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I Раздел «Комплекс основных характеристик образования: объем,  

                  содержание, планируемые результаты» 

                        1.1. Пояснительная записка 

В основу моей рабочей образовательной программы дополнительного 

образования «Театр – Творчество – Дети» положена авторская программа 

«Театр – Творчество – Дети» развитие творческих способностей детей 

средствами театрального искусства. Авторы Сорокина Н. Ф., Миланович Л. 

Г.»  

Дополнительная образовательная программа «Театр – Творчество – 

Дети» ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, его 

неповторимой индивидуальности и отвечает требованиям Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.12 г. и 

Распоряжением Правительства Российской Федерации г. Москвы. 

«Концепция развития дополнительного образования детей» от 04.09.2014 г. 

№ 1726-р,,  которая поставила задачи персонального образования для 

самореализации личности каждого ребенка 

.Направленность образовательной программы» Для каждой возрастной 

группы разработаны этюды, обучающие детей приемам кукловождения. 

Участие в кукольных спектаклях поможет детям развить внимание, память, 

мышление, воображение, восприятие. Для каждого вида театра предлагаются 

специально подобранные тексты, позволяющие педагогам поставить с 

детьми кукольные и драматические спектакли, провести театрализованные 

игры, развивающие у детей способности к песенному, игровому и 

танцевальному творчеству 

Новизна программы в том, что  в дополнительной образовательной 

программе систематизированы средства и методы театрально-игровой 

деятельности, обосновано распределение их в соответствии с психолого-

педагогическими особенностями этапов дошкольного детства. Научно 

обосновано поэтапное использование отдельных видов детской творческой 

деятельности (песенной, танцевальной, игровой в процессе театрального 

воплощения). 

Актуальность данной программы в том, что дополнительная 

образовательная программа «Театр – Творчество – Дети» основывалась на 

следующем научном положении: театральная деятельность как процесс 

развития творческих способностей ребенка является процессуальной. 

Важнейшим в детском творческом театре является процесс репетиций. 

Поскольку именно в процессе работы над образом происходит развитие 

личности ребенка. 



Педагогическая целесообразность программы в том, при ее реализации 

происходит развитие творческих способностей детей средствами 

театрального искусства. Реализация поставленных задач формирует личность 

каждого ребенка, развивает лидерские качества, воспитывает любовь к своей 

Родине, адаптирует детей к жизни в обществе. Сказки захватывают детское 

внимание, увлекая занимательными сюжетами. Дети вживаются в 

происходящее, переживая и разочарование и торжество справедливости. 

Влияние оказывают выразительные средства сценической игры и 

художественное оформление (костюмы, реквизит, декорации, музыка, 

используемая в спектакле). Театр развивает творческий потенциал личности, 

учит эффективному общению, которое возникает в процессе создания 

единого, общего продукта — спектакля. Неуверенные в себе и ранимые дети 

становятся смелее и решительнее, поскольку успешный опыт на сцене 

способствует успешному общению в жизни. Для обогащения 

индивидуального опыта чувствования ребенка, используются разнообразные 

методы и приемы, которые дают ему возможность обратится к собственным 

ощущениям, переживаниям, чувствам, позволяют самостоятельно их 

анализировать, осознавать и находить им собственное выражение.  

Используемые методы и приемы: 

- игры-этюды на основе сюжетов предложенной художественной 

литературы; 

-игры-фантазирования и игры-импровизации; 

-беседы - драматизации; 

- проблемные театрализованные ситуации; 

-театрализованные игры - экспериментирования. 

Форма проведения занятий - групповая с ярко выраженным индивидуальным 

подходом. 

 
Цель дополнительной образовательной программы Театр – Творчество – 

Дети:  Формирование нравственной, творческой личности средствами 

театрального искусства  

Основные задачи дополнительной образовательной программы» 

1.Развитие творческих способностей детей средствами кукольного и 

театрального искусства в создании художественного образа. 

2.Последовательно знакомить детей  с артистическими навыками в плане 

переживания и воплощения художественного образа. 

3.Поэтапно расширять представления детей всех возрастных групп о 

способах управления куклами различных систем. 

Познавательные задачи: 

- расширять представления об окружающей действительности в плане 

переживания и воплощения образа (моделирование навыков социального 

поведения в заданных условиях); 



- вырабатывать артистизм и навыки сценических воплощений, необходимых 

для участия в детском театре; 

- стимулировать желание детей искать выразительные средства для создания 

игрового образа героя с использованием танцевальных движений, мимики, 

жестов, изменением интонации; 

- раскрывать творческий потенциал детей; 

- активизировать познавательные возможности в театрализованной игре с 

куклами; 

- содействовать социальному развитию в коллективной и индивидуальной 

деятельности средствами театра кукол; 

- побуждать к эмоциональной отзывчивости и речевому отклику в ходе 

взаимодействия с кукольными персонажами; 

- побуждать к самостоятельным игровым действиям с театральными куклами; 

- формировать игровые навыки с предметами-заместителями, используемыми 

в качестве кукольных образов; 

Развивающие задачи:  

- развивать у детей устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности 

через постановку театральных этюдов и сказочных спектаклей; 

- развивать эмоциональность, интеллект, а также коммуникативные 

способности ребенка средствами театра; 

- развивать эмоциональное восприятие окружающего мира через кукольные 

образы; 

- развивать мелкую моторику рук в процессе ознакомления с разными видами 

театральных кукол; 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать стремления к самосовершенствованию через те-

атрализованную деятельность. 

- воспитывать нравственно-патриотические чувства, а также нравственно-

эстетические нормы поведения в процессе осмысления сказки. 

- воспитывать доброжелательность, контактность в отношениях со 

сверстниками. 

-учить оценивать действия других детей и сравнивать со своими действиями. 

- воспитывать культуру речевого общения 

Отличительные особенности  данной дополнительной образовательной 

программы соответствует Закону Российской Федерации «Об образовании» 

и Типовому положению об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей. 

Отличительная особенность данной дополнительной общеобразовательной 

программы по театрализованной деятельности в том, что: систематизирована 

структура организации занятий; обосновано распределение разделов 

программы в соответствии с педагогическими задачами 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 

дополнительного образования Программа адресована детям дошкольного 

возраста от 3 до 7 лет.  Занятия проводятся групповые и индивидуальные, 

сочетая принцип группового обучения с индивидуальным подходом. 



 Срок реализации дополнительной образовательной программы: 

Дополнительная образовательная программа «Театр – Творчество – Дети» 

рассчитана на 4 года обучения.  Программа построена так, чтобы дети могли 

заниматься в театральной студии четыре года подряд с 3 до 7 лет, переходя 

из одной возрастной группы в другую, получая новые знания, 

соответствующие их возрастным и психологическим возможностям 

Ожидаемые результаты. Дети будут использовать полученные знания о 

творческих способностях в создании художественного образа в кукольных 

спектаклях и драматизациях.  Получат навыки в плане воплощения и 

переживания художественного образа. 

Будут знать способы управления куклами различных систем,  и использовать 

их в кукольных спектаклях и театрализованных играх. 

  педагогическое наблюдение; 

 опрос; 

 самооценка воспитанника; 

 участие воспитанников в мероприятиях: концертах, кукольных 

спектаклях, играх-драматизациях;  

 оформление фото-отчетов  

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

--заключительный концерт, 

--выступление на утренниках, 

---выступление детей перед сотрудниками и детьми других групп ДОУ 

--участие в конкурсах, 

--отзыв родителей, 

--отзыв руководителей ДОУ 

 

                           «Учебно-тематический план» 

 

№ Наименование разделов и тем 

 

Количество 

занятий 

1. Вводные занятия 6 

2. Театрализованные игры-путешествия 12 

3. Театрально игровые занятия с разными видами 

театральных кукол 

10 

 4 Основы актерского мастерства  6 

4. Занятия с пальчиковыми и ручными куклами 12 

5. Театрально игровые досуги по сюжетам русских 

народных сказок 

7 

6. Шуточные инсценировки и пантомимы 8 

 Отчетный концерт 1 

 Итого:  

 

62 

 

 



Содержание программы «Театр – Творчество – Дети» обосновала 

следующее: 

В данной программе весь материал систематизирован в разделы, 

которые взаимосвязаны друг с другом, что позволяет достичь необходимых 

результатов в комплексном развитии воспитанников.  

 Раздел «Игровое творчество» 
Побуждать детей инсценировать хорошо знакомые сказки. Предлагать детям 

сочинять новые сказки. Используя персонажей хорошо знакомой сказки, 

изменить характеры героев на противоположные. Побуждать детей 

коллективно сочинять пьесы из жизни и разыгрывать их. 

Раздел «Песенное творчество» 

Закреплять умения сочинять песни в определенном жанре на заданный текст 

в характере своего героя. Поощрять сочинение детьми песен на стихи. 
Раздел «Танцевальное творчество» 

Раздел «Импровизация на детских музыкальных инструментах» 

Раздел «Основы кукловождения» 

аздел «Основы актерского мастерства» 

Раздел «Основы кукольного театра» 

Содержание программы включает в себя: 

1. Театрализованные игры-путешествия 

2.  Театрально игровые занятия с разными видами театральных кукол 

3. Занятия с пальчиковыми и ручными куклами 

4. Песенное творчество  

5. Танцевальное творчество. 

6. Театрально игровые досуги по сюжетам русских народных сказок 

7. Театральные этюды 

8. Шуточные инсценировки и пантомимы 

Следует отметить, что 1 раздел вводные занятия: «Мы играем в театр», «Мы 

- будущие артисты». реализуется на первых 2 занятиях., а также упражнения 

на развитие выразительной мимики, пластики движений, дыхание, 

артикуляцию губ и языка; игры-превращения, 

Музыкально-творческое. Включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить 

развитие естественных психомоторных способностей дошкольников, 

обретение ими ощущения гармонии своего тела с окружающим миром, 

развитие свободы и выразительности телодвижений. 

Содержит: упражнения на развитие двигательных способностей, ловкости и 

подвижности; игры на развитие чувства ритма и координации движений, 

пластической выразительности и музыкальности; музыкально-пластические 

импровизации. 

Художественно-речевая деятельность. Объединяет игры и упражнения, 

направленные на совершенствование речевого дыхания, формирование 

правильной артикуляции, интонационной выразительности и логики речи, 

сохранение русского языка.  



Содержание: упражнения на развитие речевого дыхания, дикции, 

артикуляционная гимнастика; игры, позволяющие сформировать 

интонационную выразительность речи (научиться пользоваться разными 

интонациями), расширить образный строй речи; игры и упражнения, 

направленные на совершенствование логики речи.  

Основы театральной культуры. Призвано обеспечить условия для овладения 

дошкольниками элементарными знаниями о театральном искусстве. Ваш 

ребенок получит ответы на вопросы: 

o Что такое театр, театральное искусство;  

o Какие представления бывают в театре;  

o Кто такие актеры;  

o Какие превращения происходят на сцене;  

o Как вести себя в театре. 

Работа над спектаклем. Базируется на авторских сценариях и включает в себя 

темы «Знакомство с пьесой» (совместное чтение). К работе над спектаклем 

широко привлекаются родители (помощь в разучивании текста, подготовке 

декораций, костюмов).  

Участие в сценках, спектаклях и театрализованных праздниках.  

Подготовка декораций, реквизита, афиши (сами придумываем, рисуем, 

клеим!).  

Работа над разделами программы продолжается в процессе всего обучения 

детей. Содержание разделов в зависимости от этапа обучения расширяется, 

углубляется.  

Раздел «Основные принципы драматизации» 

 

Методическое обеспечение» дополнительной образовательной программы 

«Театр – Творчество – Дети» отметила следующее: 

Методическое обеспечение включает в себя: методические 

рекомендации по организации кукольного тетра, конспекты театральных 

занятий, досугов и развлечений, сценарии кукольных спектаклей, игр-

драматизаций.  

 

Виды дидактических материалов 

 

 куклы различных систем; 

 аудио и видео материалы; 

 дидактические пособия; 

 музыкальные инструменты; 

 атрибуты к играм и развлечениям; 



 ширмы для разыгрывания кукольных спектаклей; 

 парики, шапочки и костюмы для репетиционного процесса и 

выступлений. 

 
Условия реализации программы» «Театр – Творчество – Дети» указала 

следующее: 

Набор детей в коллектив: принимаются все желающие дети, посещающие 

ДОУ.  

Работу по реализации программы дополнительного образования детей 

«Театр – Творчество – Дети» строим, опираясь на нормативные и правовые 

документы.  

Техническая база соответствует санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда.  

Перечень учебных помещений и оборудования, необходимых для 

реализации программы «Театр – Творчество – Дети» включает в себя: 

 музыкальный зал; 

 театральная студия; 

 костюмерная, располагающая необходимым количеством 

костюмов для репетиционного процесса, выступлений.  

 куклы различных систем; 

 магнитофон; 

 DVD проигрыватель; 

Используются следующие формы контроля для определения уровня 

реализации программы: 

 выступление детей перед сотрудниками и детьми других групп 

ДОУ  

 Открытое занятие для родителей; 

 заключительный концерт; 

 отзыв родителей и руководителя ДОУ. 

 

 
           Календарный учебный график  5- 6 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Содержание учебного плана  

 

№ 

Заняти

я 

Тема Программные задачи Кол- во     

Занятий.       

   1 Давайте познакомимся Познакомиться с детьми и 

рассказать им о том, какую роль 

играет театральная деятельность в 

жизни человека 

 1 

   2 Наш любимый зал опять 

очень рад ребят встречать 

Формировать у детей чувство 

уверенности в новой обстановке; 

2. Способствовать возникновению 

дружеских взаимоотношений. Игра 

«Назови свое имя ласково»  ( 

Маханева 

 1 

  3 .«Пока занавес закрыт» Развивать интерес детей к 

сценическому искусству. 

Воспитывать доброжелательность, 

коммуникабельность в отношениях 

со сверстниками. Совершенствовать 

внимание, память, 

наблюдательность    Игра «И я 

тоже!». 
Игра на знание театральной 

терминологии. 
Игра «Птицы, на гнезда!». 
Игра на развитие внимания. 
«Слушай хлопки» 
 

 1 

  4 Наш театр Познакомить детей с театральными 

профессиями гримёра и костюмера. 

Способствовать развитию 

пантомимических навыков и 

артикуляции. Поощрять творческую 

инициативу, побуждать детей к 

активному общению через игру. 

Рассказ воспитателя, показ слайдов. 

Превращение в… 

Игра «Старичок – Лесовичок». 

Игра на имитацию движений. 

Упр. На развитие артикуляции 

«Немой диалог». Зеркала, шкатулка 

гримёра. 

 1 

 5 Театральные профессии. :Познакомить детей   театральными 

профессиями. Развивать творческие 

способности: фантазию, мышление 

1 

  6 Основы театральной . Воспитывать культуру 1 



культуры поведения в театре Понятие: 

«этюд», «билеты», «театр. Касса», 

«кассир»  Игра «Театр моды». 

Скороговорка «Мышонку шепчет 

мышь: «Ты все шуршишь, не 

спишь!».  Мышонок шепчет мыши: 

«Шуршать я буду 
Тише». 

  7 Мы актёры Формировать у детей характерные 

жесты отталкивания, притяжения, 

раскрытия, закрытия; воспитывать 

партнерские отношения между 

детьми 

1 

 8 Язык жестов 

 

Развивать внимание, память, 

образное мышление детей 
1 

 9 Учимся быть артистами. Формировать умение детей 

выразительно произносить фразу, 

стих-е. Побуждать детей к 

активному участию в театральных 

играх. Воспитывать доброе 

отношение к животным. 

1 

 10 Наши эмоции Учить детей распознавать эмоции 

по мимике и интонации., используя 

жесты,  движения, голос. 

Способствовать обогащению  

эмоциональной сферы. 

1 

 11 Изображение различных 

эмоций. 

Продолжать знакомить детей со 

схематичными изображениями 

эмоций радости, злости, страха, 

грусти. . Совершенствовать умение 

изображать ту или иную эмоцию.  

Закреплять умение детей логично, 

связно излагать мысли, используя в 

речи сложноподчиненные 

предложения 

1 

 12 Попробуем измениться 

 

Создать эмоционально 

благоприятную атмосферу для 

дружеских взаимоотношений. 

2. Развивать способность понимать 

собеседника. 

3. Познакомить детей с понятиями 

«мимика», «жест». 
4. Упражнять детей в 

изображении героев с 

помощью мимики, жестов. 

1 

 13 Пойми меня  Развивать внимание, 

память, образное мышление 

детей 

1 

  14 « Раз, два, три, четыре, 

пять — вы хотите 

поиграть?» 

Развивать фантазию, творчество в 

процессе придумывания диалога к 

сказке. . Учить проявлять свою 

1 



индивидуальность и 

неповторимость.   Активизировать 

использование в речи детей 

понятий «мимика», «жест». 

 

 15 Чтение пьесы Л. Поляк « 

Репка 

Познакомить со стихотворным 

текстом сказки « Репка».. Развивать 

речь детей 

1 

 16 Репетиция пьесы «Репка»    Развивать речевое дыхание, 

тренировать три вида выдыхания; 

учить детей произносить 

скороговорки; закреплять текст 

пьесы «Репка». Продолжать 

заучивание  текста  пьесы « Репка 

Продолжать заучивание текста 

пьесы «Репка». 

1 

 17 Импровизация русской 

народной сказки «Репка 

Прививать детям любовь к 

поэтическому слову, закреплять 

материал по теме «Развитие речи». 

1 

18 Игровой урок. Развивать у детей выразительность 

жестов, мимики, голоса.  

Активизировать словарь детей, 

закрепляя умение пользоваться 

понятиями «жест», «мимика». 

 

 19 Играем пальчиками Учить характерной передаче 

образов движениями рук, пальцев.  . 

Закреплять в речи детей понятие 

«пантомима», 

 

1 

 20 Раз, два, три, четыре, пять 

— стилей мы будем 

сочинять 

Уточнить понятие «скороговорка». 

 Развивать у детей дикцию, . 

Пополнить понятийный запас детей 

новым понятием «рифма». . 

Упражнять в придумывании рифмы 

к словам.  . Учить работать вместе, 

сообща, дружно. 
 

1 

 21 Учимся четко говорить С помощью сказки развивать 

фантазию детей. Отрабатывать 

дикцию проговариванием 

скороговорок, развивать ее. 

 

1 

22 « Здравствуй Зимушка –

зима» 

 

Создать атмосферу волшебства, 

сказочности. Развивать чувство 

ритма, координацию движений. 

Способствовать развитию 

творческого воображения. 

Импровизация «Зимняя прогулка». 

Этюд « Получился снеговик». 

Хоровод «Ах ты, Зимушка-зима». 

Игра – пантомима «Медвежата 

1 



23 Сказки на столе 

 

Показ способов действия с куклами 

настольного театра Показ 

настольного кукольного спектакля 

«Колобок 

1 

 24 Учимся говорить по -

разному 

Развивать интонационный строй 

речи у детей. Упражнять детей в 

проговаривании фраз с различной 

интонацией. Развивать 

коммуникативные способности 

1 

 25 Одну простую сказку 

хотим мы показать» 
 

Способствовать объединению детей 

в совместной деятельности.   Учить 

средствами мимики и жестов 

передавать наиболее характерные 

черты персонажа сказки.  . 

Расширять «словарь» жестов и 

мимики. 

1 

 26 Постучимся в Теремок Совершенствовать 

выразительность движений. 

Развивать  память. Активизировать 

внимание детей  при знакомстве с 

новой сказкой Вызвать 

положительный, эмоциональный 

настрой. 

1 

 27 Репетиция сказки « 

Теремок» 

 

Создать положительный 

эмоциональный настрой на занятии. 

Закреплять понятие «рифма». 

Совершенствовать 

наблюдательность, внимание, 

память детей. 

1 

  28 Репетиция пьесы «Теремок 
Развивать память, внимание, 

воображение детей. 

 

 

  29 Репетиция пьесы 

«Теремок»    
Продолжать работу над 

поэтическим текстом пьесы 

«Теремок», добиваться 

пластического изображения 

походки героев пьесы. 

 

 

 30 Сказку ты, дружок, 

послушай и сыграй» 

Способствовать объединению детей 

в совместной деятельности. . Учить 

средствами мимики и жестов 

передавать наиболее характерные 

черты персонажа сказки. 

. Расширять «словарь» жестов и 

мимики. 

 

 31 Изменю себя друзья, 

Догадайтесь, кто же я. 

Развивать внимание, 

наблюдательность, воображение 

детей. 

 

 32 Викторина «Мы любим 

сказки» 

Закреплять умение детей 

использовать различные средства 
1 



 выразительности в передаче 

образов героев сказок. 

Закреплять умение детей 

использовать различные средства 

выразительности в передаче 

образов героев сказок. 

 

 33 Путешествие в страну 

сказок» 

 

Развивать у детей творческое 

воображение, учить вживаться в 

художественный образ; побуждать 

к выразительности в этюдах 

(пантомимика), развивать навыки 

импровизации, соотносить 

эмоциональное состояние героя с 

характером музыки; воспитывать 

доброту, желание оказывать 

помощь 

1 

 34 Сочиняем новую сказку» 

 

Развивать у детей творческое  

воображе6ние. Учить 

последовательно излагать мысли по 

ходу сюжета.. Совершенствовать 

навыки коллективной работы. 

1 

 35 « Сказки сами сочиняем, а 

потом мы в них играем» 

 

: Учить выразительно передавать 

характерные особенности  героев 

сказки.. Развивать 

самостоятельность и умение 

согласованно  действовать в 

коллективе. Развивать у детей 

творческое воображение. 

1 

 36 Если с другом ты 

поссорился…» 

 

Показать детям, как легко могут 

возникать конфликты.. Учить 

находить выход из конфликтных 

ситуаций. . Закрепить умение 

различать и изображать злость. 

 Совершенствовать умение детей 

логично и связно излагать свои 

мысли. 

1 

 37 Щенок спал около дивана, 

вдруг он услышал рядом « 

мяу»! 

 

Рассказывание сказки В Сутеева  « 

Кто сказал  « мяу»! 
 

1 

 38 Не вы ли « мяу-мяу» 

говорили? 

Упражнение в интонировании 

диалогов. 
1 

 39 Только « мяу» где сыскать Рассказывание сказки детьми с 

помощью воспитателя.. 

Пантомимическая игра « Угадай, 

кого покажу». 

1 

  40 Драматизация сказки « Кто 

сказал « Мяу?» 

 

Способствовать формированию 

навыков социального 

взаимодействия детей средствами 

игровой деятельности. 
Развивать коммуникативные 

1 



навыки  Воспитывать 

интерес к драматизации,  

  41 Красивый Петя уродился; 

перед всеми он гордился" 

 

:   Учить детей логично и полно 

отвечать на вопросы по 

содержанию сказки,  

Совершенствовать умение детей 

давать характеристику персонажам 

сказки. 

1 

 42 Гордится Петенька, красой, 

ног не чует под собой  

«Хвостатый 

хвастунишка». (Я. 

Тенясова) 

 

Учить детей четко произносить 

слова чистоговорки с различными 

интонациями.       Развивать у детей 

выразительность жестов, мимики, 

голоса.,  выразительно передавать 

характер выбранного персонажа и 

его эмоциональное 

состояние;      Развивать 

пантомимические навыки;            

 

 

 43 Петя хвастался, смеялся. 

Чуть лисе он не достался» 

 

Совершенствовать умение  детей  

драматизировать сказку. 

Воспитывать  доброжелательное 

отношение  друг к другу. Учить 

проявлять  свою индивидуальность 

 

 44 Весёлые стихи читаем и 

слово-рифму добавляем 

Создать положительный, 

эмоциональный настрой Упражнять 

детей в подборе рифм к словам. 

Поощрять совместное 

стихосложение. 

 

 45 Театрализованная игра 

«Цирк зверей» 

 

Продолжать работу над дыханием, 

артикуляцией и голосом. 

Закреплять в игре элементы 

актерского мастерства, память, 

воображение Совершенствовать 

пластическую выразительность, 

закреплять элементы актерского 

мастерства  ; воспитывать умение 

вежливо общаться, действовать с 

воображаемыми предметами. 

Совершенствовать память, 

воображение. 

 

 

 46 Театрализованная игра 

«Заяц и охотник» 

 

Учить детей ориентироваться в 

пространстве; равномерно 

размещаться по площадке, не 

сталкиваясь друг с другом; 

двигаться в разных темпах. 

 

 

 47 . Театральная игра     

«Семь сыновей» 

 

Развивать умение детей 

произвольно реагировать на 

команду, снимать зажатость и 

скованность, согласовывать свои 

действия с другими ребятами. 

 

 



 48 Театральная игра «Полет 

на Дуну» 

 

Совершенствовать двигательные 

способности, пластическую 

выразительность; воспитывать 

ловкость, смелость 

 

 49 Театральная игра «Ходим 

кругом» 

 

Учить детей «снимать» зажатость и 

скованность; согласовывать свои 

действия с другими ребятами 

 

  50 Театрализованная игра 

«Ярмарка». 

Тренировать дикцию; расширять 

диапазон голоса и уровень 

громкости. Совершенствовать 

элементы актерского мастерства; 

внимание, память, общение. 

 

  51 Театрализованная игра 

«Насос и надувная 

игрушка» 

  

 

 Учить детей напрягать и 

расслаблять мышцы, 

артикулировать звуки с  и ш  ; 

действовать с воображаемыми 

предметами, взаимодействовать 

друг с другом; тренировать три 

вида выдыхания. Совершенствовать 

наблюдательность, воображение, 

память. 

 

 

52 Животные во дворе»  

 

Развивать артикуляцию и дикцию; 

познакомить детей с новыми 

скороговорками, с движениями 

животных 

 

 53 Страна Вообразилия 
Вовлечь детей в игровой сюжет. 

Побуждать детей действовать в 

воображаемой ситуации, 

разыгрывать сценки- 

импровизации. Способствовать 

развитию творческой инициативы и 

фантазии  

 

 54 « Воображаемое 

путешествие. 

Развивать воображение, фантазию, 

память детей.; умение общаться  в 

предлагаемых обстоятельствах. 

 

 55 « Мы играем в театр» 
Развивать артистические 

способности детей через 

театральную деятельность.. Учить 

самостоятельно  искать 

выразительные жесты, мимику  для  

создания  игрового образа.. 

Воспитывать  интерес к 

театральной деятельности. 

 

 56 Театрализованная игра 

«Колобок» 

Развивать правильное речевое 

дыхание. 

 



 57 Театрализованная игра 

«Цирк зверей» 

 

Пополнять словарный запас детей 

воспитывать умение вежливо 

общаться, действовать с 

воображаемыми предметами. 

Совершенствовать память, 

воображение 

 

58 Театрализованная игра 

«Заяц и охотник» 

  

 

Учить детей ориентироваться в 

пространстве; равномерно 

размещаться по площадке, не 

сталкиваясь друг с другом; 

двигаться в разных темпах. 

 

 

 59 Театрализованная игра 

«Последний герой» 

 

Развивать правильное речевое 

дыхание, быстроту реакции; 

смелость, сообразительность, 

воображение и фантазию 

 

\60 Театрализованная игра 

«Путешествие в мир 

сказок» 

  

 

1 Показать воспитанникам детского 

сада отрывки из спектаклей, 

подготовленных участниками 

театральной студии. 

1 

 61 Викторина «Мы любим 

сказки» 

Закреплять умение детей 

использовать различные средства 

выразительности в передаче 

образов героев сказок. 

 

1 

  62 Игровая программа «Это 

вы можете!» 
Закреплять пройденный 

материал (пословицы, поговорки, 

отрывки из спектаклей). 

 

1 
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