


 

 

 

 

 

Паспорт программы. 
Наименование 

дополнительной 

платной услуги 

Проведение занятий по развитию театральных способностей 

у детей. 

Наименование 

Программы 

«Золотой ключик», программа платной дополнительной 

образовательной услуги по развитию театральных 

способностей у детей младшего и среднего дошкольного 

возраста. 

 

Заказчик 

Программы 

МБДОУ ДС № 28 «Веселинка»  

 

Исполнитель 

Программы 
Эзбренер Т.В. 

Составители 

Программы 

Эзбренер Т.В., музыкальный руководитель  

I  квалификационной категории. 

 

Целевая группа Дети младшего и среднего дошкольного возраста. 

 

Цель Программы Развитие сценического творчества детей младшего и 

среднего дошкольного возраста средствами театральных игр 

и игр-представлений. 

Задачи Программы  Приобщать детей к театральной культуре (знакомить 

с театральными жанрами, видами театров). 

 Обучать элементам актерского мастерства (мимика, 

жест, движения, интонация). 

 Способствовать развитию сферы чувств, 

воображения, фантазии,  сценического творчества, 

коммуникативных умений средствами 

театрализованных игр. 

 

Планируемые 

результаты 

В ходе реализации Программы дети  

 овладеют элементарными навыками театральной 

культуры; 

 научатся понимать эмоциональное состояние 

персонажа  и выражать его через пластические 

движения, жесты и мимику; 

 овладеют доступными возрасту навыками 

сценического творчества. 

 



Срок реализации 

Программы 

 

01.10.2018-30.04.2019 гг.  

Координация и 

контроль 

реализации 

Программы 

Осуществляется администрацией МБДОУ ДС № 28 и 

родительской общественностью. 

Отслеживание результативности предусмотрено в 

различных формах: 

 спектакли для детей и родителей (законных 

представителей), 

 участие в качестве персонажа на праздниках, в 

развлечениях, 

 открытые занятия с участием родителей. 

Краткая 

характеристика 

Программы 

 

В программе систематизированы средства и методы 

театрально-игровой деятельности, обосновано 

распределение их в соответствии с психолого-

педагогическими особенностями этапов дошкольного 

детства. Обосновано поэтапное использование отдельных 

видов детской творческой деятельности в процессе 

театрального воплощения. 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В наше время дети не страдают от недостатка информации. И основным 

носителями являются для дошкольников детский сад и семья. В детском саду 

ребёнок находится в состоянии постоянных открытий в самых разных областях: 

изобразительное искусство, музыка и многое другое. Маленькие первооткрыватели 

в постоянном поиске неизвестного. Ими движет интерес и бесконечное 

любопытство.  

Преобразования, происходящие в обществе, порождают в образовании новые 

требования к подготовке детей к школе, среди которых и развитие у них творческих 

способностей. 

Под творческими способностями понимают индивидуальные особенности 

человека, которые определяют успешность выполнения им творческой деятельности 

различного рода, требующей от человека не шаблонных, привычных действий, а 

подвижности, гибкости мышления, быстрой ориентации и адаптации к новым 

условиям, творческого подхода к решению больших и малых проблем. 

Творческие потенциалы заложены и существуют в каждом человеке. При 

благоприятных условиях любой ребенок может проявить себя. Наша задача – 

направить интерес ребёнка в нужное русло, открыть перед ним, возможность 

развиваться духовно и умственно. 

Театр – это благодатная почва для творчества, всем желающим принять 

участие в этом действие найдётся занятие по вкусу. 

В театральной деятельности ребенок раскрепощается, передает свои 

творческие замыслы, получает удовлетворение от деятельности. Театрализованная 

деятельность способствует раскрытию личности ребенка, его индивидуальности, 

творческого потенциала. Ребенок имеет возможность выразить свои чувства, 

переживания, эмоции, разрешить свои внутренние конфликты. Театр - один из 

самых демократичных и доступных видов искусства для детей, связанный с: 

- художественным образованием и воспитанием детей; 

- формированием эстетического вкуса; 

- нравственным воспитанием; 

- развитием памяти, воображения, инициативности, речи; 

- развитием коммуникативных качеств; 

- созданием положительного эмоционального настроя, снятием 

напряженности, решением конфликтных ситуаций через театральную игру. 

В театрализованной деятельности действия не даются в готовом виде. Литературное 

произведение лишь подсказывает эти действия, но их еще надо воссоздать с 

помощью движений, жестов, мимики. Ребенок сам выбирает выразительные 

средства, перенимает их от старших. Большое и разнообразное влияние 

театрализованной деятельности на личность ребенка позволяет использовать их в 

качестве сильного, но ненавязчивого педагогического средства, так как сам ребенок 

испытывает при этом удовольствие, радость. Воспитательные возможности 

театрализованной деятельности усиливаются тем, что их тематика практически не 

ограничена. Она может удовлетворять разносторонние интересы детей. 

Программа платной дополнительной образовательной услуги «Золотой 

ключик», разработанная на основе программы Н.Ф. Сорокиной и Л.Г. Миланович 

«Театр – творчество – дети», одобренной Федеральным советом по общему 



образованию, направлена на устранение дефицита театрального искусства в жизни 

детей, развитие их театральных способностей.  

Таким образом,  реализация программы позволит сделать жизнь наших 

воспитанников интересной и содержательной, наполненной яркими впечатлениями, 

интересными делами, радостью творчества. 

 

 



Цели и задачи Программы 
Целью программы платной дополнительной образовательной услуги «Золотой 

ключик», является  развитие сценического творчества детей старшего дошкольного 

возраста средствами театральных игр и игр-представлений. 

Для решения поставленной цели были сформулированы задачи: 

 Приобщать детей к театральной культуре (знакомить с театральными жанрами, 

видами театров). 

 Обучать элементам актерского мастерства (мимика, жест, движения, 

интонация). 

 Способствовать развитию сферы чувств, воображения, фантазии,  

сценического творчества, коммуникативных умений средствами театрализованных игр. 

Реализация программных задач позволит добиться следующих результатов: 

 дети овладеют элементарными навыками театральной культуры; 

 научатся понимать эмоциональное состояние персонажа  и выражать его через 

пластические движения, жесты и мимику; 

 овладеют доступными возрасту навыками сценического творчества. 

 

Организационные условия реализации Программы 
Программа платной дополнительной образовательной услуги «Золотой ключик» 

рассчитана на 7 месяцев обучения детей младшего и среднего дошкольного возраста.  

Формирование групп осуществляется через заключение договора с родителями 

(законными представителями) воспитанников об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг на основе учета индивидуальных и возрастных особенностей 

детей.  

Услуга предоставляется в театральной студии дошкольного учреждения  

музыкальным руководителем I квалификационной категории. 

Занятия проводятся вне основной образовательной деятельности 1 раза в неделю, 

продолжительностью 15 минут – младшая группа, 20 минут – средняя группа. Занятия 

проводятся с 01 октября 2018 по 30 апреля 2019. Количество учебных недель – 28.  

Количество учебных часов на 1 группу  – 28. Количество групп: 

 1 группа для детей 3-4 лет с наполняемостью 10 человек, 

 1 группа для детей 4-5 лет с наполняемостью 10 человек, 

Программа состоит из 4 разделов, работа над которыми ведётся параллельно:  

 Театральная игра 

 Ритмопластика 

 Культура речи 

 Основы театральной культуры 

В программе систематизированы средства и методы театрально-игровой 

деятельности, обосновано поэтапное использование отдельных видов детской творческой 

деятельности в процессе театрального воплощения. 

Основными методами работы по данной программе являются:  

1. Словесные методы: метод творческой беседы (предлагает введение детей в 

художественный образ путём специальной постановки вопроса, тактики ведения 

диалога).  

2. Наглядные методы: прямые (педагог показывает способы действия) и 

косвенные (педагог побуждает ребёнка к самостоятельному действию).  



3. Метод моделирования ситуаций: создание вместе с детьми сюжетов 

моделей, ситуаций-моделей, этюдов, в которых они будут осваивать способы 

художественно-творческой деятельности.  

4. Практические методы: изготовление атрибутов к спектаклю, просмотр на 

видеозаписи своих мини-спектаклей и последующее обсуждение; подбор произведений 

для театрализации согласно возрастным особенностям, участие в игре, придумывание 

сказок.  

Формами подведения итогов реализации программы являются: 

- спектакли для детей и родителей (законных представителей); 

- участие в качестве персонажей на праздниках и развлечениях ДОУ; 

- открытые занятия с участием родителей. 

 

Принципы организации театрально-игровой деятельности с 

дошкольниками 
Концепция программы построена на основных педагогических принципах, 

следование которым обеспечивает реализацию ее целевого назначения. 

Принцип эвристичности. Принципиальным условием для появления и развития 

театрально-игровой деятельности детей дошкольного возраста является наличие 

образовательной среды, которая стимулирует развитие их творческих способностей. При 

создании такой среды необходимо руководствоваться принципом эвристичности, так как 

центральным элементом творчества является озарение, что связано с нахождением 

нового, оригинального решения проблемы. В эвристичной среде заложена информация, 

которая сразу себя не обнаруживает, а побуждает ребенка к поиску. Если среда 

неисчерпаема, информативна, она дает возможность открытий (эврика – «Я нашел!»), 

удовлетворяет потребность ребенка в новизне, которая обнаруживается им по ходу 

действий. 

Принцип единства процессов интеграции и дифференциации совместной 

деятельности. Фундаментом этого принципа является организация совместной 

деятельности детей и педагога на основе взаимопонимания и взаимопомощи. Данный 

принцип предполагает также развитие игровой инициативы, самостоятельности детей, 

частичную передачу им полномочий и ответственности. 

Принцип отсутствия принуждения  предполагает, что при организации 

театрально-игровой деятельности и ее руководстве исключается всякое принуждение 

детей, противоречащее сущности этой деятельности. 

Принцип поддержания игровой атмосферы предполагает создание условий для 

поддержания интереса детей к театрально-игровой деятельности посредством 

использования разнообразных методов и приемов. 

Принцип взаимосвязи игровой и неигровой деятельности.  Руководствуясь 

этим принципом, педагог способствует тому, чтобы смысл игровых действий постепенно 

был перенесен в жизненный опыт детей и наоборот, знания, полученные в быту, на 

занятиях, были перенесены в их игровую деятельность, что содействует дальнейшему 

воспитанию, обучению и развитию детей в школьные годы. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Для реализации программы требуются следующее оборудование: видео-, 

аудиоаппаратура, фонотека.  



Наглядный материал: настольный, бибабо, перчаточный, пальчиковый театры. 

Мягкая игрушка, маски-шапочки, ширма, декорации, костюмы, атрибуты; 

художественная литература.  

С целью успешной реализации программы следует придерживаться  следующих 

рекомендаций:  

Следует выбирать художественные произведения в соответствии с уровнем 

развития и возрастных особенностей. При подборе произведений нужно соблюдать 

требования: произведения должны усложняться по содержанию, объёму и нравственному 

значению.  

При написании сценариев обязательным условием является наличие авторской 

речи, с помощью которой осуществляется руководство действиями детей на сцене, 

придающее им уверенность в себе.  

При  распределении  ролей нужно обязательно учитывать, какая речевая нагрузка 

возможна для данного ребёнка. Даже если у ребёнка есть дефект речи, нужно давать ему 

хотя бы маленькую роль, чтобы он выступал наравне со всеми, перевоплощаясь, 

отвлекался от своего речевого дефекта, обретая веру в себя. 

Также много и активно нужно работать над техникой речи – это произношение 

чистоговорок, скороговорок, разминка языка, ритмичные движения, разминка пальцев, 

упражнения, направленные на произнесение гласных, согласных звуков.  

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

В ходе реализации программы платной дополнительной образовательной услуги 

«Золотой ключик» дети: 

 овладеют элементарными навыками театральной культуры; 

 научатся понимать эмоциональное состояние персонажа  и выражать его через 

пластические движения, жесты и мимику; 

 овладеют доступными возрасту навыками сценического творчества. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа предусматривает работу с детьми по четырём видам творческой 

деятельности:  

1. Основы театральной культуры 

Данный раздел способствует формированию представлений детей о театре, 

знакомство с его устройством, приобщение к театральной культуре. 

Основными формами работы являются: беседы о театре, театральных профессиях, 

правилах поведения в театре; участие в утренниках ДОУ. 

2. Культура и техника речи 
Этот вид деятельности включает развитие речевого дыхания, артикуляционного 

аппарата, дикции, а так же способствует развитию умения пользоваться интонациями, 

произнося фразы грустно, радостно, удивлённо, сердито; строить диалоги.  

Навык четкого произношения формируется через игры и упражнения; 

скороговорки, чистоговорки, потешки, стихи, мини- этюды, игры на пальцах (В. 

Цвынтарной). 

3. Театральная игра 

Данный вид творческой деятельности способствует развитию навыков общения и 

взаимодействия в игре, учит детей договариваться с партнёром, подчиняться правилам. 

Развивает фантазию, логическое мышление, познавательный интерес, сообразительность 

и включает игры – словесные, сказкотерапии, на развитие воображения, драматизации, с 

движениями, пантомимы.  



4. Ритмопластика 

Раздел состоит из основ актёрского мастерства, самостоятельной театральной 

деятельности, пантомимики, танцевального творчества, и предполагает обучение детей 

имитации характерных действий персонажей сказок, развивает умение разыгрывать 

сценки, мини-сценки по знакомым сказкам, стихотворениям с использованием атрибутов, 

элементов костюмов, декораций. Воспитанники учатся различать в музыке разнообразное 

эмоциональное состояние и передавать его движениями, жестами, мимикой, а так же 

находить эмоциональный отклик и желание двигаться под музыку. Для этого 

используются: этюды М. Чистяковой, фонограммы, атрибуты, костюмы, декорации 

необходимые для данных упражнений, средства из предметного окружения по 

собственному замыслу. 

Изучение программного материала начинается с несложных заданий, которые 

постепенно, с накоплением опыта детей,  усложняются. 

 

Виды 

творческой 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

 

Цель 

Средства 

обучения 

1 2 3 4 

Театральная 

игра 

Словесная игра. 

Игра-терапия. 

Игры на развитие 

воображения. 

Игры-

драматизации. 

Игры с 

движениями.  

Пантомима. 

Способствовать развитию 

навыков общения и 

взаимодействия детей в 

игре. Учить детей 

договариваться с 

партнёром, подчиняться 

правилам. Развивать 

фантазию детей, 

логическое мышление, 

познавательный интерес, 

сообразительность. 

Атрибуты, 

необходимые для 

игры. 

Ритмопластика Основы 

актёрского 

мастерства. 

Самостоятельная 

театральная 

деятельность. 

Пантомимика. 

Танцевальное 

творчество.  

 

Учить детей имитировать 

характерные действия 

персонажей сказок. 

Развивать умение детей 

разыгрывать сценки, 

мини-сценки по 

знакомым сказкам, 

стихотворениям с 

использованием 

атрибутов, элементов 

костюмов, декораций. 

Учить слышать в музыке 

разное эмоциональное 

состояние и передавать 

его движениями, 

жестами, мимикой. 

Вызвать эмоциональный 

Этюды 

М.Чистяковой; 

фонограмма; 

атрибуты, 

костюмы, 

декорации 

необходимые для 

данных 

упражнений; 

выбор средств из 

предметного 

окружения по 

собственному 

замыслу. 



отклик и желание 

двигаться под музыку. 

Культура и 

техника речи 

  Развивать речевое 

дыхание и 

артикуляционный 

аппарат; развивать 

дикцию. Учить 

пользоваться 

интонациями, произнося 

фразы грустно, радостно, 

удивлённо, сердито. 

Учить строить диалоги. 

Совершенствовать навык 

четкого произношения. 

Игры и 

упражнения;  

Скороговорки,  

чистоговорки, 

потешки, стихи,  

мини- этюды.  

Игры на пальцах  

(В. Цвынтарная). 

Основы 

театральной 

культуры 

Беседы о театре, о 

театральных 

профессиях, о 

правилах 

поведения в 

театре; участие в 

утренниках ДОУ. 

Формировать 

представление детей о 

театре, знакомить с его 

устройством; 

познакомить с правилами 

поведения в театре; 

приобщать к театральной 

культуре. 

Набор открыток, 

фотографий 

театров, 

литература о 

театрах. 

 

  



3.1. Календарно-тематическое планирование 

Таблица №4 

 

№ 

занятия 
Тема Программные задачи Методические приемы 

ОКТЯБРЬ 

1 Диагностика 

 

«Давайте 

познакомимся!» 

Выявить у детей умения  владеть мимикой и 

жестами в процессе выразительности 

движений, темпом и тембром голоса, 

интонационной выразительностью речи.  

1 Беседа. 

2 Упражнения  

3.Упражнения на развитие эмоций. 

4.Этюды. (ср.гр) 

2 «Мы пришли в 

театр» 

Развивать коммуникативные способности, 

желание участвовать в театрализованных 

представлениях, умение слушать, 

запоминать, повторять за педагогом. 

   

1.Муз. разминка 

2.Рассказ о театре (виды театров). 

Иллюстрации. 

3. Игры-превращения 

4. Этюды (ср.гр) 

 

3 

«В лес на 

прогулку» 

Учить проговаривать фразы с различной 

силой голоса, эмоционально воспроизводить 

приветственные интонации, активизировать 

лексику. Развивать подражательные навыки. 

1.Сюрпризный момент – игрушки 

животных.  

2.Чистоговорки. 

3.Упражнения на модуляцию голоса. 

4. Этюд (ср.гр) 

 

4 Драматизация  

«Два весёлых 

гуся» 

Учить детей сочетать напевную речь с 

пластическими движениями, проговаривать 

заданную фразу с определённой интонацией 

в сочетании с жестами. Воспитывать 

коммуникативные навыки общения, желание 

участвовать в театрализованной игре.   

1.Муз. разминка 

2.Упражнение на модуляцию голоса. 

3.Драматизация игры «Два весёлых 

гуся». 

4.Упражнение на развитие 

ритмических движений. 

5.Этюд «Говорит гусь Коле». (ср.гр) 

5 «Вежливые 

слова» 

Развивать диалогическую и монологическую 

речь и её интонационную выразительность. 

1.Сюрпризный момент (игрушки 

театра би-ба-бо). 



Привлекать детей к режиссёрской игре. 

Воспитывать коммуникативные качества у 

детей. 

2.Игры с куклами (Дети выбирают 

игрушку и из-за ширмы показывают 

концерт, в котором рассказывают – 

стихи, загадки, потешки, песенки). 

(ср.гр) 

3.Инсценировка «Вежливые слова» 

НОЯБРЬ 

1 Драматизация 

сказки «Репка» 

Формировать произвольное внимание, 

активизировать интерес к театральному 

искусству. Учить выражать свои эмоции. 

Развивать фантазию и умение 

ориентироваться в пространстве, навыки 

имитации. Воспитывать дружеские 

отношения в игре. 

1.Муз. разминка. 

2.Упражнение на имитацию движений 

персонажей сказки. 

3.Проигрывание эпизодов сказки. 

(ср.гр) 

2 «Представьте 

себе» (развитие 

воображения и 

фантазии). 

Формировать коммуникативные 

способности и навыки импровизации. Учить 

детей интонационно и выразительно  

произносить заданные фразы. 

Развивать пантомимические навыки, 

творческое воображение и фантазию. 

1.Муз. разминка. 

2.Чистоговорка «Мыши» 

3.Пантомима «Мухи» 

4.Игра «Разговор по телефону» 

5.Игра «Нарисуй и скажи». (ср.гр) 

3 «Путешествие в 

зоопарк» 

Формировать коммуникативные качества 

детей и элементарные этические нормы 

поведения. Развивать фантазию и 

воображение в театрализованной игре; 

психофизические способности детей. 

Закреплять знания детей об окружающем 

мире.  

1.Муз. разминка. 

2.Композиция «Мы едем, едем, едем». 

3.Игра «Чудесные превращения». 

4.Упражнение на развитие мимики и 

жестов. (ср.гр) 

5.Этюд «Хозяйка и кот». 

4 Знакомство с 

театральными 

профессиями 

Познакомить детей с театральными 

профессиями (гримёр, костюмер, артисты). 

Учить детей интонационно выразительно 

проговаривать фразы. Развивать 

пантомимические навыки и артикуляцию, 

1.Муз. разминка. 

2.Беседа о театральных профессиях. 

3.Игра «Преобразились» 

4.Театрализованная игра «Весёлый 

Старичок -  Лесовичок». (ср.гр) 



активное общение через игру. Воспитывать 

творческую инициативу. 

5.Игра на имитацию движений. 

6.Упражнение на развитие 

артикуляции «Немой диалог» (ср.гр) 

ДЕКАБРЬ 

1 Драматизация 

«Кошкин дом» 

(отрывок) 

Учить детей сочетать речь с движениями. 

Развивать артикуляционный аппарат, 

логику, имитационные навыки, творческие 

способности. Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

окружающим.  

1.Муз. разминка. 

2.Игра с движениями «Если весело 

живётся». 

3.Игра «Продолжи фразу и 

покажи».(ср.гр) 

4Драматизация отрывка «Кошкин 

дом». 

2 «Мы артисты» Учить детей интонационно выразительно 

проговаривать фразы из стихотворного 

текста. Развивать артикуляционный аппарат 

посредством проговаривания чистоговорок, 

творческие способности детей.  

1.Муз.разминка. 

2.Проговаривание чистоговорок. 

3.Мини-сценка «Пчёлки и медведь». 

4.Танец игра «Паучок».  

5.Этюд «Паук и мухи» (ср.гр) 

3 Мимика и жесты. Продолжать работу над мимикой и жестами. 

Формировать навыки работы с 

воображаемыми предметами. Развивать 

мелкую моторику рук в сочетании с речью. 

Воспитывать гуманное отношение к 

животным. 

1.Муз.разминка. 

2.Упражнение «Угадай». 

3.Задания на развитие мимики лица. 

4.Задание на различение жестов. (ср.гр) 

5.Игра на пальцах. 

6.Этюд «Хозяйка и кот». (ср.гр) 

7.Этюд «Киска». 

4 Р.Н.С.  

«Маша и 

медведь» 

Формировать интерес к русскому фольклору 

и театральной деятельности. Развивать 

коммуникативные способности. 

Воспитывать эмоционально-образное 

восприятие содержания сказки, воспитывать 

желание активно участвовать в действии. 

1Муз.разминка. 

2.Беседа о праздниках на Руси. (ср.гр) 

3.Хороводы: «Ах, вы сени», «По полю-

полю», «На горе-то калина». 

4.Сюрприз (медведь и скоморох). 

Январь 



1 «Какие бывают 

театры» 

Продолжать знакомить детей с театром. 

Расширять знания о том, какие бывают 

театры (кукольный, пальчиковый, 

настольный и т.д.). Воспитывать желание 

узнать больше о театре.  

1.Муз.разминка. 

2.Игра «Превращения» 

3.Беседа о разновидностях театров. 

4.Игры детей с куклами по желанию. 

5. Этды (ср.гр) 

2 Сказка  

«Под грибом» 

Учить сочетать движения и речь, 

выразительно произносить фразы, несущие 

различную эмоциональную окраску. 

Развивать пантомимические навыки и 

мелкую моторику рук, воображение и 

творческую инициативу у детей.  

1.Муз.разминка. 

2.Этюд «Доброе утро». 

3.Упражнения на развитие памяти 

физических действий (имитационные 

движения-дети гуляют в саду или 

огороде). 

4.Игра «Представьте-ка» (ср.гр) 

5.Чтение сказки В. Сутеева «Под 

грибом». 

3 «Сочиняем 

сказки» 

Продолжать работу по раскрытию 

творческих способностей. Развивать 

эмоциональное отношение к 

художественным произведениям, речь, 

воображение. Воспитывать умение 

дослушивать до конца сказку сверстника. 

1.Музыкальная разминка. 

2.Игра «Назови сказки» (с 

использованием иллюстраций) 

3.Сочинение сказок (ср.гр) 

ФЕВРАЛЬ 

1 «Играем в театр» Формировать активную позицию (желание 

брать на себя роль). Развивать фантазию, 

образное мышление, актёрские способности 

(умение действовать в паре), интонационную 

выразительность и пластику. Воспитывать у 

детей внимательное отношение друг к другу. 

1.Муз.разминка. 

2.Стихотворение В.Н.Орлова «Это всё 

моё родное». 

3.Упражнение на развитие 

воображения «Чудесные 

превращения». 

4.Мини-сценка «Ёж». 

5.Этюды: «Пирожок», 

«Филя и Уля», «Брусничка». (ср.гр) 



2 Чтение «Сказка о 

глупом 

мышонке» 

Учить сочетать движения и речь. Развивать 

мелкую моторику рук. Воспитывать 

уважение и любовь к семье, к матери, 

желание детей участвовать в 

театрализованной игре. 

1.Муз.разминка. 

2.Игра на пальцах «Дружная семья». 

3. «Мамочка». 

4.Упражнение на развитие 

интонационной выразительности. 

5.Игра с движениями «Мама 

спит».(ср.гр) 

6.Чтение сказки. 

3 

 

«Мы пришли в 

театр» 

 

Продолжать знакомить детей с театром 

(устройство театра). Формировать 

коммуникативные качества детей и 

прививать элементарные этические нормы 

поведения в театре. 

1.Муз. разминка. 

2.Беседа о театре. 

3.Беседа о нормах поведения в театре. 

 

 

4 

«Моя 

 Вообразилия» 

Развивать навыки импровизации, 

пантомимику, творческую инициативу, 

фантазию, коммуникативные качества. 

1.Муз. разминка. 

2.Гимнастика для язычка 

3.Стих Б. Заходера «Моя Вообразилия» 

4.Мини-сценка «Рак-бездельник». 

(ср.гр) 

5.Упражнения на имитационные 

движения «Комары», «Птенчики», 

«Земляника», «Лиса», «Две лягушки» 

(под муз. сопровождение). 

МАРТ 

1 Игры- 

импровизации 

отрывки из 

знакомых сказок 

Продолжать учить детей сочетать движения 

и речь. Развивать логику, творческие 

способности, имитационные навыки, 

артикуляционный аппарат. Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

окружающим и положительный 

эмоциональный настрой. 

1.Муз. разминка. 

2.Игра с движениями «Если весело 

живётся». 

3.Игра «Продолжи фразу и покажи». 

4. Игры- импровизации (ср.гр) 

 



2 Виды театров Продолжать знакомить детей с разными 

видами театров. Развивать моторику рук и 

пальцев, речь. Поощрять творческую 

инициативу, умение импровизировать. 

Воспитывать партнёрские отношения в игре. 

1.Муз.разминка. 

2.Знакомство детей с видами театров. 

3.Игры детей с куклами. 

4. Игра «Продолжи фразу и 

покажи».(ср.гр)  

3 Игры с 

пальчиками 

Учить имитировать голоса животных, 

интонировать. Развивать коммуникативные 

качества детей, мелкую моторику рук в 

сочетании с речью. Воспитывать заботливое 

отношение к животным, творческую 

инициативу, умение импровизировать. 

1.Муз.разминка. 

2.Разминка для пальцев рук. 

3.Игры на имитацию голоса с 

использованием пальчикового театра 

«Доктор Айболит». 

4.Игра «Оркестр» из серии игр 

«Представьте себе» на воображение. 

(ср.гр) 

4 Кукольный театр 

«Колобок» 

Учить сочетать движения и речь. Развивать 

интонационную выразительность речи, 

исполнительские умения, творчество, 

моторику рук. Воспитывать у детей желание 

участвовать в театрализованной игре. 

1.Муз.разминка. 

2.Проговаривание потешки с 

движениями. 

3.Игры на пальцах «Дом и ворота». 

4.Кукольный театр «Колобок». 

АПРЕЛЬ 

1 «Мы играем» Учить детей инсценированию знакомых 

произведений. Развивать интонационную 

выразительность речи, пантомимические 

навыки, мелкую моторику рук, творчество. 

1.Муз.разминка. 

2.Загадки. 

3.Пальчиковая гимнастика. 

4.Игра «Весёлые превращения». 

5.Игра-пантомима «Жадный пёс». 

(ср.гр) 

2 «Вот как я умею» Развивать коммуникативные качества, 

фантазию, творческие способности, 

ассоциативное мышление, эмоции и 

передавать их в процессе обыгрывания 

этюдов.  

1.Муз.разминка. 

2.Игра «Что я умею» (на развитие 

воображения). (ср.гр) 

3.Чтение стихотворения Б. Заходера 

«Вот как я умею». 

4.Этюд «Пирожок». 

5.Упражнения на развитие эмоций.  



3 «Выражение 

лица» (мимика и 

жесты) 

Формировать умение согласовывать свои 

действия с действиями партнёра. Развивать 

коммуникативные способности детей, их 

пантомимические навыки, творческую 

инициативу. 

1.Муз.разминка. 

2.Л.Фадеева «Выражение лица». 

3.Мимическая игра «Передавалки». 

4.Рассказ стихов с помощью жестов и 

мимики.(ср.гр) 

5.Этюд «Брусничка». 

6.Мини-сценка «Филя и Уля». 

4 Театральные 

игры 

Учить детей интонационно выразительно 

передавать характер выбранного персонажа 

и его эмоциональное состояние. Развивать 

мелкую мускулатуру пальцев и сочетать 

движения рук с речью. Поощрять 

творческую инициативу детей, желание 

принимать  на себя роль и играть её. 

Воспитывать доброжелательные отношения 

в игре. 

1.Муз.разминка. 

2.Путешествие в весенний лес. 

3.Игра на имитацию движений 

«Зверушки». 

4.Игра на пальцах «Сороконожки». 

5.Разыгрывание мини-сценок (ср.гр) 

6.Заключительный танец 
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