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Аннотация к дополнительной программе кружка «Буратино» 

Программа кружка «Буратино» следует рассматривать как программу реализации 

дополнительных услуг в художественном направлении развития дошкольников. 

Программа по театрализованной деятельности охватывает основные формы 

художественной деятельности ребенка: изобразительные, музыкальные, 

познавательные. Методологической основой для разработки программы послужило 

содержания программ: «Играем в кукольный театр» Сорокиной Н.Ф., 

«Театрализованные игры в детском саду» Петровой Т.И., «От потешек к Пушкинскому 

балу» Царевой И.Н. 

Содержание данной программы разработано с учетом возрастных особенностей 

дошкольников.  

Содержание программы соответствует основным принципам дошкольного 

образования: 

- принцип сотрудничества; 

- принцип самоценности дошкольного детства; 

- принцип развивающего образования; 

- принцип полноты, необходимости и достаточности; 

 -принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Рабочая программа имеет следующую структуру: 

 - Пояснительная записка 

 -Структура и содержание организованной образовательной деятельности 

-Календарно-тематическое планирование 

 -Показатели становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности   ребенка 

- Средства обучения, развития и воспитания 

-Методическая литература 
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

Современная педагогика из дидактической постепенно становится развивающей. 

Выразительность речи у детей развивается в течение всего дошкольного возраста. Привычку 

к публичной речи можно воспитывать в человеке только путем привлечения его с раннего 

детства к выступлениям перед аудиторией. В этом огромную помощь может оказать 

театрализованная деятельность. Театрализованная деятельность всегда радует детей и 

пользуется у них неизменной любовью. Воспитательные возможности театрализованной 

деятельности широки, т.к. участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем его 

многообразии через образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы заставляют их 

думать, анализировать, делать выводы и обобщения. С умственным развитием тесно связано 

и совершенствование речи. 

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных навыков 

поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка для 

дошкольников имеют нравственную направленность. Театрализованная деятельность 

позволяет ребенку решать многие проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо 

персонажа. Это помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. Таким 

образом, театрализованная деятельность помогает всесторонне развивать ребенка. Создается 

микроклимат, в основе которого лежит уважение к личности маленького ребенка, забота о нем, 

доверительные отношения между взрослыми и детьми. 

Для младших дошкольников характерно принятие действий взрослых в качестве 

образца. Именно через роль в театрализованной игре ребенок усваивает нормы поведения, 

принятые в мире взрослых. Только яркие художественные образы, запоминающиеся, 

увлекательные сюжеты, близкие жизненному опыту ребенка, становятся основой для детской 

игры. 

1.2. Актуальность дополнительной общеразвивающей программы художественной 

направленности.  

Гармоничное развитие личности и творческих возможностей, обогащение знаний об 

окружающем мире, развитие эстетического вкуса. Умение выразительно высказываться на 

публике, чувствовать себя уверенным можно воспитать в человеке только путем привлечения 

его с малолетства к выступлениям перед аудиторией. В этом огромную помощь могут оказать 

театрализованные занятия. Они всегда радуют детей, пользуются у них неизменной 3 

любовью. 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. Это помогает преодолевать робость, неуверенность 

в себе, застенчивость. Таким образом, театрализованные занятия помогают развивать 

личностно- эмоциональную сферу ребенка.  

1.3. Цель программы:  

развитие творческих способностей детей средствами театрального искусства. 

Задачи программы: 

1. Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к 

родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

воспитание у детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

2. Создавать условия для развития творческой активности детей в 

театрализованной деятельности. 

3. Приобщать детей к театрализованной культуре (знакомство с 

устройством театра, с разными видами театров). 
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4. Обеспечивать взаимосвязь театрализованной с другими видами 

деятельности в едином педагогическом процессе, создавать условия для совместной 

театрализованной деятельности детей и взрослых. 

5. Обучать элементам художественно-образных выразительных средств 

(имитации, мимике и пантомиме).  

6. Способствовать развитию речевой функции, правильного произношения, 

фонематического слуха. 

7. Активизировать словарь детей, обогащать словарный запас, формировать 

умение вести диалог. 

8. Развивать у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

Срок реализации программы 1 год 

Программа рассчитана для детей 3 - 4 лет (вторая младшая группа). Данный вид 

деятельности рекомендуется один раз в неделю во второй половине дня, продолжительностью 

10-15 минут. Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы 

художественной направленности - 1 год. 

Педагогический анализ знаний и умений детей (мониторинг) проводится 2 раза в год: 

вводный - в октябре, итоговый – в мае. 

 

1.4. Целевые ориентиры  

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых. Речь является полноценным средством общения с 

другими детьми. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы. 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных играх.
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2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми. 

 

Принципы проведения театрализованной деятельности: 

Принцип адаптивности, обеспечивающей гуманный подход к развивающейся 

личности ребёнка. 

Принцип развития, предполагающий целостное развитие личности ребёнка и 

обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 

защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для 

самореализации. 

Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о 

предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окружающий его мир – 

это мир, частью которого он является и который так или иначе переживает и осмысляет для 

себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и 

воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Форма представления знаний должна быть 

понятной детям и принимаемой ими. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребёнка ориентироваться в 

мире и действовать в соответствии с результатами такой ориентировки и с интересами и 

ожиданиями других людей. 

Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а 

организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают «открытия», 

узнают что-то новое путём решения доступных проблемных задач 

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает опору на 

предшествующее спонтанное, самостоятельное, «житейское» развитие ребёнка. 

Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо «выращивать» 

у дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в ситуации 

самостоятельной деятельности, 

 

2.2. Основные направления программы 

1.Театрально-игровая деятельность. Направлено на развитие игрового поведения 

детей, формирование умения общаться со сверстниками и взрослыми людьми в различных 

жизненных ситуациях. 

Содержит: игры и упражнения, развивающие способность к перевоплощению; 

театрализованные игры на развитие воображения фантазии; инсценировки стихов, рассказов, 

сказок. 

2.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. 

3.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 
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(научиться пользоваться разными интонациями), расширить образный строй речи; игры и 

упражнения, направленные на совершенствование логики речи. 

4.Основы театральной культуры. Призвано обеспечить условия для овладения 

дошкольниками элементарными знаниями о театральном искусстве: 

 Что такое театр, театральное искусство; 

 Какие представления бывают в театре; 

 Кто такие актеры; 

 Какие превращения происходят на сцене; 

 Как вести себя в театре. 

5.Работа над спектаклем. К работе над спектаклем широко привлекаются родители 

(помощь в разучивании текста, подготовке декораций, костюмов). 

 

2.3. Формы работы с детьми 

• игра 

• инсценировки и драматизация 

• объяснение 

• рассказ детей 

• чтение воспитателя 

• беседы 

• просмотр видеофильмов 

• разучивание произведений устного народного творчества 

• наблюдения 

• словесные, настольные и подвижные игры 

• пантомимические этюды и упражнения. 

2.4. Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников  

 

Сентябрь: 

Консультация для родителей «Театр - наш друг и помощник». 

Информирование о программе. 

Октябрь 

Привлечение к помощи в оформлении театрального уголка. 

Ноябрь 

Папка - передвижка «Что такое театр?»; «Кукольный театр». 

Декабрь 

Конкурс рисунков «В театре». 

Январь 

Папка – передвижка – консультация «Роль сказки в развитии и воспитании ребенка». 

Февраль 

Конкурс «Игрушка для театрального уголка своими руками».  

Март 

Консультация для родителей «Роль эмоций в жизни ребенка» 

Папка - передвижка «27 марта - всемирный день театра» 

Апрель 

Помощь родителей в подготовке к спектаклю (изготовление костюмов, декораций) 

Май 

Помощь родителей в подготовке к спектаклю (изготовление костюмов, декораций. 
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3. Организационный раздел 

Форма обучения - дневная, очная. Формы организации образовательной деятельности 

обучающих - фронтальное с осуществлением дифференцированного подхода при выборе 

методов обучения в зависимости от возможностей детей. Образовательная деятельность 

строится в занимательной, игровой форме.  

Наполняемость, объединения:10 человек.  

Продолжительность одного занятия: не более 15 (20) минут.  

Объём нагрузки в неделю -1 раз в неделю. 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение  

 Специально отведенное помещение для театрального кружка.  

 В нем находятся следующие материалы: 

 театр настольный 

 театр, сделанный самими детьми и воспитателями (конусы с головками-

насадками, разные маски, декорации) 

 персонажи с разным настроением 

 готовые костюмы, маски для разыгрывания сказок, самодельные костюмы 

 атрибуты-заместители (круги разных цветов, полоски разной длины) для 

обозначения волшебных предметов и разметки пространства игры в детском саду 

 настольная и напольная ширмы 

 плоскостные деревянные, пластмассовые или картонные фигурки персонажей 

сказок 

 декоративные украшения (солнце, деревья, дома и т.п.) 

 наборы кукол для пальчикового театра; перчаточные куклы, варежковые куклы 

 куклы би-ба-бо, марионетки. тростевые куклы, штоковая кукла 

 игрушечные персонажи (резиновые и мягкие игрушки-прыгунки)  

 декорации 

 

3.2. Здоровьесбрегающие технологии 

 дыхательная гимнастика 

 артикуляционная гимнастика. 

 пальчиковые игры со словами, 

 гимнастика для глаз, 

 физкультминутка, динамические паузы. 

3.3. Планируемые результаты освоения дополнительной образовательной 

программы  

Предполагается, что: к концу 1 года обучения дети могут: 

- воспринимать театральные представления: 

- узнавать и эмоционально положительно реагировать на смысл разыгрывания 

драматизации по смыслу знакомых сказок; 

-  сопереживать положительным и осуждать неправильные поступки 

театральных персонажей; 

- учиться говорить правильно, четко, выразительно, при пении чисто 

интонировать; 

В игровой деятельности: 

- выполнять действие соответственно тексту, имитировать движения и действия 

героев; 
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- повторять отдельные действия в процессе показа настольного и пальчикового 

театра; 

- выражать чувства мимикой, движениями, интонацией; 

- разыгрывать тексты потешек, песен, стихотворений, знакомых сказок. 

В сценической деятельности: 

- инсценировать тексты знакомых сказок с использованием декораций, атрибутов, 

костюмов в музыкальном сопровождении. 

3.4. Календарно-перспективное планирование на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

Тема 

занятия 

Содержание  

занятия 

 

Задачи занятия 

 

литератур

а 

СЕНТЯБРЬ  

1 

 

Знаком

ство с театром 

 

 

 

 

 

 

- Что такое театр? 

- Виды театров. 

- с чего 

начинается театр. 

Беседа, просмотр 

презентации. 

 

 

Дать представление о 

театре, познакомить с видами 

театров (художественный, 

драматический, кукольный); 

воспитывать уважительное 

отношения к театру. Пополнение 

словарного запаса 

 

Интернет 

ресурсы 

https://docvi

ewer.yandex.ru 

 

2 Кто 

работает в 

театре. 

«Закулисье». 

 

Знакомство с 

театральными 

профессиями и их 

важность. Знакомство с 

устройством театра 

изнутри. 

Беседа, просмотр 

презентации. 

 

Активизировать 

познавательный интерес к 

театральным профессиям; 

познакомить с профессиями: 

актер, режиссер, художник, 

композитор, костюмер. 

Пополнение словарного запаса. 

Создать условия для  желание 

узнать новое. 

 

Интернет 

ресурсы 

https://docvi

ewer.yandex.ru 

3 Как 

вести себя в 

театре.  

 

Чтение стихов, 

беседа, сюжетно-ролевая 

игра «Театр» 

Обеспечить условия для 

знакомства с правилами 

поведения в театре. Расширять 

интерес детей к активному 

участию в театральных играх.  

 

 

Интернет 

ресурсы 

http://nsport

al.ru 

 

4 Знаком

ство с 

театром 

рукавичек. 

Сила голоса. 

- Показ сказки 

«Курочка Ряба» (театр 

рукавичек); 

- самостоятельные 

театрализованные игры  

- 

Артикуляционная 

гимнастика;  

- игра 

«Перебежки»; 

- скороговорки; 

- пальчиковые 

игры;  

- игра «Веселый 

бубен»,  

Освоение навыков 

владения этим видом 

театральной деятельности;  

развивать силу голоса; 

работа над активизацией 

мышц губ. 

 

О.С. 

Ушакова 

«Развитие 

речи и творчества 

дошкольников» 

Стр.154 

https://docviewer.yandex.ru/
https://docviewer.yandex.ru/
https://docviewer.yandex.ru/
https://docviewer.yandex.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
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 - игра «Эхо» 

ОКТЯБРЬ  

5 Пальчи

ковый театр. 

Речевое 

дыхание. 

- Показ сказки 

«Теремок» (пальчиковый 

театр); 

- викторина; 

- 

артикуляционная 

гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- скороговорки; 

- Этюды; 

- Самостоятельная 

театрализованная 

деятельность 

Освоение навыков 

владения этим видом театра; 

Развитие речевого 

дыхания; 

Активизировать 

интонацию голоса: произнося 

фразы –грустно, радостно, 

сердито, удивленно; Воспитывать 

выдержку, терпение, соучастие 

О.С. 

Ушакова 

«Развитие 

речи и творчества 

дошкольников» 

Стр.136 

6 Театр 

Би-ба-бо. 

Слух и 

чувства 

ритма. 

- Инсценировка 

сказки «Заюшкина 

избушка»; 

-

Артикуляционная 

гимнастика; -

упражнение угадай 

интонации; 

-скороговорки;  

-игра «Успокой 

куклу»; 

-отгадываем 

загадки; 

-этюд 

«Колокола»; 

-игра «Волшебные 

превращения». 

 

раскрепощение через 

игровую деятельность; 

 

О.С. 

Ушакова 

«Развитие 

речи и творчества 

дошкольников» 

Стр.161 

7 Одну 

простую 

сказку хотим 

мы 

рассказать. 

Мимика и 

жесты. 

 

- 

Артикуляционная 

гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- упражнение на 

дыхание «Дует ветер»; 

-игры 

«Прекрасный цветок», 

«Солнечный зайчик»; 

-этюды «Это я, 

это мое!», «Гномы и 

великаны». 

Формировать умение 

средствами мимики и жестов 

передавать наиболее 

характерные черты персонажа 

сказки. Расширять словарь 

жестов и мимики. 

 

М.Д. 

Маханева стр.83 

8 Играем 

пальчиками. 

Пантомима. 

 

 

- 

артикуляционная 

гимнастика; 

-игра «вьюга»; 

Закреплять в речи детей 

понятия «пантомима».  

Развиваем умение 

концентрироваться на предмете и 

 

М.Д. 

Маханева стр.84 
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- упражнения на 

развитие сенсомоторики; 

-этюд «старый 

гриб»; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

копировать его через движения 

рук, пальцев. 

Активизировать 

сценическую раскрепощённость. 

НОЯБРЬ  

9 «Терем

ок» 

Показ 

театрализован

ной 

деятельности 

- показ сказки на 

родителей  

-самостоятельная 

театрализованная игра; 

-игра 

«Одуванчик» 

-этюды: 

«Медведь в лесу» 

«Волк и заяц» 

«Хитрая лисица» 

Освоение навыков 

владения театральной 

деятельностью. Вызвать 

положительный настрой. 

Совершенствовать 

выразительность движений. 

Развивать фантазию. 

Вызвать желание быть 

артистом; 

Показать все свои 

способности, выразив их в образе 

героев. 

 

 

Интернет 

ресурсы 

1

0 

 

Дятел 

выдолбил 

дупло, сухое, 

теплое оно. 

- знакомство с 

новой сказкой; 

- беседа по сказке; 

- игра 

пальчиковая; 

- 

артикуляционная 

гимнастика; 

Этюды: 

«Скворец» 

«Дятел» 

«Белка» 

Совершенствовать умение 

отвечать на вопросы по 

содержанию сказки понятно и 

логично, охарактеризовать 

героев сказки. Развивать 

интонационную 

выразительность. 

 

М.Д. 

Маханева стр.87 

1

1 

Многи

м домик 

послужил, кто 

только в 

домике не жил 

- пересказ сказки; 

- передача 

образов, с помощью 

мимики, жестов, 

телодвижений; 

-упражнения – 

этюды. 

Создать условия для 

развития умение 

последовательно и выразительно 

пересказывать сказку. 

Совершенствовать умение 

передавать эмоциональное 

состояние героев мимикой, 

жестами, телодвижением.  

 

М.Д.Махан

ева стр.88 

1

2 

Косола

пый 

приходил, 

теремочек 

развалил 

- игра «Угадай 

героя»; 

- драматизация 

сказки. 

Поощрять творчество, 

фантазию, индивидуальность 

детей в передаче образов. 

Обеспечить условия для 

воспитания чувства осознанной 

необходимости друг в друге, 

понимания, взаимопомощи, 

дружбы.  

 

 

М.Д.Махан

ева стр.89 
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1

3 

Зачем 

нужны 

декорации. 

Артикуляционная 

гимнастика; 

игра «Прекрасный 

цветок»; 

игра «Дует ветер»; 

пальчиковые 

игры; 

игра «Медведь и 

елка»; 

игра «Солнечный 

зайчик»; 

этюд «Это я! Это 

мое!» 

игра «Волк и 

семеро козлят»; 

игра 

«Одуванчик»; 

этюд «Великаны и 

гномы»; 

упражнения на 

тренировку памяти; 

игра «Радуга»; 

этюд «Медведь в 

лесу» 

Развитие умения 

самостоятельно подбирать 

декорации к сказке; 

Проявлять творчество в 

создании атрибутов и элементов 

костюмов. 

Развитие фантазии, 

внимания 

 

 

Интернет 

ресурсы 

http://nsport

al.ru 

 

ДЕКАБРЬ  

1

4 

Нового

дняя сказка. 

-придумать 

новогоднюю сказку; 

- 

охарактеризовать героев; 

- упражнение на 

тренировку памяти; 

- инсценирование 

диалогов героев. 

Создать условия для 

развития у детей творческого 

воображения, учить 

последовательно излагать мысли 

по ходу сюжета. 

Совершенствовать навыки 

групповой работы. 

 

М.Д.Махан

ева стр.101 

1

5 

Мастер

ская актера. 

Костюмерная. 

- изготовить и 

подобрать элементы 

костюмов и декораций к 

придуманной сказке. 

Развивать умение 

самостоятельно подбирать 

декорации к сказке; 

Проявлять творчество в 

создании атрибутов и элементов 

костюмов. 

Воспитывать 

аккуратность в работе. 

Развивать фантазию, 

внимание. 

 

 

1

6 

Показ 

«Новогодней 

сказки» 

 Вызвать желание быть 

артистом; 

Показать все свои 

способности, выразив их в образе 

героев. 

 

http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
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1

7 

Красив

ый Петя 

уродился, 

перед всеми 

он гордился. 

- знакомство с 

новой сказкой; 

- беседа по сказке; 

- игра 

пальчиковая; 

- 

артикуляционная 

гимнастика; 

Этюды: 

«Петух» 

«Сорока» 

«Лиса» 

Формировать умение 

детей логично и полно отвечать 

на вопросы по сказке; 

Дать понятие, что музыка 

и иллюстрация – тоже очень 

важные средства 

выразительности 

 

М.Д.Махан

ева стр.97 

ЯНВАРЬ  

1

8 

Гордит

ся Петенька 

красой, ног не 

чует под 

собой. 

Артикуляционная 

гимнастика; 

«Что 

изменилось?» 

«Поймай хлопок» 

«Я положил в 

мешок.» 

«Тень» 

«Внимательные 

звери» 

«Веселые 

обезьянки» 

«Угадай что я 

делаю» 

Развиваем игровое 

поведение, готовность к 

творчеству; развиваем 

коммуникативные навыки, 

творческие способности, 

уверенность в себе. 

 

М.Д.Махан

ева стр.98 

1

9 

Петя 

хвастался, 

смеялся, чуть 

лисе, он не 

достался. 

-игра-

драматизация сказки 

«Хвостатый 

хвастунишка» 

Совершенствовать умения 

драматизировать сказку; 

Воспитывать 

доброжелательное отношение 

друг к другу. 

 

М.Д.Махан

ева стр.99 

2

0 

Наши 

эмоции. 

Изображение 

различных 

эмоций 

-

Артикуляционная 

гимнастика; 

-игра «Лиса и 

волк»; 

-игра «Ловим 

комариков»; 

-игра 

«Волшебный стул»; 

пальчиковые игры; 

-отгадываем 

загадки; 

-этюд 

«Колокола»; 

-игра «Чудесные 

превращения».  

Развитие способности 

распознавать эмоциональные 

состояния по мимике; 

Учить подбирать нужную 

графическую карточку с 

эмоциями конкретной ситуации 

и изображать соответствующую 

мимику на лице. 

 

М.Д.Махан

ева стр.103 

2

1 

Злая, 

злая, 

нехорошая 

-

Артикуляционная 

гимнастика; 

Помочь понять и 

осмыслить настроение героев 

сказки, способствовать 

 

М.Д.Махан

ева стр.107 
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змея укусила 

молодого 

воробья. 

-игра «Не 

ошибись»; 

-игра «Если гости 

постучали»; 

-пальчиковые 

игры «Бельчата»; 

-этюд «Гадкий 

утенок» 

открытому проявлению эмоций и 

чувств различными способами. 

Развиваем умение 

передавать через движения тела 

характер животных 

 

ФЕВРАЛЬ  

2

2 

Слава, 

слава, 

Айболиту, 

слава, слава 

всем друзьям 

Артикуляционная 

гимнастика; 

этюд на 

расслабление мышц 

«Штанга»; 

игра «Волк и 

овцы»; 

скороговорки; 

пальчиковые игры 

Совершенствовать умение 

драматизировать сказку; 

развиваем умение владеть 

собственным телом; управлять 

собственными мышцами; 

Воспитывать у детей 

эмпатию; 

Развивать социальные 

навыки общения. 

 

 

М.Д.Махан

ева стр.110 

2

3 

Когда 

страшно – 

видится то, 

чего и нет 

- слушание р.н.с. 

«У страха глаза велики»; 

- беседа по сказке; 

- изображение 

эмоции страха; 

- рассказы детей 

из личного опыта. 

Продолжать развивать 

умение различать основные 

человеческие эмоции, 

изображать их; 

Учить грамотно отвечать 

на вопросы по содержанию. 

 

М.Д.Махан

ева стр.112 

2

4 

 

Каждо

му страх 

больше 

кажется. 

Преодолеем 

страх. 

- беседа по сказке 

«У страха глаза велики»; 

- 

пантомимическая игра 

«Изобрази героя»; 

- повторное 

слушание сказки. 

Формировать способность 

давать характеристики 

персонажам сказки, 

выразительно изображать героев, 

распознавать основные 

человеческие эмоции по 

определенным признакам. Учить 

логично и выразительно 

пересказывать. 

 

М.Д.Махан

ева стр.113 

2

5 

У 

страха глаза 

велики. 

Артикуляционная 

гимнастика;  

Упражнения на 

тренировку памяти; 

Игра «Заря»; 

этюд «Отряхнем 

руки»; 

пальчиковые игры 

этюд «любимая 

игрушка»; 

игра «Старый 

сом»; 

упражнения на 

развитие сенсорной 

моторики; 

Совершенствовать 

выразительность мимики, 

жестов, голоса при драматизации 

сказки. Воспитывать 

доброжелательность – 

бесконфликтно распределять 

роли. 

 

 

М.Д.Махан

ева стр.115 
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игра «Кошка и 

скворушки»; 

игра «Почта»; 

этюд «Кривое 

зеркало» 

 

 

 

 

МАРТ 

 

2

6 

Знаком

ство со 

сказкой 

«Теремок на 

новый лад». 

- Чтение и беседа 

по сказке 

Донести сказку детям; 

Закреплять умение 

распознавать поступки, 

характеры героев; 

Логично и выразительно 

отвечать на вопросы по 

содержанию; 

Воспитывать уважение к 

отвечающему. 

 

Приложени

е №1 

 

2

7 

Культу

ра и техника 

речи. 

Драматически

е игры. 

-

Артикуляционная 

гимнастика; 

-Игра 

«Птицелов»;  

-пальчиковые 

игры; 

- игра «Кошка и 

скворушка»; 

- «заря»; 

-этюды: 

«Любимая 

игрушка» 

«Любимый герой»  

Совершенствовать 

исполнительское мастерство, 

выразительность в передаче 

образов героев сказки; 

Закрепить умение 

использовать различные средства 

выразительности – сила голоса, 

ударение и т.д. 

 

М.Д.Махан

ева стр.90-91 

2

8 

Мастер

ская актера. 

Подбор 

костюмов и 

декораций к 

сказке. 

Подбор и 

изготовление костюмов и 

декораций. 

Развивать умение 

самостоятельно подбирать 

декорации к сказке; 

Проявлять творчество в 

создании атрибутов и элементов 

костюмов. 

Воспитывать 

аккуратность в работе. 

Развивать фантазию, 

внимание. 

 

2

9 

Сценич

еская 

пластика. 

-

Артикуляционная 

гимнастика; 

- Этюды: 

«Больной зуб» 

«Укачиваем 

куклу» 

«Игра со свечой» 

«Самолет» 

Работа над развитием 

речи, интонацией, логическим 

ударением; 

Побуждать детей 

импровизировать; 

Развивать умение 

показывать чувства и эмоции 

сценической платикой. 

 

М.Д.Махан

ева стр.80-81 
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«Мяч эмоций»; 

-Игра «Изобрази 

героя» 

АПРЕЛЬ  

3

0- 

3

1- 

3

2 

Подгот

овка к 

драматизации 

сказки 

«Теремок на 

новый лад». 

-

Артикуляционная 

гимнастика. 

-Пальчиковая 

гимнастика. 

-Упражнение на 

речевое дыхание. 

-Разучивание 

ролей с детьми. 

-Упражнения на 

выразительность речи. 

-Работа над 

пластикой, мимикой, 

жестами 

Формировать правильное, 

четкое произношение (дыхание, 

артикуляцию, дикцию);  

развивать воображение; 

расширять словарный запас; 

активизировать 

сценическую раскрепощённость. 

Воспитывать терпение, 

взаимопомощь. 

 

Приложени

е №2 

МАЙ  

3

3- 

3

4 

Показ 

сказки 

«Теремок на 

новый лад». 

 

Показ спектакля 

родителям. 

Показ спектакля 

детям других групп. 

Итоговое занятие. 

Показать, чему дети научились за 

год. 

 

3

5 

 

 

Экскур

сия в 

кукольный 

театр 

 

 

 

 

 

Просмотр 

спектакля в исполнении 

артистов. Беседа после 

представления с детьми 

об увиденном, что 

больше всего 

понравилось. 

 

Увидеть своими глазами, 

что такое театр, как он устроен и 

как работают артисты. 

По возможности 

заглянуть за кулисы. 

 

3

6 

Диагно

стика 
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Анкета «Любите ли Вы театр?» 

 Уважаемые родители! 

 Просим Вас ответить на ряд вопросов. Ваши ответы помогут нам более эффективно 

построить работу по ознакомлению детей и с искусством театра 

 

 1. Как Вы относитесь к театральному искусству? 

 __________________________________________________________________ 

 

 2. Как часто Вы с детьми посещаете театральные представления? 

 __________________________________________________________________ 

 

 3. Имеется ли у Вас опыт семейных театральных постановок? 

 __________________________________________________________________ 

 

 4. Хотелось бы Вам участвовать в театральных постановках вместе с детьми, как в 

детском саду, так и дома? 

 __________________________________________________________________ 

 

 5. Какой вид театра Вам нравится больше всего: 

 — кукольный; 

 — настольный; 

 — театр теней; 

 — театр марионеток; 

 — опера и балет; 

 — музыкальный театр; 

 — другой. 

 

 6. Что Вы знаете о театрах города? 

 __________________________________________________________________ 

 

 7. Как Вы относитесь к возможности организации семейного театра? 

 

 __________________________________________________________________ 

 

 8. Какую посильную помощь Вы смогли бы оказать в создании и проведении 

театральных постановок в нашем детском саду: 

 — изготовление кукол; 

 — пошив костюмов для театральных постановок; 

 — изготовление декораций; 

 — изготовление афиш, пригласительных билетов и т.д.; 

 — личное участие в постановках. 

 9.Делится ли ребенок своими впечатлениями о театрализованных представлениях, 

занятиях, праздниках, проводимых в детском саду? 

 

Благодарим за сотрудничество. 
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