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Пояснительная записка 

Театр – это волшебный мир, в котором ребёнок радуется играм, а играя, познаёт окружающее. Театр в детском саду научит 
ребёнка видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит стремление самому нести в жизнь прекрасное и доброе. В 
театрализованных играх с помощью таких выразительных средств, как интонация, мимика, жест, походка, разыгрываются 
определённые литературные произведения. Дети знакомятся не только с их содержанием, воссоздают конкретные образы, но и 
учатся глубоко сопереживать событиям, взаимоотношениям героев произведений. Театральная деятельность способствует 
развитию детской фантазии, воображения, всех видов памяти и видов детского творчества (художественно-речевого, 
музыкально-игрового, танцевального, сценического).  

Цель программы: 

Развитие творческих способностей детей средствами театрального искусства. 

Задачи: 

- создать условия для развития творческой активности детей, обучающихся в ДОУ в соответствии с возрастными 
особенностями, а также поэтапного освоения детьми различных видов творчества; 

- обучить детей приемам манипуляции в кукольных театрах различных видов на более высоком уровне; 

- совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения образа, а также их исполнительские 
умения; 

- ознакомить детей с различными видами театров: широко использовать в театральной деятельности детей разные виды 
театра; 

- приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт. 

- нацеливать детей на создание необходимых атрибутов и декорации к будущему спектаклю; 

- проявлять инициативу в распределении между собой обязанностей, роли; 

- развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа, отчетливость произношения; 

- учить использовать средства художественной выразительности (интонационно окрашенную речь, выразительные движения, 
музыкальное сопровождение, соответствующее образному строю спектакля, освещение, декорации, костюмы) ; 

- воспитывать любовь к театру; 



- воспитывать гармонически развитую личность в процессе сотворчества и сотрудничества. 

Программа составлена с учетом ФГОС по разделам: 

Речевое развитие. 

Дети знакомятся с литературными произведениями, которые будут использованы в постановках спектаклей, игр, занятий, 
праздников, и самостоятельной театрализованной деятельности. 

Дети используют скороговорки, чистоговорки, потешки, при этом развивается чёткая дикция, 

обогащается словарь, 

Художественно – эстетическое развитие. 

Дети знакомятся с иллюстрациями близкими по содержанию, сюжету спектакля, рисуют разными материалами по сюжету 
спектакля, или его персонажей. А так дети знакомятся с музыкой к очередному представлению, отмечают характер музыки, 
дающий полный характер героя, и его образ, музыкально-ритмические композиции и танцы, разучивают песни. 

Познавательное развитие. 

Дети знакомятся с предметами ближайшего окружения, культурой, бытом и традициями, что послужит материалом входящим в 
театрализованные игры и спектакли. 

Учить сравнивать, группировать, классифицировать, понимать значение обобщающих слов. 

Совершенствовать умения детей ориентироваться в пространстве ширмы, сцены. 

Социально – коммуникативное развитие. 

Дети знакомятся не только с содержанием сказки, воссоздают конкретные образы, но и учатся глубоко сопереживать событиям, 
взаимоотношениям героев произведений. 

Дети учатся согласовывать свои действия с партнёрами, а также оценивать действия других детей и сравнивать со своими . 

Физическое развитие. 



Дети совершенствуют двигательные способности, гибкость, выносливость, ритмические способности и координацию движений, 
развивают мелкую моторику руки в сочетание с речью. А также развивают способность создавать образы живых существ и 
предметов через пластические возможности своего тела с помощью жестов и мимики. 

Реализация работы по программе: 

Программа реализуется через кружковую работу (подгрупповая, индивидуальная) . 

А так же работу с родителями, где проводятся совместные театрализованные представления, праздники, кукольные театры, 
костюмов к спектаклю, проведение лекториев для родителей, выступление музыкального руководителя на собрании, 
совместное оформление музыкального зала к спектаклям и праздникам, анкетирование, оформление фотостенда для 
родителей. 

Организация работы по программе: 

Театрализованная деятельность проводится 2 раз в неделю по 35 минут во вторую половину дня. 

Принципы проведения театрализованной деятельности: 

Наглядность в обучении – осуществляется на восприятии наглядного материала (иллюстрации, видеоматериалы, экскурсии в 
театр, музыкальные фрагменты, театрализованные спектакли педагогов детского учреждения) ; 

Доступность – театрализованная деятельность детей составлена с учетом возрастных особенностей, построена по принципу 
дидактики (от простого к сложному) ; 

Проблемность – направленная на поиск разрешения проблемных ситуаций; 

Развивающий и воспитательный характер обучения – направлен на расширение кругозора, на развитие патриотических чувств и 
познавательных процессов. 

Ожидаемый результат: 

1. Умение оценивать и использовать полученные знания и умения в области театрального искусства. 

2. Использование необходимых актерских навыков: свободно взаимодействовать с партнером, действовать в предлагаемых 
обстоятельствах, импровизировать, сосредоточивать внимание, эмоциональную память, общаться со зрителем. 

3. Владение необходимыми навыками пластической выразительности и сценической речи. 



4. Использование практических навыков при работе над внешним обликом героя — подбор грима, костюмов, прически. 

5. Повышение интереса к изучению материала, связанного с искусством театра, литературой. 

6. Активное проявление своих индивидуальных способностей в работе над спектаклем: обсуждение костюмов, декораций. 

7. Создание спектаклей различной направленности, участие в них участников студии в самом различном качестве 

8. Инсценировка 

 

 

 

 

 

 

Перспективно – календарное планирование по театрализованной деятельности кружка «Овация» 
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Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические 

рекомендации 

Сопутствующие  

формы работы 

Кол-во 

зан-ий 

 

 

1 

Летние 

зарисовки. 

Собрать детей вместе после летнего перерыва; 

создать эмоционально благоприятную 

атмосферу для дружеских взаимоотношений; 

развивать способность понимать собеседника. 

 

Беседа «Летние впечатления».  

 Игра «Где мы были, мы не 

скажем».  

Музакльно-ритмическая 

композиция  

«В гостях у лета». 

 Подвижные игры. 

Музыкальное 

сопровождение, 

небольшой мяч, 

чудесный мешочек. 

 

   1 

 

2 

Что такое театр? 

Повторить основные понятия: интонация, 

эмоция, мимика, жесты, /упражнения к этим 

понятиям/; упражнять детей в изображении 

героев с помощью мимики, жестов, интонации 

и эмоций. 

Беседа «Что такое театр?». 

 Рассматривание иллюстраций 

 к теме «Театр».  

Пантомимические загадки 

и упражнения. 

Иллюстрации по теме 

«Театр», музыкальное 

сопровождение. 

 

   1 

 



 

3 

Играем в 

профессии 

Познакомить  детей с профессиями: актер, 

режиссер, художник, композитор, костюмер; 

обсудить особенности этих профессий. 

 

Игра «Театральная разминка», 

Загадки о театральных 

профессиях, 

Подвижные игры. 

Творческие задания по теме 

занятия. 

Волшебный цветок, 

музыкальное 

сопровождение, 

картинки с 

профессиями. 

 

    1 

 

4 

 
«Бабушкины 
забавушки» 

 

Формировать  интерес к устному 

народному  творчеству. Вызывать 
желание слушать  народные потешки, 

наблюдать  за  действиями  педагога  с 

настольными  игрушками. Развивать 

умение  понимать  содержание 

произведений малых фольклорных форм, 

побуждать отвечать  на вопросы 

педагога.       
 

Игра «Курочка 

моя» 
Игра «Кто как 

кричит» 

Разыгрывание 

потешки «Наши 

уточки с утра» 

(театр картинок на 

фланалеграфе) 
 

Иллюстрации по теме, 

музыкальное 

сопровождение. 

   1 

 

5 

Веселые 

сочинялки 

 

Побуждать детей к сочинительству сказок; 

учить входить в роль; развивать творчество и 

фантазию детей; учить работать вместе, 

сообща, дружно. 
 

«Веселые сочинялки». 

 Игры «Сочини предложение», 

 «Фраза по кругу». 

Музыкально – ритмическая 

композиция «Танцуем сидя». 

 

Музыкальное 

сопровождение, мяч. 

 

   1 

Волшебная 
Корзинка 

6 
 

Учить отожествлять себя с театральным 

персонажем. Учить сочетать движение и 
речь. Воспитывать партнерские отноше- 

ния   в   игре.   Закреплять   знания   об 

окружающем.  
 

Игра «Собери 

урожай» 
Игра «Овощи на 

грядке» 
 

Музыкальное 

сопровождение, 

небольшой мяч, 

чудесный мешочек 

1 

 

Наши 
Игрушки 

 

7 

 

Развивать интерес к театральным 

куклам, желание играть с ними, умение 

сосредоточить свое  внимание    на 

игрушке. Поддержать внимание слушать 

стихи,  отвечать  на  вопросы  педагога. 

Вызвать желание  инсценировать 

стихотворения.    
 

Игра «Чудесный 

мешочек» 
Чтение стихов 

А.Барто «Кукла», 

«Мишка», «Зайка». 

Игра «Сорока- 

сорока» 

 

 

Музыкальное 

сопровождение, 

чудесный мешочек 

1 



Мешок с 
сюрпризом 

(обыгрывание 

персонажей) 

 

8 
 

 

Развивать  интерес  и бережное 

отношение  к  игрушкам,  театральным 

куклам, желание играть с ними. Помочь 

детям найти средства выражения образа 
в движениях, мимике, жестах. 
 
 
  

 

Игра с движениями 

«Веселые зайчата» 

Игра «Театральная 

разминка» 

 

 

Музыкальное 

сопровождение, 

небольшой мяч,  

1 
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Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические рекомендации Сопутствующие 

 формы работы 

Кол-во 

зан-ий 

 

 

 

1 

Сказки осени 

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. 

 

 

1 

 

2 

Музыка ветра 

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. 

1 



 

3 

Осенний лес. 

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. 

1 

 

4 

Девочка в лесу 

 

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. 

1 

 

 

 

 

 

5 

Осенняя история 

 

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. 

1 

6 
Волшебная 
Шкатулка 

 
 

Учить    детей    отгадывать    загадки, 

развивать ассоциативное мышление. 
Развивать исполнительские умения через 

подражание   повадкам   животных,   их 

движениям и голосу.   
 

Отгадывание 

загадок 
Пересказ сказки 

«Почему плакал 

котенок» 
 

Музыкальное 

сопровождение, 

атрибуты к сказке, 

шапочки героев 

1 

7 
Потеряли 

котятки по 

дороге 

перчатки 
 

Познакомить детей со сказкой «Перчат- 

ки»  С.  Маршака.  Знакомить  детей  с 

приемами кукловождения перчаточных 

игрушек. Приучать внимательно следить 
за   развитием   действия   в   кукольном 

спектакле,  эмоционально  реагируя  на 

происходящее.  

 

 

Знакомство со 

сказкой С. Марша- 

ка «Перчатки» 

Беседа по 
содержанию, 

Подвижная игра 

«Грустный котик». 
 

Декорации, костюмы 

и маски, 

музыкальное 

сопровождение 

1 



8 
Отыскали 
перчатки, 

вот спасибо, 

котятки! 
 

Учить    детей    отгадывать    загадки, 

развивать ассоциативное мышление. 

Развивать исполнительские умения через 

подражание   повадкам   животных,   их 
движениям и голосу.  

   

 

 

 

Отгадывание 

загадок. 

Мимические 

этюды. 
Драматизация 

сказки С. Маршака 

«Перчатки». 
 

Декорации, костюмы 

и маски, 

музыкальное 

сопровождение 

1 
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Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические 

рекомендации 

Сопутствующие  

формы работы 

Кол-во 

зан-ий 

 

 
1 

Очень жить на 
свете туго 

без подруги или 

друга 
 

Прививать устойчивый интерес к куколь- 

ному  спектаклю,  желание  досмотреть 

сказку до  конца.  Воспитывать  желание 

участвовать  в  общей  пляске,  выполняя 
движения по показу педагога. 

 

Отгадывание 

загадки. 

Рассказывание 

сказки «Как собака 
друга искала» 

вместе с детьми. 

Подвижная игра 

«Песик Барбосик» 
 

 1 

 

2 

Мыльные пузыри 

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. 

1 

 

 

3 

Вежливый зритель 

Познакомить детей  с понятиями 

«Зрительская культура», 

а так же сцена, занавес, спектакль, 

аплодисменты, сценарист, суфлер, дублер. 

Игра «Угадай!», 

Настольный театр «Хвостатый 

хвастунишка». 

Альбом «Мир Театра». 

Настольный театр, 

альбом, картинки по 

теме «Театр». 

 

1 



 

4 

Наши фантазии 

Учить детей передаче  музыкального образа 

при помощи движений и жестов, побуждать 

де-тей внимательно слушать музыкальное 

произведение и эмоционально откликаться 

на неё; развивать двигательныеспособности 

детей: ловкость, гибкость, подвижность. 

 

Упражнения по 

ритмопластике.  

.  

Музыкальное произведение 

М. Глинки 

 «Вальс Фантазия». 

Музыкальное 

сопровождение. 

атрибуты к сказке, 

шапочки героев 

1 

5 
Воробей 

клевал зерно, 

кот хозяйский 
— цап его! 

 

Вызывать  желание  передавать 

движением образ  животного, используя 

шапочки-маски. Поддерживать интерес к 

театральной деятельности.   
 

Рассказывание 

сказки «Почему кот 

моется после 

еды». 
Имитация движе- 

ний и голосов 

героев сказки. 
 

Музыкальное 

сопровождение 

атрибуты к сказке, 

шапочки героев 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Воробей и кот 

Вызывать интерес к театрально-игровой 
деятельности. Продолжать развивать 

речь детей средствами  кукольного 

театра. Совершенствовать двигательную 

активность детей в играх со стихотвор- 

ным сопровождением. Формировать 

желание перевоплощаться в какой-либо 

образ.      
 

Подвижная игра 
«Воробьи и кот». 

Рассказывание 

сказки «Почему кот 

моется после 

еды» вместе с 

детьми. 

 
 

Музыкальное 

сопровождение 

атрибуты к сказке, 

шапочки героев 

1 

7 
Хитрый 

воробышек 

обманул 

кота 
 

Учить    детей    отгадывать    загадки, 

развивать ассоциативное  мышление. 

Развивать исполнительские умения через 

подражание   повадкам   животных,   их 
движениям и голосу.   

      
 

Отгадывание 

загадок. 

Ряженье в костюмы 

Рассказывание 
сказки с имитацией 

действий 

персонажей. 
 

Музыкальное 

сопровождение 

атрибуты к сказке, 

шапочки героев 

1 

8 
Почему кот 

моется после 

еды 
 

Познакомить детей с управлением перча- 

точными куклами. Побуждать принимать 

участие   в   игре   со   стихотворным 
сопровождением,  используя  шапочки  – 

маски. 

 

 

Подвижная игра 

«Воробышки и 

кот». 
Драматизация 

сказки «Почему кот 
моется после 

еды». 
 

Музыкальное 

сопровождение 

атрибуты к сказке, 

шапочки героев 

1 



 

 

 

 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

    

Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические 

рекомендации 

Сопутствующие  

формы работы 

Кол-

во 

зан-ий 

 

 

 

1 

Сказка зимнего 

леса. 

Учить внимательно слушать сказку; дать 

представление о жизни лесных зверей зимой; 

продолжать учить детей давать 

характеристики  персонажам сказки; 

 

 

Слушание русской народной 

сказки 

 «Рукавичка». Рассматривание  

иллюстраций к сказке.  

Беседа по содержанию. 

 

Иллюстрации к 

сказке «Рукавичка». 

 

1 

 

2 

Зимовье зверей. 

совершенствовать умение передавать 

соответствующее настроение героев сказки с 

помощью различных интонаций. 

познакомить  детей с музыкаль-ными 

номерами сказки; побуждать к двигательной 

активности; 

 

 

Выразительное 

рассказываниесказки детьми.  

Обсуждение характерных 

особенностей героев. 

 Игра «Узнай героя сказки». 

Музыкальные номера сказки. 

 

Музыкальное 

сопровождение. 

Маски и шапочки 

героев 

сказки. 

 

 

2 

 

3 

Музыкальная 

карусель. 

 

Совершенствовать умение выразительно 

двигаться под музыку, ощущая её 

ритмичность или плавность звучания 

 

 

 

«Хоровод зверей». 

Репетиция сказки «Рукавичка». 

Декорация, 

костюмы, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

 

2 

 

4 

Рукавичка 

 

Порадовать  детей, создать сказочную 

атмосферу . 

 

 

 

Драматизация сказки 

 «Рукавичка». 

 

Декорация, 

костюмы, 

музыкальное 

сопровождение. 

1 

 

 

5 
Встали детки в 

Продолжать  учить  детей  импровизиро- 

вать  под  музыку;  развивать  фантазию, 

Этюд-упражнение 

«Как воет ветер» 

Музыкальное 

сопровождение. 

   1 



кружок – 

закружились 

как снежок 
 

ассоциативное  мышление; формировать 

эстетическое восприятие природы; 
развивать память физических ощущений. 

 

Импровизация на 

тему «Зимний лес» 
 

Маски и шапочки 

героев 

сказки. 

6 
Письмо от 

Деда Мороза 

 

 

 

Формировать произвольное внимание. 

Активизировать  интерес  к  театральной 
деятельности. Развивать навыки 

имитации.     
 

Игра «Снежки» 

Игра «По дорожке 
мы пойдем, и 

подарок там 

найдем» 
 

Музыкальное 

сопровождение. 

Маски и шапочки 

героев 

сказки. 

   1 

 

 

 

 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

    

Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические рекомендации Сопутствующие  

формы работы 

Кол-во 

зан-ий 

 

 

1 

Чудесен мир 

театра. 

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 

 

2 

Карнавал 

животных 

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. 

 

2 

 

3 

Мастерская актера 

Познакомить с профессиями 

художника-декоратора и 

костюмера; дать детям 

представление о значимости и 

особенностях этих в профессий в 

Открытие  «Мастерской актера». 

 Изготовление атрибутов к сказке (выбор 

сказки по желанию детей). Работа с 

костюмами. Выбор костюмов 

самостоятельно. Подготовка их к 

Костюмы, маски, 

краски, бумага и 

т.д. 

2 



мире театра. 

 
выступлению. 

 

4 

У страха глаза 

велики 

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. 

2 

 

 

 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

    

Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические рекомендации Сопутствующие 

формы работы 

Кол-во 

зан-ий 

 

 

1 

Дюймовочка 

Познакомить  с музыкальной 

сказкой «Дюймовочка»; помочь 

детям понять и осмыслить 

настроение героев сказки; 

совершенствовать умение понятно 

выражать свои чувства и понимать 

переживания других.  

 

Музыкальная сказка «Дюймовочка». 

Слушание музыкальных номеров сказки. 

Обсуждение характерных особенностей 

героев. Рассматривание иллюстраций к 

сказке. 

Музыкальное 

сопровождение, 

иллюстрации к 

сказке. 

 

2 

 

 

2 

Мир игры. 

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. 

 

2 

 

 

3 

Способствовать обогащению 

эмоциональной сферы  детей; учить 

Работа над музыкальными образами 

 героев сказки / Звездочета, Дюймовочки, 

Музыкальное 

сопровождение, 

 

2 



 Музыкальная 

сказка 

слушать музыкальное произведение 

внимательно, чувствовать его 

настроение. 

 

Звездочек/. 

 

 

4 

Давай поговорим. 

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. 

 

2 

 

 

 

 

 

М
А

Р
Т

 

     

Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические 

рекомендации 

Сопутствующие 

 формы работы 

Кол-во 

зан-ий 

 

 

 

1 

Расскажи сказку. 

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 

 

2 

Мир природы 

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. 

2 

 Отрабатывать выразительность Сцена на поляне. Музыкальное сопровождение, 2 



3 

На полянке 

мимики, жестов, голоса и движений 

с отдельными героями сказки; 

побуждать детей действовать в 

воображаемой ситуации. 
 

 

 /Бал Жуков и бабочек/. 

. 

 

шапочки героев. 

 

4 

Страна эльфов. 

Совершенствовать исполнительское 

мастерство в эмоциональной 

передаче музыкального образа 

героев. 

 

 

Заключительная сцена сказки.  

«Вальс цветов» 

 

Музыкальное сопровождение, 

шапочки героев. 

2 

 

 

 

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

    

Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические рекомендации Сопутствующие 

 формы работы 

Кол-

во 

зан-ий 

 

 

 

1 

Музыкальный 

калейдоскоп 

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 

 

 2 

Рисуем сказку. 

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. 

 

2 

 

3 

Репетируем сказку 

Совершенствовать умение детей  

драматизировать сказку; учить 

детей коллективно и согласованно 

Генеральная репетиция сказки 

 «Дюймовочка». 

 

Декорация к сказке, 

музыкальное 

сопровождение,  костюмы 

2 



взаимодействовать, проявляя свою 

индивидуальность. 

 

 

и маски. 

 

4 

Играем сказку 

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,  костюмы 

и маски. 

2 

 

 

 

 

М
А

Й
 

   

 

Тема, 

занятие 

цели и задачи Методические рекомендации Сопутствующие 

формы работы 

Кол-во 

зан-ий 

 

 

1 

Веселое 

представление 

 

 

Поощрять творческую активность 

детей; поддерживать интерес к 

выступлению на публике. 

 

 

 

Драматизация музыкальной сказки  

« Муха Цокотуха». 

 

Декорации к сказке, 

музыкальное 

сопровождение, 

костюмы и атрибуты. 

3 

 

2 

Веселые игры 

Вызвать у детей радостное 

настроение; совершенствовать 

исполнительское мастерство. 

 

 

 

Итоговое занятие кружка:  

«Веселые игры в стране 

«Театрализации»». 

Игровые задания:  «Путешествие», 

«Волшебный сон», «Сказка» и другие 

 

Музыкальное 

сопровождение, маски 

животных. 

2 



 

3 

Мой любимый 

театр 

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 

 

ИТОГО: 72 ЧАСА 

 
 


