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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

1.1 Пояснительная записка 

Актуальность программы. Художественно-эстетическое воспитание занимает одно 

из ведущих мест в содержании воспитательного процесса и является приоритетным 

направлением. Важной задачей эстетического воспитания является формирование у 

детей эстетических интересов, потребностей, эстетического вкуса, а также 

творческих способностей. Сейчас такое время, когда, о чем бы ни заговорили, будь то 

наука, промышленность, образование или искусство, – все обрастает массой проблем. 

Да, в наше время, время стрессов, резких взлетов и ещё белее резких падений в 

судьбах людей. Пресса, телевидение, фильмы, даже детские мультфильмы несут в 

себе достаточно большой заряд агрессии, атмосфера насыщена отрицательными, 

тревожными и раздражающими явлениями. Все это обрушивается на незащищенное 

эмоциональное поле ребенка, нарушая развитие всех психических процессов 

(воображение, память, внимание). Эти нарушения отрицательно воздействуют на 

развитие творческих способностей, чем и обусловлена актуальность данной 

программы. Театр воздействует на ребенка комплексом художественных средств: 

применяется художественное слово, наглядный образ, музыкальное сопровождение. 

Сказки, спектакли пользуются у детей неизменной любовью. В дошкольном возрасте 

нужно показать ребенку примеры дружбы, доброты, трудолюбия, честности. Ребенок 

проигрывает много ролей, что заставляет его сопереживать персонажам. Дети учатся 

в коллективе, видеть красоту, сочувствовать. Используя театрализованное 

творчество, позволяет воспитывать у них отрицательное отношение к жестокости, 

хитрости, трусости. Расширять и углублять знания об окружающем мире. Развивать у 

ребенка психические процессы (внимание, память, воображение), эмоционально-

волевую сферу ребенка. Образовательная деятельность по дополнительной 

общеобразовательной программе «Я - артист» строится в соответствии с нормативно-

правовыми документами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018  

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»,  

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей».  

  

Направленность программы. По содержанию дополнительная образовательная 

программа имеет художественно-эстетическую направленность. Программа 

разработана на 2 года, рассчитана на обучения детей 5-6 и 6-7 лет. В ходе ее 

реализации происходит постепенное усложнение театрально-творческой 



деятельности детей. Кружковая система позволяет учесть физиологические и 

артистические особенности детей. 

 

Новизна предлагаемой программы состоит в том, что предлагаемый материал можно 

использовать творчески, адаптируя к условиям работы. Программа ориентирована не 

только на развитие детей, но и на совершенствование профессионализма самого 

педагога. Дополнительная образовательная программа отражает новые идеи, подходы 

и рекомендации к образованию детей и не дублирует образовательные программы 

дошкольного учреждения.  Работа по данной программе формирует у дошкольников 

навыки, превышающие базовую образовательную программу, нравственно-волевые 

качества личности: настойчивость в достижении результата, выдержку, умение 

контролировать свои действия, согласовывать их действиями партнеров. Программа 

обеспечивает улучшение речевых, коммуникативных, организаторских умений и 

навыков.  

 

Отличительная особенность программы 

Отличительной особенностью программы является то, что она имеет инновационный 

характер. Возможность средствами театра помочь детям раскрыть их творческие 

способности (развитие памяти, мышления, мимики, умение управлять куклами).  

 

 

1.2 Цель, основные задачи, принципы программы  

Основная цель: развитие творческих способностей ребенка, психологическое 

раскрепощение посредством театрализованных игр. 

Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по разделам: 

 «Художественная литература», где дети знакомятся с литературными 

произведениями, которые будут использованы в постановках спектаклей, игр, 

занятий, праздников, и самостоятельной театрализованной деятельности. 

 «Изодеятельность», где дети знакомятся с иллюстрациями близкими по 

содержанию, сюжету спектакля. Рисуют разными материалами по сюжету 

спектакля, или его персонажей. 

 «Ознакомление с окружающим», где дети знакомятся с предметами ближайшего 

окружения, культурой, бытом и традицией народов севера, что послужит 

материалом, входящим в театрализованные игры и спектакли. 

 «Музыкальное воспитание», где дети знакомятся с музыкой к очередному 

спектаклю. Отмечают характер музыки, дающий полный характер героя, и его 

образ. 

 «Развитие речи», где дети используют скороговорки, чисто говорки, потешки. 

Развивается четкая дикция. 

 



 

Задачи программы:  

 Создать условия для реализации способности детей чувствовать, мыслить и 

выражать свое состояние в игре. 

 Выработать чувство ответственности в своих силах. 

 Помочь формированию взаимоотношений. 

 Научить детей слушать, воспринимать, отвечать на вопросы, пересказывать, 

сочинять. 

 Помочь в овладении средствами образной выразительности (интонации, 

пантомимы). 

 Помочь овладению коммуникативными навыками и развитию эмоциональной 

сферы детей. 

 Поддерживать желание выступать перед детьми, родителями и сотрудниками 

детского сада.  

Принципы проведения театрализованной деятельности: 

Работа по программе дополнительного образования строится на следующих 

принципах: 

 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. 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента 

В сюжетно-ролевых играх дети старшего начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама 

или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой 

ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и 

подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так ипостроек; не только анализируют 

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 



выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится конс-

татировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 



культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем поз-

навательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

1.4. Планируемые результаты освоения детьми программы 

К концу обучения дети 5-6 лет должны знать и уметь: 

 Готовность действовать согласованно, включаясь одновременно или 

последовательно. 

 Уметь снимать напряжение с отдельных групп мышц. 

 Запоминать заданные позы. 

 Запоминать и описывать внешний вид любого ребенка.  

 Знать 5—8 артикуляционных упражнений. 

 Уметь делать длинный выдох при незаметном коротком вдохе, не прерывать 

дыхание в середине фразы. 

 Уметь произносить скороговорки в разных темпах, шепотом и беззвучно. 

 Уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными 

интонациями. 

 Уметь выразительно прочитать наизусть диалогический стихотворный текст, 

правильно и четко произнося слова с нужными интонациями. 

 Уметь составлять предложения с заданными словами. 

 Уметь строить простейший диалог. 

 Уметь сочинять этюды по сказкам. 

К концу обучения дети 6-7 лет должны знать и уметь: 

 Уметь произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц. 

 Ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь по площадке. 

 Уметь двигаться в заданном ритме, по сигналу педагога, соединяясь в пары, 

тройки, четверки. 

 Уметь коллективно и индивидуально передавать заданный ритм по кругу или 

цепочке. 

 Уметь создавать пластические импровизации под музыку разного характера. 

 Уметь запоминать заданные режиссером мизансцены. 

 Находить оправдание заданной позе. 

 На сцене выполнять свободно и естественно простейшие физические действия. 

Уметь сочинить индивидуальный или групповой этюд на заданную тему. 

 Владеть комплексом артикуляционной гимнастики. 

 Уметь менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса. 

 Уметь произносить скороговорки и стихотворный текст в движении и разных 

позах.  



 Уметь произносить на одном дыхании длинную фразу или стихотворное 

четверостишие. 

 Знать и четко произносить в разных темпах 8—10 скороговорок. 

 Уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными 

интонациями.  

 Уметь прочитать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и 

расставляя логические ударения. 

 Уметь строить диалог с партнером на заданную тему. 

 Уметь составлять предложение из 3—4 заданных слов. 

 Уметь подобрать рифму к заданному слову. 

 Уметь сочинить рассказ от имени героя. 

 Уметь составлять диалог между сказочными героями. 

 Знать наизусть 7—10 стихотворений русских и зарубежных авторов. 

 Проявлять интерес к уже знакомым и новым для него произведениям. С 

любопытством рассматривает иллюстрации к текстам, называет изображённых 

на них героев сказок. 

 Подражать эмоциям взрослых и детей, чувствовать и понимать эмоциональное 

состояние героев, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

 Понимать образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки, в беседе о просмотренном 

спектакле, прочитанном произведении может высказать свою точку зрения. 

 Управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений,  

 Соблюдать элементарные общепринятые нормы и правила – чувствует и 

понимает эмоциональное состояние героев, вступает в ролевое взаимодействие 

с другими персонажами. 

 Имеющий первичные представления – об особенностях театральной культуры, 

умеет адаптироваться в социальной среде. 

 Решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту мира природы – совершенствует умения разыгрывать сценки по 

знакомым сказкам, стихотворениям, песням с использованием кукол знакомых 

видов театра, элементов костюмов, знакомых видов театров, элементов 

костюмов, декораций. 

 Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, 

правила поведения в театре. 

 Имеет представление о театре, театральной культуре; устройства театра; 

театральных профессиях (актер, гример, костюмер, звукорежиссер, декоратор и 

др.). 
 

Оценка способностей детей проводится 2 раза в год, в начале и в конце года. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком дополнительной программы и влияние непосредственного образовательного 

процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. Изучение 

развития личностных качеств ребенка проводится с помощью методов наблюдения и 



опроса, творческих заданий. Основной формой подведения итогов работы 

театрального кружка являются театрализованные постановки, выступления в ДОУ, 

участие на конкурсах, фестивалях и различных мероприятиях города. 

1.6 Содержание программы 

Учебно-тематический план 

Программа театрального кружка ориентирована на обучение детей театральному 

искусству в возрасте от 5 до 7 лет и рассчитана на 2 года. Наполняемость группы на 

занятиях от 10 до 25 человек. Образовательная деятельность театрального кружка 

проводится во вторую половину дня 

Возрастная группа Количество учебных занятий Продолжительность 

занятий В неделю В месяц Год 

Дети от 5 до 6 лет 2 8 64             25 минут 

Дети от 6 до 7 лет 2 8 64 30 минут 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Структура образовательной 

деятельности 

Временный отрезок 

проведения мероприятий 

(мин. на одном занятии) 

Всего в неделю в 

среднем (мин.) 

Количество 

часов в год 

Массаж лица 1 2 1.2 

Ритмическая разминка 1 2 1.2 

Речевая разминка (дикция, 

артикуляция) 

3 6 3.6 

Упражнения на развитие речевой 

интонации(диалоги) 

5 10 6 

Упражнения на мимику и жесты 4 8 4.8 

Поэтапное разучивание спектакля 7 14 8.4 

Знания о театре, как виде искусства 4 8 4.8 

Итого 25 50 30 

 

 

Структура образовательной 

деятельности 

Временный отрезок 

проведения мероприятий 

(мин. на одном занятии) 

Всего в неделю в 

среднем (мин.) 

Количество 

часов в год 

Массаж лица 2 4 2.4 

Ритмическая разминка 2 4 2.4 

Речевая разминка (дикция, 

артикуляция) 

4 8 4.8 

Упражнения на развитие речевой 

интонации(диалоги) 

5 10 6 

Упражнения на мимику и жесты 5 10 6 

Поэтапное разучивание спектакля 8 16 9.6 

Знания о театре, как виде 

искусства 

4 8 4.8 

Итого 30 60 36 



Подготовительный дошкольный возраст (6-7 лет) 

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1 Основные направления, формы и методы реализации образовательного 

процесса 

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-творческая деятельность. 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 (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. Базируется на сценариях и включает в себя темы 

«Знакомство с пьесой» (совместное чтение) и «От этюдов к спектаклю» (выбор пьесы 

или инсценировки и обсуждение ее с детьми; работа над отдельными эпизодами в 



форме этюдов с импровизированным текстом; поиски музыкально-пластического 

решения отдельных эпизодов, постановка танцев; создание эскизов и декораций; 

репетиции отдельных картин и всей пьесы целиком; премьера спектакля; обсуждение 

его с детьми). К работе над спектаклем широко привлекаются родители (помощь в 

разучивании текста, подготовке декораций, костюмов). 

Формы работы с детьми: 

 игра 

 импровизация  

 инсценировки и драматизация 

 объяснение 

 рассказ детей 

 чтение воспитателя 

 беседы 

 просмотр видеофильмов 

 разучивание произведений устного народного творчества 

 обсуждение 

 наблюдения 

 словесные, настольные и подвижные игры. 

 пантомимические этюды и упражнения. 

Правила драматизации: 

Правило индивидуальности. Драматизация – это не просто пересказ сказки, в ней нет 

строго очерченных ролей с заранее выученным текстом. 

Дети переживают за своего героя, действуют от его имени, привнося в персонаж 

свою личность. Именно поэтому герой, сыгранный одним ребенком, будет совсем не 

похож на героя, сыгранного другим ребенком. Да и один и тот же ребенок, играя во 

второй раз, может быть совсем другим. 

Проигрывание психогимнастических упражнений на изображение эмоций, черт 

характера, обсуждение и ответы на мои вопросы являются необходимой подготовкой 

к драматизации, к «проживанию» за другого, но по-своему. 

Правило всеобщего участия. В драматизации участвуют все дети. 

Если не хватает ролей для изображения людей, зверей, то активными участниками 

спектакля могут стать деревья, кусты, ветер, избушка и т.д., которые могут помогать 

героям сказки, могут мешать, а могут передавать и усиливать настроение главных 

героев 

 Правило помогающих вопросов. Для облегчения проигрывания той или иной роли 

после знакомства со сказкой и перед ее проигрыванием мы с детьми обсуждаем, 

«проговариваем» каждую роль. В этом помогают вопросы детям: что ты хочешь 

делать? Что тебе мешает в этом? Что поможет сделать это? Что чувствует твой 

персонаж? Какой он? О чем мечтает? Что он хочет сказать? 



 Правило обратной связи. После проигрывания сказки проходит ее обсуждение: 

Какие чувства ты испытывал во время спектакля? Чье поведение, чьи поступки тебе 

понравились? Почему? Кто тебе больше всего помог в игре? Кого ты хочешь теперь 

сыграть? Почему? 

2.2 Условия реализации программы 

Занятия проводятся в театральной студии.  

Для успешной реализации программы используются: 

 

 

Технические средства 

Музыкальный центр 

Компьютер 

Мультимедийное оборудование 

Микрофоны 

СD аудиотека: «Птичьи голоса», 

«Музыка для релаксации», «Звуки 

работающего транспорта», «Музыка 

для ритмических движений». 

Видеоматериалы: диски с записями 

сказок, детских спектаклей. 

 

 

Учебно-методические средства 

Иллюстрации 

Дидактические игры 

Костюмы, декорации и различные 

виды кукол необходимые для 

постановок спектаклей, этюдов и игр 

Художественная литература 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 



  

 

ОКТЯБРЬ 

  

В месяц 8 

занятий 4 часа 

 

  

  

Тема, 

занятие 

Цели и задачи Методические 

рекомендации 

Сопутствующие 

формы работы 

1 

Сказки 

осени 

 

 

 

 

2 раза в 

неделю по 

25 мин. 

Познакомить детей с 

музыкальной сказкой 

«Осенняя история»; 

учить связно и логично 

передавать мысли, полно 

отвечать на вопросы по 

содержанию сказки. 

Побуждать слушать 

музыку, передающую 

образ героев сказки. 

Музыкальная 

сказка «Осенняя 

история». 

Беседа по 

содержанию. 

Отгадывание 

загадок по сказке. 

Музыкальные 

зарисовки к сказке. 

Музыкальное 

сопровождение, 

Фланелеграф. 

2 

Музыка 

ветра 

 

2 раза в 

неделю по 

25 мин. 

Дать детям понятие, что 

музыка помогает лучше 

понять образ героев 

сказки; 

совершенствовать 

средства 

выразительности в 

передаче образа 

  

Разучивание 

музыкальных 

номеров/ танец 

Ветра и Листочков, 

музыкальная 

композиция «В 

мире животных». 

Музыкальное 

сопровождение, 

осенние 

листочки, 

зонтики. 

3 

Осенний 

лес. 

 

 

2 раза в 

неделю по 

25 мин. 

Порадовать детей 

эмоционально – игровой 

ситуацией; побуждать к 

двигательной 

импровизации; учить 

выступать в ролях перед 

сверстниками. 

  

Работа с детьми 

над передачей 

музыкального 

образа главных 

героев: Ежика, 

Белочки, Волка, 

Медведя, Девочки. 

Музыкальное 

сопровождение, 

атрибуты к 

сказке, шапочки 

героев, костюм 

осени. 

4 

Девочка в 

лесу 

 

2 раза в 

неделю по 

25 мин. 

Упражнять детей в 

выразительном 

исполнении характерных 

особенностей героев 

сказки; побуждать детей 

самостоятельно 

выбирать костюмы к 

сказке, приобщать к 

совместному 

(родители, воспитатели 

и дети) изготовлению 

декораций к сказке. 

Подготовка к 

сказке 

«Осенняя история» 

Музыкальное 

сопровождение, 

костюмы к 

сказке, 

Бумага, краски, 

ножницы и т.д. 

  Тема, 

занятие 

Цели и задачи Методические 

рекомендации 

Сопутствующие 

формы работы 



 

2.3. Календарно-тематическое планирование старшая группа: 
  

ДЕКАБРЬ 

  

Тема, 

занятие 

Цели и задачи Методические 

рекомендации 

Сопутствующие 

формы работы 

1 

Сказка 

Учить внимательно 

слушать сказку; дать 

представление о 

Слушание русской 

народной сказки 

Иллюстрации к сказке 

«Рукавичка». 

НОЯБРЬ 

  

В месяц 8 

занятий 4 часа 

 

1 

Осенняя 

история 

 

2 раза в 

неделю по 

25 мин. 

Вызвать у детей 

радостное настроение от 

выступления перед 

зрителями; развивать 

самостоятельность и 

умение согласованно 

действовать в 

коллективе (социальные 

навыки). 

Драматизация 

сказки 

 «Осенняя 

История» 

 для детей детского 

сада. 

Декорации, 

костюмы и 

маски, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

2 

Мыльные 

пузыри 

2 раза в 

неделю по 

25 мин. 

Порадовать детей новым 

сказочным сюжетом; 

побуждать к 

двигательной 

импровизации; учить 

детей дышать правильно; 

  

  

Игры и 

упражнения на 

развитие речевого 

дыхания и 

правильной 

артикуляции: 

«Мыльные 

пузыри», 

«Веселый пятачок» 

и т.д. 

Мыльные 

пузыри, 

картинки для 

сказки на 

фланелеграфе. 

3 

Вежливый 

зритель 

 

2 раза в 

неделю по 

25 мин. 

Познакомить детей с 

понятиями «Зрительская 

культура», а также 

сцена, занавес, 

спектакль, 

аплодисменты, 

сценарист, суфлер, 

дублер. 

Игра «Угадай!», 

Настольный театр 

«Хвостатый 

хвастунишка». 

Альбом «Мир 

Театра». 

Настольный 

театр, альбом, 

картинки по 

теме «Театр». 

  

4 

Наши 

фантазии 

 

2 раза в 

неделю по 

25 мин. 

Учить детей передаче 

музыкального образа при 

помощи движений и 

жестов, побуждать детей 

внимательно слушать 

музыкальное 

произведение и 

эмоционально 

откликаться на неё; 

развивать двигательные 

способности детей: 

ловкость, гибкость, 

подвижность. 

  

  

  

Упражнения по 

ритмопластике. 

. 

Музыкальное 

произведение М. 

Глинки 

 «Вальс Фантазия». 

  

  

Музыкальное 

сопровождение. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdramateshka.ru%2Findex.php%2Fscenario-and-plays&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGvYAkJnz99REsqAkHoW7JclFVDvQ


  

 В месяц 

8 занятий 

4 часа 

 

зимнего леса. 

 

 

2 раза в 

неделю по 25 

мин. 

жизни лесных зверей 

зимой; продолжать 

учить детей давать 

характеристики перс

онажам сказки. 

  

 

 «Рукавичка». 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке. 

Беседа по 

содержанию. 

2 

Зимовье 

зверей. 

 

2 раза в 

неделю по 25 

мин. 

совершенствовать 

умение передавать 

соответствующее 

настроение героев 

сказки с помощью 

различных 

интонаций. 

Познакомить детей с 

музыкальными 

номерами сказки; 

побуждать к 

двигательной 

активности. 

  

  

Выразительное 

рассказывание 

сказки детьми. 

Обсуждение 

характерных 

особенностей 

героев. 

 Игра «Узнай героя 

сказки». 

Музыкальные 

номера сказки. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Маски и шапочки 

героев сказки. 

3 

Музыкальная 

карусель. 

2 раза в 

неделю по 25 

мин. 

 

Совершенствовать 

умение 

выразительно 

двигаться под 

музыку, ощущая её 

ритмичность или 

плавность звучания 

  

«Хоровод зверей». 

Репетиция сказки 

«Рукавичка». 

Декорация, костюмы, 

музыкальное 

сопровождение. 

4 

Рукавичка 

 

2 раза в 

неделю по 25 

мин. 

Порадовать детей, 

создать сказочную 

атмосферу. 

  

  

Драматизация 

сказки «Рукавичка». 

  

Декорация, костюмы, 

музыкальное 

сопровождение. 

  

ЯНВАРЬ 

Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические 

рекомендации 

Сопутствующие 

формы работы 



  

В месяц 8 

занятий 4 

часа 

 

1 

Чудесен мир 

театра. 

 

2 раза в 

неделю по 25 

мин. 

Познакомить детей с 

особенностями 

театрального 

искусства, его 

отличие от других 

видов искусств 

/живописи, музыки, 

литературы/; 

побуждать к 

совместной работе 

воспитателей, 

родителей и детей. 

Оформление 

альбома «Все о 

театре». 

Рассматривание 

картинок, 

фотографий с 

детскими 

спектаклями. 

Выбор материала 

для альбома. 

Альбов, фотографии и 

картинки по теме 

«Театр». 

2 

Карнавал 

животных 

2 раза в 

неделю по 25 

мин. 

Развивать у детей 

творческое 

воображение и 

фантазию; 

совершенствовать 

умение 

выразительно 

передавать в 

танцевальных 

движениях 

музыкальный образ. 

  

Упражнения на 

развитие творчества, 

воображения и 

фантазии. 

 Игра «Снежинки», 

Музыкальная 

композиция Сен-

Санс 

«Карнавал 

животных». 

 Игра «Передай 

позу». 

Музыкальное 

сопровождение. 

3 

Мастерская 

актера 

 

 

2 раза в 

неделю по 25 

мин. 

Познакомить с 

профессиями 

художника-

декоратора и 

костюмера; дать 

детям представление 

о значимости и 

особенностях этих 

профессий в мире 

театра. 

  

Открытие «Мастерск

ой актера». 

 Изготовление 

атрибутов к сказке 

(выбор сказки по 

желанию детей). 

Работа с костюмами. 

Выбор костюмов 

самостоятельно. 

Подготовка их к 

выступлению. 

Костюмы, маски, 

краски, бумага и т.д. 

  

4 

У страха глаза 

велики 

 

2 раза в 

неделю по 25 

мин. 

Вызвать у детей 

эмоциональный 

настрой на сказку; 

продолжить 

развивать умение 

различать основные 

человеческие эмоции 

(страх, радость); 

продолжать учить 

грамотно отвечать на 

вопросы по 

содержанию сказки. 

Сказка «У страха 

глаза велики». 

Беседа по сказке. 

Изображение эмоций 

по сказке. 

Рассказы детей из 

личного опыта. 

Фланелеграф, 

музыкальное 

сопровождение. 

  

ФЕВРАЛ

Ь 

  

Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические 

рекомендации 

Сопутствующие формы 

работы 

1 

Дюймовочка 

 

Познакомить с 

музыкальной 

сказкой 

«Дюймовочка»; 

помочь детям понять 

Музыкальная 

сказка 

«Дюймовочка». 

Слушание 

музыкальных 

Музыкальное 

сопровождение, 

иллюстрации к сказке. 



  

  

 В месяц 

8 занятий 

4 часа 

 

 

 

2 раза в 

неделю по 25 

мин. 

и осмыслить 

настроение героев 

сказки; 

совершенствовать 

умение понятно 

выражать свои 

чувства и понимать 

переживания других. 

номеров сказки. 

Обсуждение 

характерных 

особенностей 

героев. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке. 

2 

Мир игры. 

 

2 раза в 

неделю по 25 

мин. 

Продолжать учить 

детей 

бесконфликтно 

распределять роли, 

уступая друг другу; 

совершенствовать 

навыки групповой 

работы, продолжить 

работать 

над развитием 

дикции. 

  

Распределение 

ролей. 

 Игровые 

упражнения для 

развития речи 

«Со свечей», 

«Испорченный 

телефон», 

«Придумай 

рифму». 

Музыкальное 

сопровождение, 

небольшой мяч. 

3 

Музыкальная 

сказка 

2 раза в 

неделю по 25 

мин. 

Способствовать 

обогащению 

эмоциональной 

сферы детей; учить 

слушать 

музыкальное 

произведение 

внимательно, 

чувствовать его 

настроение. 

Работа над 

музыкальными 

образами героев 

сказки / 

Звездочета, 

Дюймовочки, 

Звездочек/ 

Музыкальное 

сопровождение, 

4 

Давай 

поговорим. 

2 раза в 

неделю по 25 

мин. 

Побуждать детей к 

совместной 

работе; обратить 

внимание на 

интонационную 

выразительность 

речи; объяснить 

понятие 

«интонация»; 

упражнять детей в 

проговаривании 

фразы с различной 

интонацией 

Веселые диалоги. 

Упражнения на 

развитие 

выразительной 

интонации. 

Разучивание танца 

«Звездочек и 

лягушек».  

Музыкальное 

сопровождение, цветок. 

  

МАРТ 

  

  

В месяц 8 

занятий 4 

часа 

Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические 

рекомендации 

Сопутствующие формы 

работы 

1 

Расскажи 

сказку. 

 

 

2 раза в 

неделю по 

Пробудить интерес к 

драматизации; 

способствовать 

развитию 

артистических 

навыков; развивать 

интонационную и 

эмоциональную 

сторону речи; 

Рассказывание 

детьми сказки 

«Дюймовочка» по 

ролям. 

Маски героев сказки. 

Куклы для настольного 

театра. 



 

  

25 мин. 

 

закреплять умение 

разыгрывать сюжет в 

настольном театре. 

  

2 

Мир 

природы 

 

 

2 раза в 

неделю по 

25 мин. 

Побуждать к 

двигательной 

импровизации; 

совершенствовать 

умение передавать 

образ через музыку и 

танцевальные 

движения. 

  

  

Разучивание танца 

Кувшинок, 

 танца Мышек. 

Индивидуальная 

работа 

над ролью 

Дюймовочки 

Музыкальное 

сопровождение, шапочки 

героев. 

3 

На полянке 

 

 

 

 

 

2 раза в 

неделю по 

25 мин. 

Отрабатывать 

выразительность 

мимики, жестов, 

голоса и движений с 

отдельными героями 

сказки; побуждать 

детей действовать в 

воображаемой 

ситуации. 

  

Сцена на поляне. 

 /Бал Жуков и 

бабочек/. 

. 

  

Музыкальное 

сопровождение, шапочки 

героев. 

  

4 

Страна 

эльфов. 

 

 

2 раза в 

неделю по 

25 мин. 

Совершенствовать 

исполнительское 

мастерство в 

эмоциональной 

передаче 

музыкального образа 

героев. 

  

  

Заключительная 

сцена сказки. 

«Вальс цветов» 

  

Музыкальное 

сопровождение, шапочки 

героев. 

  

  

АПРЕЛЬ 

  

  

  

 В месяц 

8 занятий 

Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические 

рекомендации 

Сопутствующие 

формы работы 

1 

Музыкальн

ый 

калейдоско

п 

2 раза в 

неделю по 

25 мин. 

Соединить отдельные 

музыкальные номера в 

единое целое; работать 

вместе с детьми над 

текстом и 

выразительным 

исполнением своих 

ролей. 

  

Сказка 

«Дюймовочка». 

Пантомимические 

и интонационные 

упражнения. 

«Голоса героев» 

Музыкальное 

сопровождение, 

костюмы героев. 



4 часа 

 

 

2 

Рисуем 

сказку. 

2 раза в 

неделю по 

25 мин. 

Подготовить 

декорацию, костюмы и 

атрибуты к сказке 

«Дюймовочка». 

Побуждать к 

совместной работе 

детей, родителей и 

воспитателей. 

  

«Тюльпан», 

«Лесная 

полянка», 

 «Пруд», «Дворец 

эльфов» 

Краски, цветная 

бумага, картон и 

т.д. 

  

3 

Репетируе

м сказку 

2 раза в 

неделю по 

25 мин. 

Совершенствовать 

умение 

детей драматизировать 

сказку; учить детей 

коллективно и 

согласованно 

взаимодействовать, 

проявляя свою 

индивидуальность. 

  

Генеральная 

репетиция сказки 

 «Дюймовочка». 

  

Декорация к 

сказке, 

музыкальное 

сопровождение, к

остюмы и маски. 

  

4 

Играем 

сказку 

2 раза в 

неделю по 

25 мин. 

Вызвать у детей 

эмоциональный 

настрой на 

сказку; воспитывать 

уверенность в себе, в 

своих силах и 

возможностях. 

  

Драматизация 

музыкальной 

сказки 

«Дюймовочка» 

Декорация к 

сказке, 

музыкальное 

сопровождение, к

остюмы и маски. 

  

 

  

МАЙ 

  

  

  

 В месяц 8 

занятий 4 

часа 

 

 

Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические 

рекомендации 

Сопутствующие 

формы работы 

1 

Мой 

любимый 

театр 

 

 

2 раза в 

неделю 

по 25 

мин. 

Вовлечь детей в 

игровой сюжет; 

проверить 

приобретенные 

знания и умения за 

время занятий в 

театральном кружке; 

закреплять умение 

детей использовать 

различные средства 

выразительности в 

передаче образов 

героев сказок. 

  

Итоговое занятие 

 театрального кружка 

 «Мой любимый 

театр». 

Викторина по 

знакомым сказкам. 

Драматизация 

любимой сказки 

 (по желанию детей). 

Музыкальное 

сопровождение, 

маски и 

шапочки для 

сказки. 



 

2 

 

Мои любимые стихи 

и рассказы 

 

Чтение с детьми 

наизусть любимые 

произведения 

 

Музыкальные 

сопровождения 

3 Итоговое занятие Расскажи о самых 

любимых занятий 
 

4 Итоговое занятие Какие виды театров 

тебе больше нравятся 

Показ детьми 

отрывков из 

сказок 

 

Итого в год 64 занятия   

Календарно-тематическое планирование подготовительная группа: 

   

ОКТЯБРЬ 

  

В месяц 8 

занятий 4 часа 

 

  

  

Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические 

рекомендации 

Сопутствующие 

формы работы 

1 

Сказки 

осени 

 

2 раза в 

неделю 

по 30 

мин. 

Познакомить детей музыкальной 

сказкой «Осенняя история»; учить 

связно и логично передавать мысли, 

полно отвечать на вопросы по 

содержанию сказки. 

Побуждать слушать музыку, 

передающую образ героев сказки. 

Музыкальная 

сказка 

«Осенняя 

история». 

Беседа по 

содержанию. 

Отгадывание 

загадок по 

сказке. 

 Музыкальные 

зарисовки к 

сказке. 

Музыкальное 

сопровождение, 

Фланелеграф. 

2 

Музыка 

ветра 

2 раза в 

неделю 

по 30 

мин. 

Дать детям понятие, что музыка 

помогает лучше понять образ героев 

сказки; совершенствовать средства 

выразительности в передаче образа 

  

Разучивание 

музыкальных 

номеров/ 

танец Ветра и 

Листочков, 

музыкальная 

композиция 

«В мире 

животных». 

Музыкальное 

сопровождение, 

осенние 

листочки, 

зонтики. 

3 

Осенний 

лес. 

 

 

2 раза в 

неделю 

по 30 

мин. 

Порадовать детей эмоционально – 

игровой ситуацией; побуждать к 

двигательной импровизации; учить 

выступать в ролях перед 

сверстниками. 

  

  

Работа с 

детьми над 

передачей 

музыкального 

образа 

главных 

героев Ежика, 

Белочки, 

Волка. 

Медведя, 

Девочки/. 

Музыкальное 

сопровождение, 

атрибуты к 

сказке, шапочки 

героев, костюм 

осени. 

4 

Девочка в 

Упражнять детей в выразительном 

исполнении характерных 

особенностей героев сказки; 

Подготовка к 

сказке 

Музыкальное 

сопровождение, 

костюмы к 



лесу 

2 раза в 

неделю 

по 30 

мин. 

побуждать детей самостоятельно 

выбирать костюмы к сказке, 

приобщать к совместному 

(родители, воспитатели и дети) 

изготовлению декораций к сказке. 

 «Осенняя 

история» 

сказке, 

Бумага, краски, 

ножницы и т.д. 

  

  

НОЯБРЬ 

  

  

В месяц 

8 

занятий 

4 часа 

 

Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические 

рекомендации 

Сопутствующие 

формы работы 

1 

Осенняя 

история 

 

2 раза в 

неделю по 

30 мин. 

Вызвать у детей радостное 

настроение от выступления 

перед зрителями; развивать 

самостоятельность и умение 

согласованно действовать в 

коллективе (социальные 

навыки). 

Драматизация сказки 

 «Осенняя История» 

 для детей детского 

сада. 

Декорации, 

костюмы и маски, 

музыкальное 

сопровождение. 

2 

Мыльные 

пузыри 

 

 

2 раза в 

неделю по 

30 мин. 

Порадовать детей новым 

сказочным сюжетом; 

побуждать к двигательной 

импровизации; учить детей 

дышать правильно; 

  

  

Игры и упражнения на 

развитие речевого 

дыхания и правильной 

артикуляции: 

«Мыльные пузыри», 

«Веселый пятачок» и 

т.д. 

Мыльные пузыри, 

картинки для 

сказки на 

фланелеграфе. 

3 

Вежливый 

зритель 

 

2 раза в 

неделю по 

30 мин. 

Познакомить детей с 

понятиями «Зрительская 

культура», а также сцена, 

занавес, спектакль, 

аплодисменты, сценарист, 

суфлер, дублер. 

Игра «Угадай!», 

настольный театр 

«Хвостатый 

хвастунишка». 

Альбом «Мир Театра». 

Настольный 

театр, альбом, 

картинки по теме 

«Театр». 

  

4 

Наши 

фантазии 

 

2 раза в 

неделю по 

30 мин. 

Учить детей передаче 

музыкального образа при 

помощи движений и жестов, 

побуждать детей 

внимательно слушать 

музыкальное произведение и 

эмоционально откликаться на 

неё; развивать двигательные 

способности детей: ловкость, 

гибкость, подвижность. 

 

Упражнения по 

ритмопластике. 

Музыкальное 

произведение М. 

Глинки «Вальс 

Фантазия». 

  

  

Музыкальное 

сопровождение. 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdramateshka.ru%2Findex.php%2Fscenario-and-plays&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGvYAkJnz99REsqAkHoW7JclFVDvQ


  

ДЕКАБРЬ 

  

  

  

 В месяц 8 

занятий 4 часа 

 

Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические 

рекомендации 

Сопутствующие 

формы работы 

1 

Сказка 

зимнего 

леса. 

 

 

2 раза в 

неделю по 

30 мин. 

Учить внимательно 

слушать сказку; дать 

представление о жизни 

лесных зверей зимой; 

продолжать учить 

детей давать 

характеристики персон

ажам сказки; 

  

  

 

Слушание 

русской 

народной сказки 

«Рукавичка». 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке. 

Беседа по 

содержанию. 

  

Иллюстрации к 

сказке 

«Рукавичка». 

2 

Зимовье 

зверей. 

 

 

 

2 раза в 

неделю по 

30 мин. 

совершенствовать 

умение передавать 

соответствующее 

настроение героев 

сказки с помощью 

различных интонаций. 

Познакомить детей с 

музыкальными 

номерами сказки; 

побуждать к 

двигательной 

активности; 

  

Выразительное 

рассказывание 

сказки детьми. 

Обсуждение 

характерных 

особенностей 

героев. 

 Игра «Узнай 

героя сказки». 

Музыкальные 

номера сказки 

Музыкальное 

сопровождение. 

Маски и 

шапочки героев 

сказки. 

3 

Музыкальна

я карусель. 

2 раза в 

неделю по 

30 мин. 

Совершенствовать 

умение выразительно 

двигаться под музыку, 

ощущая её 

ритмичность или 

плавность звучания 

«Хоровод 

зверей». 

Репетиция сказки 

«Рукавичка». 

Декорация, 

костюмы, 

музыкальное 

сопровождение. 

4 

Рукавичка 

 

 

2 раза в 

неделю по 

30 мин. 

 

Порадовать детей, 

создать сказочную 

атмосферу. 

  

  

    

Драматизация 

сказки 

«Рукавичка». 

  

Декорация, 

костюмы, 

музыкальное 

сопровождение. 

  

ЯНВАРЬ 

  

  

  

 В месяц 8 

Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические 

рекомендации 

Сопутствующие 

формы работы 

 1 

Чудесен мир 

театра. 

 

Познакомить детей с 

особенностями 

театрального искусства, 

его отличие от других 

Оформление 

альбома «Все о 

театре». 

Рассматривание 

Альбов, 

фотографии и 

картинки по 

теме «Театр». 



занятий 4 часа 

 

 

 

 

2 раза в 

неделю по 

30 мин. 

видов искусств 

/живописи, музыки, 

литературы/; 

побуждать к 

совместной работе 

воспитателей, 

родителей и детей. 

картинок, 

фотографий с 

детскими 

спектаклями. 

Выбор 

материала для 

альбома. 

  

2 

Карнавал 

животных 

2 раза в 

неделю по 

30 мин. 

Развивать у детей 

творческое 

воображение и 

фантазию; 

совершенствовать 

умение выразительно 

передавать в 

танцевальных 

движениях 

музыкальный образ. 

  

Упражнения на 

развитие 

творчества, 

воображения и 

фантазии. 

 Игра 

«Снежинки», 

Музыкальная 

композиция Сен-

Санс 

 «Карнавал 

животных». 

 Игра «Передай 

позу». 

Музыкальное 

сопровождение. 

 3 

Мастерская 

актера 

 

 

2 раза в 

неделю по 

30 мин. 

Познакомить с 

профессиями 

художника-декоратора 

и костюмера; дать 

детям представление о 

значимости и 

особенностях этих 

профессий в мире 

театра. 

  

Открытие «Маст

ерской актера». 

 Изготовление 

атрибутов к 

сказке (выбор 

сказки по 

желанию детей). 

Работа с 

костюмами. 

Выбор костюмов 

самостоятельно. 

Подготовка их к 

выступлению. 

Костюмы, 

маски, краски, 

бумага и т.д. 

 

 

 

 

  

4 

У страха 

глаза велики 

 

 

 

2 раза в 

неделю по 

30 мин. 

Вызвать у детей 

эмоциональный 

настрой на сказку; 

продолжить развивать 

умение различать 

основные человеческие 

эмоции (страх, 

радость); продолжать 

учить грамотно 

отвечать на вопросы по 

содержанию сказки. 

 

Сказка «У 

страха глаза 

велики». 

Беседа по сказке. 

Изображение 

эмоций по 

сказке. 

Рассказы детей 

из личного 

опыта. 

Фланелеграф, 

музыкальное 

сопровождение. 

   

ФЕВРАЛЬ 

  

  

  

 В месяц 8 

занятий 4 

часа 

 

Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические 

рекомендации 

Сопутствующие 

формы работы 

  

1 

Дюймовочка 

 

 

 

2 раза в 

неделю по 30 

Познакомить с 

музыкальной сказкой 

«Дюймовочка»; 

помочь детям понять 

и осмыслить 

настроение героев 

сказки; 

совершенствовать 

Музыкальная 

сказка 

«Дюймовочка». 

Слушание 

музыкальных 

номеров сказки. 

Обсуждение 

характерных 

Музыкальное 

сопровождение, 

иллюстрации к 

сказке. 



мин. умение понятно 

выражать свои 

чувства и понимать 

переживания других. 

  

особенностей 

героев. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке. 

  

2 

Мир игры. 

 

 

2 раза в 

неделю по 30 

мин. 

Продолжать учить 

детей бесконфликтно 

распределять роли, 

уступая друг другу; 

совершенствовать 

навыки групповой 

работы, продолжить 

работать 

над развитием 

дикции. 

  

  

Распределение 

ролей. 

 Игровые 

упражнения для 

развития речи 

«Со свечей», 

«Испорченный 

телефон», 

«Придумай рифму». 

  

Музыкальное 

сопровождение, 

небольшой мяч. 

3 

Музыкальная 

сказка 

 

 

2 раза в 

неделю по 30 

мин. 

Способствовать 

обогащению 

эмоциональной 

сферы детей; учить 

слушать музыкальное 

произведение 

внимательно, 

чувствовать его 

настроение. 

  

  

Работа над 

музыкальными 

образами 

 героев сказки / 

Звездочета, 

Дюймовочки, 

Звездочек/. 

  

Музыкальное 

сопровождение, 

4 

Давай 

поговорим. 

 

 

2 раза в 

неделю по 30 

мин. 

Побуждать детей к 

совместной 

работе; обратить 

внимание на 

интонационную 

выразительность 

речи; объяснить 

понятие 

«интонация»; 

упражнять детей в 

проговаривании 

фразы с различной 

интонацией 

 

Веселые диалоги. 

Упражнения на 

развитие 

выразительной 

интонации. 

Разучивание танца 

«Звездочек и 

лягушек». 

  

Музыкальное 

сопровождение, 

цветок. 

  

МАРТ 

  

  

  

 В месяц 8 

занятий 4 

часа 

 

  

Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические 

рекомендации 

Сопутствующие 

формы работы 

  

1 

Расскажи 

сказку. 

 

 

2 раза в 

неделю по 30 

мин. 

 

Пробудить интерес к 

драматизации; 

способствовать 

развитию 

артистических 

навыков; развивать 

интонационную и 

эмоциональную 

сторону речи; 

закреплять умение 

разыгрывать сюжет в 

настольном театре. 

Рассказывание 

детьми сказки 

«Дюймовочка» по 

ролям. 

Маски героев 

сказки. 

Куклы для 

настольного 

театра. 



  

  

  

  

2 

Мир природы 

 

 

2 раза в 

неделю по 30 

мин. 

Побуждать к 

двигательной 

импровизации; 

совершенствовать 

умение передавать 

образ через музыку и 

танцевальные 

движения. 

  

  

  

Разучивание танца 

Кувшинок, 

 танца Мышек. 

Индивидуальная 

работа 

над ролью 

Дюймовочки 

Музыкальное 

сопровождение, 

шапочки героев. 

  

3 

На полянке 

 

 

 

 

 

2 раза в 

неделю по 30 

мин. 

Отрабатывать 

выразительность 

мимики, жестов, 

голоса и движений 

с отдельными 

героями сказки; 

побуждать детей 

действовать в 

воображаемой 

ситуации. 

  

  

  

  

Сцена на поляне. 

 /Бал Жуков и 

бабочек/. 

 

  

Музыкальное 

сопровождение, 

шапочки героев. 

  

4 

Страна 

эльфов. 

 

 

2 раза в 

неделю по 30 

мин. 

Совершенствовать 

исполнительское 

мастерство в 

эмоциональной 

передаче 

музыкального образа 

героев. 

  

  

  

Заключительная 

сцена сказки. 

«Вальс цветов» 

  

Музыкальное 

сопровождение, 

шапочки героев. 

  

АПРЕЛЬ 

  

  

  

 В месяц 8 

занятий 4 

часа 

 

Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические 

рекомендации 

Сопутствующие 

формы работы 

  

1 

Музыкальн

ый 

калейдоско

п 

 

2 раза в 

неделю по 

30 мин. 

Соединить отдельные 

музыкальные номера 

в единое целое; 

работать вместе с 

детьми над текстом и 

выразительным 

исполнением своих 

ролей. 

  

  

Сказка 

«Дюймовочка». 

Пантомимические

 и интонационные 

упражнения. 

«Голоса героев» 

Музыкальное 

сопровождение, 

костюмы героев. 

  

 2 

Рисуем 

сказку. 

2 раза в 

неделю по 

Подготовить 

декорацию, костюмы 

и атрибуты к сказке 

«Дюймовочка». 

Побуждать к 

совместной работе 

«Тюльпан», 

«Лесная 

полянка», 

 «Пруд», «Дворец 

эльфов» 

Краски, цветная 

бумага, картон и 

т.д. 



30 мин. детей, родителей и 

воспитателей. 

  

  

  

  

3 

Репетируем 

сказку 

 

 

 

 

 

2 раза в 

неделю по 

30 мин. 

Совершенствовать 

умение 

детей драматизирова

ть сказку; учить 

детей коллективно и 

согласованно 

взаимодействовать, 

проявляя свою 

индивидуальность. 

  

  

  

  

Генеральная 

репетиция сказки 

 «Дюймовочка». 

  

Декорация к 

сказке, 

музыкальное 

сопровождение, ко

стюмы и маски. 

  

4 

Играем 

сказку 

 

 

 

 

2 раза в 

неделю по 

30 мин. 

Вызвать у детей 

эмоциональный 

настрой на 

сказку; воспитывать 

уверенность в себе, в 

своих силах и 

возможностях. 

  

  

  

  

  

  

  

Драматизация 

музыкальной 

сказки 

«Дюймовочка» 

Декорация к 

сказке, 

музыкальное 

сопровождение, ко

стюмы и маски. 

 

  

МАЙ 

  

  

  

 В месяц 

8 

занятий 

4 часа 

 

 

Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические 

рекомендации 

Сопутствующие 

формы работы 

  

1 

Мой 

любимый 

театр 

 

 

 

 

2 раза в 

неделю по 

30 мин. 

Вовлечь детей в 

игровой сюжет; 

проверить 

приобретенные 

знания и умения за 

время занятий в 

театральном кружке; 

закреплять умение 

детей использовать 

различные средства 

выразительности в 

передаче образов 

героев сказок. 

  

Итоговое занятие 

 театрального 

кружка 

 «Мой любимый 

театр». 

Викторина по 

знакомым сказкам. 

Драматизация 

любимой сказки 

(по желанию 

детей). 

 

Музыкальное 

сопровождение, 

маски и шапочки 

для сказки. 

 

2 

 

Мои любимые стихи 

и рассказы 

 

Чтение с детьми 

наизусть любимые 

произведения 

 

Музыкальные 

сопровождения 



3 Итоговое занятие Расскажи о самых 

любимых занятий 
 

4 Итоговое занятие Какие виды 

театров тебе 

больше нравятся 

Показ детьми 

отрывков из 

сказок 

Итого в год 64 занятия   

2.4. Оценочные материалы, для определения достижений воспитанниками 

планируемых результатов 
 

Диагностика уровней умений и навыков старших дошкольников по театрализованной 

деятельности проводится на основе творческих заданий. 

Творческое задание № 1 

Разыгрывание сказки «Лисичка-сестричка и серый волк» 

Цель: разыграть сказку, используя на выбор настольный театр, театр на 

фланелеграфе, кукольный театр. 

Задачи: понимать основную идею сказки, сопереживать героям. 

Уметь передать различные эмоциональные состояния и характеры героев, используя 

образные выражения и интонационно-образную речь. Уметь составлять на столе, 

фланелеграфе, ширме сюжетные композиции и разыгрывать мизансцены по сказке. 

Подбирать музыкальные характеристики для создания образов персонажей. Уметь 

согласовывать свои действия с партнерами. 

Материал: наборы кукол театров кукольного, настольного и на фланелеграфе. 

 Ход проведения. 

1. Воспитатель вносит «волшебный сундучок», на крышке которого изображена 

иллюстрация к сказке «Лисичка-сестричка и серый волк». Дети узнают героев сказки. 

Воспитатель поочередно вынимает героев и просит рассказать о каждом из них: от 

имени сказочника; от имени самого героя; от имени его партнера. 

 2. Воспитатель показывает детям, что в «волшебном сундучке» спрятались герои 

этой сказки из различных видов театра, показывает поочередно героев кукольного, 

настольного, теневого, театра на фланелеграфе. Чем отличаются эти герои? (Дети 

называют различные виды театра и объясняют, как эти куклы действуют.) 

3. Воспитатель предлагает детям разыграть сказку. Проводится жеребьевка по 

подгруппам. Каждая подгруппа разыгрывает сказку, используя театр на 

фланелеграфе, кукольный и настольный театры.  

4. Самостоятельная деятельность детей по разыгрыванию сюжета сказки и 

подготовке спектакля. 



5. Показ сказки зрителям. 

Творческое задание № 2 

Создание спектакля по сказке «Заячья избушка» 

Цель: изготовить персонажи, декорации, подобрать музыкальные характеристики 

главных героев, разыграть сказку. 

Задачи: понимать главную идею сказки и выделять единицы сюжета (завязку, 

кульминацию, развязку), уметь их охарактеризовать. Давать характеристики главных 

и второстепенных героев. Уметь рисовать эскизы персонажей, декораций, создавать 

их из бумаги и бросового материала. Подбирать музыкальное сопровождение к 

спектаклю. Уметь передать эмоциональные состояния и характеры героев, используя 

образные выражения и интонационно-образную речь. Проявлять активность в 

деятельности. 

Материал: иллюстрации к сказке «Заячья избушка», цветная бумага, клей, цветные 

шерстяные нитки, пластиковые бутылочки, цветные лоскутки. 

      Ход проведения.  

1. К детям приходит грустный Петрушка и просит ребят помочь ему. Он работает в 

кукольном театре. К ним в театр приедут малыши; а все артисты-куклы на гастролях. 

Надо помочь разыграть сказку малышам. Воспитатель предлагает помочь Петрушке, 

изготовить настольный театр самим и показать сказку малышам. 

2. Воспитатель помогает по иллюстрациям вспомнить содержание сказки. 

Показывается иллюстрация, на которой изображена кульминация, и предлагаются 

вопросы: «Расскажите, что было до этого?», «Что будет потом?» Ответить на этот 

вопрос надо от лица зайчика, лисы, кота, козлика и петуха. 

3. Воспитатель обращает внимание, что сказка будет малышам интересна, если она 

будет музыкальной, и советует выбрать музыкальное сопровождение к ней 

(фонограммы, детские музыкальные инструменты).  

4. Воспитатель организует деятельность по изготовлению персонажей, декораций, 

подбору музыкального сопровождения, распределению ролей и подготовке 

спектакля. 

5. Показ спектакля малышам. 

Творческое задание № 3 

Сочинение сценария и разыгрывание сказки 

Цель: импровизировать на тему знакомых сказок, подбирать музыкальное 

сопровождение, изготовить или подобрать декорации, костюмы, разыграть сказку. 



Задачи: побуждать к импровизации на темы знакомых сказок, творчески 

интерпретируя знакомый сюжет, пересказывая его от разных лиц героев сказки. 

Уметь создавать характерные образы героев, используя мимику, жест, движение и 

интонационно-образную речь, песню, танец. Уметь использовать различные 

атрибуты, костюмы, декорации, маски при разыгрывании сказки. Проявлять 

согласованность своих действий с партнерами. 

Материал: иллюстрации к нескольким сказкам, детские музыкальные и шумовые 

инструменты, фонограммы с русскими народными мелодиями, маски, костюмы, 

атрибуты, декорации. 

Ход проведения. 

1. Руководитель объявляет детям, что сегодня в детский сад придут гости. Они 

услышали, что в нашем детском саду есть свой театр и очень захотели побывать на 

спектакле. Времени до их прихода остается мало, давайте придумаем, какую сказку 

мы покажем гостям.  

2. Руководитель предлагает рассмотреть иллюстрации сказок «Теремок» «Колобок», 

«Маша и медведь» и другие (по выбору воспитателя). 

Все эти сказки знакомы детям и гостям. Воспитатель предлагает собрать всех героев 

этих сказок и поместить их в новую, которую дети сочинят сами. Чтобы сочинить 

сказу, нужно придумать новый сюжет. 

• Как называются части, которые входят в сюжет? (Завязка, кульминация, 

развязка). 

      •    Какие действия происходят в завязке, кульминации, развязке? 

Воспитатель предлагает выбрать главных героев и придумать историю, которая с 

ними произошла. Самая интересная коллективная версия берется за основу. 

3. Организуется деятельность детей по работе над спектаклем.  

4. Показ спектакля гостям. 

Механизм оценки получаемых результатов 

Акцент в организации театрализованной деятельности с дошкольниками делается не 

на результат, в виде внешней демонстрации театрализованного действия, а на 

организацию коллективной творческой деятельности в процессе создания спектакля. 

1.Основы театральной культуры 

Высокий уровень (навык сформирован полностью) – 2 балла: проявляет устойчивый 

интерес к театральной деятельности; знает правила поведения в театре; называет 

различные виды театра, знает их различия, может охарактеризовать театральные 

профессии. 



Средний уровень (навык сформирован частично) – 1 балла: интересуется театральной 

деятельностью; использует свои знания в театрализованной деятельности. 

Низкий уровень (навык не сформирован) – 0 балл: не проявляет интереса к 

театральной деятельности; затрудняется назвать различные виды театра. 

2. Речевая культура 

Высокий уровень – 2 балла: понимает главную идею литературного произведения, 

поясняет свое высказывание; дает подробные словесные характеристики своих 

героев; творчески интерпретирует единицы сюжета на основе литературного 

произведения. 

Средний уровень – 1 балла: понимает главную идею литературного произведения, 

дает словесные характеристики главных и второстепенных героев; выделяет и может 

охарактеризовать единицы литературного изведения. 

Низкий уровень – 0 балл: понимает произведение, различает главных и 

второстепенных героев, затрудняется выделить литературные единицы сюжета; 

пересказывает с помощью педагога. 

3. Эмоционально-образное развитие 

Высокий уровень – 2 балла: творчески применяет в спектаклях и инсценировках 

знания о различных эмоциональных состояниях и характерах героев; использует 

различные средства выразительности. 

Средний уровень – 1 балла: владеет знания о различных эмоциональных состояниях и 

может их продемонстрировать; использует мимику, жест, позу, движение. 

Низкий уровень – 0 балл: различает эмоциональные состояния, но использует 

различные средства выразительности с помощью воспитателя.  

4. Навыки кукловождения 

Высокий уровень – 2 балла: импровизирует с куклами разных систем в работе над 

спектаклем.  

Средний уровень – 1 балла: использует навыки кукловождения в работе над 

спектаклем. 

Низкий уровень – 0 балл: владеет элементарными навыками кукловождения.  

5. Основы коллективной творческой деятельности 

Высокий уровень - 2 балла: проявляет инициативу, согласованность действий с 

партнерами, творческую активность на всех этапах работы над спектаклем.  

Средний уровень – 1 балла: проявляет инициативу, согласованность действий с 

партнерами в коллективной деятельности.  



Низкий уровень – 0 балл: не проявляет инициативы, пассивен на всех этапах работы 

над спектаклем. 

Так как программа «Я – артист» является развивающей, то достигнутые успехи 

демонстрируются воспитанниками во время проведения творческих мероприятий: 

концерты, творческие показы, вечера внутри группы для показа другим группам, 

родителям.  

Характеристика уровней знаний и умений театрализованной деятельности 

Высокий уровень (11-14 баллов). 

 Проявляет устойчивый интерес к театральному искусству и театрализованной 

деятельности. Понимает основную идею литературного произведения (пьесы). 

Творчески интерпретирует его содержание.  

 Способен сопереживать героям и передавать их эмоциональные состояния, 

самостоятельно находит выразительные средства перевоплощения. Владеет 

интонационно-образной и языковой выразительностью художественной речи и 

применяет в различных видах художественно-творческой деятельности. 

 Импровизирует с куклами различных систем. Свободно подбирает музыкальные 

характеристики к персонажам или использует ДМИ, свободно поет, танцует. 

Активный организатор и ведущий коллективной творческой деятельности. Проявляет 

творчество и активность на всех этапах работы. 

Средний уровень (7-10 баллов). 

 Проявляет эмоциональный интерес к театральному искусству и театрализованной 

деятельности. Владеет знаниями о различных видах театра и театральных 

профессиях. Понимает содержание произведения.  

 Дает словесные характеристики персонажам пьесы, используя эпитеты, сравнения и 

образные выражения.  

 Владеет знаниями о эмоциональных состояниях героев, может их 

продемонстрировать в работе над пьесой с помощью воспитателя.  

 Создает по эскизу или словесной характеристике-инструкции воспитателя образ 

персонажа.  Владеет навыками кукловождения, может применять их в свободной 

творческой деятельности.  

 С помощью руководителя подбирает музыкальные характеристики к персонажам и 

единицам сюжета.  

 Проявляет активность и согласованность действий с партнерами. Активно участвует 

в различных видах творческой деятельности. 

Низкий уровень (0-3 баллов). 

 Мало эмоционален, проявляет интерес к театральному искусству только как зритель. 

Затрудняется в определении различных видов театра. 

 Знает правила поведения в театре.  

 Понимает содержание произведения, но не может выделить единицы сюжета.  

 Пересказывает произведение только с помощью руководителя.  

 Различает элементарные эмоциональные состояния героев, но не может их 

продемонстрировать при помощи мимики, жеста, движения.  



 Владеет элементарными навыками кукловождения, но не проявляет инициативы их 

продемонстрировать в процессе работы над спектаклем.  

 Не проявляет активности в коллективной творческой деятельности.  

 Не самостоятелен, выполняет все операции только с помощью руководителя 
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