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Пояснительная записка. 

 

 Актуальность.  

Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, его 

неповторимой индивидуальности, направлена на гуманизацию воспитательно-

образовательной работы с детьми, основана на психологических особенностях 

развития детей в детском саду.  

 Новизна.  

В программе систематизированы средства и методы театрально-игровой 

деятельности, обосновано использование разных видов детской творческой 

деятельности в процессе театрального воплощения.  

 Гипотеза.  

Программа основана на следующем научном предположении: театральная 

деятельность как процесс развития творческих способностей ребенка является 

процессуальной. Важнейшим в детском творческом театре является процесс 

репетиций, процесс творческого переживания и воплощения, а не конечный 

результат. Поскольку именно в процессе работы над образом происходит развитие 

личности ребенка, развивается символическое мышление, двигательный 

эмоциональный контроль. Происходит усвоение социальных норм поведения, 

формируются высшие произвольные психические функции. Таким образом, работа 

над этюдами не менее важна, чем сам спектакль.  

 

 Цель программы:  

 

Развитие духовно-нравственных качеств у детей средствами театрального  

искусства.  

 

Структура программы. 

  

В программе выделено два типа задач.  

Первый тип – это воспитательные задачи, которые направлены на развитие 

эмоциональности, интеллекта, а также коммуникативных особенностей ребенка 

средствами детского театра.  

Второй тип – это образовательные задачи, которые связаны непосредственно с 

развитием артистизма и навыков сценических воплощений, необходимых для 

участия в детском театре.  

 

Занятия проводятся 2 раз в неделю, продолжительность 30мин. 
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ЗАДАЧИ. 

 

1. Развивать устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности. 

2. Учить передавать различные, эмоциональные состояния человека, формировать 

умение сопереживать, проявлять заботу и участие. 

3. Развивать творческие способности детей в создании художественного образа, 

используя для этой цели игровые и танцевальные импровизации. 

4. Воспитывать гуманные чувства детей, развивать стремление быть отзывчивыми 

в отношениях  со взрослыми и детьми, проявлять внимание к их душевному 

состоянию. Радоваться успехам сверстников и огорчаться в случае их неудач, 

стремиться прийти на помощь в трудную минуту. 

5. Учить сочинять сказки и обыгрывать их, создавать образы персонажей. 

6. Приобщать детей к русскому народному фольклору. 

7. Развивать дикцию. Учить строить диалог, подбирать слова по общим признакам 

и определения к словам. 

8. Познакомить с театральными персонажами (режиссер, гример, артист, 

костюмер). 

9. Формировать умение эмоционально и выразительно общаться. 

 

Ожидаемые результаты. 

 

 Раскрытие творческих способностей детей (интонационное проговаривание, 

эмоциональный настрой, мимическую выразительность, навыки имитации). 

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

воображение, познавательные процессы фантазии). 

 Личностных качеств (дружеские, партнерские взаимоотношения; 

коммуникативные навыки; любовь к животным). 
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СЕНТЯБРЬ 

неделя тема Программное содержание Вид 

деятельно

сти 

литература 

I «Солнце нужно 

всем» 

1. Развивать воображение и 

творческую инициативу. 

2. Учить, выразительно 

произносить фразы, несущие 

разную эмоциональную 

окраску. 

Занятие Т. Петрова  

«Театрализован

-ные игры в 

детском саду». 

«Я и мои 

эмоции» 

1. Знакомить детей с 

эмоциями. 

2. Развивать умение адекватно 

выражать свои эмоции. 

Дидактич

еская 

игра 

И. Клюева 

«Учим детей 

общению» 

«Волшебные 

превращения» 

1.Учить детей чувствовать, 

понимать и сопоставлять 

характер музыки с образом 

животного. 

Игра-

упражнен

ие 

Т. Петрова 

«Театрализован

-ные игры в 

детском саду». 

«Под грибом» 1.Учить обыгрывать роли Ролевой 

театр  

В. Сутеев «Под 

грибком» 

 

II «Язык жестов»  1.Дать понятие о том, что 

артистам, чтобы выразительно 

исполнить роль, помогают 

жесты и мимика. 

Занятие М. Маханева 

«Театрализован

-ные занятия в 

детском саду». 

«Диктор» 1. Умение описывать, не 

называя человека. 

2. Определять человека по 

приметам. 

Игра М. Маханева 

«Театрализован

-ные занятия в 

детском саду». 

«Очень жить на 

свете туго, без 

подружки или 

друга» 

1. Дать понятие детям о том, 

что одному жить плохо, даже 

имея все, что хочешь.  

2. Имея друга, ты не будешь 

одиноким. 

Беседа  М. Маханева 

«Театрализован

-ные занятия в 

детском саду». 

«Цветик-

семицветик» 

1.Учить обыгрывать сказки. Рассказыв

ание  

сказки 

В. Катаев 

«Цветик- 

семицветик» 

III «Скажи о друге 

ласковое 

слово» 

1.Учить детей высказывать 

настоящее настроение, 

пожелания друг другу.  

2.Воспитывать уважение к 

другому. 

Дидактич

еская 

игра  

М. Маханева  

«Театрализован

-ные занятия в 

детском саду». 

 «Маски 

эмоций» 

1.Воспитывать уверенность в 

себе, чувствовать себя 

свободно, раскованно 

Мимичес

кие 

этюды у 

зеркала 

Н. Клюева 

«Учим детей 

общению» 
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«Маски 

эмоций» 

1.Помочь детям устанавливать 

связь между разными 

эмоциями и причинами, 

которые их вызывают 

Дидактич

еская 

игра 

Н. Клюева 

«Учим детей 

общению» 

«Назови 

вежливое 

слово» 

1. Воспитывать уважительное  

отношение друг к другу 

Игра Н. Клюева 

«Учим детей 

общению» 

IV «Лиса и 

журавль» 

1. Воспитывать отношения 

уважения друг к другу 

Ролевой 

театр 

Сценарий 

«Добрые слова» 1. Учить внимательно слушать 

стихи, уметь оперировать 

«добрыми» словами 

Чтение 

стихотвор

ения 

О. Дриз 

театрализован-

ная 

деятельность 

«Добрый, злой» 1.Помочь понять, что такое 

«Доброта» и «злость» 

Игра М. И. 

Чистякова 

Психогимнасти

-ка 

Сочиняем 

истории про 

себя и своих 

друзей 

1.Учить составлять короткие 

рассказы, определять 

настроение друга, 

способствовать повышению 

самооценки 

Драматиз

ация 

Сценарий  

ОКТЯБРЬ 

I «С кем ты 

хочешь 

подружиться?» 

1.Учить определять вместе с 

детьми их предпочтения при 

выборе друга 

Беседа М. Маханева 

«Театрализован

-ные занятия в 

детском саду». 

«Угадай по 

интонации» 

1.Упражнять в разнообразном 

интонировании привычных 

слов 

Игра М. Маханева 

«Театрализован

-ные занятия в 

детском саду». 

«Упрямые 

ежата» 

1.Учить детей составлять 

сказку, изображать зверей, 

рассуждать, изменять лицо в 

споре 

 

Составле

ние 

сказки и 

показ на 

ширме 

М. Маханева 

«Театрализован

-ные занятия в 

детском саду». 

II «Спор овощей» 1. Учить уметь обыгрывать 

роли 

Ролевой 

театр 

Сценарий 

«Красная 

шапочка» 

1.Развивать мелкую моторику 

рук, учить имитировать голоса 

животных, 

Пальчико

вый театр 

Т. Петрова 

«Театрализован

-ные игры в 

детском саду». 

«Определи 

персонаж» 

1.Развивать фантазию, 

определяя характерные 

признаки персонажей сказки 

Слуша-

ние 

музыкаль

ных 

Муз. Е. 

Тиличеевой 
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фрагмен-

тов 

«Попросись под 

грибок» 

1. Развивать творчество, 

умение доступно передать 

характер героя. 

Игра М. Маханева 

«Театрализован

-ные занятия в 

детском саду». 

III «Котята» 1. Учить умению, передавать 

особенности поведения 

животных, опыт со своим 

телом 

Игра Н. Клюева 

«Учим детей 

общению» 

«Изобрази 

сказку» 

1. Учить распознавать и 

передавать характерные 

особенности героев сказки 

Игра Н. Клюева 

«Учим детей 

общению» 

«Изобрази 

сказку 

пантомимой» 

1. Учить изображать сказку, 

использовать иллюстрации из 

нее с помощью выразительных 

движений 

Игра М. Маханева 

«Театрализован

-ные занятия в 

детском саду». 

IV «Теремок» 1. Учить внимательно слушать 

сказку, определять характер 

героев 

Чтение 

сказки 

В. Бианки 

«Рассказы о 

животных» 

«Музыка и 

эмоции» 

1. Учить детей изображать 

эмоции под разную музыки 

Этюды на 

расслабле

ние 

М. И. 

Чистякова 

Психогимнасти

-ка 

«Музыка и 

эмоции» 

1.Учить детей описывать 

настроение музыки, развивать 

образное мышление 

Игра Н. Клюева 

«Учим детей 

общению» 

«Как коза 

избушку 

построила» 

1.Развивать у детей, 

взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками, внимание 

 

 

Занятие Конспект  

НОЯБРЬ 

I «Угадай героя 

сказки» 

1.Закреплять знания о 

характерных особенностях 

героев сказок (показать с 

помощью пантомимы) 

Игра М. Маханева 

«Театрализован

-ные занятия в 

детском саду». 

«Веселый 

концерт» 

 Развлечен

ие 

Сценарий  

«Таня и мячик» 1.Учить, чётко произносить 

слова, участвовать в 

театрализованной игре 

Мини – 

сценка 

Т. Петрова 

«Театрализован

-ные игры в 

детском саду». 

II «Теремок» 1. Учить обыгрывать роли Драматиз

ация 

сказки 

В. Бианки 
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«Пиктограммы» 1.Упражнять, в умении 

распознавать эмоциональное 

состояние по мимике 

Игра Н. Клюева 

«Учим детей 

общению» 

«Зоопарк» Умение изображать животное 

и угадывать его. 

Игра-

превраще

ние 

Н. Клюева 

«Учим детей 

общению» 

III «Волшебные 

мешочки» 

1.Учить детей рассказывать о 

своем настроении, осознание 

своего эмоционального 

состояния и освобождения от 

негативных эмоций 

Игра Н. Клюева 

«Учим детей 

общению» 

«Веселые 

загадки» 

1.Учить обыгрывать загадки Игра Сборник 

загадок. 

«Волк и семеро 

козлят» 

1.Учить обыгрывать роли Теневой 

театр 

Сценарий  

IV «Два мальчика 

сердятся» 

1.Способность выражать свой 

гнев 

Игра-

упражнен

ие 

Н. Клюева 

«Учим детей 

общению» 

«Как принять 

гостей» 

1.Учить позитивным 

поддерживающим приемам 

общения со сверстниками, 

помочь понять, в чем состоит 

роль хозяина дома 

Игра Н. Клюева 

«Учим детей 

общению» 

«Из какой сказки 

я пришел?» 

1.Уметь пантомимой 

изображать героев 

Театрализ

ован-ная 

викторин

а 

Конспект  

 «Ребята и 

зверята» 

1. Развивать монологическую 

и диалогическую речь 

Занятие  Конспект  

ДЕКАБРЬ 

I «Петя хвастался, 

смеялся, чуть 

лисе он не 

достался» 

1.Учить понимать смысл 

сказки, её направленность, 

дать понятие «хвастливости» 

Беседа по 

сказке 

конспект 

«Изобрази 

настроение» 

1.Способность выразить свои 

чувства, настроение словами 

Упражне

ние 

Н. Клюева 

«Учим детей 

общению» 

«Волшебные 

предметы» 

1.Развивать воображение, 

фантазию, развивать 

имитационные навыки, 

мимику, жесты 

Игра с 

вообра-

жаемыми 

предмета

ми 

Т. Петрова 

«Театрализован

-ные игры в 

детском саду». 

II «Веселые 

превращения» 

1.Учить детей отождествлять 

себя с угаданным персонажем, 

развивать творчество 

Театрализ

ованная 

игра 

Т. Петрова 

«Театрализован

-ные игры в 

детском саду». 
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«Как мужик 

корову 

продавал» 

1. Продолжать учить детей 

выразительно обыгрывать 

роли 

Ролевой 

театр по 

сказке С. 

Михалко-

ва 

Т. Петрова 

«Театрализован

-ные игры в 

детском саду». 

«Дневник 

настроений» 

1.Учить детей, осознанно 

относиться к своему 

настроению 

Игра  Н. Клюева 

«Учим детей 

общению» 

III «Ссора» 1.Учить детей самостоятельно 

разрешать межличностные 

конфликты, учитывая при 

этом состояние другого 

Игра Н. Клюева 

«Учим детей 

общению» 

«Вежливые 

слова» 

1.Учить детей вежливому 

отношению друг к другу 

Чтение 

стихотвор

ения Э. 

Мали-

ковской 

Т. Петрова 

«Театрализован

-ные игры в 

детском саду». 

«Пиктограммы» 1. Учить выражать свои 

эмоции через пиктограмму 

Игра Н. Клюева 

«Учим детей 

общению» 

IV «Договорим то, 

до чего не 

придумал автор» 

(сказка К. 

Чуковского 

«Муха-

Цокотуха») 

1.Развивать монологическую и 

диалогическую речь, 

воспитывать 

коммуникативные качества. 

2.Развивать творческое 

мышление, воображение 

Игра Т. Петрова 

«Театрализован

-ные игры в 

детском саду». 

 «Как стать самим 

собой» 

1.Учить детей определять, что 

мешает ему быть таким, каким 

он хочет 

Беседа Н. Клюева 

«Учим детей 

общению» 

«Узнай героя» 1.Учить выражать эмоции 

пантомимой 

Пантоми

мическая 

игра 

План- конспект 

ЯНВАРЬ 

I «Кораблик» 1.Учить детей обыгрывать 

роли. 

2.Развивать диалогическую 

речь 

Драматиз

ация 

сказки В. 

Сутеева 

В. Сутеева 

«Рассказы и 

сказки» 

«Изобрази 

эмоцию» 

1.Учить детей подбирать 

нужную графическую 

карточку с эмоциями в 

конкретной ситуации и 

изображать соответствующую 

мимику у себя на лице 

Упражне

ние 

М. Маханева 

«Театрализован

-ные занятия в 

детском саду». 

«Животное, 

которое тебе 

1.Определять вместе с детьми 

их предпочтения по 

Игра М. Маханева 

«Театрализован
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нравится» отношению к животным, 

сравнивать с предпочтениями 

других людей 

-ные занятия в 

детском саду». 

II «Наши эмоции» 1.Учить детей распознавать 

эмоции, совершенствовать 

умение у детей связно и 

логично излагать свои мысли 

Беседа М.И. Чистякова 

психогимнасти

ка 

«В мире эмоций» 1.Совершенствовать умение у 

детей изображать ту или иную 

эмоцию 

Этюды на 

изображе

ние 

эмоций 

М. Маханева 

«Театрализован

-ные занятия в 

детском саду». 

«В гостях у 

Мойдодыра» 

1.Воспитывать интерес к 

театрализованной игре, 

развивать воображение и 

личностное восприятие 

окружающего мира. 

Закрепить навыки гигиены 

Театрализ

ованный 

праздник 

Т. Петрова 

«Театрализован

-ные игры в 

детском саду». 

III «Нарисуй героя» 1.Развивать умение у детей 

изображать героя сказки. 

2.Использовать навыки 

рисования 

Игра Т. Петрова 

«Театрализован

-ные игры в 

детском саду». 

 «Распознаем 

эмоции по 

мимике и 

интонациям 

голоса» 

1.Умение у детей передавать 

душевные переживания и 

чувства других 

Игра  М. Маханева 

«Театрализован

-ные занятия в 

детском саду». 

«Страна клякс» 1.Умение разглядеть в кляксе 

картинку и придумать сказку 

Упражне

ние 

Н. Клюева 

«Учим детей 

общению» 

IV «Кого мы знаем 

добрым» 

1.Учить детей развивать в себе 

качества доброты 

Беседа Н. Клюева 

«Учим детей 

общению» 

«Нарисуй и 

скажи» 

1.Учить передавать выражение 

человека в рисунке 

Игра Т. Петрова 

«Театрализован

-ные игры в 

детском саду». 

«Кто колечко 

найдет?» 

1.Воспитывать 

доброжелательное отношение 

друг к другу, развивать 

монологическую речь 

Сказка-

игра (по 

С. 

Маршаку) 

Т. Петрова 

«Театрализован

-ные игры в 

детском саду». 

ФЕВРАЛЬ 

I «Соленый чай» 1.Выполнять этюды на 

понижение чувства 

отвращения 

Упражне

ние 

Н. Клюева 

«Учим детей 

общению» 

«Лесенка – 

самооценки» 

1.Учить реально, оценивать 

свои поступки, дела. 

Игра Н. Клюева 

«Учим детей 
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общению» 

«Веселые 

соседи» 

1.Побуждать к активному 

общению, развивать 

выразительность речи 

Театрализ

ованная 

викторин

а 

Т. Петрова 

«Театрализован

-ные игры в 

детском саду». 

«Масленица» 1.Знакомство с русским 

фольклором 

Праздник Сценарий 

II «Угадай 

эмоцию»(испор-

ченный телефон) 

1.Угадывать по голосу Упражне

ние 

Т. Петрова 

«Театрализован

-ные игры в 

детском саду». 

«Сказочные 

герои» 

1.Учить распознавать 

эмоциональные переживания 

сказочных героев и соотносить 

их со своим жизненным 

опытом 

Игра  А.И. Буренина 

театр 

всевозможного 

 «Если с другом 

вышел в путь» 

1.Определять настроение 

мелодии 

Слушани

е песни 

И. 

Танича, В 

Шаинско-

го 

Грамзапись 

«Айболит и 

воробей» 

1.Помочь детям понять и 

осмыслить настроение героев 

сказки 

Беседа по 

сказке К. 

Чуковско

го 

Конспект 

III «Кто мы» 1.Учить определять 

человеческие качества 

Беседа Н. Клюева 

«Учим детей 

общению» 

«Изобрази 

настроение» 

1.Уметь мимикой изображать 

эмоции 

Упражне

ние 

М.И. Чистякова 

Психогимнасти

ка 

«Расскажи о 

друге» 

1.Учить составлять небольшие 

рассказы, логично излагать 

свои мысли 

Рассказ 

из 

личного 

опыта о 

друге 

конспект 

«Зеркало» 1.Совершенствовать 

выразительность в передаче 

образов персонажей сказки 

Игра-

загадка 

М. Маханева 

«Театрализован

-ные занятия в 

детском саду». 

IV «У страха глаза 

велики» 

1.Учить, внимательно слушать 

произведение, определять 

характер героев 

Слушани

е сказки в 

записи 

Аудиокассета  

«Изобрази 

эмоции страха» 

1.Продолжать учить 

распознавать человеческие 

Игра М. Маханева 

«Театрализован
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эмоции, находить выход из 

ситуаций 

-ные занятия в 

детском саду». 

«Улыбка» 1.Учить слушать мелодию, 

определять настроение песни 

Слушани

е песни  

В. 

Шаинс-

кого 

аудиокассета 

МАРТ 

I «Киски» 1.Развивать интонационную 

выразительность речи детей, 

воспитывать партнерские 

отношения 

Разыгрыва

ние по 

ролям 

стихотворе

ния И. 

Жукова 

Т. Петрова 

«Театрализован

-ные игры в 

детском саду». 

«Преодолеем 

страх» 

1.Закрепить умение 

изображать страх, учить 

преодолевать это состояние 

 

Беседа М. Маханева 

«Театрализован

-ные занятия в 

детском саду». 

«Погода и 

настроение» 

1.Помочь осознать, какие 

чувства и настроения 

вызывает та или иная погода 

Игра М. Маханева 

«Театрализован

-ные занятия в 

детском саду». 

II «Кого мы 

называем 

добрыми» 

(вежливость) 

1.Учить детей вырабатывать 

человеческие качества. 

2.Воспитывать желание нести 

себя так, чтобы другим было 

приятно с тобой 

Беседа Н. Клюева 

«Учим детей 

общению» 

«Я и другие» 1.Учить детей высказывать 

свое мнение, подчеркивая 

положительные черты другого 

Рассказы 

из личного 

опыта 

Н. Клюева 

«Учим детей 

общению» 

«Представьте 

себе» 

1.Развивать воображение, 

пантомимические навыки, 

воспитывать выразительность 

речи, умение эмоционально и 

выразительно общаться 

Игра Т. Петрова 

«Театрализован

-ные игры в 

детском саду». 

III «Сочиняем 

истории про 

себя и друзей» 

1.Побуждать к сочинению 

несложных стишков и 

историй, в которых героями 

становятся сами дети, 

способствовать повышению их 

самооценки 

Игра Конспект  

«Мы играем в 

театр» 

1.Уметь в рисунке изображать 

эмоции 

Выставка 

рисунков 

План-конспект 

IV  1.Уметь внимательно слушать 

спектакль и определять 

характер героев 

Экскурсия 

в Центр 

националь
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ных 

культур. 

Просмотр 

кукольного 

спектакля 

приглашен

ных 

артистов 

«Шутки-

небылицы» 

1.Слушать стихи, шутки, 

понимать юмор 

Знакомство 

со 

стихами-

шутками, 

небылицам

и (К. 

Чуковский, 

В. 

Берестов) 

К.И. Чуковский 

Стихи детям 

 «Работа 

художника в 

театре» 

1.Знакомить с профессиями в 

театре, понимать значимость 

профессий художника 

Беседа о 

работе 

художника 

в театре 

И.В.  Штанько 

«Воспитание 

искусством в 

д/с» 

«Моя сказка» 1.Учить детей стремиться к 

тому, чтобы в любом 

движении участвовало все 

тело 

Игра на 

выразитель

ность 

Э. Чурилова 

«Методика 

театрализован-

ной 

деятельности» 

АПРЕЛЬ 

I «Наша-то  

хозяюшка» 

1.Уметь обыгрывать потешки Драматиза

ция-

потешки 

В.В. Гербова  

Книга для 

чтения 

«Приезжайте в 

теремок, 

потушите 

огонек» 

1. Закрепить по средствам 

сказки правила пожарной 

безопасности. 

Спектакль консект 

«Снежная 

королева» 

1.Уметь «превращаться в 

героев сказок» 

Игра-

превращен

ие 

А.И. Буренина 

«Театр 

всевозможного 

«Солнышко 

нужно всем» 

1.Стимулировать желание 

детей искать выразительные 

средства для изображенных 

отдельных черт характера 

литературного героя 

Игра-

занятие 

Конспект 

II «У страха глаза 

велики» 

1.Учить детей обыгрывать 

роли в сказке 

Драматиза

ция сказки 

А.И. Буренина 

театр 

всевозможного 

«Играем в 1.Учить детей изображать Рассматрив М.И. Чистякова 
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эмоции» страх, преодолевать это 

состояние 

ание 

картинки о 

страхе 

психогимнасти

ка 

«Я играю с 

моим другом» 

1.Учить составлять небольшие 

рассказы, последовательно 

излагать мысли, развивать 

память, речь 

Рассказыва

ние из 

личного 

опыта 

План-конспект 

«Баба-Яга» 1.Умение напрягать и 

расслаблять в движении то 

правую, то левую ногу 

Игра Э. Чурилова 

«Методика 

театрализован-

ной 

деятельности» 

 

III «Если с другом 

ты поссорился» 

1.Развивать партнерские 

отношения, умение решать 

проблемные ситуации 

самостоятельно находить 

выход из конфликта. Учить 

логично и связно излагать 

свои мысли 

Беседа Н. Клюева 

«Учим детей 

общению» 

«Как 

поссорились 

солнце и луна» 

1.Учить сопереживать героям 

сказки. 

2.Определять их характер 

Чтение 

сказки 

М. Маханева 

«Театрализован

-ные занятия в 

детском саду». 

«Найди и 

покажи 

эмоцию» 

1.Учить, умению различать и 

изображать зло 

Игра М. Маханева 

«Театрализован

-ные занятия в 

детском саду». 

«Не сердись, 

улыбнись» 

1.Поддержать желание 

участвовать в 

театрализованной игре с 

элементами кукольного театра. 

Учить способом общения 

между людьми на основе 

занятия этикета, правилам 

ведения диалога 

Занятие Конспект 

IV «Злость» 1.Учить распознавать злость, 

самостоятельно создавать 

конфликтные ситуации и 

решать их. 

2.Вспомнить сказки, в которых 

присутствует злость. 

Рассматри-

вание 

картинки 

Иллюстрации с 

изображением 

эмоций 

«Лукоморье» 1.Учить детей конструировать 

дворцы из строительного 

материала  

по воображению 

Конструир

ование 

сказочных 

дворцов, 

О.А. 

Соломенникова 

«Радость 

творчества» 
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любимых 

героев 

«Сегодня мы 

идем в театр» 

1.Закрепить правила 

поведения в театре. 

2.Воспитывать умение вести 

себя в общественных местах 

Моделиро-

вание 

ситуаций 

План-конспект 

 «Царевна -

Несмеяна» 

1.Учить передавать 

характерные особенности 

героя с помощью музыки 

Занятие-

игра 

Э. Чурилова 

«Методика 

театрализован-

ной 

деятельности» 

МАЙ  

I «Ссора», 

«Обида», 

«Встреча» 

1.Развивать воображение, 

фантазию. 

2.Совершенствовать своё 

исполнительское умение в 

показе этюда 

Этюды Г.П. Иванова 

«театр 

настроений» 

«Похищение 

Говоруна или 

приключения в 

волшебном 

лесу» 

1.Уметь изображать героев 

сказки, их настроение, эмоции 

Интегриро

ванное 

занятие 

План-конспект 

«Портрет 

сказочного 

героя» (лепка) 

1.Развивать знания о 

профессиях в театре, 

знакомить с театром изнутри. 

Знакомство 

детей с 

гримерной 

Н.С. 

Григорьева - 

«Рисование, 

лепка в д/с». 

«Лесные звери» 1.Побуждать детей искать 

выразительные средства для 

создания игрового образа 

персонажа, используя 

движения, мимику 

Игра-

занятие 

Г.П. Иванова 

«Театр 

настроений» 

II «Вредные 

советы» 

1.Уметь обыгрывать стихи с 

помощью воздушных шариков 

Театр 

воздушных 

шариков 

По стихам Г. 

Остера 

«Волшебные 

пятна» 

1.Учить распознавать 

знакомые предметы в цветных 

пятнах, описывать предметы, 

развивать воображение, речь. 

Игра Н.С. 

Григорьева - 

«Рисование, 

лепка в д/с». 

«Русалочка» 1.Уметь обыгрывать роли, 

используя фланелеграф  

Театр на 

фланелегра

фе 

Сценарий 

«Маски-шоу» 1.Создание театральных 

масок, рисование 

приглашений в театр 

занятие План-конспект 

III Сочини этюд по 

сказке 

1.Учить сочинять этюд по 

сказке, развивать память, 

Занятие  Э. Чурилова 

«Методика 
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воображение, речь. театрализован-

ной 

деятельности» 

«Оденем 

кукол» 

1.Подготовка кукол для 

спектакля 

Занятие  План-конспект 

 «Изображаем 

эмоции» 

1.Закрепить умение детей 

узнавать и изображать 

различные эмоции 

Игра М. Маханева 

«Театрализован

-ные занятия в 

детском саду». 

«Как 

поссорились 

Солнце и Луна» 

1.Уметь обыгрывать героев 

сказки, используя 

художественное слово, 

выразительность движения 

Драматиза

ция 

М. Маханева 

«Театрализован

-ные занятия в 

детском саду». 

IV «Хоровод 

вокруг берёзки» 

1.Приобщать детей к 

традициям отечественной 

культуры. 

2.Развивать умение 

интонацией, мимикой, жестом, 

передавать свое отношение к 

героям и действию 

Комплекс-

ное занятие 

(конспект) 

Конспект  

«Путешествие в 

сказочный лес» 

1.Развивать умение 

чувствовать состояние других 

детей, сопереживать, 

развивать навыки 

драматизации 

Игра-

занятие 

Конспект  

«Мы любим 

сказки» 

1.Закрепить умение детей 

использовать различные 

средства выразительности в 

передаче образов героев 

сказок. 

Викторина М. Маханева 

«Театрализован

-ные занятия в 

детском саду». 
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Список детей. 

 

1. Караджиков Кирилл 

2. Кривецкая Дарина 

3. Курцина Екатерина 

4. Милов Филипп 

5. Мельдер Вероника 

6. Казарина Арина 

7. Сытник Анастасия 

8. Ткач Юрий 

9. Лебедева Дарина 

10. Оганян Элеонора 

11. Тлеужев Алим 

12. Семененко Александр 

13. Карабуюклян Артур 

14. Сытник Семен 
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Расписание кружка 

«В гостях у сказки» 

 
 

Вторник 16.00 – 16.30  

 

Четверг  16.00 – 16.30 
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Отчет о деятельности кружка «В гостях у сказки» 

за период 2013 – 2014 года 

воспитателя группы № 3 Маркарян Т. В. 

 

Как правило, дети с ОНР, которые направляются в нашу группу, 

наряду с речевыми проблемами страдают от недостатка личностного 

характера.  

 

Поэтому, наряду с такими задачами как ознакомление с видами театра, 

театральными профессиями, мною были поставлены и успешно 

выполнены следующие задачи: учить передавать различные 

эмоциональные состояния человека, формировать умение сопереживать, 

проявлять заботу и участие, коммуникабельность. Много были поставлены 

и успешно выполнены и речевые задачи – развитие дикции, 

интонационной выразительности. 

 

Апогеем данной работы было выступление наших воспитанников на 

конкурсе детского творчества «Пожарные – люди отважной профессии», 

где дети со спектаклем «Приезжайте в теремок – потушите огонек» заняли 

1 место. 

 

 

 


