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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее - Программа) педагога дополнительного 
образования по реализации образовательной программы дошкольного 
образования от 3 до 7 лет на 2019 – 2020 учебный год является 
обязательным педагогическим документом и разработана в 
соответствии с: 
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. № 1155; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций (Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13») (с изменениями и 
дополнениями) 

 Образовательной программой дошкольного образования 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 75 Центрального района Санкт-
Петербурга. 

 

Актуальность программы: 

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт 
социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое 
литературное произведение или сказка для детей всегда имеют 
нравственную направленность (дружба, доброта, честность, смелость и 
т.д.). Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и 
сердцем. И не только познает, но и выражает свое собственное 
отношение к добру и злу. 

Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать 
многие проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо 
персонажа. Это помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, 
застенчивость. Таким образом, театрализованные занятия помогают 
всесторонне развивать ребенка. 

Театральное искусство имеет незаменимые возможности духовно-
нравственного воздействия. Ребёнок, оказавшийся в позиции актёра-
исполнителя, может пройти все этапы художественно-творческого 
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осмысления мира, а это значит – задуматься о том, что и зачем человек 
говорит и делает, как это понимают люди, зачем показывать зрителю 
то, что ты можешь и хочешь сыграть, что ты считаешь дорогим и 
важным в жизни. 

Настоящая программа описывает курс подготовки по 
театрализованной деятельности детей дошкольного возраста. Она 
разработана на основе обязательного минимума содержания по 
театрализованной деятельности для ДОУ с учетом обновления 
содержания по различным программам, описанным в литературе, 
приведенной в конце данного раздела. 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы: Развитие творческих способностей детей средствами 
театрального искусства. 

Задачи: 

o Обучить детей приемам манипуляции в кукольных театрах различных 
видов; 
o Привлекать детей к участию в театрализованной игре; 
o Совершенствовать артистические навыки детей; 
o Обогащать театральный опыт ребёнка: знания детей о театре, его 
истории, театральных профессиях, костюмах, атрибутах, театральной 
терминологии; 
o Совершенствовать приемы кукловождения, закреплять знания о 
правилах манипуляции театральными куклами разных систем; 
o Привлекать детей к подготовке афиш, декораций и атрибутов, 
подбору музыкального сопровождения; 
o Формировать интерес к театральной деятельности, активно 
используя игру, нетрадиционные художественные техники и 
материалы, учитывая индивидуальные особенности каждого ребёнка; 
o Развивать художественные способности детей. 

Программа рассчитана на 4 года. Занятия проводятся 2 раза в неделю во 
второй половине дня: с детьми 3-4 лет – 15 минут, 4-5 лет – 20 минут, 5-
6 лет – 25 минут, 6-7 лет – 35мин. 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания 
возможно только при систематической и целенаправленной поддержке 
педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная 
с первых дней пребывания ребенка в детском саду. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного 
отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 
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формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 
способностей и интегративных качеств.  

Программа строится на принципе культуросообразности. 
Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных 
ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-
нравственного и эмоционального воспитания.  

Главный критерий отбора программного материала — его 
воспитательная ценность, высокий художественный уровень 
используемых произведений культуры (классической и народной — как 
отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 
способностей ребенка на каждом этапе дошкольного образования. 

Программа: 
o соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка;  
o сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 
o соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 
разумного «минимума» материала); 
o обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 
реализации которых формируются такие качества, которые являются 
ключевыми в развитии дошкольников; 
o строится с учетом принципа интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 
спецификой и возможностями образовательных областей; 
o основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  
o предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 
деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 
o предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы 
с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 
o допускает варьирование образовательного процесса в зависимости 

от региональных особенностей;  
o строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и 
начальной школой. 
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Формы работы: 

o Театрализованные игры, 

o Рассказы педагога о театре, 

o Организация спектаклей, 

o Беседы-диалоги, 

o Рисование набросков декораций и костюмов к спектаклям, 

o Чтение литературы, просмотр иллюстраций, 

o Показ представлений. 

1.4. Целевые ориентиры образования 

Дети 3 – 4 лет: 

• Проявлять интерес к театральной деятельности; 

• Уметь подражать образу героев; 

• Импровизировать под музыку разного характера. 

Дети 4 – 5 лет: 

 Иметь способность к обыгрыванию любого сюжета 
художественного произведения; 

 Передавать образ героя мимикой, жестами; 

 Уметь управлять куклами в соответствии с текстом 
художественного произведения; 

 Обладать умением работать в коллективе. 

Дети 5 – 6 лет: 

 Понимать содержание произведения; 

 Проявлять фантазию в изготовлении декораций и персонажей к 
спектаклям; 

 Импровизировать с куклами разных систем в работе над 
спектаклем. 

Дети 6 – 7 лет: 

 Совершенствовать пластическую выразительность тела; 

 Совершенствовать речь при помощи тренингов; 
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 Создать на сцене спектакль с помощью декораций, костюмов, 
музыки; 

 Уметь перевоплотиться в персонажа. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности 

Программа составлена 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. 

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. 

6. «Навыки кукловождения», где дети знакомятся с куклами разных систем 
и учатся ими управлять.  

7. «Актёрское мастерство», где дети учатся артистично передавать 
характеры героев и мимикой, жестами, интонацией – игровой образ. 

Содержание программы: 

o Совершенствование кукловождения; 

o Основы кукольного театра; 

o Основы актерского мастерства; 
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o Проведение игр на развитие мимики, жестов; 

o Проведение досугов. 

 

Содержание занятий по театрализованной деятельности включает: 

o Упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика); 

o Задания для развития речевой и интонационной выразительности; 

o Пальчиковые игры-тренинги для развития мелкой моторики рук; 

o Упражнения на развитие выразительной мимики; 

o Элементы искусства пантомимы; 

o Упражнение на развитие пластики; 

o Театральные этюды; 

o Игры-превращения; 

o Просмотр кукольных спектаклей и беседы по содержанию; 

o Отдельные упражнения по этике во время драматизаций; 

o Знакомство с текстом сказки для драматизации, средствами ее 

драматизации – жестом, мимикой, движением, костюмами, 

декорациями, мизансценой; 

o Подготовка и разыгрывание сказок и драматизаций; 

o Игры-драматизации. 

Для успешной реализации поставленных задач моя 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 открытых занятий. 

Работа с родителями 

Предполагает индивидуальные консультации, беседы, рекомендации, 
папки-раскладушки, информационные стенды, показ открытых занятий, 
выставки детского творчества и анкетирование по вопросам 
театрализованной деятельности детей. 
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2.2. Календарно-тематическое планирование  
театральной деятельности детей 3 – 4 лет. 

Месяц Содержание занятия Задачи 

Сентябрь 

«Давайте познакомимся». Игра в мяч, 
каждый ребёнок называет своё имя. 
Игра – собираем шарики по цветам. 

Познакомить детей друг с другом, 
снять скованность и зажатость. 

Беседа о русских народных игрушках. 
Демонстрация игрушек. Смотрим 

мультфильм. 

Познакомить детей с народными 
предметами быта. 

Матрёшка – рассказ об этой игрушке. 
«Кто в домике живёт» – собрать 

матрёшки. 

Продемонстрировать конструктивные 
возможности игрушки, 

развитие мелкой моторики. 

Считалочки, потешки. Пальчиковая 
гимнастика «Сорока-белобока». Игра 

«Кто в лесу живёт?». 

Пополнить словарный запас, 
развивать дикцию. 

Скороговорка «Был бык тупогуб, 
тупогубенький бычок, у быка бела губа 

была тупа». Звукоподражание 
«Как говорят домашние животные», 

«Птичий двор». 

Развивать речевое дыхание и 
слуховое внимание, фантазию. 

Пальчиковая гимнастика «Сорока-
белобока». Игра «Найди ложку». 

Мультфильм. 

Развивать мелкую моторику и умение 
взаимодействовать с другими детьми. 

Скороговорка «Бык тупогуб» в 
движении. Игра «Лиса в курятнике». 

Развивать речевое дыхание и 
правильную артикуляцию. 

Пальчиковая гимнастика 
 «Сорока-белобока».  

Игра «Назови своё имя»: катаем 
большой шар, громко себя назвать. 

Тренировать память, 
мелкую моторику, голос. 

Октябрь 

Сказка в матрёшке «Курочка Ряба». 
Рассказ. Смотрим иллюстрации к 

сказке. Звукоподражание: курочка, 
мышка, дед, бабка. 

Познакомить с русской народной 
сказкой, пополнить словарный запас. 

«Курочка Ряба»: тряпичные куклы, 
играем сказку, пересказываем. Дети 

танцуют под русскую народную 
музыку – импровизация. 

Развивать пластическую 
выразительность и музыкальность, 

умение обращаться с куклой. 

Разыгрываем сказку с помощью 
этюдов. Живой план. 
Игра «Птичий двор». 

Развивать фантазию, воображение, 
умение согласовывать свои действия с 

другими детьми. 

Пальчиковая гимнастика «Сорока-
белобока». Играем «Курочку Рябу» 

тряпичными куклами. 
Учим танец с ложками. 

Развивать мелкую моторику, умение 
равномерно размещаться по залу, 

держать куклу. 

Скороговорка «Бык тупогуб» 
в движении. 

Просмотри мультфильма «Карусель». 

Развивать речевое дыхание, 
активизировать познавательный 

интерес детей. 
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Слушаем русские народные потешки. 
Играем сказку «Курочка Ряба». 

Пополнить словарный запас, умение 
произвольно реагировать на команду 

или музыкальный сигнал. 

Русская изба. Рассматриваем картинки. 
Печь, лавки, стол, деревянная посуда. 

Пальчиковая гимнастика 
 «Сорока-белобока». 
 Игра «Найди ложку». 

Познакомить детей с русским бытом, 
познакомить с устаревшими словами, 

совершенствовать координацию 
движений. 

Танец с ложками. 
Играем «Курочку Рябу». 

Развиваем пластическую 
выразительность и умение 

 держаться на сцене. 

Ноябрь 

Знакомимся со сказкой «Репка». 
Этюды по сказке. Звукоподражание. 

Познакомить с русской народной 
сказкой, импровизировать 

 на заданную тему. 

Скороговорки в движении. 
Распределение ролей в сказке 

«Репка». Играем сказку. 

Развивать речевое дыхание и 
правильную артикуляцию, тренировать 

умение находиться в команде. 

Танец с ложками. Играем сказку. 
Мультфильм. 

Развивать танцевальные способности 
детей, учить запоминать текст. 

Подбор костюмов, репетиция сказки 
«Репка». 

Знакомить с театральной 
терминологией: костюм, реквизит, 

бутафория. 

Скороговорки в движении. Репетируем 
«Репку». 

Развивать дикцию на основе 
скороговорок, учимся пользоваться 

интонациями. 

Танец «Ложкари». Игра «Лиса в 
курятнике». 

Развивать чувство ритма и координацию 
движений. 

Звукоподражание домашним 
животным. Пластическая 

характеристика. Репетиция «Репки». 

Снимать скованность и зажатость с 
помощью игры в животных, учимся 

пластически выражать характер героя из 
сказки, запоминаем текст. 

Играем спектакль «Репка» на зрителях. Учить выступать перед зрителями. 

Декабрь 

Читаем сказку «Колобок». 
Рассматриваем картинки в книжке-

панорамке. Игра с мячиками. 

Познакомить с русской народной 
сказкой, пополнить словарный запас, 
воспитывать доброжелательность и 
контактность со сверстниками при 

помощи игры. 

Распределяем роли. Разыгрываем с 
помощью этюдов. Дети сидят в 
полукруге, передают друг другу 

колобок. 

Развивать фантазию, образное 
мышление, учим текст. 

Скороговорки в движении, смотрим 
мультфильм «Колобок». 

Активизировать познавательный 
интерес детей, совершенствовать речь. 

Игра «Передай колобок», «Поймай 
колобок». Собираем колобки – кто 
больше. Распределяем роли, учим 

текст. 

Развивать координацию движений, 
тренируем память, образное мышление 
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Учим песенку колобка. Головной убор 
– основная часть костюма. 

Развиваем пластическую характеристику 
персонажей, умение двигаться под 

музыку. 

Репетируем сказку «Колобок». Учим 
текст. 

Знакомить с театральной 
терминологией, представление о 
мизансцене, тренируем память. 

Песенка колобка в движении. 
Репетируем сказку «Колобок». Учимся 

делать поклон. 

Развивать музыкальный слух, 
тренировать память, знакомство с 

театральной терминологией. 

Играем сказку «Колобок». Учимся выступать перед зрителями. 

Январь 

Читаем сказку «Теремок». Смотрим 
иллюстрации. Игра «Найди свой 

домик». 

Познакомить с русской народной 
сказкой, пополнить словарный запас, 
воспитывать доброжелательность и 
контактность со сверстниками при 

помощи игры. 

Беседа о кукольном театре. 
Перчаточные куклы к сказке 

«Теремок». 

Познакомить с одним из видов кукол в 
театре, воспитывать художественный 

вкус. 

Знакомство с ширмой. Учимся держать 
перчаточную куклу, ходить за ширмой. 

Знакомство с театральной 
терминологией: ширма. Развиваем 

координацию движений. 

Звукоподражание. Как говорит 
персонаж из сказки? Игра «Спрячься за 

ширму». 

Развиваем наблюдательность, память, 
умение размещаться за ширмой. 

Учимся водить куклу по грядке. Игра 
«Кто в домике живёт?». 

Развиваем умение импровизировать в 
образе героя сказки, учимся водить 

куклу за ширмой. 

Распределяем роли. Игра «Кто это 
говорит?» 

Развиваем память, умение равномерно 
размещаться и двигаться за ширмой, не 

сталкиваясь друг с другом. 

Репетируем сказку «Теремок» 
Учимся пользоваться интонацией, 

говорить от лица куклы. 

Репетируем сказку «Теремок». 
Тренируем память, умение работать в 

команде. 

Февраль 

Смотрим мультфильм «Теремок». 
Беседуем о характерах героев. 

Активизируем познавательный интерес 
детей 

Репетируем сказку Теремок 
Совершенствуем навыки 

кукловождения. 

Характеристики речи. Как говорит твой 
персонаж? Играем в «Теремок». 

Развиваем слуховое внимание, 
наблюдательность. 

Репетируем сказку «Теремок». 
Просмотр мультфильма. 

Учимся сидеть за ширмой, подходить к 
грядке, говорить за куклу. 

Играем в «Теремок», репетируем роль 
Медведя. 

Соединяем нахождение детей с куклой 
за ширмой и перед ширмой. 

Играем в «Теремок», говорим о 
характерах. Игра «Найди свой домик». 

Развивать фантазию, воображение. 
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Беседа о русском народном костюме. 
Сарафан, рубашка, косоворотка, лапти, 

платки. Смотрим мультфильм. 

Учимся надевать костюм, носить, 
возвращать воспитателю. 

Играем в «Теремок». Характеристики 
речи. 

Учимся озвучивать героев сказки 
разными голосами. Тренируем память. 

Март 

Играем в «Теремок». Скороговорки в 
движении. Игра «Найди свою куклу» 

Учить детей четко произносить текст и 
правильно держать куклу над ширмой. 

Играем в «Теремок», сцена с 
Медведем. 

Учить детей равномерно размещаться 
по залу, не сталкиваясь друг с другом. 

Играем в «Теремок», репетируем 
выход. 

Учить выходить к зрителям. 

Играем в «Теремок» в русских 
народных костюмах 

Учить играть спектакль в костюмах. 

Играем в «Теремок». Прогон. 
Тренировать чёткое произношение слов, 

предложений. 

Играем в «Теремок». Прогон. Снимать зажатость и скованность. 

Прогон спектакля на зрителях. Проверить порядок выступлений. 

Играем «Теремок» на зрителях. Учить детей играть перед зрителями. 

Апрель 

Стихи А. Барто. Игрушки. Просмотр 
иллюстраций, чтение. 

Знакомить детей со стихами, 
воспитываем художественный вкус. 

Раздаём стихи, читаем вместе с 
педагогом, играем в мягкие игрушки. 

Развивать зрительную память, мелкую 
моторику, фантазию. 

У каждого ребёнка своя кукла – это 
зрители. Игра «Кто где сидит?» 

Развивать внимание. 

Репетируем «Наша Таня громко 
плачет» – коллективная работа. 

Тренируем память, речь. 

Читаем стихи, смотрим мультфильмы. 
Знакомить детей с творчеством 

  А. Барто. 

Учим песню «Резиновая Зина». 
Развивать чёткое произношение слов на 

материале стихов. 

«Наша Таня», «Резиновая Зина». 
Развивать речевое дыхание и 

правильную артикуляцию. 

Репетируем стихотворную зарисовку: 
«Спать пора», «Нет, напрасно», 

«Уронили Мишку», «Зайку бросила 
хозяйка», «Идёт бычок» – каждый 

ребенок со своей куклой. 

Учить выступать в определённой 
последовательности, друг за другом. 

Май 

Репетируем стихотворную зарисовку: 
«Наша Таня громко плачет», 

«Резиновая Зина» 
Тренировать память, развивать речь. 

Репетируем стихотворную зарисовку: 
«Уронили Мишку на пол», «Зайку 
бросила хозяйка», «Идёт бычок» – 
каждый ребенок со своей куклой. 

Развивать дикцию на материале стихов. 

Репетируем стихотворную зарисовку: 
«Спать пора», «Нет, напрасно»,               

«Козлёнок» 
Пополнять словарный запас. 
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Репетируем стихотворную зарисовку: 
«Наша Таня громко плачет», 

«Резиновая Зина» 

Тренировать чёткое произношение 
согласных в конце слова. 

Репетируем стихотворную зарисовку: 
«Уронили Мишку на пол», «Зайку 
бросила хозяйка», «Идёт бычок» – 
каждый ребенок со своей куклой. 

Учить пользоваться интонациями, 
выражающими основные чувства. 

Прогон зарисовки 
Проверить готовность детей к 

спектаклю. 

Показ на зрителях. Учить детей выступать перед публикой. 

Смотрим мультфильм по стихам А. 
Барто. Игра: «Музыкальный стульчик» 

Активизировать познавательный 
интерес детей. 
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2.3. Календарно–тематическое планирование  
театральной деятельности детей 4–5 лет. 

Месяц Содержание занятия Задачи 

Сентябрь 

«Давайте познакомимся». Игра в мяч, 
каждый ребёнок называет своё имя. 

Познакомить детей друг с другом, снять 
скованность и зажатость. 

Беседа о куклах в театре. Чем 
отличаются от домашних? Игра в мяч, 

дети называют имя соседа, темп 
ускоряется. 

Познакомить детей с театральными 
куклами. 

Беседа о пальчиковых куклах. 
Пробуем ими играть. Игра на 

внимание. 

Познакомить детей с пальчиковыми 
куклами. 

Беседа о тростевых куклах. Просмотр 
видео из спектакля «Необыкновенный 

концерт». Игра на воображение 

Познакомить детей с тростевыми 
куклами. 

Беседа о планшетных куклах. 
Просмотр видео из кукольного 

спектакля. 

Познакомить детей с планшетными 
куклами. 

Беседа о марионетках. Просмотр 
видео. 

Познакомить детей с куклами– 
марионетками. 

Рассматриваем марионетку-клоуна. 
Как она работает? Пробуем водить. 
Просмотр мультфильма про клоуна. 

Дать возможность детям познакомиться 
с устройством данной куклы. 

Упражнение «Куклы». Руки, ноги, 
голова двигаются по очереди. Танец–

импровизация под музыку. 

Развивать чувство ритма и координацию 
движений. 

Октябрь 

Беседа о фактуре в театре кукол. 
Рассматриваем: камни, ракушки, 
песок, полиэтилен, пластиковые 

стаканчики, кубики, шарики, бумагу. 
Игра на развитие внимания. 

Познакомить детей с материалами, 
которые используют в театре кукол под 

названием – фактура. 

Игра «песочница». Дети пересыпают 
стаканчиками песочек из стаканов в 

таз и обратно.  Просмотр 
мультфильма. 

Развитие мелкой моторики, 
воображения. 

Выливаем воду из стаканчиков в 
ёмкости разных размеров. Игра «Не 

промахнись». 
Развитие мелкой моторики, фантазии. 

Резиновые игрушки – у каждого 
ребенка свой персонаж. 

Звукоподражание. Игра в животных. 

Пополнять знания детей об 
окружающем мире, воспитывать 

доброжелательность и контактность в 
отношении со сверстниками. 

Исследуем полиэтилен, его свойства и 
возможности. Игра «Надуй пузырь». 

Учить равномерно размещаться и 
двигаться по сценической площадке. 

Играем с полиэтиленом, тянем его в 
разные стороны, подбрасываем, 

подкидываем, ловим, комкаем. Игра 
на воображение. 

Отрабатывать ловкость движений, 
развивать фантазию. 
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Беседа о первой главе из Библии 
«Сотворение мира», создаём воздух 

из полиэтилена. День первый. 

Знакомить с литературными текстами, 
пополнять словарный запас, уметь 
взаимодействовать друг с другом. 

«Сотворение мира», дети из 
стаканчиков наливают воду в ёмкости 

для воды. День первый. 

Развивать мелкую моторику и 
ассоциативное мышление. 

Ноябрь 

«Сотворение мира», дети по очереди 
высыпают песок из стаканчиков на 

поднос, получилась земля. День 
второй. 

Развивать мелкую моторику, уметь 
работать в коллективе. 

«Сотворение мира», при помощи 
зелёных перчаток разных оттенков 

дети показывают рост травы, 
растений. День третий. 

Учить выполнять движения руками 
синхронно под музыку, уметь танцевать 

в характере музыки. 

«Сотворение мира», при помощи 
фонариков разного размера и 

выключенного света, создаём светила. 
День четвёртый. 

Развивать фантазию, уметь выполнять 
действия слаженно, делать переходы в 

темноте. 

«Сотворение мира», дети по очереди 
выносят резиновые игрушки 

водоплавающих и оставляют их в 
ёмкости для воды; затем сухопутных, 

оставляют их на подносе с песком. 
День пятый. 

Развивать мелкую моторику, знакомить 
с различными видами водоплавающих и 

сухопутных животных. 

«Сотворение мира», дети играют в 
воздушные шары, подкидывают их 

друг другу. Затем выходят на поклон с 
воздушным шариком. День шестой. 

Снимать зажатость и скованность. 
развивать умение равномерно 

размещаться и двигаться по площадке с 
воздушными шарами, не сталкиваясь 

друг с другом. 

Всё действие происходит под 
фонограмму, используем занавес. 

Соединяем первый день со вторым. 
Репетируем переходы. 

Развивать зрительное и слуховое 
внимание, умение сосредотачиваться на 

определённом действии. 

Соединяем второй день с третьим, 
движение растений под музыку. 

Воспитывать доброжелательность и 
контактность в отношениях со 

сверстниками. 

Соединяем третий день с четвёртым. 
Репетируем переходы. 

Учить согласовывать свои действия с 
другими детьми. 

Декабрь 

Соединяем четвёртый день с пятым. 
Репетируем переходы. 

Учить двигаться под музыкальное 
сопровождение на протяжение всего 

действия. 

Соединяем пятый день с шестым. 
Репетируем переходы. 

Учить терпеливо выполнять 
необходимые для спектакля действия, 

держать внимание. 

Соединяем первый, второй, третий 
дни. 

Учить действовать согласованно, 
развивать чувство ритма и координацию 

движений. 

Соединяем третий, четвёртый, пятый 
дни. 

Развивать внимание, воображение. 
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Соединяем пятый, шестой и финал. 
Учить использовать реквизит без 

остановки в течении всего действия, 
вовремя его менять. 

Прогон «Сотворение мира» 
Учить детей не волноваться перед 

выступлением. 

Прогон «Сотворение мира». Снимать зажатость и скованность. 

Показ на зрителях. Учить выступать перед зрителями. 

Январь 

Беседа об оригами – как отдельном 
виде искусства. 

Активизировать познавательный 
интерес детей. 

Делаем животных из бумаги. 
Звукоподражание. Игра «Кто самый 

маленький». 

Развивать фантазию, воображение, 
расширять диапазон голоса. 

Рисуем сакуру на листе обоев 
пальчиковыми красками. Слушаем 

японскую музыку. 

Развивать мелкую моторику, 
воспитывать музыкальный слух. 

Беседа о декорациях в театре. Рисуем 
природу. Игра «Времена года» 

Расширять знания детей о театре, 
знакомство с театральной 

терминологией. 

Знакомство с японской поэзией,    
рассматривание иллюстраций. Игра 

«Найди свой домик» 

Пополнять словарный запас, 
активизировать познавательный интерес 

детей. 

Чтение стихов для спектакля. 
распределяем между детьми. Играем 
с бумажными животными. Просмотр 

мультфильма про оригами. 

Познакомить детей с японской поэзией, 
развивать фантазию, воображение. 

Репетируем начало спектакля. Дети 
читают стихи под музыку, в руках у них 

бумажные зверушки оригами. 

Развивать речевое дыхание и 
правильную артикуляцию. 

Читаем стихи и играем в игрушки 
оригами. Учимся делать веера из 

цветной бумаги. 

Совершенствовать технику речи, 
развиваем мелкую моторику, 
конструктивное мышление. 

Февраль 

Слушаем японскую музыку для танца. 
Музыкальная импровизация с 

веерами. 

Развивать пластическую 
выразительность и музыкальность. 

Стихи + танец веерами. 
Совершенствовать чтение стихов, учить 

двигаться под музыку. 

Стихи + танец с веерами. Просмотр 
мультфильма. 

Развивать речевое дыхание и 
артикуляцию, чувство ритма. 

Стихи + танец с веерами. 
Тренировать чёткое произношение слов, 

умение танцевать с предметом. 

Стихи с использованием бумажных 
кукол. 

Учить играть бумажными куклами, 
развивать воображение. 

Танец с веерами. Смотрим 
мультфильм. 

Учить синхронно выполнять 
танцевальные движения, слушать 

музыку. 

Стихи с куклами, рисуем сакуру 
пальчиковыми красками. 

Учить создавать декорацию во время 
представления. 

Танец с веерами, беседа об образе 
исполнительниц (девочки, 
собирающие урожай риса). 

Учить танцевать в предлагаемых 
обстоятельствах 



17 
 

Март 

Делаем бумажного дракона. Слушаем 
музыку. 

Развивать мелкую моторику, 
способность работать руками. 

Делаем бумажного дракона. Танец с 
веерами. Разучиваем танец дракона. 

Совершенствовать пластику 

Беседа о японских воинах – самураях. 
Разучиваем танец с палками. 

Развивать память, координацию 
движений. 

Стихи, веера, танец дракона, палки. 
Учить переходить от одного действия к 

другому, сохраняя внимание. 

Просмотр мультфильма. Обсуждение. 
Репетируем танец самураев. 

Развивать внимание, умение двигаться 
по площадке не задевая друг друга. 

Репетиция – чтение стихов под 
музыку, танец с веерами, 

танец дракона. 

Учить детей читать стихи под музыку в 
определённой последовательности. 

Репетиция – танец дракона, танец с 
палками, изгнание дракона. 

Научить управлять куклой, действовать в 
предлагаемых обстоятельствах. 

Репетиция – чтение стихов под 
музыку, одновременно играя с 
бумажными куклами. Танец с 

веерами. 

Уметь работать с предметом. 

Апрель 

Репетиция – танец дракона, танец с 
палками. Освобождение девочек от 

дракона. 

Развивать пластическую 
выразительность, память. 

Беседа о японской национальной 
одежде, просмотр иллюстраций. 

Репетируем общий танец, поклон. 

Знакомить детей с культурой Японии, 
развивать познавательный 

Репетиция всего спектакля– чтение. 
танец с веерами, выход дракона и 

самураев, общий танец. 

Совершенствовать речь, пластическую 
выразительность, ловкость рук. 

Репетиция – танец с веерами, 
драконом и палками. 

Снимать зажатость и скованность, 
тренировать память. 

Примерка костюмов. Репетиция в 
костюмах. 

Приобретать навык выступлений в 
костюмах, развивать внимание. 

Репетиция танец самураев и финал 
спектакля. 

 
Учить согласовывать свои действия с 

другими детьми. 

Прогон спектакля. 
Приобретать опыт выступлений перед 

зрителями. 

Показ на зрителях. Снимать скованность и зажатость. 

Май 

Беседа о цирке. Просмотр 
мультфильм. 

познакомить с новым видом искусства. 

Учимся жонглировать пластиковыми 
шариками. 

Развивать координацию движений. 

Подбрасываем шарики под музыку. 
Передаём кольца. Кольцеброс. 

Тренировать ловкость, внимание, 
координацию. 

Клоуны в цирке. Видео. Познакомить с артистами цирка. 

Тренинг на развитие координации. 
Дрессировщики в цирке. Видео. 

Познакомить с профессией 
дрессировщика. 

Тренинг на развитие внимания. 
Фокусник в цирке. Видео. 

Познакомить с профессией фокусника. 
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Тренинг на развитие координации. 
Акробаты в цирке. Видео. 

Познакомить с профессией акробата. 

Играем в цирк. Викторина по теме 
«Цирк». 

Развивать координацию движений, 
тренировать ловкость, внимание. 
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2.4. Календарно–тематическое планирование  
театральной деятельности детей 5–6 лет. 

Месяц Содержание занятия Задачи 

Сентябрь 

«Давайте познакомимся!» Игра с 
мячом. 

Познакомиться с детьми 

Беседа о театре. Чем театр кукол 
отличается от игрового? Игра на 
воображение. Скороговорки в 

движении. 

Познакомить с игровым театром 

Беседа о костюме. Видео. Зачем актёр 
переодевается? Упражнение на 

внимание. 

Познакомить детей с театральной 
профессией – костюмер. 

Беседа о реквизите и бутафории в 
театре. Этюды на тему гости. 

Познакомить с театральной профессией 
бутафор, реквизитор. 

Упражнения на внимание, 
воображение. Скороговорки. 

Совершенствовать элементы актёрского 
мастерства. 

Упражнение с гимнастическими 
палочками. Видео о театре. 

Развивать ловкость, внимание, память. 

Зачем в театре музыка и свет. 
Разговор о театральных профессиях. 

Познакомить с театральной профессией 
осветитель и звукорежиссёр. 

Какие театры существуют? 
Драматический, музыкальный, театр 

балета, оперы, пантомимы, … 
Беседа, игра. 

Развивать интерес детей к сценическому 
искусству. 

Октябрь 

Беседа о К.И. Чуковском. Просмотр 
книг, картинок. Упражнения на 

воображение. 

Познакомить с творчеством К.И. 
Чуковского. Прививать любовь к поэзии 

Смотрим мультфильм «Муха-
Цокотуха». Говорим о характерах. 

Этюды о животных. 

Познакомить с новым литературным 
текстом. 

Распределение ролей. Пробуем 
характеры тараканов и блошек. 

Импровизируем под музыку. 

Вспомнить движения, пластику 
животных. 

Учимся говорить в движении. 
Развиваем память, координацию 

движений, внимание. 

Танец тараканов и блошек. Учить запоминать движения в танце. 

Репетируем под музыку выход мухи. 
Совершенствуем пластическую 

выразительность. 

Репетируем под музыку выход 
тараканов. Игра «День рождения» 

Учить изображать характеры героев, 
двигаться под музыку. 

Репетируем под музыку выход 
блошек. Просмотр мультфильма. 

Учить запоминать новые движения, 
развивать память. 

Ноябрь 

Репетируем танец гостей с лентами 
под русскую народную музыку. 

Читаем текст по ролям. 

Учить танцевать с лентой.  Развивать 
дикцию и артикуляцию при помощи 

стихов. 

Репетируем танец гостей с лентами. 
Игра «Коробейники» 

Развивать умение равномерно 
размещаться и двигаться по площадке, 



20 
 

не сталкиваясь друг с другом. 

Репетируем начало, приход гостей 
тараканов и блошек. 

Развивать дикцию и речевое дыхание на 
материале стихов, учить пользоваться 

интонациями. 

Репетируем танец с лентами, 
появление пчелы. Просмотр 

мультфильма. 

Развивать пластическую 
выразительность и музыкальность. 

Репетируем выход паука (из 
нескольких человек) с 

использованием верёвок, гости 
разбегаются в разные стороны. 

Игра в прятки. 

Развивать умение равномерно 
размещаться и двигаться по площадке, 

не сталкиваясь друг с другом. 

Репетируем танец паука с 
использованием верёвок. Плачь мухи, 

прятки. 

Развивать ловкость при работе с 
верёвками, пластическую 

выразительность. 

Репетируем появление комара, бой 
(сценический) комара с пауком. 

Учить находить характер персонажа, 
двигаться под музыку. 

Репетируем от начала до боя комара с 
пауком с моделирующими шарами. 

Развивать ловкость, чувство ритма и 
координацию. 

Декабрь 

Репетируем от начала до финального 
танца. 

Развивать речевое дыхание и 
правильную артикуляцию, закреплять 

элементы актёрского мастерства. 

Примерка костюмов, репетиция 
финального танца. 

Научить выступать в костюмах. 

Репетируем общий финал. 
Учить говорить текст в быстром темпе, 

развивать внимание. 

Репетируем общий финал. 
Учить говорить текст в быстром темпе 

под музыку. 

Репетируем бой и общий финал. 
Соединять несколько сцен в единое 

действие, не терять внимание. 

Прогон начала спектакля. 
Развивать речь на материале стихов, 

существовать в предлагаемых 
обстоятельствах. 

Прогон спектакля перед детьми из 
других групп. 

Снимать скованность и зажатость. 

Играем на зрителях спектакль «Муха – 
Цокотуха» 

Учить детей выступать перед зрителями. 

Январь 

Беседа о произведениях К.И. 
Чуковского. Просмотр книг, 

иллюстраций. Игра «Испорченный 
телефон» 

Активизировать познавательный 
интерес детей. Знакомить с новыми 

словами. 

Этюды на заданную тему. «Федорино 
горе» – мультфильм. 

Развивать фантазию. 

Этюды на воображение.  
«Мойдодыр» – мультфильм. 

Развивать память, внимание. 

Тренинг на развитие речи. «Айболит» 
– мультфильм. 

Прививать любовь к поэтическому слову. 

Беседа о творчестве С.Я. Маршака. 
Просмотр книг, иллюстраций. Игра 

«Музыкальный стульчик» 

Познакомить с творчеством С.Я. 
Маршака. Активизировать 
познавательный интерес. 
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Тренинг на внимание. «Вот какой 
рассеянный» – мультфильм. 

Знакомить с творчеством С.Я. Маршака. 

Тренинг на развитие речи. 
«Английские песенки»– мультфильм. 

Развивать речевое дыхание и 
артикуляцию на основе скороговорок. 

Тренинг на развитие дыхания. 
«Багаж» – мультфильм. 

Стимулировать эстетическое развитие 
детей. Тренировать дыхание. 

Февраль 

Обсуждение просмотренного 
материала. «Три очень милых 

феечки» – учим текст, играем живой 
план. 

Развивать память, актёрские 
способности детей. 

«Три очень милых феечки» – играем 
живой план, используем реквизит. 

Развивать зрительное и слуховое 
внимание. 

Знакомимся с планшетными куклами 
из стихотворения С.Я. Маршака – 

«Храбрецы». Пробуем водить их по 
ширме, распределяем слова. 

Познакомить с новым видом кукол. 

Репетируем «Феечки», «Храбрецы». 
Научить совмещать работу с куклой и 

живой план. 

Читаем стихотворение С.Я. Маршака 
«Робин-Бобин», распределяем текст, 

играем с мячами. 

Развивать умение произвольно 
реагировать на команду или 

музыкальный сигнал, пополнять 
словарный запас. 

Репетируем стихотворение «Робин-
Бобин» с использованием мячей под 

фонограмму, «Феечки». 
Развивать память, внимание, речь. 

«Феечки + Храбрецы + Робин-Бобин». Развитие речи при помощи стихов. 

«Храбрецы + Робин-Бобин». Просмотр 
мультфильма «Дом, который 

построил Джек». 

Познакомить с новым стихотворением, 
тренировать актёрские навыки. 

Март 

«Дом, который построил Джек». 
Рассказ с картинками. Рисуем героев 

стихотворения. 

Развивать наблюдательность, память, 
учить без запинки произносить текст. 

Тренинг на развитие фантазии. 
Репетируем «Дом, который построил 

Джек», «Храбрецы». 

Развить память, внимательность, умение 
координировать реплики. 

Репетируем «Дом» + «Феечки». 
Развивать речевое дыхание и 

правильную артикуляцию. 

Репетируем «Дом + Храбрецы». 
Совершенствовать навыки 

кукловождения и речи в движении. 

«Дом» + «Робин-Бобин». 
Тренировать четкое произношение 

согласных на конце слова, уметь 
вовремя выходить на сцену. 

«Дом» + «Храбрецы» + «Робин-
Бобин». 

Развивать умение согласовывать свои 
действия с другими детьми. 

«Дом» + «Феечки» + «Храбрецы» + 
«Робин-Бобин». 

Закреплять мизансцены, 
совершенствовать память, внимание. 

«Дом» + «Феечки» + «Храбрецы» + 
«Робин-Бобин». 

Развивать речевое дыхание и 
правильную артикуляцию 
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Апрель 

Репетиция поэтической композиции 
на стихи К.И. Чуковского и С.Я. 

Маршака.  Читаем стихотворение 
«Три мудреца в одном тазу», 

репетируем. 

Формировать чёткую грамотную речь 
при помощи стихов. 

Репетиция поэтической композиции 
на стихи К. И. Чуковского и С.Я. 

Маршака 

Развивать правильное речевое дыхание, 
быстроту реакции. 

Репетиция поэтической композиции 
на стихи К.И. Чуковского и С.Я. 

Маршака. 

Развивать зрительное и слуховое 
внимание. 

Репетиция поэтической композиции 
на стихи К.И. Чуковского и С.Я. 

Маршака. 

Развивать речь на материале стихов, 
существовать в предлагаемых 

обстоятельствах 

Репетиция поэтической композиции 
на стихи К.И. Чуковского и С.Я. 

Маршака. Примерка костюмов из 
подбора. 

Соединять несколько сцен в единое 
действие, не терять внимание. 

Репетиция поэтической композиции 
на стихи К.И. Чуковского и С.Я. 

Маршака в костюмах. 

Учить выступать в костюме, 
нарабатывать уверенность в материале. 

Прогон для детей из других групп 
детского сада. 

Снимать зажатость и скованность. 

Показ на зрителях. Учить детей выступать перед зрителями. 

Май 

Беседа об А. Барто. Просмотр книг, 
иллюстраций. Тренинг на развитие 

мимики. 

Познакомить детей с творчеством 
 А. Барто. 

Беседа о Д. Хармсе. Просмотр 
мультфильма. Тренинг на развитие 

артикуляции. 

Познакомить детей с творчеством 
 Д. Хармса. Пополнять словарный запас 

детей. 

Беседа о С. Михалкове. Просмотр 
мультфильма «Кошкин дом» 

Познакомить детей с творчеством 
 С. Михалкова. 

Беседа о С. Чёрном. Просмотр 
мультфильма. Тренинг на развитие 

дыхания. 

Познакомить детей с творчеством 
 С. Чёрного. 

Беседа о Е. Благининой. Просмотр 
иллюстраций. Тренинг на развитие 

речи. 

Познакомить детей с творчеством 
 Е. Благининой. 

Беседа об Э. Успенском. Просмотр 
мультфильма. Тренинг на развитие 

координации. 

Познакомить детей с творчеством 
 Э. Успенского. 

Беседа о Б. Заходере. Просмотр 
мультфильма. Тренинг на развитие 

Познакомить детей с творчеством 
 Б. Заходера. 

Беседа о поэтах с творчеством 
которых познакомились, викторина. 

Активизировать познавательный 
интерес детей. 
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2.5. Календарно–тематическое планирование  
театральной деятельности детей 6–7 лет. 

Месяц Содержание занятия Задачи 

Сентябрь 

«Давайте познакомимся!» Познакомиться с детьми. 

Беседа о сказках. Какие сказки вы 
знаете? Кто такие сказочники? 
Просмотр иллюстраций, книг. 

Развивать интерес детей к сказкам и 
сказочникам. 

Г.Х. Андерсен – просмотр диафильма 
о датском сказочнике. Какие сказки 

вы знаете? 

Познакомить детей со сказочником Г.Х. 
Андерсоном, вспомнить его сказки. 

«Дюймовочка», собираем картинку-
пазл, смотрим мультфильм. 

Тренировать внимание, 
наблюдательность, умение общаться 

друг с другом и сообща выполнять 
задание. Познакомить со сказкой 

«Дюймовочка». 

Тренинг на внимание «Гадкий 
утёнок», смотрим мультфильм. 

Тренировать внимание, 
наблюдательность, быстроту реакции, 

память. Познакомить со сказкой «Гадкий 
утенок». 

Тренинг на воображение, «Русалочка» 
– смотрим мультфильм. 

Тренировать воображение. Познакомить 
со сказкой «Русалочка». 

Тренинг на развитие речи. «Стойкий 
оловянный солдатик» смотрим 

мультфильм. Обсуждаем. 

Развивать речь, дикцию, правильную 
артикуляцию. Познакомить со сказкой 

«Стойкий оловянный солдатик». 

Тренинг на развитие речи. «Свинопас» 
– смотрим мультфильм. Обсуждаем. 

Развивать речь, дикцию, правильную 
артикуляцию. Познакомить со сказкой 

«Свинопас». 

Октябрь 

Тренинг на развитие правильной 
артикуляции. Ш. Перро «Красная 
Шапочка, смотрим мультфильм. 

Развивать речь, дикцию, правильную 
артикуляцию. Познакомить со 

сказочником Ш. Перро и сказкой 
«Красная Шапочка». 

Тренинг. «Золушка», смотрим 
мультфильм. Беседа. 

Познакомить со сказкой «Золушка». 
Учить детей высказывать свое мнение о 

прочитанной сказке, просмотренном 
мультфильме. 

Гофман «Щелкунчик». Смотрим 
мультфильм. 

Познакомить со сказочником Э. 
Гофманом и сказкой «Щелкунчик». 

Тренинг на развитие речи. Гауф 
«Маленький Мук». Просмотр   

мультфильма. 

Познакомить со сказочником В. Гауфом 
и сказкой «Маленький Мук». 

Братья Гримм «Госпожа Метелица». 
Смотрим мультфильм. Обсуждение 

Познакомить со сказочниками братьями 
Гримм и сказкой «Госпожа Метелица». 

Тренинг на развитие артикуляции. 
Звукоподражание. Братья Гримм 

«Горшочек каши» просмотр 
мультфильма. 

Познакомить со сказкой «Горшочек 
каши», пополнять словарный запас. 

Братья Гримм «Бременские 
музыканты», читаем сказку, рисуем 

Познакомить со сказкой «Бременские 
музыканты». Совершенствовать 
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героев сказки, игра «Зоопарк». наблюдательность, память. 

Братья Гримм «По следам бременских 
музыкантов». Смотрим мультфильм. 

Обсуждение. 

Развивать музыкальный слух, умение 
высказывать свое мнение о 

просмотренном мультфильме. 

Ноябрь 

Тренинг на развитие пластической 
выразительности. «Спящая 

Красавица», смотрим мультфильм 

Развивать пластическую 
выразительность, подвижность, умение 
пользоваться разнообразными жестами 

Разбираем первую сцену сказки 
«Спящая красавица», распределение 

ролей, этюды на заданную тему. 

Учить текст из сказки, совершенствовать 
память. 

Репетиция сцены – рождение дочери, 
танец приглашённых гостей (с 

бубнами). 

Учить располагаться в определённой 
мизансцене, тренировать память, 
пластическую выразительность. 

Репетиция танца, разучивание 
движений, повторение текста из 

сказки. 

Закреплять мизансцены, двигаться под 
музыку. 

Репетиция сцены – появление фей, 
танец с тканью, вручение подарков. 

Совершенствовать двигательные 
способности, пластическую 

выразительность, музыкальность. 

Репетиция начала – выход 
придворных со свечами (бутафория) 

под музыку, разучивание текста. 

Закреплять мизансцены, тренировать 
память, пользоваться реквизитом. 

Репетиция сцен от начала до вручения 
подарков с танцами. 

Учить детей существовать в характере 
героев, запоминать танцевальные 

движения, чётко произносить текст. 

Репетиция сцены появления старой 
колдуньи. Танец с покрывалом. Испуг 

гостей. 

Учить новые мизансцены, согласовывать 
свои действия с другими детьми. 

Декабрь 

Репетиция: выход со свечами, танец с 
бубнами, танец фей, танец старой 

колдуньи. 

Развивать пластическую 
выразительность, музыкальность, учить 

импровизировать в предлагаемых 
обстоятельствах. 

Репетиция от начала до выхода старой 
колдуньи. 

Соединить сцены, учить текст. 

Репетиция: приказ короля, появление 
маленькой феи, танец. 

Учить пользоваться интонациями, 
совершенствовать технику речи, 

развивать воображение. 

Этюды по сказке, я в предлагаемых 
обстоятельствах. Репетиция танцев. 

Развивать воображение, уметь работать 
с реквизитом. 

Репетиция от начала до выхода 
маленькой феи, танцы. 

Соединить сцены, учить детей 
концентрировать внимание на 

протяжении всей репетиции 

Репетиция: прогулка принцессы, 
каморка старушки, укол веретеном, 

погружение в сон. 

Закреплять мизансцены и 
совершенствовать речь 

Репетиция: прогулка принцессы, 
каморка старушки, укол веретеном, 

погружение в сон. 

Развивать фантазию, воображение, 
совершенствовать технику речи. 
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Репетиция от начала до погружения в 
сон. 

Соединить все сцены в единое 
непрерывное действие. 

Январь 

Репетиция: текст, музыка, пластически 
дети изображают, как зарастает замок 

деревьями. 

Учить детей действовать в условиях 
вымысла, развивать образное 

мышление. 

Репетиция: соединяем сцену прогулки 
принцессы до пластической 
зарисовки. Импровизируем. 

Учить детей свободно размещаться в 
пространстве, передавать в пластических 

свободных образах характер и 
настроение музыкальных произведений. 

Репетиция от начала до веретена. 
Совершенствовать речь, дикцию, 

музыкальный слух. 

Репетиция от веретена до леса. 
Развивать чувство ритма, координацию 

движений, память. 

Репетируем танцы: придворных, с 
бубнами, фей, старой колдуньи, 

деревьев. 

Развивать пластическую 
выразительность, музыкальность. 

Репетиция: выход принца, разговор с 
деревьями, пробуждение ото сна. 

Закреплять мизансцены, учить текст. 

Репетиция от веретена до 
пробуждения ото сна. 

Соединять сцены, учить текст. 

Репетиция от начала до пробуждения. 
Закреплять мизансцены и 

совершенствовать речь, тренировать 
память. 

Февраль 

Репетиция: принц танцует с 
принцессой, финальный 

коллективный танец с цветами, 
поклон. 

Развивать пластические способности 
детей, музыкальность, координацию. 

Репетиция: принц танцует с 
принцессой, финальный 

коллективный танец с цветами. 

Развивать пластические способности 
детей, музыкальность, координацию. 

Репетиция: от веретена до финала. 
Учить детей действовать в условиях 

вымысла, развивать образное 
мышление. 

Примерка костюмов, подбор 
реквизита, репетиция танца фей с 

тканью. Беседа о том, как носят 
костюм на сцене. 

Научить пользоваться реквизитом, 
выступать в костюме 

Репетиция выхода придворных со 
свечами под музыку, танец с бубнами, 

танец фей. 

Развивать музыкальный слух, 
тренировать память. 

Репетиция спектакля: танец старой 
колдуньи, испуг придворных, выход 

маленькой феи танец, приказ короля. 

Развивать память, чёткую речь, 
координацию движений. 

Репетиция спектакля: выход 
принцессы, каморка старушки, 

веретено, появление маленькой феи, 
сон. 

Учить детей делать переходы и 
перестановки во время действия, 

тренировать внимание. 
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Репетиция спектакля: танец деревьев, 
появление принца, разговор с 

деревьями. 

Учить детей существовать в характере 
героев, запоминать мизансцены, внятно 

произносить текст. 

Март 

Репетиция спектакля: встреча принца 
с принцессой, пробуждение, танец с 

цветком. 

Учить детей действовать в условиях 
вымысла, развивать образное 

мышление, пластическую 
выразительность. 

Репетиция спектакля: примерка 
костюмов. 

Уметь двигаться в костюмах. 

Репетиция спектакля: финальный 
танец. 

Учить детей свободно размещаться в 
пространстве, передавать в пластических 

свободных образах характер и 
настроение музыкальных произведений 

Репетиция спектакля: от начала до 
выхода принцессы в костюмах. 

Учить не терять внимание во время 
действия, уметь двигаться в костюмах. 

Репетиция спектакля от начала до 
конца без остановок. 

Учить детей существовать в характере 
героев, запоминать мизансцены, внятно 

произносить текст. 

Репетиция спектакля от начала до 
конца без остановок. 

Соединить сцены, учить детей 
концентрировать внимание на 

протяжении всей репетиции 

Прогон спектакля для детей из других 
групп детского сада. 

Снимать зажатость и скованность. 

Показ на зрителях. Учить выступать перед зрителями 

Апрель 

Знакомство с творчеством А. Милна, 
просмотр мультфильма «Винни Пух». 

Познакомить с творчеством А. Милна 

Тренинг на развитие внимания. 
Просмотр мультфильма «Винни Пух». 

Познакомить с героями сказки, 
активизировать познавательный интерес 

детей. 

Знакомство с творчеством А. 
Линдгрен, просмотр мультфильма 

«Малыш и Карлсон», раскрашивание 
картинок с персонажами из этого 

мультфильма. 

Развивать художественные способности 
детей, фантазию. 

Тренинг на развитие воображения, А. 
Линдгрен «Малыш и Карлсон». 

Смотрим мультфильм. 

Знакомить с героями сказки  
«Малыш и Карлсон», пополнять 

словарный запас. 

Знакомство с творчеством Туви 
Янссон. Просмотр мультфильма 

«Шляпа волшебника» 
Знакомить с творчеством Туве Янсон. 

Знакомство с творчеством Туви 
Янссон. Просмотр мультфильма 

«Шляпа волшебника» 
Знакомить с творчеством Туве Янсон. 

Знакомство с творчеством Р. 
Киплинга, просмотр мультфильма 

«Слонёнок». 
Знакомить с творчеством Р. Киплинга. 
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Тренинг на развитие речи, просмотр 
мультфильма «Рикки-Тикки-Тави». 

Развивать речь, правильную 
артикуляцию, знакомить с авторскими 
сказками при помощи мультфильмов. 

Май 

Знакомство с творчеством А.С. 
Пушкина. Просмотр книг, 

иллюстраций. Игра «Золотая рыбка». 

Познакомить с творчеством А.С. 
Пушкина. 

Тренинг на развитие внимания, 
фантазии. Просмотр мультфильма 

«Сказка о рыбаке и рыбке». 

Развивать творческие способности 
детей, знакомить с шедеврами 

советской мультипликации. 

Тренинг на развитие координации. 
Просмотр мультфильма «Сказка о 

царе Салтане». 

Развивать двигательные способности 
детей, словарный запас. 

Тренинг на развитие координации с 
использованием гимнастических 

палок. Просмотр мультфильма 
«Сказка о золотом петушке». 

Учить действовать согласованно, 
распределяться по залу, активизировать 

познавательный интерес детей. 

Знакомство с творчеством Аксакова. 
Просмотр мультфильма «Аленький 

цветочек». 
Познакомить с творчеством Аксакова. 

Знакомство с творчеством Ершова. 
Просмотр мультфильма «Конёк-

горбунок». 
Познакомить с творчеством Ершова. 

Тренинг на развитие внимания, 
памяти. Просмотр мультфильма 

«Конёк-горбунок». 

Прививать вкус к поэтическому слову, 
пополнять словарный запас детей. 

Беседа о просмотренном материале, 
игра в сказочный домик. 

Развивать память, учить общаться. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

2.6. Взаимодействие с семьей 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными 
участниками образовательного процесса, оказав им помощь в 
реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи взаимодействия с семьёй: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном 
образовании семей; 

 повышать психологическую компетентность родителей. Учить 
родителей общаться с детьми жизни в формах, адекватных их 
возрасту; нетравмирующим приёмам управления поведением 
детей;  

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с 
детским садом режима дня для ребёнка 3года жизни;  

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с 
детьми в семье; создавать ситуации приятного совместного досуга 
детей и родителей в детском саду; условия для доверительного, 
неформального общения педагогов с родителями; 

Основные направления взаимодействия с семьей: 

 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к 
условиям детского сада; 

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей 
и ценностей образовательной деятельности; 

 формирование здоровья детей, привычки к ЗОЖ; 

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни 
детей в детском саду (в группе детского сада); 

 предоставление родителям возможности повысить 
педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных 
особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в 
дошкольном возрасте; 

 создание ситуации приятного совместного досуга с участием 
семей детей; 

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в 
организации жизни детей в детском саду.  

Формы сотрудничества с семьей: 

 консультации об особенностях ребёнка соответствующего 
возраста с общими рекомендациями по созданию дома 
развивающей среды; 
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 подбор и размещение соответствующего справочного материала 
на стенде для родителей;  

 индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого 
ребёнка (подвижность, темперамент, интересы и т. п.);  

 мастер-класс;  

 круглый стол.  

 родительские собрания 

 
Содержание работы по данным направлениям с учётом предлагаемых 
форм взаимодействия можно представить следующим образом: 

 в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к 
детскому саду: формировать доверие родителей и детей к 
воспитателям группы; помогать ребёнку и родителям осваивать 
новое пространство; помогать родителям осваивать 
осуществление всех основных режимных моментов, игры в 
дошкольной организации с целью синхронизации организации 
жизни ребёнка в семье и в детском саду; обеспечивать 
установление контактов со сверстниками; обеспечивать 
поддержку инициатив ребёнка и оказывать ему необходимую 
помощь в режимных моментах по его инициативе; 
предоставлять детям возможность привыкать к детскому саду, 
постепенно увеличивая продолжительность пребывания; 
создавать условия для совместного пребывания малыша с 
родителями; составлять план приёма детей в группу; помогать 
родителям выбрать правильную линию поведения с ребёнком на 
период адаптации; 

 в части формирования здоровья детей, построения 
индивидуальных программ укрепления здоровья ребёнка: 
проводить регулярные профилактические медицинские осмотры 
детей и формировать рекомендации врачей-специалистов для 
сохранения и укрепления здоровья детей; синхронизировать 
режим дня в дошкольной организации и в семье ребёнка, 
согласовывать режим питания, с тем чтобы сохранить здоровье 
ребёнка; привлекать родителей к участию в спортивных 
праздниках, побуждая их поддерживать двигательную 
активность детей;  

 в части установления контакта с родителями и согласования 
целей и ценностей образовательной деятельности: рассказывать 
об образовательной организации и программе её деятельности 
(руководитель дошкольной образовательной организации); 
использовать наглядную информацию на стенах организации; 
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проводить анкетирование родителей с целью определения их 
потребностей в повышении педагогической компетенции; 

 в части обеспечения постоянной содержательной информации о 
жизни детей в группе: создавать информационные стенды 
(информационные папки), обеспечивая сменяемость материалов 
на них.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия образовательного процесса 
обеспечивает успешную реализацию ФГОС ДО. 

В соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС 
дошкольного образования, РППС в музыкальном зале по данному 
направлению:  

 содержательно насыщенна;  
 трансформируема;  
 полифункциональна;  
 вариативна;  
 доступна; 
 безопасна. 
Насыщенность РППС соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы  для детей от 3 до 7 лет. 

Трансформируемость образовательного пространства обеспечено 
возможностью изменений РППС в зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов обеспечивается: 

 возможностью разнообразного использования различных 
составляющих предметной среды, например детской мебели, 
мягких модулей, и т. д.; 

 наличием в группе полифункциональных (не обладающих жёстко 
закреплённым способом употребления) предметов, в том числе 
природных материалов, пригодных для использования в разных 
видах детской активности, в том числе в качестве предметов-
заместителей в детской игре. 
Вариативность среды обеспечена: 

 наличием различных пространств (для игры, конструирования, 
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек 
и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 
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 периодической сменяемостью игрового материала, появлением 
новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей. 
Доступность среды обеспечена: 

 доступностью для воспитанников всех помещений, где 
осуществляется образовательный процесс; 

 свободным доступом воспитанников к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 
детской активности. 

Безопасность РППС обеспечивается соответствием всех её элементов 
требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 
использования. 

Организация образовательного пространства в групповом 
помещении дает детям возможность одновременно свободно 
заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу. Этому 
способствует зонирование группового помещения. Зонирование 
помещения помогает ребёнку выбрать для себя привлекательное 
занятие и сохранить устойчивый интерес к нему благодаря 
соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на другие виды 
деятельности. 

 

Материально – техническое обеспечение: 

o Музыкальный зал 

o Звуковая аппаратура 

o Музыкальный центр 

o Аудиозаписи 

o Видеоматериалы 

o Декорации 

o Театральные костюмы 

o Маски 

o Перчаточные куклы 

o Тростевые куклы 

o Пальчиковые куклы 

o Кукла-марионетка 

o Мягкие игрушки 

o Книги со сказками 

o Ширма 

o Фотографии, картинки, иллюстрации. 
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3.2. Методические материалы 

1. Антипина А.Е. Театрализованная деятельность в детском саду. – М.: ТЦ 

Сфера, 2006. 

2. Гончарова О.В. и др. Театральная палитра: Программа художественно-

эстетического воспитания. – М.: ТЦ Сфера,2010. 

3. Григорьева Т.С. «Программа «Маленький актер»: для детей 5-7 лет. 

Методическое пособие» – М.: ТЦ Сфера, 2012 

4. Караманенко Т.Н. Кукольный театр – дошкольникам. – М.: Просвещение, 

1969. 

5. Лебедев Ю.А. и др. Сказка как источник творчества детей /Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений/. – М.: ВЛАДОС, 2001. 

6. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. –  М.: ТЦ 

Сфера, 2001. 

7. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. Театрализованные игры в 

детском саду. – М.: Школьная пресса, 2000. 

8. Сорокина Н. Д. Сценарии театральных кукольных занятий. – М.: АРКТИ, 

2007. 

9. Толченов О.А. Сценарии игровых и театрализованных представлений 

для детей разного возраста: Нескучалия. –  М.: ВЛАДОС, 2001. 

10. Чистякова М.И. Психогимнастика. – М.: Просвещение, 1990. 

11. Шорыгина Т.А. Беседы о характере и чувствах. Методические 

рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

12. Щеткин А.В. «Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с 

детьми 4-5 лет.» – М.: Мозаика – Синтез, 2007. 

13. Щеткин А.В. «Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с 

детьми 5-6 лет.» – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 


