партнерские качества; развивать 

зал педагогическое 
наблюдение 
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артикуляционный аппарат; формировать живой интерес 
к русскому фольклору. 

39.  06 15 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 «Пчелки-детки, полетели!» 
Цель: развивать артикуляционный аппарат посредством 
проговаривания чистоговорки; развивать творческие 
способности детей; побуждать к активному участию в 
театральном действии; учить   интонационно - 
выразительно проговаривать фразы из стихотворного 
текста. 

зал педагогическое 
наблюдение 

40.  06 22 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 «Два веселых гуся» 
Цель: развить память физических ощущений; учить 
интонационно -выразительно проговаривать фразы; 
воспитать бережное отношение к окружающему миру; 
развить пантомимические навыки. 

зал педагогическое 
наблюдение 

41.  06 29 12.00-12.20 теория, 
практика 

1 Театральное представление с участием детей зал педагогическое 
наблюдение 

04 ноября, 06 января, 09 марта,  – официальные праздничные дни 
 

2.1.4 Календарный график для группы «Гномики» 

№ Месяц Чис
ло 

Время 
проведени

я 
занятий 

Форма 
занятий 

Кол
-во 
часо
в 

Тема 
занятий 

Место 
провед
ения 

Форма 
контроля 

1.  09 05 8.40-9.00 теория, 
практика 

1 Первое посещение детьми театрального кружка в новом 
учебном году. Знакомство с новыми детьми. Игра 
«Назови свое имя». Игра «Радио». Цель: Вызвать 
интерес к театрализованной деятельности; развивать 
эмоционально-чувственную сферу детей, побуждая их к 
выражению своих чувств, к общению 

класс педагогическое 
наблюдение 

2.  09 12 8.40-9.00 теория, 
практика 

1 «Пойми меня!».  Цель: учить отгадывать загадки, 
развивать речь, умение строить диалог. 

класс педагогическое 
наблюдение 

3.  09 19 8.40-9.00 теория, 1 «Для деда, для бабы Курочка Ряба яичко снесла класс педагогическое 
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практика золотое». Цель: развитие двигательной активности 
детей. 

наблюдение 

4.  09 26 8.40-9.00 теория, 
практика 

1 Игра: «Театр двух актеров». Этюды: «Медведь и лиса», 
«Встреча зайца и медведя», «Пляска Маши» 

класс педагогическое 
наблюдение 

5.  10 03 8.40-9.00 теория, 
практика 

1 «Ходит осень по дорожке» (по сказке «Теремок») 
Цель: пополнение словаря, учить выражать эмоции с 
помощью мимики. 

класс педагогическое 
наблюдение 

6.  10 10 8.40-9.00 теория, 
практика 

1 «Прогулка по лесу». Цель: учить детей эмоционально 
проговаривать фразы; видеть красоту осеннего леса; 
развивать фантазию, ассоциативное мышление 

класс педагогическое 
наблюдение 

7.  10 17 8.40-9.00 теория, 
практика 

1 «Овощи». Цель: учить сочетать движения и речь. класс педагогическое 
наблюдение 

8.  10 24 8.40-9.00 теория, 
практика 

1 Чтение стихов А. Барто. Цель: помогать  детям находить 
средства выражения образа в движении. 

класс педагогическое 
наблюдение 

9.  10 31 8.40-9.00 теория, 
практика 

1 «Забыла девочка котенка покормить, не мог он 
вспомнить, как покушать попросить». Цель: учить 
отождествлять себя с театральным персонажем; 
развивать внимательность; учить сочетать движения и 
речь. 

класс педагогическое 
наблюдение 

10.  11 07 8.40-9.00 теория, 
практика 

1 Игра: «Театр двух актеров». Этюды: «В гости к Маше», 
«Собака и медведь», «Пляска деда и бабы», «Встреча 
зайца и лисы», «Пляска лисы и кота», «Бабушка и 
внучка» и др. 

класс педагогическое 
наблюдение 

11.  11 14 8.40-9.00 теория, 
практика 

1 «Мы водили хоровод». Цель: воспитывать 
доброжелательные отношения между детьми; развивать 
подражательные навыки и фантазию; формировать у 
детей необходимый запас эмоций и впечатлений. 

класс педагогическое 
наблюдение 

12.  11 21 8.40-9.00 теория, 
практика 

1 «Капризка». Цель: продолжать учить слушать сказки; 
формировать у детей необходимый запас эмоций и 
впечатлений. 

класс педагогическое 
наблюдение 

13.  11 28 8.40-9.00 теория, 
практика 

1  «Мы водили хоровод». Цель: воспитывать 
доброжелательные отношения между детьми; развивать 
подражательные навыки и фантазию; формировать у 
детей необходимый запас эмоций и впечатлений. 

класс педагогическое 
наблюдение 
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14.  12 05 8.40-9.00 теория, 
практика 

1 «Быстро времечко пройдет, и цыпленок подрастет». 
Цель: продолжать учить слушать сказки, развивать 
ассоциативное мышление; развивать исполнительские 
умение через подражание повадкам животных, их 
движениям и голосу; воспитывать любовь к животным и 
желание ими любоваться. 

класс педагогическое 
наблюдение 

15.  12 12 8.40-9.00 теория, 
практика 

1 Игры: «Будь внимателен», «Канон для малышей», 
«Запомни свое место», «Запомни свою позу», «Флажок» 
М. Чистяковой. 

класс педагогическое 
наблюдение 

16.  12 19 8.40-9.00 теория, 
практика 

1 «Зеркало, зеркало – скажи…». Цель: воспитывать 
умение владеть своим вниманием, развивать фантазию и 
воображение детей. 

класс педагогическое 
наблюдение 

17.  12 26 8.40-9.00 теория, 
практика 

1 «Потеряли котятки по дороге перчатки» 
Цель: развивать умение следить за развитием действия; 
продолжать учить передавать эмоциональное состояние 
персонажей. 

класс педагогическое 
наблюдение 

18.  01 09 8.40-9.00 теория, 
практика 

1 Игра: «Театр двух актеров». Этюды: «Мама гуляет», 
«Девочка гуляет», «Две мышки», «Дед и репа». 

класс педагогическое 
наблюдение 

19.  01 16 8.40-9.00 теория, 
практика 

1 «Встали детки в кружок – закружились как снежок» 
Цель: продолжать учить детей импровизировать под 
музыку; развивать фантазию, ассоциативное мышление; 
формировать эстетическое восприятие природы; 
развивать память физических ощущений. 

класс педагогическое 
наблюдение 

20.  01 23 8.40-9.00 теория, 
практика 

1 Разыгрывание стихотворного текста 
Цель: учить детей с помощью средств интонационной 
выразительности передавать различные эмоции, 
развивать пантомимические навыки. 

класс педагогическое 
наблюдение 

21.  01 30 8.40-9.00 теория, 
практика 

1 Игры на имитацию движений. Цель: учить длинному 
выдоху, способствовать возникновению партнерских 
взаимоотношений в игре.  

класс педагогическое 
наблюдение 

22.  02 06 8.40-9.00 теория, 
практика 

1 Этюды: М. Чистяковой на выразительность жеста: 
«Тише», «Иди ко мне», «Уходи», «До свидания»; на 
выражение основных эмоций: «Лисичка подслушивает», 
«Вкусные конфеты», «Новая кукла», «Лисенок боится», 

класс педагогическое 
наблюдение 
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«Ваське стыдно», «Молчок»; М. Чехова на внимание, 
веру, наивность и фантазию. 

23.  02 13 8.40-9.00 теория, 
практика 

1 «Сказка о глупом мышонке». Цель: побуждать детей к 
активному участию в театральной игре; учить четко, 
проговаривать слова, сочетая движения и речь; учить 
эмоционально, воспринимать сказку, внимательно 
относиться к образному слову, запоминать и 
интонационно выразительно воспроизводить слова и 
фразы из текста. 

класс педагогическое 
наблюдение 

24.  02 20 8.40-9.00 теория, 
практика 

1 «Лиса, заяц и петух». Цель: познакомить детей со 
сказкой «Лиса, заяц и петух»; формировать у детей 
достаточно необходимый запас эмоций и впечатлений; 
воспитывать дружеские, партнерские взаимопонимания. 

класс педагогическое 
наблюдение 

25.  02 27 8.40-9.00 теория, 
практика 

1 «Заюшкина избушка». Цель: учить детей слушать 
сказки, побуждать к участию в театрализованной игре. 

класс педагогическое 
наблюдение 

26.  03 05 8.40-9.00 теория, 
практика 

1 «Заюшкина избушка». Цель: учить детей слушать 
сказки, побуждать к участию в театрализованной игре. 

класс педагогическое 
наблюдение 

27.  03 12 8.40-9.00 теория, 
практика 

1 «Сказка о глупом мышонке». Цель: побуждать детей к 
активному участию к театрализованной игре, учить 
четко проговаривать слова, сочетая движение и речь. 

класс педагогическое 
наблюдение 

28.  03 19 8.40-9.00 теория, 
практика 

1 «Мы актеры». Цель: формировать у детей характерные 
жесты отталкивания, притяжения, раскрытия, закрытия; 
воспитывать партнерские отношения между детьми. 

класс педагогическое 
наблюдение 

29.  03 26 8.40-9.00 теория, 
практика 

1 Игры и этюды, на правильность понимания 
эмоционально-выразительное движение рук и 
адекватное использование жестов. Этюды: «Это я!», 
«Это мое!», «Отдай!», «Сосульки», «Шалтай-Болтай», 
«Петрушка прыгает» М. Чистяковой 

класс педагогическое 
наблюдение 

30.  04 02 8.40-9.00 теория, 
практика 

1 «В гости пальчики пришли». Цель: развивать мелкую 
моторику рук в сочетании с речью; развивать 
устойчивый интерес к различной театральной 
деятельности; познакомить с театром рук; воспитывать 
партнерские отношения между детьми; учить детей 
интонационно выразительно воспроизводить заданную 

класс педагогическое 
наблюдение 
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фразу. 
31.  04 09 8.40-9.00 теория, 

практика 
1 «Весна». Цель: воспитывать коммуникативные навыки 

общения, учить сочетать напевную речь с 
пластическими движениями. 

класс педагогическое 
наблюдение 

32.  04 16 8.40-9.00 теория, 
практика 

1 «Смоляной бычок». Цель: развивать умение давать 
оценку поступкам действующих лиц в театре; 
продолжать формировать эмоциональную 
выразительность речи детей. 

класс педагогическое 
наблюдение 

33.  04 23 8.40-9.00 теория, 
практика 

1 «Смоляной бычок». Цель: развивать умение давать 
оценку поступкам действующих лиц в театре; 
продолжать формировать эмоциональную 
выразительность речи детей. 

класс педагогическое 
наблюдение 

34.  04 30 8.40-9.00 теория, 
практика 

1 Разыгрывание мини-сценки «Еж и лиса». Цель: 
развивать воображение и способность к творчеству, 
воспитывать дружеские, партнерские взаимоотношения. 

класс педагогическое 
наблюдение 

35.  05 07 8.40-9.00 теория, 
практика 

1 Разыгрывание сказки «Колобок». Цель: учить подбирать 
соответствующую интонацию для характеристики 
сказочного персонажа, развивать артикуляционный 
аппарат. 

класс педагогическое 
наблюдение 

36.  05 14 8.40-9.00 теория, 
практика 

1 Показ сказки «Колобок». Цель: воспитывать 
доброжелательные отношения и партнерские качества, 
формировать живой интерес к русскому фольклору. 

класс педагогическое 
наблюдение 

37.  05 21 8.40-9.00 теория, 
практика 

1 Пальчиковые игры. Цель: развивать мелкую моторику 
рук в сочетании с речью, познакомить детей с театром 
рук. 

класс педагогическое 
наблюдение 

38.  05 28 8.40-9.00 теория, 
практика 

1 “Свет мой зеркальце скажи”. Цель: развивать 
способности детей понимать эмоциональное состояние 
другого человека и уметь адекватно выразить свое. 

класс педагогическое 
наблюдение 

39.  06 04 8.40-9.00 теория, 
практика 

1 «На болоте две подружки, две зеленные лягушки». 
Цель: развивать артикуляционный аппарат и 
продолжать работу над интонационной 
выразительностью; учить детей использовать в игре все 
пространство; воспитывать коммуникативные качества; 
формировать необходимый запас эмоций. 

класс педагогическое 
наблюдение 
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40.  06 11 8.40-9.00 теория, 
практика 

1 «Дайте только срок, построим теремок!». 
Цель: продолжат учить детей отгадывать загадки; 
развивать элементарные навыки мимики и 
жестикуляции; учить сочетать движения и речь; 
развивать воображение. 

класс педагогическое 
наблюдение 

41.  06 18 8.40-9.00 теория, 
практика 

1 «Ладушки-ладошки» 
Цель: учить воспроизводить текст знакомой сказки в 
театральной игре; развивать память; учить подбирать 
соответствующую интонацию для характеристики 
сказочного героя: воспитать доброжелательные 
отношения и партнерские качества; развивать 
артикуляционный аппарат; формировать живой интерес 
к русскому фольклору. 

класс педагогическое 
наблюдение 

42.  06 25 8.40-9.00 теория, 
практика 

1 «Пчелки-детки, полетели!» 
Цель: развивать артикуляционный аппарат посредством 
проговаривания чистоговорки; развивать творческие 
способности детей; побуждать к активному участию в 
театральном действии; учить   интонационно - 
выразительно проговаривать фразы из стихотворного 
текста. 

класс педагогическое 
наблюдение 

43.  07 02 8.40-9.00 теория, 
практика 

1 «Два веселых гуся» 
Цель: развить память физических ощущений; учить 
интонационно -выразительно проговаривать фразы; 
воспитать бережное отношение к окружающему миру; 
развить пантомимические навыки. 

класс педагогическое 
наблюдение 

44.  07 09 8.40-9.00 теория, 
практика 

1 «Два веселых гуся» 
Цель: развить память физических ощущений; учить 
интонационно -выразительно проговаривать фразы; 
воспитать бережное отношение к окружающему миру; 
развить пантомимические навыки. 

класс педагогическое 
наблюдение 

45.  07 16 8.40-9.00 теория, 
практика 

1 Театральное представление с участием детей класс педагогическое 
наблюдение 

46.  07 20  теория, 
практика 

1 Праздник зал педагогическое 
наблюдение 
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02 января – официальный праздничный выходной 

 
3 год обучения 

 
2.1.5 Календарный график для группы «Цветики» 

№ Месяц Чис
ло 

Время 
проведения 
занятий 

Форма 
 занятий 

Кол
-во 
часо
в 

Тема  
занятий 

Место 
проведени

я 

Форма 
контроля 

1.  09 02 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Первое занятие в новом учебном году. Беседа о театре. 
Игра «Назови свое имя ласково. Назови ласково соседа». 
Игра – спектакль «Колобок» 
Цель: собрать детей вместе после летнего перерыва, 
порадоваться теплой встрече; учить разыгрывать 
знакомую сказку в настольном театре. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

2.  09 09 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Игры: «Театральная разминка», «К нам гости пришли». 
Творческая игра «Угадай сказку: Репка или Колобок». 
Цель: вызвать положительный настрой на 
театрализованную игру; познакомить с понятием 
«Пантомима»; активизировать воображение детей; 
побуждать эмоционально откликаться на предложенную 
роль. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

3.  09 16 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Игра: «Театр двух актеров». Этюды: «Радостная встреча 
деда с Жучкой», «Неприятный разговор», «Игра в 
жмурки», «К нам пришел зайчик», «Цыпленок и 
петушок», «Кот и петушок» 
«К нам в гости страус пришел», «Танец Аленушки» 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

4.  09 23 13.30-13.55 теория, 
практика 

1  «Приключение глупых лягушат». Беседа по содержанию 
сказки. 
 Вопросы. Цель: дать интонационно-образное 
представление о новой сказке; побуждать к образному 
воплощению в роли; учить выразительно двигаться, учить 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
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отвечать на вопросы по содержанию сказки. 
5.  09    30 13.30-13.55 теория, 

практика 
1 Имитационные упражнения, характеризующие героев 

сказки.  
Игра-разминка «Уборка леса»; упражнения на 
выразительность интонации. Игра-имитация «Догадайся, 
о ком я говорю?» 
Цель: порадовать детей; Вовлечь в веселую игру; учить 
выразительной мимике и движениям в играх-этюдах; 
учить четко произносить слова. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

6.  10 07 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Игра «Узнай героя сказки». Этюды на выразительность 
передачи образа.  
Разучивание музыкальных номеров к сказке. /Танец 
лягушат, хоровод цветов/ Цель: побуждать к 
импровизации; создать эмоционально положительный 
настрой на сказку; развивать отзывчивость на музыку: 
слуховые представления, ритмическое и ладово-
интонационное чувство детей. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

7.  10 14 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Рассказывание сказки детьми. Подбор костюмов к сказке. 
Упражнения на выразительность движений и мимики. 
Двигательная импровизация «Летел листочек». Цель: 
развивать воображение детей; побуждать к 
фантазированию; учить рассказывать сказку 
выразительно, эмоционально; настраивать на игровой 
сюжет. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

8.  10 21 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Игра: «Театр двух актеров». Этюды: «Радостная встреча 
деда с Жучкой», «Неприятный разговор», «Игра в 
жмурки», «К нам пришел зайчик», «Цыпленок и 
петушок», «Кот и петушок» 
«К нам в гости страус пришел», «Танец Аленушки» 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

9.  10 28 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Игра «Продавцы – покупатели», хороводная игра 
«Веселый хоровод». 
Инсценировка песни «Урожай собирай». Цель: вовлечь в 
игровой сюжет; учить взаимодействовать с партнером в 
сюжетно-ролевой игре; учить выражать эмоции в роли; 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
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способствовать выразительной интонации речи. 
10.  11 11 13.30-13.55 теория, 

практика 
1 Драматизация сказки.  «Приключения глупых лягушат». 

Цель: приобщить детей к драматизации; учить готовить 
самостоятельно все необходимое для своего спектакля; 
учить партнерскому взаимодействию. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

11.  11 18 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Неделя театра. Беседы с детьми о разных видах театра. 
Драматизация детьми средней, старшей и 
подготовительной групп сказок, подготовленных 
совместно с воспитателем для детей своего детского сада 
и гостей.  Игра «Как стать сказочником». Цель: 
способствовать объединению детей в совместной 
театрализованной деятельности; знакомить с различными 
видами театра. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

12.  11 25 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Через игры и упражнения формировать интонационную 
выразительность речи; вызывать интерес к пальчиковому 
театру, театру бибабо, желание участвовать в спектакле с 
куклами этих театров; развивать интерес к театру 
марионеток, к кукле с «живой рукой».  
Сказки: «Кот, петух и лиса», русская народная сказка 
(пальчиковый театр); «Жихарка», русская народная сказка 
(театр бибабо)  

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

13.  12 02 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Пересказ сказки В.Бианки «Теремок» детьми по частям. 
Упражнения-этюды, отражающие образы персонажей 
сказки. Игра «Угадай героя».  
Драматизация сказки. Цель: учить средствами мимики и 
жестов передавать наиболее характерные черты 
персонажей сказки; учить проявлять свою 
индивидуальность и неповторимость. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

14.  12 09 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Знакомство с понятием «Интонация».  Беседа. 
Упражнения и игры на отработку интонационной 
выразительности.  Выразительное чтение стихов А.Барто. 
Цель: развивать творчество в процессе выразительного 
чтения стихотворения; совершенствовать умение 
передавать эмоциональное состояние героев 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
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стихотворений мимикой, жестами. 
15.  12 16 13.30-13.55 теория, 

практика 
1 Учимся четко говорить. Введение понятия 

«Скороговорка». Игра-упражнение «Едем на паровозе». 
Физкультминутка «Буратино». 
 Музыкально-ритмическая композиция «Песенка о разных 
языках».  
Цель: вовлечь детей в игровой сюжет; побуждать детей 
действовать в воображаемой ситуации; способствовать 
развитию воображения; развивать дикцию при помощи 
скороговорок. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

16.  12 23 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Через игры и упражнения формировать интонационную 
выразительность речи; вызывать интерес к пальчиковому 
театру, театру бибабо, желание участвовать в спектакле с 
куклами этих театров; развивать интерес к театру 
марионеток, к кукле с «живой рукой».  
 «Гуси-лебеди», русская народная сказка. «Хозяйка» — П. 
Синявский (бибабо, кукла Аленушка из театра кукол с 
«живой рукой») 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

17.  12 30 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Придумывание рифмующихся слов. Дидактическая игра 
«Придумай как можно больше слов». Физкультминутка 
«Бабочка». «Веселые стихи». 
Цель: создать положительный эмоциональный настрой; 
ввести понятия «Рифма»; побуждать детей к совместному 
стихосложению; упражнять в подборе рифм к словам. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

18.  01 13 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Знакомство со сказкой «Двенадцать месяцев». 
Рассматривание иллюстраций. Беседа по содержанию 
сказки. Цель: познакомить детей с зимней сказкой; учить 
вступать в диалог; обсуждать характеры героев сказки, 
пробудить эмоциональный отклик у детей. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

19.  01 20 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Характеристика персонажей сказки.  Слушание сказки с 
музыкальными фрагментами. Пантомимические и 
интонационные упражнения. 
Цель: развивать у детей выразительность жестов, мимики, 
голоса; совершенствовать выразительность движений; 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
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развивать умение детей давать характеристику 
персонажам сказки; учить внимательно слушать 
музыкальное произведение и эмоционально откликаться 
на него. 

20.  01 27 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Этюды: «Удивление», «Цветок», «Северный полюс», 
«Сердитый дедушка», «Провинившийся» (М. Чистяко-
вой). 
Игры с пиктограммами: «Подбери фразу», «Придумай и 
скажи фразу с интонацией карточки-пиктограммы» 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

21.  02 03 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Драматизация сказки «Двенадцать месяцев». Цель: 
совершенствовать умение детей драматизировать сказку; 
учить детей коллективно и согласовано 
взаимодействовать, проявляя свою индивидуальность. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

22.  02 10 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Сценка «Мастерица». Разминка «Игра с куклами». 
Катание на саночках.  
Этюд «Получился Снеговик».  
Музыкально-ритмическая композиция «Снежная баба». 
Цель: развивать воображение детей; учить этюдам с 
воображаемыми предметами и действиями; побуждать 
эмоционально отзываться на игру, входить в 
предлагаемый обстоятельства. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

23.  02 17 13.30-13.55 теория, 
практика 

1   «Сказка о том, как лисенок ждал зиму». Беседа по 
содержанию. 
 Пантомимическая игра «Узнай героя». Этюды на 
выразительность пластики и эмоций. Цель: познакомить 
детей с новой сказкой; закреплять умение слушать сказку 
внимательно; побуждать желание обыгрывать сказку в 
пластических этюдах. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

24.  02 24 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Этюды М. Чехова: на внимание, веру, наивность, 
фантазию 
Развитие выразительности жеста Этюды М. Чехова: «Вот 
он какой», «Игра с камушками», «Спать хочется», 
«Карлсон», «Золушка». 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

25.  03 02 13.30-13.55 теория, 1 Рассматривание сюжетных картинок. Упражнение зал педагогичес
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практика «Изобрази эмоцию».  
Этюды на изображение этих эмоций. Рассматривание 
графических карточек. Беседа. Игра «Угадай эмоцию». 
 Упражнения на различные эмоции. Игра «Испорченный 
телефон» 
Цель: познакомить с понятия «Эмоция». Знакомить с 
пиктограммами, изображающими радость, грусть, злость 
и т.д.; учить распознавать эмоциональное состояние по 
мимике; учить детей подбирать нужную графическую 
карточку с эмоциями в конкретной ситуации и  
изображать соответствующую эмоцию у себя на лице. 

кое 
наблюдение 

26.  03 16 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Игра «Дружок». Этюд «Курочка, цыплята и петушок». 
Знакомство с музыкальной сказкой. «Курочка Ряба». 
Обсуждение особенностей  
в исполнении характеров героев. Выбор костюмов к 
сказке. 
Цель: вовлечь детей в игровой сюжет; побуждать к 
двигательной и интонационной имитации; учить 
действовать импровизационно, в рамках заданной 
ситуации. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

27.  03 23 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Слушание музыки к сказке. Разучивание музыкальных 
номеров. /Выход Деда, Бабы, Курочки Рябы, Мышки. 
Выразительное исполнение своих ролей. Цель: 
пробуждать ассоциации детей; учить вживаться в 
художественный образ; увлечь игровой ситуацией; учить 
вступать во взаимодействие с партнером. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

28.  03 30 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Игровое занятие. Разучивание заключительного танца. 
Беседа о смене настроения героев, /радость, печаль и т.д./ 
Отгадывание загадок. 
 Упражнения у зеркала «Изобрази настроение». 
Цель: развивать эмоциональную отзывчивость на музыку; 
учить отмечать смену настроения героев; помочь детям 
понять и осмыслить настроение героев сказки; 
способствовать открытому проявлению эмоций и чувств 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
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различными способами. 
29.  04 06 13.30-13.55 теория, 

практика 
1 Драматизация музыкальной сказки «Курочка Ряба». Цель: 

вызвать у детей эмоциональный настрой на постановку 
сказки; формировать у детей чувство уверенности при 
выступлении перед зрителями. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

30.  04 13 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Слушание песни В. Шаинского «Если с другом вышел в 
путь». Беседа о друге. Рассказ из личного опыта. Чтение 
стихов о дружбе.  Музыкально-ритмическая композиция 
«Как положено друзьям». 
Цель: помочь детям понять взаимозависимость людей и 
их необходимость друг другу; воспитывать у детей 
эмпатию (сочувствие, желание прийти на помощь другу.); 
совершенствовать умение логично излагать свои мысли. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

31.  04 20 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Кукловождение с использованием различных видов 
кукол. Игра: «Театр двух актеров». Этюды: «Радостная 
встреча деда с Жучкой», «Неприятный разговор», «Игра в 
жмурки», «К нам пришел зайчик», «Цыпленок и 
петушок», «Кот и петушок» 
«К нам в гости страус пришел», «Танец Аленушки». 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

32.  04 27 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Беседа о любимых сказках. Игра-загадка «Зеркало». 
Отгадывание загадок.  
Игра «Отгадай сказку». Ряженье в костюмы. Цель: 
развивать память детей; учить пересказывать сказку при 
помощи кукольного  и настольного театров; учить 
отвечать на вопросы по содержанию сказок; развивать 
эмоциональную сторону речи детей, создать 
эмоционально-положительный настрой на сказку. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

33.  05 04 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Через игры и этюды совершенствование 
импровизационных способностей, стимулирование 
желания изменять действия, вводить свои реплики; учить 
чувствовать своего партнера, стремиться подыграть ему.  
Инсценировка: «Кто сказал "мяу"?» (по В. Сутееву). 
Сценки: «Еж», «Спор туч» (по стихотворе-нию Л. 
Корчагина) 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 



	 48 

34.  05 11 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Рассматривание иллюстраций к сказке «Муха-Цокотуха». 
Распределение ролей. Характеристика героев сказки.  
Игра «Угадай, кто потерял».  
Пантомимические  упражнения к сказке. Цель: 
ознакомить с музыкальной сказкой «Муха Цокотуха». 
Учить детей бесконфликтно распределять роли, уступая 
друг другу или находя другие варианты; 
совершенствовать средства выразительности в передаче 
образа. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

35.  05 18 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Разучивание музыкальной композиции к сказке - 
«Ярмарка», /танец ложкарей, хоровод с платками, танец 
коробейников/. 
Цель: вызывать эмоциональный отклик детей; вовлечь в 
фольклорное действие; побуждать к импровизации; учить 
разыгрывать сценки. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

36.  05 25 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Пантомимическая игра «Изобрази героя». Творческая 
игра «Что такое сказка?». Сцена «В гости к Мухе-
Цокотухе». Цель: совершенствовать умения детей 
выразительно изображать героев сказки; работать над 
выразительной передачей в движении музыкального 
образа героев. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

37.  06 01 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Через игры и этюды совершенствование 
импровизационных способностей, стимулирование 
желания изменять действия, вводить свои реплики; учить 
чувствовать своего партнера, стремиться подыграть ему 
Сказка: «Три поросенка», сказка в переводе С. Я. 
Маршака. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

38.  06 08 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Игра «Сочини свой танец». Игра «Огонь и лед». 
Заключительная сцена сказки. / Свадебный марш, Веселая 
полька/. Цель: побуждать детей к двигательной 
импровизации; добиваться мышечной, двигательной 
свободы при исполнении роли; учить двигаться в 
соответствии с музыкальной характеристикой образа. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

39.  06 15 13.30-13.55 теория, 1 Игра «Кто в гости пришел?». Упражнения на зал педагогичес
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практика выразительность голоса, 
 мимики, жестов.  Выбор костюмов к сказке. Подготовка 
декорации. 
Репетиция сказки «Муха-Цокотуха». Цель: побудить 
детей к сюжетно-ролевой игре; включаться в ролевой 
диалог; развивать образную речь. Совершенствовать 
навыки четкого и эмоционального чтения текста. 

кое 
наблюдение 

40.  06 22 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Драматизация музыкальной сказки «Муха Цокотуха». 
Цель: поощрять творческую активность детей; 
поддерживать интерес к выступлению на публике. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
41.  06 29 13.30-13.55 теория, 

практика 
1 Итоговое занятие кружка: «Веселые игры в стране 

«Театралии»». 
Игровые задания: «Путешествие», «Волшебный сон», 
«Сказка» и другие. 
Цель: вызвать у детей радостное настроение; 
совершенствовать исполнительское мастерство. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

04 ноября, 06 января, 09 марта,  – официальные праздничные дни 
 

2.1.6 Календарный график для группы «Теремок» 

№ Месяц Чис
ло 

Время 
проведения 
занятий 

Форма 
 занятий 

Кол
-во 
часо
в 

Тема  
занятий 

Место 
проведени

я 

Форма 
контроля 

1.  09 04 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Первое занятие в новом учебном году. Беседа о театре. 
Игра «Назови свое имя ласково. Назови ласково соседа». 
Игра – спектакль «Колобок» 
Цель: собрать детей вместе после летнего перерыва, 
порадоваться теплой встрече; учить разыгрывать 
знакомую сказку в настольном театре. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

2.  09 11 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Игры: «Театральная разминка», «К нам гости пришли». 
Творческая игра «Угадай сказку: Репка или Колобок». 
Цель: вызвать положительный настрой на 
театрализованную игру; познакомить с понятием 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
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«Пантомима»; активизировать воображение детей; 
побуждать эмоционально откликаться на предложенную 
роль. 

3.  09 18 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Игра: «Театр двух актеров». Этюды: «Радостная встреча 
деда с Жучкой», «Неприятный разговор», «Игра в 
жмурки», «К нам пришел зайчик», «Цыпленок и 
петушок», «Кот и петушок» 
«К нам в гости страус пришел», «Танец Аленушки» 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

4.  09 25 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1  «Приключение глупых лягушат». Беседа по содержанию 
сказки. 
 Вопросы. Цель: дать интонационно-образное 
представление о новой сказке; побуждать к образному 
воплощению в роли; учить выразительно двигаться, учить 
отвечать на вопросы по содержанию сказки. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

5.  10 02 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1  «Приключение глупых лягушат». Беседа по содержанию 
сказки. 
 Вопросы. Цель: дать интонационно-образное 
представление о новой сказке; побуждать к образному 
воплощению в роли; учить выразительно двигаться, учить 
отвечать на вопросы по содержанию сказки. 

 педагогичес
кое 

наблюдение 

6.  10 09 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Имитационные упражнения, характеризующие героев 
сказки.  
Игра-разминка «Уборка леса»; упражнения на 
выразительность интонации. Игра-имитация «Догадайся, 
о ком я говорю?» 
Цель: порадовать детей; Вовлечь в веселую игру; учить 
выразительной мимике и движениям в играх-этюдах; 
учить четко произносить слова. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

7.  10 16 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Игра «Узнай героя сказки». Этюды на выразительность 
передачи образа.  
Разучивание музыкальных номеров к сказке. /Танец 
лягушат, хоровод цветов/ Цель: побуждать к 
импровизации; создать эмоционально положительный 
настрой на сказку; развивать отзывчивость на музыку: 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
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слуховые представления, ритмическое и ладово-
интонационное чувство детей. 

8.  10 23 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Рассказывание сказки детьми. Подбор костюмов к сказке. 
Упражнения на выразительность движений и мимики. 
Двигательная импровизация «Летел листочек». Цель: 
развивать воображение детей; побуждать к 
фантазированию; учить рассказывать сказку 
выразительно, эмоционально; настраивать на игровой 
сюжет. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

9.  10 30 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Рассказывание сказки детьми. Подбор костюмов к сказке. 
Упражнения на выразительность движений и мимики. 
Двигательная импровизация «Летел листочек». Цель: 
развивать воображение детей; побуждать к 
фантазированию; учить рассказывать сказку 
выразительно, эмоционально; настраивать на игровой 
сюжет. 

 педагогичес
кое 

наблюдение 

10.  11 06 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Игра: «Театр двух актеров». Этюды: «Радостная встреча 
деда с Жучкой», «Неприятный разговор», «Игра в 
жмурки», «К нам пришел зайчик», «Цыпленок и 
петушок», «Кот и петушок» 
«К нам в гости страус пришел», «Танец Аленушки» 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

11.  11 13 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Игра «Продавцы – покупатели», хороводная игра 
«Веселый хоровод». 
Инсценировка песни «Урожай собирай». Цель: вовлечь в 
игровой сюжет; учить взаимодействовать с партнером в 
сюжетно-ролевой игре; учить выражать эмоции в роли; 
способствовать выразительной интонации речи. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

12.  11 20 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Драматизация сказки.  «Приключения глупых лягушат». 
Цель: приобщить детей к драматизации; учить готовить 
самостоятельно все необходимое для своего спектакля; 
учить партнерскому взаимодействию. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

13.  11 27 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Неделя театра. Беседы с детьми о разных видах театра. 
Драматизация детьми средней, старшей и 
подготовительной групп сказок, подготовленных 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
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совместно с воспитателем для детей своего детского сада 
и гостей.  Игра «Как стать сказочником». Цель: 
способствовать объединению детей в совместной 
театрализованной деятельности; знакомить с различными 
видами театра. 

14.  12 04 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Через игры и упражнения формировать интонационную 
выразительность речи; вызывать интерес к пальчиковому 
театру, театру бибабо, желание участвовать в спектакле с 
куклами этих театров; развивать интерес к театру 
марионеток, к кукле с «живой рукой».  
Сказки: «Кот, петух и лиса», русская народная сказка 
(пальчиковый театр); «Жихарка», русская народная сказка 
(театр бибабо)  

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

15.  12 11 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Пересказ сказки В.Бианки «Теремок» детьми по частям. 
Упражнения-этюды, отражающие образы персонажей 
сказки. Игра «Угадай героя».  
Драматизация сказки. Цель: учить средствами мимики и 
жестов передавать наиболее характерные черты 
персонажей сказки; учить проявлять свою 
индивидуальность и неповторимость. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

16.  12 18 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Знакомство с понятием «Интонация».  Беседа. 
Упражнения и игры на отработку интонационной 
выразительности.  Выразительное чтение стихов А.Барто. 
Цель: развивать творчество в процессе выразительного 
чтения стихотворения; совершенствовать умение 
передавать эмоциональное состояние героев 
стихотворений мимикой, жестами. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

17.  12 25 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Учимся четко говорить. Введение понятия 
«Скороговорка». Игра-упражнение «Едем на паровозе». 
Физкультминутка «Буратино». 
 Музыкально-ритмическая композиция «Песенка о разных 
языках».  
Цель: вовлечь детей в игровой сюжет; побуждать детей 
действовать в воображаемой ситуации; способствовать 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
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развитию воображения; развивать дикцию при помощи 
скороговорок. 

18.  01 15 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Через игры и упражнения формировать интонационную 
выразительность речи; вызывать интерес к пальчиковому 
театру, театру бибабо, желание участвовать в спектакле с 
куклами этих театров; развивать интерес к театру 
марионеток, к кукле с «живой рукой».  
 «Гуси-лебеди», русская народная сказка. «Хозяйка» — П. 
Синявский (бибабо, кукла Аленушка из театра кукол с 
«живой рукой») 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

19.  01 22 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Придумывание рифмующихся слов. Дидактическая игра 
«Придумай как можно больше слов». Физкультминутка 
«Бабочка». «Веселые стихи». 
Цель: создать положительный эмоциональный настрой; 
ввести понятия «Рифма»; побуждать детей к совместному 
стихосложению; упражнять в подборе рифм к словам. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

20.  01 29 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Знакомство со сказкой «Двенадцать месяцев». 
Рассматривание иллюстраций. Беседа по содержанию 
сказки. Цель: познакомить детей с зимней сказкой; учить 
вступать в диалог; обсуждать характеры героев сказки, 
пробудить эмоциональный отклик у детей. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

21.  02 05 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Характеристика персонажей сказки.  Слушание сказки с 
музыкальными фрагментами. Пантомимические и 
интонационные упражнения. 
Цель: развивать у детей выразительность жестов, мимики, 
голоса; совершенствовать выразительность движений; 
развивать умение детей давать характеристику 
персонажам сказки; учить внимательно слушать 
музыкальное произведение и эмоционально откликаться 
на него. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

22.  02 12 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Этюды: «Удивление», «Цветок», «Северный полюс», 
«Сердитый дедушка», «Провинившийся» (М. Чистяко-
вой). 
Игры с пиктограммами: «Подбери фразу», «Придумай и 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
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скажи фразу с интонацией карточки-пиктограммы» 
23.  02 19 15.40-16.05 

16.05-16.30 
теория, 
практика 

1 Драматизация сказки «Двенадцать месяцев». Цель: 
совершенствовать умение детей драматизировать сказку; 
учить детей коллективно и согласовано 
взаимодействовать, проявляя свою индивидуальность. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

24.  02 26 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Сценка «Мастерица». Разминка «Игра с куклами». 
Катание на саночках.  
Этюд «Получился Снеговик».  
Музыкально-ритмическая композиция «Снежная баба». 
Цель: развивать воображение детей; учить этюдам с 
воображаемыми предметами и действиями; побуждать 
эмоционально отзываться на игру, входить в 
предлагаемый обстоятельства. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

25.  03 04 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1   «Сказка о том, как лисенок ждал зиму». Беседа по 
содержанию. 
 Пантомимическая игра «Узнай героя». Этюды на 
выразительность пластики и эмоций. Цель: познакомить 
детей с новой сказкой; закреплять умение слушать сказку 
внимательно; побуждать желание обыгрывать сказку в 
пластических этюдах. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

26.  03 11 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1   «Сказка о том, как лисенок ждал зиму». Игра «Кто в 
домике живет?» 
Хоровод «С нами пляшут звери». Цель: побудить интерес 
детей к разыгрыванию знакомой сказки; научить 
выражать свои эмоции в настольном театре мягкой 
игрушки; учить играть спектакль, не заучивая специально 
текст. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

27.  03 18 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Этюды М. Чехова: на внимание, веру, наивность, 
фантазию 
Развитие выразительности жеста Этюды М. Чехова: «Вот 
он какой», «Игра с камушками», «Спать хочется», 
«Карлсон», «Золушка». 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

28.  03 25 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Рассматривание сюжетных картинок. Упражнение 
«Изобрази эмоцию».  

зал педагогичес
кое 
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Этюды на изображение этих эмоций. Рассматривание 
графических карточек. Беседа. Игра «Угадай эмоцию». 
 Упражнения на различные эмоции. Игра «Испорченный 
телефон» 
Цель: познакомить с понятия «Эмоция». Знакомить с 
пиктограммами, изображающими радость, грусть, злость 
и т.д.; учить распознавать эмоциональное состояние по 
мимике; учить детей подбирать нужную графическую 
карточку с эмоциями в конкретной ситуации и  
изображать соответствующую эмоцию у себя на лице. 

наблюдение 

29.  04 01 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Игра «Дружок». Этюд «Курочка, цыплята и петушок». 
Знакомство с музыкальной сказкой. «Курочка Ряба». 
Обсуждение особенностей  
в исполнении характеров героев. Выбор костюмов к 
сказке. 
Цель: вовлечь детей в игровой сюжет; побуждать к 
двигательной и интонационной имитации; учить 
действовать импровизационно, в рамках заданной 
ситуации. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

30.  04 08 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Слушание музыки к сказке. Разучивание музыкальных 
номеров. /Выход Деда, Бабы, Курочки Рябы, Мышки. 
Выразительное исполнение своих ролей. Цель: 
пробуждать ассоциации детей; учить вживаться в 
художественный образ; увлечь игровой ситуацией; учить 
вступать во взаимодействие с партнером. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

31.  04 15 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Игровое занятие. Разучивание заключительного танца. 
Беседа о смене настроения героев, /радость, печаль и т.д./ 
Отгадывание загадок. 
 Упражнения у зеркала «Изобрази настроение». 
Цель: развивать эмоциональную отзывчивость на музыку; 
учить отмечать смену настроения героев; помочь детям 
понять и осмыслить настроение героев сказки; 
способствовать открытому проявлению эмоций и чувств 
различными способами. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
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32.  04 22 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Драматизация музыкальной сказки «Курочка Ряба». Цель: 
вызвать у детей эмоциональный настрой на постановку 
сказки; формировать у детей чувство уверенности при 
выступлении перед зрителями. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

33.  04 29 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Слушание песни В. Шаинского «Если с другом вышел в 
путь». Беседа о друге. Рассказ из личного опыта. Чтение 
стихов о дружбе.  Музыкально-ритмическая композиция 
«Как положено друзьям». 
Цель: помочь детям понять взаимозависимость людей и 
их необходимость друг другу; воспитывать у детей 
эмпатию (сочувствие, желание прийти на помощь другу.); 
совершенствовать умение логично излагать свои мысли. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

34.  05 06 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Кукловождение с использованием различных видов 
кукол. Игра: «Театр двух актеров». Этюды: «Радостная 
встреча деда с Жучкой», «Неприятный разговор», «Игра в 
жмурки», «К нам пришел зайчик», «Цыпленок и 
петушок», «Кот и петушок» 
«К нам в гости страус пришел», «Танец Аленушки». 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

35.  05 13 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Беседа о любимых сказках. Игра-загадка «Зеркало». 
Отгадывание загадок.  
Игра «Отгадай сказку». Ряженье в костюмы. Цель: 
развивать память детей; учить пересказывать сказку при 
помощи кукольного  и настольного театров; учить 
отвечать на вопросы по содержанию сказок; развивать 
эмоциональную сторону речи детей, создать 
эмоционально-положительный настрой на сказку. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

36.  05 20 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Через игры и этюды совершенствование 
импровизационных способностей, стимулирование 
желания изменять действия, вводить свои реплики; учить 
чувствовать своего партнера, стремиться подыграть ему.  
Инсценировка: «Кто сказал "мяу"?» (по В. Сутееву). 
Сценки: «Еж», «Спор туч» (по стихотворе-нию Л. 
Корчагина) 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

37.  05 27 15.40-16.05 теория, 1 Рассматривание иллюстраций к сказке «Муха-Цокотуха». зал педагогичес
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16.05-16.30 практика Распределение ролей. Характеристика героев сказки.  
Игра «Угадай, кто потерял».  
Пантомимические  упражнения к сказке. Цель: 
ознакомить с музыкальной сказкой «Муха Цокотуха». 
Учить детей бесконфликтно распределять роли, уступая 
друг другу или находя другие варианты; 
совершенствовать средства выразительности в передаче 
образа. 

кое 
наблюдение 

38.  06 03 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Разучивание музыкальной композиции к сказке - 
«Ярмарка», /танец ложкарей, хоровод с платками, танец 
коробейников/. 
Цель: вызывать эмоциональный отклик детей; вовлечь в 
фольклорное действие; побуждать к импровизации; учить 
разыгрывать сценки. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

39.  06 10 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Пантомимическая игра «Изобрази героя». Творческая 
игра «Что такое сказка?». Сцена «В гости к Мухе-
Цокотухе». Цель: совершенствовать умения детей 
выразительно изображать героев сказки; работать над 
выразительной передачей в движении музыкального 
образа героев. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

40.  06 17 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Беседа о любимых сказках. Игра-загадка «Зеркало». 
Отгадывание загадок.  
Игра «Отгадай сказку». Ряженье в костюмы. Цель: 
развивать память детей; учить пересказывать сказку при 
помощи кукольного  и настольного театров; учить 
отвечать на вопросы по содержанию сказок; развивать 
эмоциональную сторону речи детей, создать 
эмоционально-положительный настрой на сказку. 

 педагогичес
кое 

наблюдение 

41.  06 24 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Через игры и этюды совершенствование 
импровизационных способностей, стимулирование 
желания изменять действия, вводить свои реплики; учить 
чувствовать своего партнера, стремиться подыграть ему 
Сказка: «Три поросенка», сказка в переводе С. Я. 
Маршака. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
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42.  06 01 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Игра «Сочини свой танец». Игра «Огонь и лед». 
Заключительная сцена сказки. / Свадебный марш, Веселая 
полька/. Цель: побуждать детей к двигательной 
импровизации; добиваться мышечной, двигательной 
свободы при исполнении роли; учить двигаться в 
соответствии с музыкальной характеристикой образа. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

43.  07 08 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Игра «Кто в гости пришел?». Упражнения на 
выразительность голоса, 
 мимики, жестов.  Выбор костюмов к сказке. Подготовка 
декорации. 
Репетиция сказки «Муха-Цокотуха». Цель: побудить 
детей к сюжетно-ролевой игре; включаться в ролевой 
диалог; развивать образную речь. Совершенствовать 
навыки четкого и эмоционального чтения текста. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

44.  07 15 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Драматизация музыкальной сказки «Муха Цокотуха». 
Цель: поощрять творческую активность детей; 
поддерживать интерес к выступлению на публике. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
45.  07 20  теория, 

практика 
1 Праздник зал педагогичес

кое 
наблюдение 

1, 8 января – официальные праздничные выходные 
 

4 год обучения 
 

2.1.7 Календарный график для группы «Знайки» 

№ Месяц Чис
ло 

Время 
проведения 
занятий 

Форма 
 занятий 

Кол
-во 
часо
в 

Тема  
занятий 

Место 
проведени

я 

Форма 
контроля 

1.  09 04 12.20-12.50 теория, 
практика 

1 Игровая программа «Откройте занавес» 
цель .развивать интерес детей к сценическому искусству. 
воспитывать доброжелательность ,коммуникабельность, 
совершенствовать внимание, наблюдательность. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
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2.  09 11 12.20-12.50 теория, 
практика 

1 Сказку ты, дружок, послушай и сыграй. упражнение 
«Ехали медведи», «Резиновая Зина». Сказка «Принцесса и 
людоед»Г.Сапгир  
Цель: развивать речевое дыхание, совершенствовать 
память и воображение. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

3.  09 18 12.20-12.50 теория, 
практика 

1 театральная игра «Путешествие» 
Цель: развивать внимание, быстроту реакции, 
воображение .Развивать умение равномерно размещаться 
по сценической площадке. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

4.  09 25 12.20-12.50 теория, 
практика 

1 Ритмопластика. Игра «Дом, который построил Джек», 
«Волшебный лес». 
Цель: совершенствовать умение детей создавать образы с 
помощью жестов и мимики. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

5.  10 02 12.20-12.50 теория, 
практика 

1 Этюды для каждого вида кукольного театра  по 
программам разных возрастных групп Игра: «Театр двух 
актеров». Этюды: «Веселая зарядка», «Попугай 
умывается», «Неожиданная встреча». Этюды: «Прогулка 
в лес», «Встреча друзей», «Веселый перепляс» 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

6.  10 09 12.20-12.50 теория, 
практика 

1 Превращение предметов .Работа с платком. 
Цель. развивать фантазию, ,воображение, координацию. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
7.  10 16 12.20-12.50 теория, 

практика 
1 Культура и техника речи .Скороговорки. Творческая игра 

«Волшебная корзина» (слова относящиеся к театру, 
музыке и т.д.) 
Цель: активизировать ассоциативное мышление детей. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

8.  10 23 12.20-12.50 теория, 
практика 

1 Превращение предметов. Работа с большим 
гимнастическим мячом. 
Цель: развивать фантазию ,воображение, координацию. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
9.  10 30 12.20-12.50 теория, 

практика 
1 Ритмопластика. Упражнение «повтори ритм», «слышу и 

двигаюсь». 
Цель: развивать чувство ритма, быстроту реакции, 
координацию движений. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

10.  11 06 12.20-12.50 теория, 
практика 

1 Культура и техника речи .Артикуляционные упражнения. 
Пословицы и поговорки. 

зал педагогичес
кое 
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Цель: Учить детей самостоятельно делать 
артикуляционную гимнастику. 

наблюдение 

11.  11 13 12.20-12.50 теория, 
практика 

1 Театральная игра «Волк и лиса». 
Цель: учить детей импровизировать игры- драматизации 
на тему известных сказок. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
12.  11 20 12.20-12.50 теория, 

практика 
1 «Выставка» игры «Скульптор» и «Живая картина». 

Цель : развивать пластическую выразительность ,навыки 
общения, умение распределяться по площадке. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
13.  11 27 12.20-12.50 теория, 

практика 
1 «Мушкетеры». Знакомство с приемами сценического 

фехтования. 
Цель: развивать координацию. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
14.  12 04 12.20-12.50 теория, 

практика 
1 Театральная игра «Опасное путешествие». 

Цель: развивать фантазию, воображение .закрепить 
приемы сценического боя. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
15.  12 11 12.20-12.50 теория, 

практика 
1 Работа над стихами к новогоднему празднику. 

Цель: учить находить ключевые слова в предложении  и 
выделять их голосом. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
16.  12 18 12.20-12.50 теория, 

практика 
1 Основы театральной культуры. Театральная игра «поход в 

театр» 
Цель: познакомить детей с правилами поведения в театре. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
17.  12 25 12.20-12.50 теория, 

практика 
1 «Новогодняя сказка» 

Цель: учить детей коллективно сочинять сказку. 
зал педагогичес

кое 
наблюдение 

18.  01 15 12.20-12.50 теория, 
практика 

1 Основы театральной культуры. «Экскурсия» в театр. 
Цель: познакомить детей с устройством театрального 
здания. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
19.  01 22 12.20-12.50 теория, 

практика 
1 Театральная игра «профессионалы» (изобразить 

представителей разных профессий) 
Цель: развивать мимику и жесты, наблюдательность и 
память детей. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

20.  01 29 12.20-12.50 теория, 
практика 

1 Развитие выразительности жеста Этюды М. Чехова: «Вот 
он какой», «Игра с камушками», «Спать хочется», 
«Карлсон», «Золушка». 
Обучение детей интуитивно распознавать атмосферу 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
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человека, события, места, времени года, дня и уметь 
вживаться в эту атмосферу; развивать память и фантазию. 

21.  02 05 12.20-12.50 теория, 
практика 

1 Этюды. 
Цель: учить детей сочинять этюды с придуманными 
обстоятельствами. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
22.  02 12 12.20-12.50 теория, 

практика 
1 Театральная игра «кругосветное путешествие». 

Цель: развивать фантазию, умение оправдывать свое 
поведение. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
23.  02 19 12.20-12.50 теория, 

практика 
1 Этюды. 

Цель: учить детей действовать в условиях вымысла, 
общаться и реагировать на поведение друг друга. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
24.  02 26 12.20-12.50 теория, 

практика 
1 Театральная игра «Приключения  шарика» (дыхательные 

упражнения, речь в движении). 
Цель: правильное дыхание ,овладение резонаторной 
системой. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

25.  03 04 12.20-12.50 теория, 
практика 

1 Основы театральной культуры «Самый главный в театре». 
Цель: знакомство с театральными профессиями. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
26.  03 11 12.20-12.50 теория, 

практика 
1 Этюды. 

Цель: учить детей сочинять этюды с придуманными 
обстоятельствами. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
27.  03 18 12.20-12.50 теория, 

практика 
1 «День рождения» игра на действие с воображаемыми 

предметами. 
Цель: способствовать развитию чувства правды и веры в 
вымысел. Учить действовать на сцене согласованно. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

28.  03 25 12.20-12.50 теория, 
практика 

1 Инсценировки: по стихотворениям Ю. Копотова — 
«Волнушки»; 
В. И. Мирясова — «Осенний листок»; Ю. Тувима — 
«Спор овощей» 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

29.  04 01 12.20-12.50 теория, 
практика 

1 Театрализованная игра «Угадай, что я делаю». 
Цель: развивать память, воображение детей. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
30.  04 08 12.20-12.50 теория, 

практика 
1 Ритмопластика. Игры «Снеговик» и «Баба яга». 

Цель : Развивать умение импровизировать под музыку. 
зал педагогичес

кое 



	 62 

наблюдение 
31.  04 15 12.20-12.50 теория, 

практика 
1 Театральная игра «Одно и то же по-разному». 

Цель: развивать воображение и фантазию детей. 
зал педагогичес

кое 
наблюдение 

32.  04 22 12.20-12.50 теория, 
практика 

1 «Стоп-кадр». 
Цель: развивать пластическую выразительность и умение 
распределяться по площадке. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
33.  04 29 12.20-12.50 теория, 

практика 
1 Культура и техника речи. Стихотворение « Веселые 

чижи»С .Маршак. 
Цель: пополнять словарный запас, развивать образное 
мышление детей. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

34.  05 06 12.20-12.50 теория, 
практика 

1 Ритмопластика. «Зернышко». 
Цель: развивать чувство ритма ,координацию движения 
,пластическую выразительность. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
35.  05 13 12.20-12.50 теория, 

практика 
1 Культура и техника речи. Скороговорки. 

Цель: формировать правильное произношение и 
артикуляцию. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
36.  05 20 12.20-12.50 теория, 

практика 
1 Театральная игра. 

Цель: инсценировать басни Крылова И. А. 
зал педагогичес

кое 
наблюдение 

37.  05 27 12.20-12.50 теория, 
практика 

1 Открытое занятие. Инсценировки. зал педагогичес
кое 

наблюдение 
1, 8 января – официальные праздничные выходные 
 

2.1.8 Календарный график для группы «Сафари» 

№ Месяц Чис
ло 

Время 
проведения 
занятий 

Форма 
 занятий 

Кол
-во 
часо
в 

Тема  
занятий 

Место 
проведени

я 

Форма 
контроля 

1.  09 04 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Игровая программа «Откройте занавес» 
цель .развивать интерес детей к сценическому искусству. 
воспитывать доброжелательность ,коммуникабельность, 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
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совершенствовать внимание, наблюдательность. 
2.  09 11 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 Сказку ты, дружок, послушай и сыграй. упражнение 
«Ехали медведи», «Резиновая Зина». Сказка «Принцесса и 
людоед»Г.Сапгир  
Цель: развивать речевое дыхание, совершенствовать 
память и воображение. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

3.  09 18 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 театральная игра «Путешествие» 
Цель: развивать внимание, быстроту реакции, 
воображение .Развивать умение равномерно размещаться 
по сценической площадке. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

4.  09 25 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Ритмопластика. Игра «Дом, который построил Джек», 
«Волшебный лес». 
Цель: совершенствовать умение детей создавать образы с 
помощью жестов и мимики. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

5.  10 02 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Этюды для каждого вида кукольного театра  по 
программам разных возрастных групп Игра: «Театр двух 
актеров». Этюды: «Веселая зарядка», «Попугай 
умывается», «Неожиданная встреча». Этюды: «Прогулка 
в лес», «Встреча друзей», «Веселый перепляс» 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

6.  10 09 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Превращение предметов .Работа с платком. 
Цель. развивать фантазию, ,воображение, координацию. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
7.  10 16 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 Культура и техника речи .Скороговорки. Творческая игра 
«Волшебная корзина» (слова относящиеся к театру, 
музыке и т.д.) 
Цель: активизировать ассоциативное мышление детей. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

8.  10 23 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Превращение предметов. Работа с большим 
гимнастическим мячом. 
Цель: развивать фантазию ,воображение, координацию. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
9.  10 30 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 Ритмопластика. Упражнение «повтори ритм», «слышу и 
двигаюсь». 
Цель: развивать чувство ритма, быстроту реакции, 
координацию движений. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

10.  11 06 16.30-17.00 теория, 1 Культура и техника речи .Артикуляционные упражнения. зал педагогичес
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18.00-18.30 практика Пословицы и поговорки. 
Цель: Учить детей самостоятельно делать 
артикуляционную гимнастику. 

кое 
наблюдение 

11.  11 13 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Этюды М. Чехова: «Потерялся», «Котята», «Маленький 
скульптор», «Часовой», «Робкий ребенок», «Повар-лгун». 
Игры с карточками-пиктограммами: «Передавалки», 
«Нарисуй и скажи» 
Этюды М. Чехова: на внимание, фантазию 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

12.  11 20 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Театральная игра «Волк и лиса». 
Цель: учить детей импровизировать игры- драматизации 
на тему известных сказок. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
13.  11 27 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 «Выставка» игры «Скульптор» и «Живая картина». 
Цель : развивать пластическую выразительность ,навыки 
общения, умение распределяться по площадке. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
14.  12 04 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 «Мушкетеры». Знакомство с приемами сценического 
фехтования. 
Цель: развивать координацию. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
15.  12 11 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 Театральная игра «Опасное путешествие». 
Цель: развивать фантазию, воображение .закрепить 
приемы сценического боя. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
16.  12 18 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 Этюды для каждого вида кукольного театра  по 
программам разных возрастных групп Игра: «Театр двух 
актеров». Этюды: «Веселая зарядка», «Попугай 
умывается», «Неожиданная встреча». Этюды: «Прогулка 
в лес», «Встреча друзей», «Веселый перепляс» 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

17.  12 25 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Работа над стихами к новогоднему празднику. 
Цель: учить находить ключевые слова в предложении  и 
выделять их голосом. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
18.  01 15 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 Основы театральной культуры. Театральная игра «поход в 
театр» 
Цель: познакомить детей с правилами поведения в театре. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
19.  01 22 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 «Новогодняя сказка» 
Цель: учить детей коллективно сочинять сказку. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
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20.  01 29 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Основы театральной культуры. «Экскурсия» в театр. 
Цель: познакомить детей с устройством театрального 
здания. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
21.  02 05 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 Основы театральной культуры. «Экскурсия» в театр. 
Цель: познакомить детей с устройством театрального 
здания. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
22.  02 12 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 Театральная игра «профессионалы» (изобразить 
представителей разных профессий) 
Цель: развивать мимику и жесты, наблюдательность и 
память детей. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

23.  02 19 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Развитие выразительности жеста Этюды М. Чехова: «Вот 
он какой», «Игра с камушками», «Спать хочется», 
«Карлсон», «Золушка». 
Обучение детей интуитивно распознавать атмосферу 
человека, события, места, времени года, дня и уметь 
вживаться в эту атмосферу; развивать память и фантазию. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

24.  02 26 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Этюды. 
Цель: учить детей сочинять этюды с придуманными 
обстоятельствами. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
25.  03 04 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 Театральная игра «кругосветное путешествие». 
Цель: развивать фантазию, умение оправдывать свое 
поведение. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
26.  03 11 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 Этюды. 
Цель: учить детей действовать в условиях вымысла, 
общаться и реагировать на поведение друг друга. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
27.  03 18 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 Театральная игра «Приключения  шарика» (дыхательные 
упражнения, речь в движении). 
Цель: правильное дыхание ,овладение резонаторной 
системой. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

28.  03 25 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Основы театральной культуры «Самый главный в театре». 
Цель: знакомство с театральными профессиями. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
29.  04 01 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 Этюды. 
Цель: учить детей сочинять этюды с придуманными 

зал педагогичес
кое 
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обстоятельствами. наблюдение 
30.  04 08 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 «День рождения» игра на действие с воображаемыми 
предметами. 
Цель: способствовать развитию чувства правды и веры в 
вымысел. Учить действовать на сцене согласованно. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

31.  04 15 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Инсценировки: по стихотворениям Ю. Копотова — 
«Волнушки»; 
В. И. Мирясова — «Осенний листок»; Ю. Тувима — 
«Спор овощей» 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

32.  04 22 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Театрализованная игра «Угадай, что я делаю». 
Цель: развивать память, воображение детей. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
33.  04 29 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 Ритмопластика. Игры «Снеговик» и «Баба яга». 
Цель : Развивать умение импровизировать под музыку. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
34.  05 06 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 Театральная игра «Одно и то же по-разному». 
Цель: развивать воображение и фантазию детей. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
35.  05 13 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 «Стоп-кадр». 
Цель: развивать пластическую выразительность и умение 
распределяться по площадке. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
36.  05 20 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 Культура и техника речи. Стихотворение « Веселые 
чижи»С .Маршак. 
Цель: пополнять словарный запас, развивать образное 
мышление детей. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

37.  05 27 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Этюды для каждого вида кукольного театра  по 
программам разных возрастных групп Игра: «Театр двух 
актеров». Этюды: «Веселая зарядка», «Попугай 
умывается», «Неожиданная встреча». Этюды: «Прогулка 
в лес», «Встреча друзей», «Веселый перепляс» 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

38.  06 03 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Этюды для каждого вида кукольного театра  по 
программам разных возрастных групп Игра: «Театр двух 
актеров». Этюды: «Веселая зарядка», «Попугай 
умывается», «Неожиданная встреча». Этюды: «Прогулка 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
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в лес», «Встреча друзей», «Веселый перепляс» 
39.  06 10 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 Ритмопластика. «Зернышко». 
Цель: развивать чувство ритма ,координацию движения 
,пластическую выразительность. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
40.  06 17 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 Культура и техника речи. Скороговорки. 
Цель: формировать правильное произношение и 
артикуляцию. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
41.  06 24 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 Этюды для каждого вида кукольного театра  по 
программам разных возрастных групп Игра: «Театр двух 
актеров». Этюды: «Веселая зарядка», «Попугай 
умывается», «Неожиданная встреча». Этюды: «Прогулка 
в лес», «Встреча друзей», «Веселый перепляс» 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

42.  06 01 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Театральная игра. 
Цель: инсценировать басни Крылова И. А. 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
43.  07 08 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 Репетиции инсценировок басен зал педагогичес
кое 

наблюдение 
44.  07 15 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 Репетиции инсценировок басен зал педагогичес
кое 

наблюдение 
45.  07 20  теория, 

практика 
1 Праздник зал педагогичес

кое 
наблюдение 

1, 8 января – официальные праздничные выходные 
 

 
 

 



2.2. Условия реализации программы 
 
Для успешного решения поставленных задач требуются: 
 
1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы происходит в учебном классе или зале, 

оборудованном стандартной учебной мебелью (столы, стулья), а также 
современной техникой – проектором, ноутбуком. 

Дидактический материал: 
1. Настольный театр игрушек.  
2. Настольный театр картинок.  
3. Стенд-книжка.  
4. Фланелеграф.  
5. Теневой театр.  
6. Пальчиковый театр.  
7. Театр Би-ба-бо.  
8. Театр Петрушки.  
9. Детские костюмы для спектаклей.  
10. Взрослые костюмы для спектаклей.  
11. Элементы костюмов для детей и взрослых.  
12. Атрибуты для занятий и для спектаклей.  
13. Ширма для кукольного театра.  
14. Музыкальный центр, видеоаппаратура.  
15. Медиотека (аудио- и CD диски).  
16. Декорации к спектаклям. Методическая литература. 

 
2. Информационное обеспечение 
В процессе реализации программы используются текстовые, фото и 

видеоматериалы из открытых интернет источников. 
 
3. Кадровое обеспечение: 
педагог-психолог, задачей которого является психолого-педагогическая 

диагностика обучающихся, коррекция личностного развития каждого 
ребенка. 

 
 

2.3. Формы аттестации 
Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и 

итоговую аттестации.  
Формами текущего и промежуточного контроля и итоговой аттестации  

являются:  
 
− открытое занятие; 
− наблюдение. 
Итоговая аттестация проводится в форме театрализованного показа. 
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2.4. Оценочные материалы 
Оценка образовательных результатов обучающихся по программе 

«Мир театра»» осуществляется в ходе мониторинга на основании оценочных 
материалов для программы.   

Оценка производится в процессе наблюдения за детьми в ходе 
выполнения упражнений, в процессе игр, в процессе проведения открытых 
занятий или праздников. 

Так как программа является развивающей, то достигнутые успехи 
демонстрируются воспитанниками во время проведения творческих 
мероприятий: концерты, творческие показы, вечера внутри группы для 
показа другим группам, родителям. 

Диагностика уровней умений и навыков старших дошкольников по 
театрализованной деятельности проводится на основе творческих заданий. 

 
Наблюдение за детьми в течение года происходит по следующим 

критериям и уровням: 
 
1.Основы театральной культуры. 
Высокий уровень –  3 балла: проявляет устойчивый интерес к 

театральной деятельности; знает правила поведения в театре; называет 
различные виды театра, знает их различия, может охарактеризовать 
театральные профессии. 

Средний уровень – 2 балла: интересуется театральной деятельностью; 
использует свои знания в театрализованной деятельности. 

Низкий уровень – 1 балл: не проявляет интереса к театральной 
деятельности; затрудняется назвать различные виды театра.              

 
2. Речевая культура. 
Высокий уровень – 3 балла: понимает главную идею литературного 

произведения, поясняет свое высказывание; дает подробные словесные 
характеристики своих героев; творчески интерпретирует единицы сюжета на 
основе литературного произведения. 

Средний уровень – 2 балла: понимает главную идею литературного 
произведения, дает словесные характеристики главных и второстепенных 
героев; выделяет и может охарактеризовать единицы литературного 
изведения. 

Низкий уровень – 1 балл: понимает произведение, различает главных и 
второстепенных героев, затрудняется выделить литературные единицы 
сюжета; пересказывает с помощью педагога. 

 
3. Эмоционально-образное развитие. 
Высокий уровень – 3 балла: творчески применяет в спектаклях и 

инсценировках знания о различных эмоциональных состояниях и характерах 
героев; использует различные средства выразительности. 
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Средний уровень – 2 балла: владеет знания о различных 
эмоциональных состояниях и может их продемонстрировать; использует 
мимику, жест, позу, движение. 

Низкий уровень – 1 балл: различает эмоциональные состояния, но 
использует различные средства выразительности с помощью воспитателя. 

 
4.Основы коллективной творческой деятельности. 
Высокий уровень - 3 балла: проявляет инициативу, согласованность 

действий с партнерами, творческую активность на всех этапах работы над 
спектаклем. 

Средний уровень – 2 балла: проявляет инициативу, согласованность 
действий с партнерами в коллективной деятельности. 

Низкий уровень – 1 балл: не проявляет инициативы, пассивен на всех 
этапах работы над спектаклем. 

 
Характеристика уровней знаний и умений театрализованной 

деятельности 
 
Высокий уровень (18-21 баллов). 
Проявляет устойчивый интерес к театральному искусству и 

театрализованной деятельности. Понимает основную идею литературного 
произведения (пьесы). Творчески интерпретирует его содержание. 

Способен сопереживать героям и передавать их эмоциональные 
состояния, самостоятельно находит выразительные средства 
перевоплощения. Владеет интонационно-образной и языковой 
выразительностью художественной речи и применяет в различных видах 
художественно-творческой деятельности. 

Импровизирует с куклами различных систем. Свободно подбирает 
музыкальные характеристики к персонажам или использует ДМИ, свободно 
поет, танцует. Активный организатор и ведущий коллективной творческой 
деятельности. Проявляет творчество и активность на всех этапах работы. 

 
Средний уровень (11-17 баллов). 
Проявляет эмоциональный интерес к театральному искусству и 

театрализованной деятельности. Владеет знаниями о различных видах театра 
и театральных профессиях. Понимает содержание произведения. 

Дает словесные характеристики персонажам пьесы, используя эпитеты, 
сравнения и образные выражения. 

Владеет знаниями о эмоциональных состояниях героев, может их 
продемонстрировать в работе над пьесой с помощью воспитателя. 

Создает по эскизу или словесной характеристике-инструкции 
воспитателя образ персонажа.   

С помощью руководителя подбирает музыкальные характеристики к 
персонажам и единицам сюжета. 
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Проявляет активность и согласованность действий с партнерами. 
Активно участвует в различных видах творческой деятельности. 

 
Низкий уровень (7-10 баллов). 
Малоэмоционален, проявляет интерес к театральному искусству только 

как зритель. Затрудняется в определении различных видов театра. 
Знает правила поведения в театре. 
Понимает содержание произведения, но не может выделить единицы 

сюжета. 
Пересказывает произведение только с помощью руководителя. 
Различает элементарные эмоциональные состояния героев, но не может 

их продемонстрировать при помощи мимики, жеста, движения. 
Не проявляет активности в коллективной творческой деятельности. 
Не самостоятелен, выполняет все операции только с помощью 

руководителя. 
 
 

Уровни освоения программы детской театральной студии  по 
критериям определяются в пределе от 0 до 3 баллов. 

3 балла - высокий, (характерна творчески преобразующая деятельность 
детей, самостоятельная работа, творческие изменения, высокий уровень 
мотивации). 

2 балла – средний, (активная познавательная деятельность, проявляют 
творческую инициативу при выполнении заданий, выражена мотивация на 
рост, самостоятельность при выполнении заданий). 

1 балл - начальный, (репродуктивный, мотивированный на обучение 
(занимаются с интересом; нуждаются в помощи педагога). 

0 баллов - низкий уровень.  
 

В качестве оценочных материалов по результатам программы 
предлагаются следующие диагностические задания: 

 
Для детей 5-6 лет 
Контрольный критерий №1. 
Запоминание и изображение заданной позы.  
Учащийся должен   уметь придумать и зафиксировать позу, запомнить 

и повторить предложенную позу и жест. Задача в точности воспроизведения 
и представлении. 

Контрольно-измерительный материал:  
Текущий контроль - игра «Передай позу»: - дети сидят или стоят в 

полукруге с закрытыми глазами. Водящий ребенок придумывает и фиксирует 
позу, показывая ее первому ребенку. Тот запоминает и показывает 
следующему. В итоге сравнивается поза последнего ребенка с позой 
водящего. 
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Игра «Фотография»: дети делятся на пары, первый придумывает и 
фиксирует позу, второй повторяют заданную позу. 

Промежуточная аттестация – этюдный показ (индивидуальный и 
групповой) 

Итоговая аттестация – показ театральных мизансцен с различными 
персонажами. 

 
0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 
Учащийся не 
может замереть 
на месте, 
запомнить и 
изобразить 
заданную позу.  

Учащийся не 
может придумать 
и зафиксировать 
позу, не точно 
копирует и 
повторяет 
заданную позу 
или движение. 

Учащийся  
копирует и 
воспроизводит 
заданную позу, 
но не может 
воспроизвести ее 
через 
определенный 
промежуток 
времени. 

Учащийся 
придумывает и 
фиксирует позу, 
четко копирует и 
воспроизводит 
заданную позу. 
Может повторить ее 
через определенный 
промежуток времени. 

 
Контрольный критерий №2  
Этюдное изображение животных и птиц. 
Учащийся должен представлять животных, птиц, их повадки, 

поведение, уметь изобразить движения различных животных с помощью 
выразительных пластических движений. 

Контрольно-измерительный материал: 
Текущий контроль - упражнение «Дружные животные». Дети делятся 

на три группы, педагог дает задание – первая группа «медведи», вторая 
«белки», третья «лисы», по команде учащиеся должны изобразить с 
помощью пластических движений животных.  

Промежуточная аттестация – этюдный показ животных 
(индивидуальный и групповой) 

Итоговая аттестация – показ театральных  мизансцен с различными 
персонажами.   
0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 
Учащийся не 
знает животных 
и птиц, не 
представляет как 
их можно 
изобразить. 

Учащийся 
представляет 
повадки и поведение 
некоторых живых 
существ, но не может 
воспроизвести их с 
помощью 
пластических 
движений. 

Учащийся 
скованно и 
зажато 
показывает 
некоторые 
элементы 
поведения 
животных и 
птиц. 

Учащийся 
изображает  
Различных 
животных 
 и птиц с помощью  
пластических 
движений. 

 



	 73 

Контрольный критерий №3 
Создание образа, используя характер и настроение музыкальных 

произведений. 
Учащийся должен прослушать музыкальную заставку и под характер 

музыки изобразить заданный персонаж. 
Контрольно-измерительный материал:  
Текущий контроль - упражнение «Превращение»: - под музыку дети 

превращаются в добрых, злых, медленных, быстрых персонажей.  
Музыкально – игровые этюдные задания. 
Промежуточная аттестация – музыкальные этюды (индивидуальные и 

групповые) 
Итоговая аттестация – показ музыкально – театральных миниатюр. 
 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 
Учащийся не 
понимает 
характер 
музыкального 
произведения, не 
представляет как 
можно 
изобразить 
заданный 
персонаж. 

Учащийся не 
сопоставляет 
характер 
музыкального 
произведения и 
изображение 
заданного 
персонажа. 

Учащийся 
представляет 
персонаж, но не в 
характере и 
настроении 
заданного 
музыкального 
произведения. 

Учащийся четко 
улавливает 
характер 
музыкального 
произведения и 
изображает 
заданный 
персонаж в 
соответствии с  
музыкой. 

 
Контрольный критерий №4  
Готовность действовать согласованно, включаясь одновременно или 

последовательно.  
Учащийся должен, в зависимости от задания, включиться в игровое 

пространство вместе с другими, или выполнить действие один. 
Контрольно-измерительный материал: 
Текущий контроль – игра «Муравьи»: по хлопку педагога дети 

начинают хаотически двигаться по залу, не сталкиваясь с другими детьми и 
стараясь все время заполнять свободное пространство, по второму хлопку 
дети должны сразу остановиться и замереть на месте. 

Промежуточная аттестация – этюды на согласованность действий  
(индивидуальные и групповые) 

Итоговая аттестация – показ музыкально – театральных миниатюр. 
0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 
Ученик не понял 
смысл задания, 
начал движение 
не со всеми, 
закончил не по 

Учащийся 
вступил в игровое 
пространство 
вместе со всеми, 
но закончил не по 

Учащийся 
вступил в игровое 
пространство 
вместе со всеми, 
выполнил 

Учащийся 
вступил в игровое 
пространство 
вместе со всеми, 
выполнил 
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команде. 
 

команде. требования игры, 
но не справился с 
самостоятельным 
выходом. 

требования игры,  
справился с 
самостоятельным 
выходом. 

 
Контрольный критерий №5. 
Готовность к творчеству, интерес к сценическому искусству. 
Формирование у учащихся в процессе обучения положительного 

отношения к сценическому искусству и развитие мотивации к дальнейшему 
овладению актерским мастерством и развитию познавательного интереса. 

Контрольно-измерительный материал: - музыкально-театральные 
миниатюры. 
0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 
Отсутствие 
всякой 
мотивации к 
изображению и 
представлению 
различных 
сценических 
персонажей. 

Низкий уровень 
мотивации. 
Низкий уровень 
познавательной 
деятельности. 

Проявляет 
активность на 
занятии. Есть 
мотивация к 
сценическому 
искусству, но не 
высокая. 

Высокий уровень 
познавательной 
деятельности. С 
интересом 
изучает играет 
различные роли. 
Высокая 
мотивация. 
Проявляет 
активность на 
занятии.  
Проявляет 
творческую  
мыслительную 
активность. 

 
Для детей 6-7 лет. 
Контрольный критерий №1 
Действие с воображаемым предметом. 
Учащийся должен представить воображаемый предмет и совершить 

простейшие физические действия с ним. 
Контрольно-измерительный материал:  
Текущий контроль -  игра «Мы не скажем, а покажем»: дети, действуя с 

воображаемыми предметами демонстрируют различные профессии: готовят 
еду, шьют одежду, делают медицинские процедуры и т.д. 

Промежуточная аттестация – этюды на память физических действий 
(индивидуальные и групповые) 

Итоговая аттестация – показ музыкально – театральных миниатюр. 
0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 
Учащийся не 
представляет 

Учащийся 
представил 

Учащийся 
представил 

Учащийся 
представил 
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воображаемый 
предмет. 

воображаемый 
предмет, но с 
неправильными 
формами. 

воображаемый 
предмет, 
правильно 
показал его 
формы и 
произвел 
действие с ним. 

воображаемый 
предмет, 
правильно 
показал его 
формы и 
произвел 
действие с ним в 
согласованности 
с партнером. 

 
Контрольный критерий №2. 
Действие в предлагаемых обстоятельствах. 
Умение представить себя и партнера в воображаемых обстоятельствах, 

выполнять одни и те же действия в различных воображаемых ситуациях. 
Контрольно-измерительный материал:  
Текущий контроль -  игра «Путешествие» - учащиеся действуют по 

группам или по одному, детям предлагаются различные предлагаемые 
обстоятельства, например : вы находитесь в лесу, на необитаемом острове, в 
магазине игрушек и т.д. Учащиеся должны уметь представить себя и других 
в предлагаемых обстоятельствах и разыграть историю. 

Промежуточная аттестация – этюды на действия в предлагаемых 
обстоятельствах (индивидуальные и групповые) 

Итоговая аттестация – показ музыкально – театральных миниатюр. 
 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 
Учащийся по 
предложенной 
картинке не 
может 
придумать и 
рассказать какие 
действия можно 
в этих 
предлагаемых 
обстоятельствах 
совершить. 

Учащийся не 
может 
представить себя 
и других в 
вымышленной 
картинке и 
предложенных 
обстоятельствах. 

Учащийся может 
представить себя 
и других в 
вымышленной 
картинке и 
предложенных 
обстоятельствах,  
Но не может 
показать действия. 

Учащийся 
представляет 
себя и других в 
вымышленной 
картинке и 
предложенных 
обстоятельствах, 
придумывает 
самостоятельно 
действия и 
разыгрывает их 
в 
согласованности 
с партнером. 
 

 
Контрольный критерий №3 
Воображение и вера в сценический вымысел. 
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Учащийся должен представить себя в образе героя, и суметь оправдать 
свое поведение, свои действия нафантазированными причинами. 

Контрольно-измерительный материал:  
Текущий контроль - игра «Превращение комнаты»: дети 

распределяются на 2-3 группы, и каждая из них придумывает свой вариант 
превращения комнаты. В каждом превращении учащиеся придумывают свою 
роль и разыгрывают вместе с партнерами. Остальные дети по поведению 
участников превращения отгадывают, во что именно превращена комната. 

Возможные варианты: магазин, театр, берег моря, лес, поликлиника, 
зоопарк, замок спящей красавицы, пещера дракона. 

Промежуточная аттестация – этюды на воображение и фантазию 
(индивидуальные и групповые). 

Итоговая аттестация – показ музыкально – театральных миниатюр.  
 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 
Учащийся не 
может 
представить себя 
воображаемым 
героем, не может 
отгадать в кого 
превратились 
другие. 

Учащийся может 
представить себя 
воображаемым 
героем, но не 
может 
действовать в 
предлагаемых 
обстоятельствах. 

Учащийся 
представляет себя 
воображаемым 
героем, 
придумывает 
действия в 
предлагаемых 
обстоятельствах, 
но не может 
согласованно 
действовать с 
партнером. 

Учащийся 
представляет себя 
воображаемым 
героем, 
придумывает 
действия в 
предлагаемых  
обстоятельствах, 
согласованно 
действует  с 
партнером в 
воображаемых 
обстоятельствах. 

 
 

2.5. Методические материалы 
 
Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по 

разделам. 
1. «Музыкальное воспитание», где дети учатся слышать в музыке 

разное эмоциональное состояние и передавать его движениями, жестами, 
мимикой; слушают музыку к очередному спектаклю, отмечая 
разнохарактерное ее содержание, дающее возможность более полно оценить 
и понять характер героя, его образ. 

2. «Изобразительная деятельность», где дети знакомятся с 
репродукциями картин, иллюстрациями, близкими по содержанию сюжету 
спектакля, учатся рисовать разными материалами по сюжету спектакля или 
отдельных его персонажей. 
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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 и других форм организации 
театрализованной деятельности (занятий по театрализованной деятельности, 
театрализованных игр на других занятиях, праздниках и развлечениях, в 
повседневной жизни, самостоятельной театральной деятельности детей). 

5.  «Ознакомление с окружающим», где дети знакомятся с 
явлениями общественной жизни, предметами ближайшего окружения, 
природными явлениями, что послужит материалом, входящим в содержание 
театрализованных игр и упражнений. 

6. «Ритмика», где дети учатся через танцевальные движения 
передавать образ какого-либо героя, его характер, настроение. 

 
Формы  работы с детьми 3-5 лет:  

− Игра драматизация 
− Речевой тренинг 
− Речевая ситуация 
− Драматические этюды. 
− Театроведение. 
− Комплексная подготовка к спектаклю. 
− Чтение художественной литературы. 

 
Формы работы с детьми 5-7 лет:  

− Игра драматизация.  
− Речевой тренинг.  
− Речевая ситуация.  
− Драматические этюды.  
− Театроведение.  
− Комплексная подготовка к спектаклю.  
− Чтение художественной литературы. 

 
Для успешной реализации поставленных задач программа 

предполагает тесное взаимодействие с педагогами и родителями. Такое 
сотрудничество определяет творческий и познавательный характер процесса, 
развитие творческих способностей детей, обуславливает его 
результативность. 

Работа с педагогами предусматривает: беседы, консультации по 
развитию творческих способностей, проведение мастер-классов, показ 
детских представлений. 

Работа с родителями предполагает: индивидуальные консультации, 
беседы, рекомендации, показ детских представлений 
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Основным методом, используемым в процессе реализации программы 

является игра. 
Игра – это важнейшее средство по развитию и воспитанию ребенка. 

Тихеева считает, что дидактическая игра помогает ребенку развить 
разнообразные способности, а именно, восприятие, речь, внимание. 

Театрализованная игра – это игра-представление, которая имеет 
фиксированное содержание в виде литературного произведения. 
Разыгрывается с  детьми в лицах, с помощью выразительных средств и 
создании образов, является средством многогранного развития дошкольника, 
где одной из главных задач является эстетическое воспитание. Театрально-
игровая деятельность способствует развитию творческих способностей и 
познавательной активности детей, нравственному развитию дошкольника, 
формированию познавательного воображения, проявляющегося, прежде 
всего, в развитии логико-символической функции ребенка. Эффективно 
развивает воображение, способствующее пониманию ребенком смыслов 
человеческих отношений, адекватному эмоциональному реагированию, 
формированию эмоционального контроля и таких высших социальных 
чувств, как эмпатия, сочувствие, сопереживание. Для обеспечения 
эффективности всех функций театрально-игровой деятельности необходимо 
создание специальных педагогических условий. 

2.6. Список литературы 
 

Нормативные правовые акты и иные официальные документы 
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поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 
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2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод 
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распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р». 
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7. Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей». 

8. Приказ Минпросвещения от 09.11.2018 г. № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 
Локальные нормативные акты Учреждения:  
1. Устав Частного дошкольного образовательного учреждения 

«Учебно-консультационный центр «Ступени». 
2. Правила внутреннего трудового распорядка в Частном 

дошкольном образовательном учреждении «Учебно-консультационный 
центр «Ступени». 

3. Положение о порядке приема и зачисления детей на обучение по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 
Частного дошкольного образовательного учреждения «Учебно-
консультационный центр «Ступени». 

4. Положение о порядке разработки, оформления и утверждения 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах в 
Частном дошкольном образовательном учреждении «Учебно-
консультационный центр «Ступени». 

5. Должностная инструкция педагога дополнительного образования 
Частного дошкольного образовательного учреждения «Учебно-
консультационный центр «Ступени». 

6. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты. 
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4. Доронова Т. Развитие детей в театрализованной деятельности: Пособие 
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6. Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка-дошкольника: 
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Электронные ресурсы 
1. Картотека "Театрализованные игры" для детей дошкольного возраста 
https://infourok.ru/kartoteka-teatralizovannie-igri-dlya-detey-doshkolnogo-
vozrasta-1651313.html 
2. Картотека игр и этюдов «Психогимнастика» М.И.Чистяковой 
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-igr-i-yetyudov-psihogimnastika-m-i-
chistjakovoi.html  
3. Кладовая развлечений https://kladraz.ru/skazki-dlja-detei/skazki-dlja-detei-
3-4-let-v-detskom-sadu.html 
4. Развитие ребенка – сайт для умных родителей https://childdevelop.ru 
5. Развитие ребенка http://www.razvitierebenka.com 
6. Сборник театрализованных игр для детей дошкольного возраста 
https://www.maam.ru/detskijsad/sbornik-teatralizovanyh-igr-dlja-detei-
doshkolnogo-vozrasta.html 
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7. Театрализованные игры в детском саду. Картотека. 
https://kladraz.ru/blogs/blog18212/kartoteka-teatralizovanyh-igr-dlja-detei-3-7-
let.html 

 

 


