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Введение 

  

 Мир современного ребёнка наполнен всевозможными техническими и 

интеллектуальными средствами. Уже с рождения малыш сталкивается с 

ними. Колыбельную ему поёт электронная игрушка, кроватку качает 

механическое устройство, встроенное в неё, телевизор и компьютер его 

воспитывает и развивает. 

 Современные дети знают гораздо больше чем мы когда были детьми. 

Они быстро справляются с решением логических задач, но их всё сложнее 

удивить, заинтересовать. Они реже восхищаются, возмущаются, 

сопереживают, всё чаще мы замечаем в них проявление агрессии, 

равнодушия и черствости, их интересы ограничены, игры однообразны и 

стереотипны. исчезло то волшебное "как будто бы", превращающее 

привычное окружение в таинственный и фантастический мир. 

 Стараясь интеллектуально развить своего ребёнка, в угоду 

современным тенденциям общества, многие родители считают что 

компьютер может заменить ребёнку все. Не секрет, что выполняя 

образовательный родительский заказ, многие педагоги свели свою работу к 

тому, чтобы ребёнок освоил как можно больше информации формирующей 

интеллект, стараясь его научить читать, писать, считать, обделяя вниманием 

его духовную составляющую и основную форму развития и взаимодействия 

с окружающим миром, как игра. 

 Взрослые гордятся тем, что малыш свободно управляется с 

компьютерной техникой и не понимают, что эти технические средства 

конечно же обучают ребёнка, но они не способны компенсировать живое 

общение в детском сообществе в процессе игры, нравственного, духовного 
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воспитания, без которых невозможно полноценное психическое и социально-

личностное развитие ребёнка. 

 Один Восточный мудрец сказал, - "Обычаи и законы человечества 

таковы, что если в начале роста, в самом детстве, в расцвете юных сил, когда 

ум и рассудок очень восприимчивы и не нагружены, когда дарование и 

способности в расцвете - если в это время человек ничего не постигает в 

науках, то не постигает и впоследствии, в течении долгой жизни"(Мухаммед 

Аззахири Ас-Самарканди). 

 Трудно не согласиться с великим философом, но следует рассмотреть 

оби стороны медали. Если делать акцент только на интеллектуальное 

развитие ребёнка можно забыть о духовном, нравственном развитии. 

Потерять главную ценность ребёнка - "ребёнок-творец", и превратить его в 

банального, закомплексованного потребителя без чувств и эмоций. 

 

Нормативно правовая база: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования от 17 октября 2013 № 1155;  

3. Комментарии Минобразования России к ФГОС дошкольного 

образования от 28.02.2014 № 08-249; 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

5. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3648-20) - 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 с изменениями и дополнениями; 
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6. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания. 
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Пояснительная записка 

Актуальность: 

 Наблюдая и изучая эту проблему, творческая группа нашего 

педагогического коллектива задалась целью найти такие формы работы с 

детьми, которые позволили бы развивать ребёнка, как яркую 

индивидуальность, всесторонне развитую личность, способную реализовать 

себя в социальном обществе. 

 Музыкально-эстетическая направленность нашего дошкольного 

учреждения послужила фундаментом для разработки программы, 

позволяющей обобщить свой педагогический опыт в рамках эстетического, 

духовно-нравственного воспитания и развития ребёнка дошкольника. 

 Ведь если перефразировать нашего современика С. Гудмана, - "Дети - 

это чистые полотна разных форм и размеров, данные нам, взрослым, Богом... 

и смешивая краски физического, интеллектуального и духовного - мы, 

взрослые, в ответе за создание гармоничного произведения искусства на 

житейской ниве"... 

 Театрализация в целом, и одна из её форм, театральная игра - средство 

для эмоционального раскрепощения ребёнка, средство для преодоления 

комплексов и решения многих проблем связанных с его развитием, 

обучением и воспитанием, т. к. театрализация - это путь к совершенству 

через игру, фантазирование, сочинительство. 

 Примечательно, что в течении последнего времени, не зависимо друг 

от друга, вокруг этой проблемы были объединены усилия и интересы 

специалистов различных областей педагогики.  

 Современные отечественные исследования и опыт убедили нас в 

необходимости и актуальности, занимательно и умело, грамотно вовлекать 

дошкольников в творческую деятельность, помогать реализации их 
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творческих способностей, создавать для этого комфортные условия в рамках 

организации развевающей среды и развивающего пространства. 

Для изучения этой проблемы и ее решения нами было выбрано направление 

в  работе с детьми дошкольниками – духовно-нравственное и эстетическое 

развитие. 

Существование противоречия  между целым рядом известных методик, 

способных развитию и совершенствованию творческих способностей детей с 

учетом их возрастных, психологических особенностей развития и 

выполнением образовательного заказа родителей выявило 

проблему: недостаточности духовно-нравственного и эстетического 

развития ребёнка дошкольника в современных условиях .  

Решением послужило обобщение педагогического опыта МАДОУ №33  и 

уже известных технологий и методик в единое целое и разработка на их 

основе развивающей программы: 

Тема:"Развитие ребёнка дошкольника средствами 

театрализованнойдеятельности  для детей 2-7 лет. 

Объектом программы: духовно-нравственное  и эстетическое развитие 

ребёнка дошкольника. 

Предметом считаем: создание развивающей среды в процессе 

театрализованной деятельности. 

Новизна: В программе систематизированы формы и методы взаимодействия 

всех участников театрализованной деятельности средствами театральной 

игры в процессе перехода на Федеральные государственные образовательные 

стандарты. 

Педагогическая целесообразность: данная программа целесообразна, так 

как соответствует государственной образовательной политики, имеет 

личностно ориентированный приоритет, театральная деятельность - 

распространённый вид детского творчества, она близка и понятна ребёнку, 

глубоко лежит в его природе, и является основной детской деятельностью в 
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дошкольном возрасте - игре, через которую происходит восприятие 

окружающего мира.  

Гипотеза 

Разработка программы основывалась на главном постулате: 

 "Игра - это огромное светлое окно, через которое в духовный мир 

ребёнка вливается живительный поток представлений, понятий об 

окружающем мире. Игра - это искра, зажигающая огонёк пытливости и 

любознательности" (В. А. Сухомлинский). 

 "Театральная игра - процесс развития творческого потенциала ребёнка, 

процесс творческого переживания и воплощения" (Н. Ф. Сорокина). 

 В процессе театральной игры ребёнок развивается как личность, 

приобретая  символическое мышление, двигательный, эмоциональный 

контроль. 

Происходит социально-коммуникативное развитие ребёнка по средствам 

усвоения норм и правил социального общества. Формируются высшие 

психические функции: честь, совесть, патриотизм... 

 Театральная игра позволяет ребёнку с большим интересом и лёгкостью 

погружаться в мир фантазии, позволяющий раскрепоститься, тонко 

чувствовать, познавать непонятный мир взрослых, а взрослым вернуться в 

беззаботный, открытый мир детей, обрести тонкую, еле заметную связь, так 

необходимую для того, чтобы уберечь внутренний мир ребёнка от 

черствости и бездушия. 

 "Уберечь от эстетической глухоты - значит сделать шаг к гармонии" (Т. 

И. Петрова), гармонии в себе, окружающем мире, для того чтобы осознать 

себя неповторимой личностью с социальном обществе. 
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Типология программы: 

Развивающая: направлена на решение задач развития ребёнка, раскрытие и 

развитие способностей, приобретение знаний и умений, удовлетворения 

познавательного интереса. 

Муниципальная:является развивающей программой на базе МАДОУ №33 в 

соответствии с общей концепцией развития. 

Развивающая:по целевым установкам. 

Социально-коммуникативная: по направленности деятельности. 

Парциальная: составленная на основе учебно-методического комплекса  

Программы  и технологии 

Васильевой М. А., Вераксы Н. Е., Т.С. Комаровой, «От рождения до школы»; 

Мозаика-Синтез, 2012 год. 

Сорокина Н. Ф."Театр - творчество - дети", "Ребёнок в детском саду" 

Чурилова Э. Г. "Методика и организация театрализованной деятельности 

дошкольников и младших дошкольников", "Владос"  Москва 2004 

Петрова Т. И "Театрализованные игры", "Школьная пресса", Москва 200 

Развивающая программа  

"Развитие ребёнка дошкольника средствами театрализованной  

деятельности  для детей 2-7 лет. 
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Цели программы:  

• формирование думающего и чувствующего, любящего и активного 

человека готового к творческой деятельности 

• духовно нравственное развитие детей дошкольников средствами 

театрализации 

Задачи программы: 

1. развитие психофизических способностей (мимики, пантомимики); 

2.  развитие психических процессов(восприятия, воображения, фантазии, 

мышления, внимания, памяти); 

3. развитие речи (диалог, монолог, культура речи); 

4. развитие творческих способностей; 

Развивающие задачи 

• развиватьрациональное  восприятие, расширять  и обогащать  его; 

• развитие эстетических способностей и вкуса средствами 

театрализованного искусства; 

• развитие гармоничных отношений ребенка с окружающим миром; 

• развитием коммуникативных качеств личности; 

• защита социальных и межличностных противостояний; 

• развитие сферы чувств, соучастия, сопереживания; 

Образовательные задачи: 

• амплификация театрального опыта; 

• формирование вербальных и невербальных видов общения; 

• стимулировать способность детей к образному и свободному 

восприятию окружающего мира; 

• активизация мыслительной процесса и  познавательного интереса; 

• овладение навыками общения и коллективного творчества; 
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Воспитательные задачи: 

• нравственное воспитание (усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе),  

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

(воспитание воли); 

• формирование социального и эмоционального интеллекта; 

• формирование высших психических функций; 
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1.3 Содержание программы. 

Тематическое содержание программы: 

Тематическое содержание программы соответствует перспективному 

планированию тематических недель. 

1. Первое сентября – день знаний. «Золотая осень» (первые приметы осени) 

2. Сад – фрукты. 

3. Огород – овощи. 

4. Деревья и кустарники. 

5. Лес. Дары леса (грибы, ягоды) 

6. Я, моя семья, мой дом. Наш детский сад. 

7. Профессии, предметы помощники. 

8. Труд людей осенью. 

9. Перелётные птицы.Приметы поздней осени. 

10. Домашняя птица и их детёныши. 

11. Домашние животные и их детёныши. 

12. Дикие животные и их детёныши. 

13. «Здравствуй зимушка – Зима!». Приметы зимы. 

14. Зимние забавы (зимняя олимпиада в саду) 

15. Зимующие птицы. 

16. Что такое «Новый год?» 

17. Рождество (народные традиции, обрядовые игры) 

18. Животные Сибири и крайнего Севера. 

19. Дом, который построили мы. Мебель. 

20. По страницам сказок. 

21. Зимний огород опытно-экспериментальная деятельность, комнатные 

растения. 

22. Транспорт, военный транспорт. 

23. По страницам истории. История Томска. 

24. День защитника отечества. Наша армия. 

25. Весна. 8 Марта – международный женский день. 
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26. Ранняя весна, приметы весны, труд людей весной. 

27. Одежда (назначение, материалы) 

28.  Посуда (назначение, материалы) 

29. Народная культура и традиции, прикладное искусство. Пасха. 

30. День космонавтики. 

31. Животные жарких стран. 

32. Животный мир рек, озер, морей и океанов. 

33. 1 мая – день солидарности. 9 мая – день победы. 

34. Полевые и садовые цветы. Сажаем огород. 

35. Насекомые и их знакомые. 

36. Правила дорожного движения. 

37. Здравствуй лето! День защиты детей. 

38 Земля - наш общий дом. 

39. Кладовая Земли. 

40. Волшебница Вода (круговорот воды в природе). 

41. Лето. Приметы лета: Народный праздник «Иван Купала». Лекарственные 

42. травы. 

43. Цветы. Огород. 

44. Опасности, подстерегающие нас летом. 

45. В гостях у Мойдодыра. 

46. Окончание лета. Что такое «время». Путешествие Земли вокруг Солнца. 

Ильин День. 

47. Насекомые. Медовый Спас. 

48. Где живут витамины? Яблочный Спас. 

49. Кладовая леса. Летний труд. Ореховый Спас. 
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1.3.1 Учебный план. Содержание Учебно-тематического плана для младшего 

дошкольного возраста.. 

№ Название темы Формы 

проверки 

реализации 

программы 

Содержание Кол-во 

часов 

1. «Наша Таня» театр 

картинок, игровое 

творчество. 

 Стимулировать интерес 

детей к театрально- игровой 

деятельности, создавать 

необходимые условия для ее 

проведения. Поощрять 

участие детей в этом виде 

деятельности, формировать 

положительное отношение к 

нему.  

1 

2. «В саду ли, в огороде»… 

Импровизация на детских 

музыкальных 

инструментах. 

 Закреплять представления об 

окружающих предметах. 

Стимулировать желание по 

собственной инициативе 

участвовать в музыкальных 

импровизациях. 

1 

3. «Репка» танцевальное 

творчество. 

 Формировать умение 

передавать мимикой , позой 

жестами движениями 

основные эмоции. 

1 

4. «Встреча в лесу» 

игровоетворчество. 

 Знакомить детей к приёмами 

вождения настольных кукол. 

1 

5. «В лес за грибами основы 

кукловождения». 

 Знакомить детей к приёмами 

вождения настольных кукол. 

Формировать умение 

концентрировать внимание 

на игрушки, театральные 

куклы. 

1 

  Фольклорный 

праздник 

«Осенины» 

  

 6. «Бабушка и внучка», театр 

игрушек (игровое 

творчество). «Пляска бабы 

и деда» основы 

кукловождения. 

 Стимулировать интерес 

детей к театрально- игровой 

деятельности, создавать 

необходимые условия для ее 

проведения. Поощрять 

участие детей в этом виде 

деятельности, формировать 

положительное отношение к 

нему. 

1 

 7. «В гостях» песенное 

творчество с 

использованием 

пальчикового театра. 

 Развивать умение следить за 

развитием действия 

драматизации кукольных 

спектаклей. 

1 

 8. Танцевальная импровизация  Стимулировать интерес 1 
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«В гости к доктору» 

«Тигренок заболел» игровое 

творчество театр 

пантомимы. 

детей к театрально- игровой 

деятельности, создавать 

необходимые условия для ее 

проведения. Поощрять 

участие детей в этом виде 

деятельности, формировать 

положительное отношение к 

нему. 

 9. Этюды «Внимание», 

«обида», «усталость»- 

основы актёрского 

мастерства. 

 Развивать координацию в 

пространстве в соответствии 

с музыкальным 

сопровождением или 

заданной ролью. 

1 

  Осенний 

праздник для 

родителей. 

  

10. «Птички» импровизация на 

флейте. 

 Дать представления о 

способах звукоизвлечения на 

детских музыкальных 

инструментах. 

1 

11. Танцевальная 

импровизация. Этюды. 

«Угадай кто?» 

 Развитие умения 

импровизировать 

простейшие танцевальные 

движения под 

разнохарактерную музыку. 

1 

12. «Колыбельная для мишки» 

песенное творчество. 

«Заюшкина избушка» 

оркестровое сопровождение 

свободных плясок в 

кукольном спектакле. 

 Развивать музыкальные 

способности ребенка, 

воспитывать эмоциональное 

отношение к музыке через 

танцевальные движения. 

1 

  Премьера 

спектакля для 

родителей. 

  

13. «Танец снежинок» 

танцевальное творчество. 

 Стимулировать 

эмоциональный отклик и 

желание двигаться под 

музыку. 

1 

14. «Кормушка» театр 

картинок, импровизация на 

музыкальных 

инструментах. 

 Формировать интерес и 

желание играть с 

музыкальными игрушками. 

1 

15. «В гостях у деда Мороза» 

игровое творчество. 

 Воспитание 

доброжелательного 

отношения друг к другу , 

стимулирование детей 

активно включаться в игру 

драматизацию. 

1 

   Новогодний 

праздник. 

  

16. Колядки» песенное  Стимулировать 1 



16 
 

творчество, игровое 

творчество. Хороводные 

игры. 

эмоциональный отклик  и 

желание двигаться под 

музыку. 

17. «Маша и медведь» театр 

дымковской игрушки 

 Формировать основы 

актёрского мастерства. 

1 

18. «Путешествие в русскую 

избу»  основы 

драматизации, речевое 

творчество. 

 Стимулировать детей 

активно включаться в игру 

драматизацию. 

1 

19. «Волк и семеро козлят» 

настольный деревянный 

театр. 

 Воспитывать умение следить 

за развитием действия, 

контролируя внимание до 

конца спектакля. 

1 

  «Колядки»   

20. «Росточек» речевое 

творчество. 

 Формировать основы 

актерского мастерства. 

1 

21. Истории, которые рассказал 

автобус. Речевое 

творчество. 

 Развитие умения сочинять 

короткие сказки, истории. 

1 

22. «Смоляной бычок» театр на 

фланелеграфе. 

 Формировать основы 

актерского мастерства. 

1 

23. «Как собака друга искала» 

игра драматизация. 

 Стимулировать детей 

активно включаться в игру 

драматизацию. 

1 

  Праздник для 

папы. 

  

24. «Бабушка и внучка» основы 

кукловождения. 

 Формировать основы 

актерского мастерства 

1 

25. «Встреча зайца и лисы» 

речевое творчество, 

импровизация на 

музыкальных 

инструментах. 

 Формировать интерес и 

желание играть с 

музыкальными игрушками. 

Стимулировать детей 

активно включаться в игру 

драматизацию. 

1 

25. История костюма – основы 

театрального мастерства. 

 Формировать основы 

актерского мастерства 

1 

26. Театр Дымковской 

игрушки. 

 Развитие умения сочинять 

короткие сказки, истории. 

Формировать интерес и 

желание играть с 

музыкальными игрушками. 

1 

  Праздник для 

мамы. 

  

27. «Вкусные конфеты», 

«Молчок» основы 

театрального мастерства. 

 Формировать основы 

актерского мастерства 

1 

28. «Путешествие на ракете» 

речевое творчество. Театр 

картинок. 

 Развитие умения сочинять 

короткие сказки, истории. 

1 

29. «Черепаха и крокодил» 

основы кукловождения. 

 Знакомить детей к приёмами 

вождения настольных кукол. 

1 
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30. Этюды. Основы 

театрального мастерства. 

 Формировать умение 

передавать мимикой , позой 

жестами движениями 

основные эмоции. 

1 

  Пасхальный 

фестиваль. 

  

31. «Пляска куклы» , «Мишка с 

куклой,  песенное и 

танцевальное творчество. 

 Формировать интерес и 

желание играть с 

музыкальными игрушками. 

Стимулировать 

эмоциональный отклик  и 

желание двигаться под 

музыку. 

1 

32. «День рождения слоненка» 

игровое творчество театр 

мягкой игрушки. 

 Развитие умения сочинять 

короткие сказки, истории. 

Формировать умение 

передавать мимикой , позой 

жестами движениями 

основные эмоции. 

1 

33. «Сказки на песке» речевое 

творчество, 

изобразительное искусство. 

 Развитие умения сочинять 

короткие сказки, истории. 

1 

34. «кузнечик» песенное 

творчество, « Танец 

лягушки», танцевальное 

творчество. 

 Формировать интерес и 

желание играть с 

музыкальными игрушками. 

Стимулировать 

эмоциональный отклик  и 

желание двигаться под 

музыку. 

1 

35 Оценка результатов 

театрально-игровой 

деятельности. 

  1 

36. Оценка результатов 

театрально-игровой 

деятельности. 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

 

1.3.2 Учебный план. Содержание Учебно-тематического плана для средней группы. 

№ Название темы Содержание Кол-во 

часов 

1. Игра-ситуация "Давайте 

знакомиться" 

Стимулировать интерес 

детей к театрально- игровой 

деятельности, создавать 

необходимые условия для ее 

проведения. Поощрять 

участие детей в этом виде 

деятельности, формировать 

положительное отношение к 

нему.  

1 

2. Театр на фланелеграфе  

К. И. Чуковский 

"Путаница" 

Закреплять представления об 

окружающих предметах. 

Стимулировать желание по 

собственной инициативе 

участвовать в музыкальных 

импровизациях. 

1 

3. Театр на фланелеграфе  

К. И. Чуковский "Чудо 

дерево" 

Формировать умение 

передавать мимикой , позой 

жестами движениями 

основные эмоции. 

1 

4. "Дудочка и кувшинчик" 

театр пантомимы 

Знакомить детей к приёмами 

вождения настольных кукол. 

1 

5. "Жихарка" театр на 

ложках 

Знакомить детей к приёмами 

вождения настольных кукол. 

Формировать умение 

концентрировать внимание 

на игрушки, театральные 

куклы. 

1 

 6. "Теремок", "Руковичка" 

Театр на прищепках 

Стимулировать интерес 

детей к театрально- игровой 

деятельности, создавать 

необходимые условия для ее 

проведения. Поощрять 

участие детей в этом виде 

деятельности, формировать 

положительное отношение к 

нему. 

1 

 7. "Горшочек каши"  

Игра-ситуация «Что может 

рассказать мелок?». 

Развивать умение следить за 

развитием действия 

драматизации кукольных 

спектаклей. 

1 

 8. "Вершки и корешки" театр 

на фланелеграфе 

Стимулировать интерес 

детей к театрально- игровой 

деятельности, создавать 

необходимые условия для ее 

проведения. Поощрять 

1 
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участие детей в этом виде 

деятельности, формировать 

положительное отношение к 

нему. 

 9. "Хотела галка пить"игра 

драматизация 

Развивать координацию в 

пространстве в соответствии 

с музыкальным 

сопровождением или 

заданной ролью. 

1 

10. Игра ситуация "На 

птичьем дворе" игра 

драматизация 

Дать представления о 

способах звукоизвлечения на 

детских музыкальных 

инструментах. 

1 

11. "Кто сказал мяу?" В. 

Сутеев 

Театр на прищепках. 

Развитие умения 

импровизировать 

простейшие танцевальные 

движения под 

разнохарактерную музыку. 

1 

12. "Как лошадь зверей 

катала" Е. Чарушин. театр 

игрушек 

Развивать музыкальные 

способности ребенка, 

воспитывать эмоциональное 

отношение к музыке через 

танцевальные движения. 

1 

13. А. Фет"Мама, глянь-ка из 

окошка..." 

Театр пантомимы 

Стимулировать 

эмоциональный отклик и 

желание двигаться под 

музыку. 

1 

14. Театр экспромт. 

Рус. нар. сказка 

"Снегурочка" 

Формировать интерес и 

желание играть с 

музыкальными игрушками. 

1 

15. "Подкормите птиц зимой" 

Театр на прищепках 

Воспитание 

доброжелательного 

отношения друг к другу , 

стимулирование детей 

активно включаться в игру 

драматизацию. 

1 

16. Игра-ситуация "Новый год" 

театр импровизации 

Стимулировать 

эмоциональный отклик  и 

желание двигаться под 

музыку. 

1 

17. "Коляда" игра-развлечение, 

театр балаган. 

Формировать основы 

актёрского мастерства. 

1 

18. Игра-ситуация"Поход в 

зоопарк" 

Театр пантомимы 

Стимулировать детей 

активно включаться в игру 

драматизацию. 

1 

19. "Три поросёнка" 

Настольный театр 

Воспитывать умение следить 

за развитием действия, 

контролируя внимание до 

конца спектакля. 

1 

20. "Лисичка сестричка и волк" 

Театр кукол перчаток 

Формировать основы 

актерского мастерства. 

1 
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21. "Мы сочиняем сказку" 

Театр на окне 

Развитие умения сочинять 

короткие сказки, истории. 

1 

22.  Формировать основы 

актерского мастерства. 

1 

23. "Легенда о Томе и Ушае"  

театр импровизации 

Стимулировать детей 

активно включаться в игру 

драматизацию. 

1 

24. "Стойкий оловянный 

солдатик"сказка 

рассказанная карандашами 

Формировать основы 

актерского мастерства 

1 

25. "Моя мама, какая она?" 

Театр пантомимы 

Формировать интерес и 

желание играть с 

музыкальными игрушками. 

Стимулировать детей 

активно включаться в игру 

драматизацию. 

1 

25. С. Георгиев "Бабушкин 

садик" 

Театр экспромт 

Формировать основы 

актерского мастерства 

1 

26. "История  костюма" Развитие умения сочинять 

короткие сказки, истории. 

Формировать интерес и 

желание играть с 

музыкальными игрушками. 

1 

27. Сказка рассказанная 

посудой 

"Дымковская игрушка" 

Формировать основы 

актерского мастерства 

1 

28. "Вальдовская кукла" Развитие умения сочинять 

короткие сказки, истории. 

1 

29. Фантастические истории с 

других планет 

Знакомить детей к приёмами 

вождения настольных кукол. 

1 

30. М. Москвина "Что 

случилось с крокодилом" 

Театр теней 

Формировать умение 

передавать мимикой , позой 

жестами движениями 

основные эмоции. 

1 

31. "Сказки золотой рыбки" 

 

Формировать интерес и 

желание играть с 

музыкальными игрушками. 

Стимулировать 

эмоциональный отклик  и 

желание двигаться под 

музыку. 

1 

32. Музыкальный праздник 

посвященный «Дню 

победы». 

 

Развитие умения сочинять 

короткие сказки, истории. 

Формировать умение 

передавать мимикой , позой 

жестами движениями 

основные эмоции. 

1 

33. О чем говорят цветы" 

Игра ситуация 

Развитие умения сочинять 

короткие сказки, истории. 

1 

34. "У меня дома пчела" Н. Формировать интерес и 1 
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Романова 

Театр оригами 

желание играть с 

музыкальными игрушками. 

Стимулировать 

эмоциональный отклик  и 

желание двигаться под 

музыку. 

35 "Наш друг светофор". 

Настольный театр 

 1 

36. Оценка результатов 

театрально-игровой 

деятельности. 

 1 
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1.3.3 Учебный план. Содержание Учебно-тематического плана для  старшей  группы. 

№ Название темы Содержание Кол-во 

часов 

1. Летние истории.  

театр импровизации. 

Развитие коммуникативных 

способностей, создание 

положительного 

эмоционального фона, 

доверительных отношений. 

Воспитывать дружеское 

отношение к товарищам по 

группе.  

1 

2. Д. Родари."Чиполино" 

Театр на прищепках 

 

Развивать чувство юмора, 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость, чувство 

интонации, учить детей 

выразительности в ролевой 

игре. Воспитывать желание 

самостоятельно 

обустраивать игры-

драматизации. 

1 

3. Стихотворения в лицах. 

И. Токмакова "ива", сосны", 

"ветрено" 

Театр пантомимы 

Вводить детей в игровую 

ситуацию, создавать 

атмосферу 

непосредственности и 

свободы. Учить 

рассказывать истории «в 

лицах», выразительно и 

артистично. Побуждать к 

импровизации в движениях, 

интонациях, мимике. 

1 

4. Потешки 

Театр пантомимы 

Развитие коммуникативных 

способностей, создание 

положительного 

эмоционального фона, 

доверительных отношений. 

Воспитывать дружеское 

отношение к товарищам по 

группе. 

1 

5. С. Маршак"Человек 

рассеянный" 

Театр пантомимы 

развивать творческое 

воображение, образное 

мышление. Учить 

высказывать собственные 

идеи, нестандартно мыслить. 

1 

 6. Театрализованная игра 

«Ярмарка» 

Развитие интереса к играм 

драматизациям. 

1 

 7. С. Маршак "Почта" 

 игра драматизация 

Развивать коммуникативные 

навыки, формировать 

умения находить  смысловые 

сходства в тексте, 

воспитывать 

самостоятельность, 

1 
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развивать творческое 

воображение 

 8. Разыгрывание этюдов. Формировать основы 

актерского мастерства. 

1 

 9. "Птичий двор" игра 

пантомима 

Подготовка декораций, 

костюмов, атрибутов; 

Взаимодействие с муз. рук. 

1 

10. А. С. Пушкин "Уж небо 

осенью дышало"  

Развитие звуковой культуры 

речи 

Увлекать детей 

постановками собственных 

мини-спектаклей. 

Побуждать к импровизации 

художественного образа. 

Вовлекать в обыгрывание 

сюжета, развивать 

двигательную активность. 

1 

11. "Кто сказал МЯУ" театр 

своими руками оригами 

Речевое творчество, 

формирование сценической 

речи 

1 

12. "Умка" театр из пластилина Развитие звуковой культуры 

речи 

Увлекать детей 

постановками собственных 

мини-спектаклей. 

Побуждать к импровизации 

художественного образа. 

Вовлекать в обыгрывание 

сюжета, развивать 

двигательную активность. 

1 

13. "Курочка Ряба на новый 

лад" 

  

Развитие звуковой культуры 

речи 

Увлекать детей 

постановками собственных 

мини-спектаклей. 

Побуждать к импровизации 

художественного образа. 

Вовлекать в обыгрывание 

сюжета, развивать 

двигательную активность. 

1 

14. С. Есенин "Белая берёза" 

театр в коробке с 

карандашам 

Развитие звуковой культуры 

речи 

Увлекать детей 

постановками собственных 

мини-спектаклей. 

Побуждать к импровизации 

художественного образа. 

Вовлекать в обыгрывание 

сюжета, развивать 

двигательную активность. 

1 

15. "Снеговик" игра 

драматизация 

Развитие звуковой культуры 

речи 

1 
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Увлекать детей 

постановками собственных 

мини-спектаклей. 

Побуждать к импровизации 

художественного образа. 

Вовлекать в обыгрывание 

сюжета, развивать 

двигательную активность. 

16. "Кормушка" театр 

импровизация 

Развитие звуковой культуры 

речи 

Увлекать детей 

постановками собственных 

мини-спектаклей. 

Побуждать к импровизации 

художественного образа. 

Вовлекать в обыгрывание 

сюжета, развивать 

двигательную активность. 

1 

17. "Новый год шагает по 

Земле" 

Знакомство с традициями 

народов мира, 

1 

18. "Айога" Создавать атмосферу 

творчества и свободы, 

вызвать у детей желание 

выступать в разных ролях, 

побуждать к импровизации в 

ролевом поведении. 

1 

19. "Зимовье зверей" 

Мини опера 

Создавать атмосферу 

творчества и свободы, 

вызвать у детей желание 

выступать в разных ролях, 

побуждать к импровизации в 

ролевом поведении. 

1 

20. Разыгрывание этюдов. Создавать атмосферу 

творчества и свободы, 

вызвать у детей желание 

выступать в разных ролях, 

побуждать к импровизации в 

ролевом поведении. 

1 

21. "Мы сочиняем сказку" 

Театр на окне 

Создавать атмосферу 

творчества и свободы, 

вызвать у детей желание 

выступать в разных ролях, 

побуждать к импровизации в 

ролевом поведении. 

1 

22. Разыгрывание этюдов. Создавать атмосферу 

творчества и свободы, 

вызвать у детей желание 

выступать в разных ролях, 

побуждать к импровизации в 

ролевом поведении. 

1 

23. "Легенда о белом коне, 

символе Томска"  

Создавать атмосферу 

творчества и свободы, 

1 
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театр импровизации вызвать у детей желание 

выступать в разных ролях, 

побуждать к импровизации в 

ролевом поведении. Учить 

использовать детали 

костюма. 

24. Благинина "Посижу в 

тишине" 

Театр на фланелеграфе 

 

Вовлекать в импровизацию. 

Воспитывать  отзывчивость, 

любовь к матери как 

близкому человеку. Учить 

действовать в коллективном 

выступлении. 

1 

25. Ритмопластика «Заяц и 

охотник» 

Формировать основы 

актерского мастерства. 

1 

25. "История  костюма" Приобщать к традиции 

народных промыслов. 

Формировать эстетическое 

восприятие , воображение. 

Вовлекать в драматизацию с 

использованием народных 

костюмов или элементов, 

создание эскезов костюма 

1 

26. Сказка рассказанная 

посудой 

"Дымковская игрушка" 

Приобщать к традиции 

народных промыслов. 

Формировать эстетическое 

восприятие , воображение. 

Вовлекать в драматизацию с 

использованием народных 

игрушек. 

1 

27. Театр потешек и закличек. 

театр промысла ДПИ 

Приобщать к традиции 

народных промыслов. 

Формировать эстетическое 

восприятие , воображение. 

Вовлекать в драматизацию с 

использованием народных 

игрушек. 

1 

28. Фантастические рассказы  

театр импровизация 

Речевое творчество, 

формирование 

монологической и 

диалогической речи, 

формирование умения 

передавать информацию не 

произнося тест, используя 

мимику и пантомимику 

1 

29. "Жирафа и очки" игра 

драматизация 

Увлечь детей ярким 

театральным зрелищем, дать 

заряд эмоций, воспитывать 

нравственные качества 

личности (взаимовыручка, 

чувство справедливости, 

зож). 

1 

30. И. Крылов " Лебедь, рак и Речевое творчество, 1 
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щука" 

Театр импровизация 

формирование 

монологической и 

диалогической речи, 

формирование умения 

передавать информацию не 

произнося тест, используя 

мимику и пантомимику 

31. Музыкальный праздник 

посвященный «Дню 

победы». 

 

Воспитание патриотических 

чувств принадлежности к 

своей стране, своему народу 

1 

32. Театр цветов "Сказки леса" Речевое творчество 1 

33. "Муха" театр на прищепках  Развивать эмоциональную 

отзывчивость, чувство 

интонации, учить детей 

выразительности в ролевой 

игре. Воспитывать желание 

самостоятельно 

обустраивать театральную 

игру 

1 

34. "Наш друг светофор". 

Настольный театр 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость, чувство 

интонации, учить детей 

выразительности в ролевой 

игре. Воспитывать желание 

самостоятельно 

обустраивать театральную 

игру 

1 

35 Основы театральной 

культуры «Это вы 

можете» 

Закрепить пройденный 

материал. 

1 

36. Оценка результатов 

театрально-игровой 

деятельности. 

 1 
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1.3.4 Учебный план. Содержание Учебно-тематического плана 

для подготовительной   группы. 

№ Название темы Содержание Кол-во 

часов 

1. Летние истории.  

театр импровизации. 

Развитие коммуникативных 

способностей, создание 

положительного 

эмоционального фона, 

доверительных отношений. 

Воспитывать дружеское 

отношение к товарищам по 

группе.  

1 

2. Д. Родари."Чиполино" 

Театр на прищепках 

 

Развивать чувство юмора, 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость, чувство 

интонации, учить детей 

выразительности в ролевой 

игре. Воспитывать желание 

самостоятельно 

обустраивать игры-

драматизации. 

1 

3. Стихотворения в лицах. 

И. Токмакова "ива", сосны", 

"ветрено" 

Театр пантомимы 

Вводить детей в игровую 

ситуацию, создавать 

атмосферу 

непосредственности и 

свободы. Учить 

рассказывать истории «в 

лицах», выразительно и 

артистично. Побуждать к 

импровизации в движениях, 

интонациях, мимике. 

1 

4. Потешки 

Театр пантомимы 

Развитие коммуникативных 

способностей, создание 

положительного 

эмоционального фона, 

доверительных отношений. 

Воспитывать дружеское 

отношение к товарищам по 

группе. 

1 

5. С. Маршак"Человек 

рассеянный" 

Театр пантомимы 

развивать творческое 

воображение, образное 

мышление. Учить 

высказывать собственные 

идеи, нестандартно мыслить. 

1 

 6. Театрализованная игра 

«Ярмарка» 

Развитие интереса к играм 

драматизациям. 

1 

 7. С. Маршак "Почта" 

 игра драматизация 

Развивать коммуникативные 

навыки, формировать 

умения находить  смысловые 

сходства в тексте, 

1 
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воспитывать 

самостоятельность, 

развивать творческое 

воображение 

 8. Разыгрывание этюдов. Формировать основы 

актерского мастерства. 

1 

 9. "Птичий двор" игра 

пантомима 

Подготовка декораций, 

костюмов, атрибутов; 

Взаимодействие с муз. рук. 

1 

10. А. С. Пушкин "Уж небо 

осенью дышало"  

Развитие звуковой культуры 

речи 

Увлекать детей 

постановками собственных 

мини-спектаклей. 

Побуждать к импровизации 

художественного образа. 

Вовлекать в обыгрывание 

сюжета, развивать 

двигательную активность. 

1 

11. "Кто сказал МЯУ" театр 

своими руками оригами 

Речевое творчество, 

формирование сценической 

речи 

1 

12. "Умка" театр из пластилина Развитие звуковой культуры 

речи 

Увлекать детей 

постановками собственных 

мини-спектаклей. 

Побуждать к импровизации 

художественного образа. 

Вовлекать в обыгрывание 

сюжета, развивать 

двигательную активность. 

1 

13. "Курочка Ряба на новый 

лад" 

  

Развитие звуковой культуры 

речи 

Увлекать детей 

постановками собственных 

мини-спектаклей. 

Побуждать к импровизации 

художественного образа. 

Вовлекать в обыгрывание 

сюжета, развивать 

двигательную активность. 

1 

14. С. Есенин "Белая берёза" 

театр в коробке с 

карандашам 

Развитие звуковой культуры 

речи 

Увлекать детей 

постановками собственных 

мини-спектаклей. 

Побуждать к импровизации 

художественного образа. 

Вовлекать в обыгрывание 

сюжета, развивать 

двигательную активность. 

1 
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15. "Снеговик" игра 

драматизация 

Развитие звуковой культуры 

речи 

Увлекать детей 

постановками собственных 

мини-спектаклей. 

Побуждать к импровизации 

художественного образа. 

Вовлекать в обыгрывание 

сюжета, развивать 

двигательную активность. 

1 

16. "Кормушка" театр 

импровизация 

Развитие звуковой культуры 

речи 

Увлекать детей 

постановками собственных 

мини-спектаклей. 

Побуждать к импровизации 

художественного образа. 

Вовлекать в обыгрывание 

сюжета, развивать 

двигательную активность. 

1 

17. "Новый год шагает по 

Земле" 

Знакомство с традициями 

народов мира, 

1 

18. "Айога" Создавать атмосферу 

творчества и свободы, 

вызвать у детей желание 

выступать в разных ролях, 

побуждать к импровизации в 

ролевом поведении. 

1 

19. "Зимовье зверей" 

Мини опера 

Создавать атмосферу 

творчества и свободы, 

вызвать у детей желание 

выступать в разных ролях, 

побуждать к импровизации в 

ролевом поведении. 

1 

20. Разыгрывание этюдов. Создавать атмосферу 

творчества и свободы, 

вызвать у детей желание 

выступать в разных ролях, 

побуждать к импровизации в 

ролевом поведении. 

1 

21. "Мы сочиняем сказку" 

Театр на окне 

Создавать атмосферу 

творчества и свободы, 

вызвать у детей желание 

выступать в разных ролях, 

побуждать к импровизации в 

ролевом поведении. 

1 

22. Разыгрывание этюдов. Создавать атмосферу 

творчества и свободы, 

вызвать у детей желание 

выступать в разных ролях, 

побуждать к импровизации в 

ролевом поведении. 

1 
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23. "Легенда о белом коне, 

символе Томска"  

театр импровизации 

Создавать атмосферу 

творчества и свободы, 

вызвать у детей желание 

выступать в разных ролях, 

побуждать к импровизации в 

ролевом поведении. Учить 

использовать детали 

костюма. 

1 

24. Благинина "Посижу в 

тишине" 

Театр на фланелеграфе 

 

Вовлекать в импровизацию. 

Воспитывать  отзывчивость, 

любовь к матери как 

близкому человеку. Учить 

действовать в коллективном 

выступлении. 

1 

25. Ритмопластика «Заяц и 

охотник» 

Формировать основы 

актерского мастерства. 

1 

25. "История  костюма" Приобщать к традиции 

народных промыслов. 

Формировать эстетическое 

восприятие , воображение. 

Вовлекать в драматизацию с 

использованием народных 

костюмов или элементов, 

создание эскезов костюма 

1 

26. Сказка рассказанная 

посудой 

"Дымковская игрушка" 

Приобщать к традиции 

народных промыслов. 

Формировать эстетическое 

восприятие , воображение. 

Вовлекать в драматизацию с 

использованием народных 

игрушек. 

1 

27. Театр потешек и закличек. 

театр промысла ДПИ 

Приобщать к традиции 

народных промыслов. 

Формировать эстетическое 

восприятие , воображение. 

Вовлекать в драматизацию с 

использованием народных 

игрушек. 

1 

28. Фантастические рассказы  

театр импровизация 

Речевое творчество, 

формирование 

монологической и 

диалогической речи, 

формирование умения 

передавать информацию не 

произнося тест, используя 

мимику и пантомимику 

1 

29. "Жирафа и очки" игра 

драматизация 

Увлечь детей ярким 

театральным зрелищем, дать 

заряд эмоций, воспитывать 

нравственные качества 

личности (взаимовыручка, 

чувство справедливости, 

1 
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зож). 

30. И. Крылов " Лебедь, рак и 

щука" 

Театр импровизация 

Речевое творчество, 

формирование 

монологической и 

диалогической речи, 

формирование умения 

передавать информацию не 

произнося тест, используя 

мимику и пантомимику 

1 

31. Музыкальный праздник 

посвященный «Дню 

победы». 

 

Воспитание патриотических 

чувств принадлежности к 

своей стране, своему народу 

1 

32. Театр цветов "Сказки леса" Речевое творчество 1 

33. "Муха" театр на прищепках  Развивать эмоциональную 

отзывчивость, чувство 

интонации, учить детей 

выразительности в ролевой 

игре. Воспитывать желание 

самостоятельно 

обустраивать театральную 

игру 

1 

34. "Наш друг светофор". 

Настольный театр 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость, чувство 

интонации, учить детей 

выразительности в ролевой 

игре. Воспитывать желание 

самостоятельно 

обустраивать театральную 

игру 

1 

35 Основы театральной 

культуры «Это вы 

можете» 

Закрепить пройденный 

материал. 

1 

36. Оценка результатов 

театрально-игровой 

деятельности. 

 1 
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1.3.5 Учебный план. Содержание Учебно-тематического плана для  

подготовительной   группы. 

№ Название темы Содержание Кол-во 

часов 

1. Игра-ситуация «День 

знаний». 

Формировать представления 

детей о пользе знаний, 

учения, труда. Вовлечь в 

совместную со сверстниками 

и взрослыми художественно-

творческую деятельность. 

Дать основы традиции 

празднования Дня знаний. 

1 

2. Игра-ситуация «Снова в 

кругу друзей». 

Воспитывать дружеское 

отношение к товарищам по 

группе. Пробудить 

воспоминания о прошедшем 

лете и летнем отдыхе 

(купание, рыбалка, походы в 

лес) 

1 

3. Игра-ситуация «Открываем 

свой театр». 

Чтение по ролям 

"Хозяйка с базара.... 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость, чувство 

интонации, учить детей 

выразительности в ролевой 

игре. Воспитывать желание 

самостоятельно 

обустраивать игры-

драматизации. 

1 

4.  

Игра-ситуация «Придумай 

волшебство». 

 

Народный праздник 

«Осенины» 

Вводить детей в игровую 

ситуацию, создавать 

атмосферу 

непосредственности и 

свободы. Учить 

рассказывать истории «в 

лицах», выразительно и 

артистично. Побуждать к 

импровизации в движениях, 

интонациях, мимике. 

1 

5. Игра-ситуация «Подарок 

осени». 

Оказывать художественное 

воздействие силами 

педагогического театра. 

Вводить детей в 

предлагаемые 

обстоятельства. 

Способствовать созданию 

взросло-детского общества. 

1 

 6. Игра-ситуация "Мама 

приходит с работы.." 

 Приобщать детей к миру 

театра. Дать образец 

креативного поведения 

актеров педагогического 

1 
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театра, увлечь ярким 

зрелищем. Вовлекать в 

импровизацию. Создавать 

взросло-детское сообщество. 

 7. Игра-ситуация «Мастерим 

мебель». 

"Чем пахнут ремёсла" игра 

драматизация 

Формировать уважительное 

отношение к труду и людям 

труда. Побуждать к 

выразительному 

исполнению роли. Учить 

отчетливому произношению, 

использованию в игре 

средств выразительности. 

1 

 8. "Путешествие по Томску" 

Игра-ситуация «Театр 

листиков и засохших 

цветов»по страницам 

томских легенд и сказаний 

Привлекать к импровизации-

выступлению, обогащать 

детские эмоции. Привлечь к 

участию в художественно-

творческой группе. 

Развивать игровое 

мировосприятие. Приучать к 

самостоятельности в выборе 

занятия. 

1 

 9. "Лёгкий хлеб" театр на 

фланелеграфе, театр на 

столе. 

Приобщать к традиции 

народных промыслов. 

Формировать эстетическое 

восприятие , воображение. 

Вовлекать в драматизацию с 

использованием народных 

игрушек. 

1 

10. Игра-ситуация «Сегодня – 

кочеты!» 

Вовлекать детей в игровую 

ситуацию. Воспитывать 

эмоционально 

положительное отношение к 

природе. Учить выражать 

эмоции через движение. 

Поощрять стремление к 

импровизации. 

1 

11. Игра-ситуация 

«Перевертыши». 

Вводить детей в 

воображаемые 

обстоятельства, в словесную 

игру. Побуждать к 

импровизации. 

Предоставлять возможности 

для свободного диалога, 

высказываний. 

1 

12. "Зимовье зверей" театр 

теней 

Увлечь погружением в 

музыкально - 

художественный образ. 

Учить вставать на позицию 

изображаемого персонажа 

(музыки, картины, 

литературного отрывка). 

1 

13. Игра-ситуация «Что снится Развивать творческие 1 
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медведю?». способности детей, 

воображение. Побуждать к 

сюжетному сложению. 

Учить обыгрывать 

придуманный сюжет. 

14. Игра-ситуация «Спектакль 

своими руками». 

Вовлекать детей в работу по 

созданию декораций, 

изготовлению элементов 

костюмов, оборудования. 

Привлекать к обсуждению 

предстоящей постановки, 

выдвижению идей по 

воплощению спектакля. 

1 

15. Игра-ситуация "Разговор 

через форточку" 

Вовлекать детей в 

непринужденную атмосферу 

веселья , забав, выдумки. 

Воспитывать навыки 

импровизации и сюжето - 

сложению. Учить проявлять 

артистизм. 

1 

16. Игра  Игра-ситуация                            

"Нов    "Новогодние чудеса" 

 

« 

 

 

    

Создать атмосферу 

праздника, новогодней 

сказки, таинства. Привлечь 

внимание детей ярким 

сюжетом. Артистичным 

исполнением сказки 

взрослыми. Вовлекать в 

импровизированные 

выступления по ходу 

готового сюжета. 

1 

17. Игра-ситуация 

«Рождественские колядки». 

Формировать эмоционально 

положительное отношение к 

рождественским 

праздникам. Приобщать к 

традиции празднования. 

Вовлекать в 

импровизированные 

обрядовые действия . 

1 

18. Игра-ситуация «Театр в 

чемодане». 

Создавать атмосферу 

творчества и свободы, 

вызвать у детей желание 

выступать в разных ролях, 

побуждать к импровизации в 

ролевом поведении. Учить 

использовать детали 

костюма. 

1 

19. Теневой театр "Дом, 

который построил Джек" 

Знакомить детей с 

профессиями, дать 

представления о 

профессиональной  чести. 

Воспитывать уважение к 

людям труда. Формировать 

1 
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эмоциональную сферу. 

20. В гостях у сказки 

постановка спектакля  

Игра-ситуация «В лютый 

холод». 

Побуждать детей к 

двигательной импровизации. 

Формировать нравственные 

качества (милосердие, 

участие, сочувствие). 

1 

21. Игра-ситуация 

«Поручение». 

Побуждать детей к 

вхождению в роль. Учить 

импровизировать ролевой 

диалог, оценивать свои 

артистические проявления в 

партнерском 

взаимодействии. 

1 

22. Игра-ситуация 

«Путешествие по Томску». 

Воспитывать 

патриотические чувства 

средствами 

театрализованной игры – 

уважение, любовь к родному 

краю, чувство гордости за 

свою страну. Познакомить с 

некоторыми историческими 

событиями. 

1 

23. Игра-ситуация «Как отцы и 

деды наши». 

Воспитывать нравственные 

качества(уважение к 

прошлому Родины, гордость 

за свою армию, за свою 

страну). Вызывать   

эмоциональную 

отзывчивость и чувство 

патриотизма  в военных 

играх. 

1 

24. Илья Муромец и соловей 

разбойник чтение и 

пересказ по ролям 

Вовлекать в импровизацию. 

Воспитывать  отзывчивость, 

любовь к истории. Учить 

действовать в коллективном 

выступлении. 

1 

25. Игра-ситуация «Раз весна 

зиму прогоняла». 

Приобщать детей к культуре 

общения. Знакомить с 

традициями своего народа. 

Вовлекать  в обрядовую 

импровизацию. 

 

1 

25. Игра-ситуация 

«Подснежники для мамы». 

Вовлекать в импровизацию. 

Воспитывать  отзывчивость, 

любовь к матери как 

близкому человеку. Учить 

действовать в коллективном 

выступлении. 

1 

26. Игра-ситуация 

«Художественная роспись» 

сказки, которая рассказала 

посуда 

Приобщать к традиции 

народных промыслов. 

Формировать эстетическое 

восприятие , воображение. 

1 
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Вовлекать в драматизацию с 

использованием народных 

игрушек. 

27. "Пасхальные истории" 

театр на выставки 

 

Приобщать к традиции 

народных промыслов. 

Формировать эстетическое 

восприятие , воображение. 

Вовлекать в драматизацию с 

использованием 

собственных поделок. 

1 

28. Сказка в лицах "Мойдадыр" Увлечь детей ярким 

театральным зрелищем, дать 

заряд эмоций, воспитывать 

нравственные качества 

личности (взаимовыручка, 

чувство справедливости, 

зож). 

1 

29.   Пасха. 

Игра-ситуация «Всем на 

потеху». 

 

Прио   приобщать детей к 

традиции народных  гулян   

гуляний 

Воспитывать уважительное 

отношение к народным 

играм. Развивать  артистизм, 

инициативность в ходе игр и 

потех. 

1 

30. Игра-ситуация «Что может 

рассказать мелок?». 

развивать творческое 

воображение, образное 

мышление. Учить 

высказывать собственные 

идеи, нестандартно мыслить. 

1 

31. Театр теней "В царстве 

золотой рыбки" 

развивать творческое 

воображение, образное 

мышление. Учить 

высказывать собственные 

идеи, нестандартно мыслить. 

1 

32. Музыкальный праздник 

посвященный «Дню 

победы». 

 Проектная деятельность 

"Дети герои Великой 

отечественной войны". 

Формирование готовности к 

совместной деятельности, 

формирование 

уважительного отношения и 

чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу 

детей и взрослых, 

Формирование позитивных 

установок . 

1 

33. Игра-ситуация «Театр 

живой руки». 

 И. Крылов "Стрекоза и 

муравей". 

Увлекать детей 

постановками собственных 

мини-спектаклей. 

Побуждать к импровизации 

художественного образа. 

Вовлекать в обыгрывание 

сюжета, развивать 

двигательную активность. 

1 
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34. Игра-ситуация «Хочу в 

школу!». 

Формировать образ 

будущего школьника. 

Воспитывать эмоционально 

положительное отношение к 

школе, к учебе. Вовлекать в 

образный диалог на тему 

будущей школьной жизни. 

1 

35 Игра-ситуация  

«Пора в школу!». 

Создать торжественную 

обстановку праздничного 

мероприятия – проводов 

детей в школу. Привлекать к 

подготовке праздника, к 

участию в инсценировках. 

Воспитывать чувство 

благодарности детскому 

саду. Его сотрудникам. 

1 

36. Оценка результатов 

театрально-игровой 

деятельности. 

 1 

 

 





 

 

 

Режим проведения театрализованной деятельности. 

Театральная игра проводится как непосредственно организованная деятельность с 

учетом возрастных особенностей воспитанников во второй половине дня, как 

самостоятельная деятельность детей, либо в рамках художественно-эстетического 

развития (музыка, чтение художественной литературы), а также как элемент 

познавательной, исследовательской , продуктивной непосредственно организованной 

деятельности. 



 

1.4 Ожидаемые результаты: 

• Сформирован активный словарь, устная речь, развит грамматический строй 

речи, развит фонематический слух; 

• развиты познавательные способности; 

• развита координация речи с движением, сформированы моторные функций у 

детей; 

• развито творческое воображение; 

• социально-коммуникативные навыки; 

• дети владеют основными культурными способами деятельности, инициативны и 

самостоятельны в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, продуктивной деятельности ; 

• способны выбрать  род занятий, участников по совместной деятельности,  

• сформировано положительное отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям, и самому себе, развито чувство собственного достоинства; 

• сформировано умение  взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, в 

совместных   видах деятельности. 

Во второй младшей группе: 

• сформированы простейшие образно-выразительные умения; 

В средней группе:  

• сформированы элементы художественно-образных выразительных средств 

(мимики, пантомимики, интонации); 

В старшей группе:  

• сформированыхудожественно-образные исполнительные умения; 

В подготовительной группе: 

• развита творческая самостоятельность в передаче образа, при помощи 

выразительных речевых и пантомимических действий; 

 

 

 

 



41 
 

 

Методы и формы работы с детьми 

Обучение проходит в занимательной игровой форме с использованием атрибутов, 

иллюстраций. Широкое использование атрибутов и иллюстраций развивает образную 

и ассоциативную память. В процессе совершенствования игровых навыков наглядный 

материал заменяется схематическим, что обеспечивает переход к самостоятельной 

деятельности детей. 

В процессе используются следующие методы обучения: 

диагностические методы: 

• наблюдение; 

• беседа; 

• анкетирование; 

• тестирование; 

формы работы: 

• индивидуальная; 

• подгрупповая; 

• групповая; 

Методы общения с детьми: 

• активный 

• интерактивный 

Практическое применение находят и другие методы педагогического процесса: 

• словесные, наглядные, практические; 

• репродуктивные, объяснительно-иллюстративные; 

• поисковые, исследовательские, проблемные; 
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Структура  игровой деятельности: 

I этап: ознакомительный, введение в тему, создание положительного 

эмоционального фона(знакомство с видами театра, с художественными 

произведениями, декорациями, музыкальным сопровождением...); 

II этап: совместная игровая деятельность детей и педагога в размеренном темпе, с  

распределением ролей, обсуждением характеров; 

III этап:театрализованная деятельность детей(в разных 

формах),самостоятельная игра детей с обсуждением ошибок , оценкой и самооценкой 

происходящего, реализация творческого потенциала; 

IV этап: эмоциональное заключение, самостоятельная игра детей с вариациями, 

самооценка и оценка процесса в целом, обеспечивающая успешность 

театрализованной деятельности. 

Образовательные технологии:  

1. Игровая технология. 

2. Технология развивающего обучения. 

3. Здоровьесберегающая технология. 
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Раздел 2. Комплекс организационно- педагогических условий. 

2.1.1 Календарно – тематический план для младшего дошкольного возраста.. 

№ Название темы Формы 

проверки 

реализации 

программы 

Содержание Кол-

во 

часов 

Дата Форма 

занятия 

1. «Наша Таня» театр 

картинок, игровое 

творчество. 

 Стимулировать 

интерес детей к 

театрально- игровой 

деятельности, 

создавать 

необходимые 

условия для ее 

проведения. 

Поощрять участие 

детей в этом виде 

деятельности, 

формировать 

положительное 

отношение к нему.  

1 7.09 ННОД 

2. «В саду ли, в 

огороде»… 

Импровизация на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

 Закреплять 

представления об 

окружающих 

предметах. 

Стимулировать 

желание по 

собственной 

инициативе 

участвовать в 

музыкальных 

импровизациях. 

1 14.09 ННОД 

3. «Репка» 

танцевальное 

творчество. 

 Формировать 

умение передавать 

мимикой , позой 

жестами 

движениями 

основные эмоции. 

1 21.09 ННОД 

4. «Встреча в лесу» 

игровоетворчество. 

 Знакомить детей к 

приёмами вождения 

настольных кукол. 

1 28.09 ННОД 

5. «В лес за грибами 

основы 

кукловождения». 

 Знакомить детей к 

приёмами вождения 

настольных кукол. 

Формировать 

умение 

концентрировать 

внимание на 

игрушки, 

театральные куклы. 

1 5.10 ННОД 
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  Фольклорный 

праздник 

«Осенины» 

    

 6. «Бабушка и 

внучка», театр 

игрушек (игровое 

творчество). 

«Пляска бабы и 

деда» основы 

кукловождения. 

 Стимулировать 

интерес детей к 

театрально- игровой 

деятельности, 

создавать 

необходимые 

условия для ее 

проведения. 

Поощрять участие 

детей в этом виде 

деятельности, 

формировать 

положительное 

отношение к нему. 

1 12.10 ННОД 

 7. «В гостях» песенное 

творчество с 

использованием 

пальчикового 

театра. 

 Развивать умение 

следить за 

развитием действия 

драматизации 

кукольных 

спектаклей. 

1 19.10 ННОД 

 8. Танцевальная 

импровизация «В 

гости к доктору» 

«Тигренок заболел» 

игровое творчество 

театр пантомимы. 

 Стимулировать 

интерес детей к 

театрально- игровой 

деятельности, 

создавать 

необходимые 

условия для ее 

проведения. 

Поощрять участие 

детей в этом виде 

деятельности, 

формировать 

положительное 

отношение к нему. 

1 26.10 ННОД 

 9. Этюды «Внимание», 

«обида», 

«усталость»- основы 

актёрского 

мастерства. 

 Развивать 

координацию в 

пространстве в 

соответствии с 

музыкальным 

сопровождением 

или заданной ролью. 

1 2.11 ННОД 

  Осенний 

праздник для 

родителей. 

      

10. «Птички» 

импровизация на 

флейте. 

 Дать представления 

о способах 

звукоизвлечения на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

1 9.11 ННОД 
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11. Танцевальная 

импровизация. 

Этюды. «Угадай 

кто?» 

 Развитие умения 

импровизировать 

простейшие 

танцевальные 

движения под 

разнохарактерную 

музыку. 

1 16.11 ННОД 

12. «Колыбельная для 

мишки» песенное 

творчество. 

«Заюшкина 

избушка» 

оркестровое 

сопровождение 

свободных плясок в 

кукольном 

спектакле. 

 Развивать 

музыкальные 

способности 

ребенка, 

воспитывать 

эмоциональное 

отношение к музыке 

через танцевальные 

движения. 

1 23.11 ННОД 

  Премьера 

спектакля для 

родителей. 

     

13. «Танец снежинок» 

танцевальное 

творчество. 

 Стимулировать 

эмоциональный 

отклик и желание 

двигаться под 

музыку. 

1 30.11 ННОД 

14. «Кормушка» театр 

картинок, 

импровизация на 

музыкальных 

инструментах. 

 Формировать 

интерес и желание 

играть с 

музыкальными 

игрушками. 

1 7.12 ННОД 

15. «В гостях у деда 

Мороза» игровое 

творчество. 

 Воспитание 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу , 

стимулирование 

детей активно 

включаться в игру 

драматизацию. 

1 14.12 ННОД 

   Новогодний 

праздник. 

      

16. Колядки» песенное 

творчество, игровое 

творчество. 

Хороводные игры. 

 Стимулировать 

эмоциональный 

отклик  и желание 

двигаться под 

музыку. 

1 21.12 ННОД 

17. «Маша и медведь» 

театр дымковской 

игрушки 

 Формировать 

основы актёрского 

мастерства. 

1 28.12 ННОД 

18. «Путешествие в 

русскую избу»  

основы 

драматизации, 

речевое творчество. 

 Стимулировать 

детей активно 

включаться в игру 

драматизацию. 

1 11.01 ННОД 
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19. «Волк и семеро 

козлят» настольный 

деревянный театр. 

 Воспитывать умение 

следить за 

развитием действия, 

контролируя 

внимание до конца 

спектакля. 

1 18.01 ННОД 

  «Колядки»      

20. «Росточек» речевое 

творчество. 

 Формировать 

основы актерского 

мастерства. 

1 25.01 ННОД 

21. Истории, которые 

рассказал автобус. 

Речевое творчество. 

 Развитие умения 

сочинять короткие 

сказки, истории. 

1 1.02 ННОД 

22. «Смоляной бычок» 

театр на 

фланелеграфе. 

 Формировать 

основы актерского 

мастерства. 

1 8.02  ННОД 

23. «Как собака друга 

искала» игра 

драматизация. 

 Стимулировать 

детей активно 

включаться в игру 

драматизацию. 

1 15.02 ННОД 

  Праздник для 

папы. 

      

24. «Бабушка и внучка» 

основы 

кукловождения. 

 Формировать 

основы актерского 

мастерства 

1 22.02 ННОД 

25. «Встреча зайца и 

лисы» речевое 

творчество, 

импровизация на 

музыкальных 

инструментах. 

 Формировать 

интерес и желание 

играть с 

музыкальными 

игрушками. 

Стимулировать 

детей активно 

включаться в игру 

драматизацию. 

1 1.03 ННОД 

25. История костюма – 

основы 

театрального 

мастерства. 

 Формировать 

основы актерского 

мастерства 

1 15.03 ННОД 

26. Театр Дымковской 

игрушки. 

 Развитие умения 

сочинять короткие 

сказки, истории. 

Формировать 

интерес и желание 

играть с 

музыкальными 

игрушками. 

1 22.03 ННОД 

  Праздник для 

мамы. 

     

27. «Вкусные 

конфеты», 

«Молчок» основы 

театрального 

мастерства. 

 Формировать 

основы актерского 

мастерства 

1 29.03 ННОД 
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28. «Путешествие на 

ракете» речевое 

творчество. Театр 

картинок. 

 Развитие умения 

сочинять короткие 

сказки, истории. 

1 5.04 ННОД 

29. «Черепаха и 

крокодил» основы 

кукловождения. 

 Знакомить детей к 

приёмами вождения 

настольных кукол. 

1 12.04 ННОД 

30. Этюды. Основы 

театрального 

мастерства. 

 Формировать 

умение передавать 

мимикой , позой 

жестами 

движениями 

основные эмоции. 

1 19.04 ННОД 

  Пасхальный 

фестиваль. 

     

31. «Пляска куклы» , 

«Мишка с куклой,  

песенное и 

танцевальное 

творчество. 

 Формировать 

интерес и желание 

играть с 

музыкальными 

игрушками. 

Стимулировать 

эмоциональный 

отклик  и желание 

двигаться под 

музыку. 

1 26.04 ННОД 

32. «День рождения 

слоненка» игровое 

творчество театр 

мягкой игрушки. 

 Развитие умения 

сочинять короткие 

сказки, истории. 

Формировать 

умение передавать 

мимикой , позой 

жестами 

движениями 

основные эмоции. 

1 10.05 ННОД 

33. «Сказки на песке» 

речевое творчество, 

изобразительное 

искусство. 

 Развитие умения 

сочинять короткие 

сказки, истории. 

1 17.05 ННОД 

34. «кузнечик» 

песенное 

творчество, « Танец 

лягушки», 

танцевальное 

творчество. 

 Формировать 

интерес и желание 

играть с 

музыкальными 

игрушками. 

Стимулировать 

эмоциональный 

отклик  и желание 

двигаться под 

музыку. 

1 24.05 ННОД 

35 Оценка результатов 

театрально-игровой 

деятельности. 

  1 31.05 ННОД 

36. Оценка результатов 

театрально-игровой 

  1  ННОД 
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деятельности. 
 

 

 

2.1.2 Календарно- учебный график занятий с детьми 4-5 лет. 

№ Название темы Содержание Дата Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

1. Игра-ситуация 

"Давайте 

знакомиться" 

Стимулировать интерес 

детей к театрально- 

игровой деятельности, 

создавать необходимые 

условия для ее 

проведения. Поощрять 

участие детей в этом 

виде деятельности, 

формировать 

положительное 

отношение к нему.  

5.09 ННОД 1 

2. Театр на 

фланелеграфе  

К. И. Чуковский 

"Путаница" 

Закреплять 

представления об 

окружающих 

предметах. 

Стимулировать 

желание по 

собственной 

инициативе 

участвовать в 

музыкальных 

импровизациях. 

12.09 ННОД 1 

3. Театр на 

фланелеграфе  

К. И. Чуковский 

"Чудо дерево" 

Формировать умение 

передавать мимикой , 

позой жестами 

движениями основные 

эмоции. 

19.09 ННОД 1 

4. "Дудочка и 

кувшинчик" 

театр 

пантомимы 

Знакомить детей к 

приёмами вождения 

настольных кукол. 

26.09 ННОД 1 

5. "Жихарка" театр 

на ложках 

Знакомить детей к 

приёмами вождения 

настольных кукол. 

Формировать умение 

концентрировать 

внимание на игрушки, 

театральные куклы. 

3.10 ННОД 1 

 6. "Теремок", 

"Руковичка" 

Театр на 

прищепках 

Стимулировать интерес 

детей к театрально- 

игровой деятельности, 

создавать необходимые 

10.10 НОД 1 
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условия для ее 

проведения. Поощрять 

участие детей в этом 

виде деятельности, 

17.1024.10формировать 

положительное 

отношение к нему. 

 7. "Горшочек каши"  

Игра-ситуация 

«Что может 

рассказать 

мелок?». 

Развивать умение 

следить за развитием 

действия драматизации 

кукольных спектаклей. 

7.11 НОД 1 

 8. "Вершки и 

корешки" театр 

на фланелеграфе 

Стимулировать интерес 

детей к театрально- 

игровой деятельности, 

создавать необходимые 

условия для ее 

проведения. Поощрять 

участие детей в этом 

виде деятельности, 

формировать 

положительное 

отношение к нему. 

14.11 НОД 1 

 9. "Хотела галка 

пить"игра 

драматизация 

Развивать координацию 

в пространстве в 

соответствии с 

музыкальным 

сопровождением или 

заданной ролью. 

21.11 НОД 1 

10. Игра ситуация 

"На птичьем 

дворе" игра 

драматизация 

Дать представления о 

способах 

звукоизвлечения на 

детских музыкальных 

инструментах. 

28.11 НОД 1 

11. "Кто сказал мяу?" 

В. Сутеев 

Театр на 

прищепках. 

Развитие умения 

импровизировать 

простейшие 

танцевальные движения 

под разнохарактерную 

музыку. 

5.12  НОД 1 

12. "Как лошадь 

зверей катала" Е. 

Чарушин. театр 

игрушек 

Развивать музыкальные 

способности ребенка, 

воспитывать 

эмоциональное 

отношение к музыке 

через танцевальные 

движения. 

12.12 НОД 1 

13. А. Фет"Мама, 

глянь-ка из 

окошка..." 

Театр 

пантомимы 

Стимулировать 

эмоциональный отклик 

и желание двигаться 

под музыку. 

19.12 НОД 1 

14. Театр экспромт. Формировать интерес и 26.12 НОД 1 
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Рус. нар. сказка 

"Снегурочка" 

желание играть с 

музыкальными 

игрушками. 

15. "Подкормите 

птиц зимой" 

Театр на 

прищепках 

Воспитание 

доброжелательного 

отношения друг к другу 

, стимулирование детей 

активно включаться в 

игру драматизацию. 

09.01  НОД 1 

16. Игра-ситуация 

"Новый год" 

театр 

импровизации 

Стимулировать 

эмоциональный отклик  

и желание двигаться 

под музыку. 

16.01 НОД 1 

17. "Коляда" игра-

развлечение, 

театр балаган. 

Формировать основы 

актёрского мастерства. 

23.01 НОД 1 

18. Игра-

ситуация"Поход в 

зоопарк" 

Театр 

пантомимы 

Стимулировать детей 

активно включаться в 

игру драматизацию. 

30.01 НОД 1 

19. "Три поросёнка" 

Настольный 

театр 

Воспитывать умение 

следить за развитием 

действия, контролируя 

внимание до конца 

спектакля. 

6.02  НОД 1 

20. "Лисичка 

сестричка и волк" 

Театр кукол 

перчаток 

Формировать основы 

актерского мастерства. 

13.02 НОД 1 

21. "Мы сочиняем 

сказку" 

Театр на окне 

Развитие умения 

сочинять короткие 

сказки, истории. 

20.02 НОД 1 

22.  Формировать основы 

актерского мастерства. 

27.02 НОД 1 

23. "Легенда о Томе и 

Ушае"  

театр 

импровизации 

Стимулировать детей 

активно включаться в 

игру драматизацию. 

6.03 НОД 1 

24. "Стойкий 

оловянный 

солдатик"сказка 

рассказанная 

карандашами 

Формировать основы 

актерского мастерства 

13.03  НОД 1 

25. "Моя мама, какая 

она?" 

Театр 

пантомимы 

Формировать интерес и 

желание играть с 

музыкальными 

игрушками. 

Стимулировать детей 

активно включаться в 

игру драматизацию. 

20.03  НОД 1 

25. С. Георгиев 

"Бабушкин садик" 

Формировать основы 

актерского мастерства 

27.03 НОД 1 
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Театр экспромт 

26. "История  

костюма" 

Развитие умения 

сочинять короткие 

сказки, истории. 

Формировать интерес и 

желание играть с 

музыкальными 

игрушками. 

3.04 НОД 1 

27. Сказка 

рассказанная 

посудой 

"Дымковская 

игрушка" 

Формировать основы 

актерского мастерства 

10.04 НОД 1 

28. "Вальдовская 

кукла" 

Развитие умения 

сочинять короткие 

сказки, истории. 

17.04  НОД 1 

29. Фантастические 

истории с других 

планет 

Знакомить детей к 

приёмами вождения 

настольных кукол. 

24.04 НОД 1 

30. М. Москвина 

"Что случилось с 

крокодилом" 

Театр теней 

Формировать умение 

передавать мимикой , 

позой жестами 

движениями основные 

эмоции. 

8.05 НОД 1 

31. "Сказки золотой 

рыбки" 

 

Формировать интерес и 

желание играть с 

музыкальными 

игрушками. 

Стимулировать 

эмоциональный отклик  

и желание двигаться 

под музыку. 

15.05 НОД 1 

32. Музыкальный 

праздник 

посвященный 

«Дню победы». 

 

Развитие умения 

сочинять короткие 

сказки, истории. 

Формировать умение 

передавать мимикой , 

позой жестами 

движениями основные 

эмоции. 

22.05 НОД 1 

33. О чем говорят 

цветы" 

Игра ситуация 

Развитие умения 

сочинять короткие 

сказки, истории. 

29.05  НОД 1 

34. "У меня дома 

пчела" Н. 

Романова 

Театр оригами 

Формировать интерес и 

желание играть с 

музыкальными 

игрушками. 

Стимулировать 

эмоциональный отклик  

и желание двигаться 

под музыку. 

 НОД 1 

35 "Наш друг 

светофор". 

  НОД 1 
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Настольный 

театр 

36. Оценка 

результатов 

театрально-

игровой 

деятельности. 

  НОД 1 
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2.1. 3 Календарно- учебный график занятий с детьми 5-6  лет. 

  

№ Название темы Содержание Дата Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

1. Летние истории.  

театр импровизации. 

Развитие коммуникативных 

способностей, создание 

положительного 

эмоционального фона, 

доверительных отношений. 

Воспитывать дружеское 

отношение к товарищам по 

группе.  

5.09 НОД 1 

2. Д. Родари."Чиполино" 

Театр на прищепках 

 

Развивать чувство юмора, 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость, чувство 

интонации, учить детей 

выразительности в ролевой 

игре. Воспитывать желание 

самостоятельно 

обустраивать игры-

драматизации. 

12.09 НОД 1 

3. Стихотворения в лицах. 

И. Токмакова "ива", 

сосны", "ветрено" 

Театр пантомимы 

Вводить детей в игровую 

ситуацию, создавать 

атмосферу 

непосредственности и 

свободы. Учить 

рассказывать истории «в 

лицах», выразительно и 

артистично. Побуждать к 

импровизации в движениях, 

интонациях, мимике. 

19.09 НОД 1 

4. Потешки 

Театр пантомимы 

Развитие коммуникативных 

способностей, создание 

положительного 

эмоционального фона, 

доверительных отношений. 

Воспитывать дружеское 

отношение к товарищам по 

группе. 

26.09 НОД 1 

5. С. Маршак"Человек 

рассеянный" 

Театр пантомимы 

развивать творческое 

воображение, образное 

мышление. Учить 

высказывать собственные 

идеи, нестандартно 

мыслить. 

3.10 НОД 1 

 6. Театрализованная игра 

«Ярмарка» 

Развитие интереса к играм 

драматизациям. 

10.10 НОД 1 

 7. С. Маршак "Почта" Развивать коммуникативные 7.11 НОД 1 
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 игра драматизация навыки, формировать 

умения находить  

смысловые сходства в 

тексте, воспитывать 

самостоятельность, 

развивать творческое 

воображение 

 8. Разыгрывание этюдов. Формировать основы 

актерского мастерства. 

14.11 НОД 1 

 9. "Птичий двор" игра 

пантомима 

Подготовка декораций, 

костюмов, атрибутов; 

Взаимодействие с муз. рук. 

21.11 НОД 1 

10. А. С. Пушкин "Уж небо 

осенью дышало"  

Развитие звуковой культуры 

речи 

Увлекать детей 

постановками собственных 

мини-спектаклей. 

Побуждать к импровизации 

художественного образа. 

Вовлекать в обыгрывание 

сюжета, развивать 

двигательную активность. 

28.11 НОД 1 

11. "Кто сказал МЯУ" театр 

своими руками оригами 

Речевое творчество, 

формирование сценической 

речи 

5.12  НОД 1 

12. "Умка" театр из пластилина Развитие звуковой культуры 

речи 

Увлекать детей 

постановками собственных 

мини-спектаклей. 

Побуждать к импровизации 

художественного образа. 

Вовлекать в обыгрывание 

сюжета, развивать 

двигательную активность. 

12.12 НОД 1 

13. "Курочка Ряба на новый 

лад" 

  

Развитие звуковой культуры 

речи 

Увлекать детей 

постановками собственных 

мини-спектаклей. 

Побуждать к импровизации 

художественного образа. 

Вовлекать в обыгрывание 

сюжета, развивать 

двигательную активность. 

19.12 НОД 1 

14. С. Есенин "Белая берёза" 

театр в коробке с 

карандашам 

Развитие звуковой культуры 

речи 

Увлекать детей 

постановками собственных 

мини-спектаклей. 

Побуждать к импровизации 

художественного образа. 

Вовлекать в обыгрывание 

26.12 НОД 1 
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сюжета, развивать 

двигательную активность. 

15. "Снеговик" игра 

драматизация 

Развитие звуковой культуры 

речи 

Увлекать детей 

постановками собственных 

мини-спектаклей. 

Побуждать к импровизации 

художественного образа. 

Вовлекать в обыгрывание 

сюжета, развивать 

двигательную активность. 

09.01  НОД 1 

16. "Кормушка" театр 

импровизация 

Развитие звуковой культуры 

речи 

Увлекать детей 

постановками собственных 

мини-спектаклей. 

Побуждать к импровизации 

художественного образа. 

Вовлекать в обыгрывание 

сюжета, развивать 

двигательную активность. 

16.01 НОД 1 

17. "Новый год шагает по 

Земле" 

Знакомство с традициями 

народов мира, 

23.01 НОД 1 

18. "Айога" Создавать атмосферу 

творчества и свободы, 

вызвать у детей желание 

выступать в разных ролях, 

побуждать к импровизации 

в ролевом поведении. 

30.01 НОД 1 

19. "Зимовье зверей" 

Мини опера 

Создавать атмосферу 

творчества и свободы, 

вызвать у детей желание 

выступать в разных ролях, 

побуждать к импровизации 

в ролевом поведении. 

6.02  НОД 1 

20. Разыгрывание этюдов. Создавать атмосферу 

творчества и свободы, 

вызвать у детей желание 

выступать в разных ролях, 

побуждать к импровизации 

в ролевом поведении. 

13.02 НОД 1 

21. "Мы сочиняем сказку" 

Театр на окне 

Создавать атмосферу 

творчества и свободы, 

вызвать у детей желание 

выступать в разных ролях, 

побуждать к импровизации 

в ролевом поведении. 

20.02 НОД 1 

22. Разыгрывание этюдов. Создавать атмосферу 

творчества и свободы, 

вызвать у детей желание 

выступать в разных ролях, 

побуждать к импровизации 

27.02 НОД 1 
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в ролевом поведении. 

23. "Легенда о белом коне, 

символе Томска"  

театр импровизации 

Создавать атмосферу 

творчества и свободы, 

вызвать у детей желание 

выступать в разных ролях, 

побуждать к импровизации 

в ролевом поведении. Учить 

использовать детали 

костюма. 

6.03 НОД 1 

24. Благинина "Посижу в 

тишине" 

Театр на фланелеграфе 

 

Вовлекать в импровизацию. 

Воспитывать  отзывчивость, 

любовь к матери как 

близкому человеку. Учить 

действовать в коллективном 

выступлении. 

13.03  НОД 1 

25. Ритмопластика «Заяц и 

охотник» 

Формировать основы 

актерского мастерства. 

20.03  НОД 1 

25. "История  костюма" Приобщать к традиции 

народных промыслов. 

Формировать эстетическое 

восприятие , воображение. 

Вовлекать в драматизацию с 

использованием народных 

костюмов или элементов, 

создание эскезов костюма 

27.03 НОД 1 

26. Сказка рассказанная 

посудой 

"Дымковская игрушка" 

Приобщать к традиции 

народных промыслов. 

Формировать эстетическое 

восприятие , воображение. 

Вовлекать в драматизацию с 

использованием народных 

игрушек. 

3.04 НОД 1 

27. Театр потешек и закличек. 

театр промысла ДПИ 

Приобщать к традиции 

народных промыслов. 

Формировать эстетическое 

восприятие , воображение. 

Вовлекать в драматизацию с 

использованием народных 

игрушек. 

10.04 НОД 1 

28. Фантастические рассказы  

театр импровизация 

Речевое творчество, 

формирование 

монологической и 

диалогической речи, 

формирование умения 

передавать информацию не 

произнося тест, используя 

мимику и пантомимику 

17.04  НОД 1 

29. "Жирафа и очки" игра 

драматизация 

Увлечь детей ярким 

театральным зрелищем, дать 

заряд эмоций, воспитывать 

нравственные качества 

личности (взаимовыручка, 

чувство справедливости, 

24.04 НОД 1 
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зож). 

30. И. Крылов " Лебедь, рак и 

щука" 

Театр импровизация 

Речевое творчество, 

формирование 

монологической и 

диалогической речи, 

формирование умения 

передавать информацию не 

произнося тест, используя 

мимику и пантомимику 

8.05 НОД 1 

31. Музыкальный праздник 

посвященный «Дню 

победы». 

 

Воспитание патриотических 

чувств принадлежности к 

своей стране, своему народу 

15.05 НОД 1 

32. Театр цветов "Сказки леса" Речевое творчество 22.05 НОД 1 

33. "Муха" театр на прищепках  Развивать эмоциональную 

отзывчивость, чувство 

интонации, учить детей 

выразительности в ролевой 

игре. Воспитывать желание 

самостоятельно 

обустраивать театральную 

игру 

29.05  НОД 1 

34. "Наш друг светофор". 

Настольный театр 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость, чувство 

интонации, учить детей 

выразительности в ролевой 

игре. Воспитывать желание 

самостоятельно 

обустраивать театральную 

игру 

 НОД 1 

35 Основы театральной 

культуры «Это вы 

можете» 

Закрепить пройденный 

материал. 

 НОД 1 

36. Оценка результатов 

театрально-игровой 

деятельности. 

  НОД 1 
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2.1. 4 Календарно- учебный график занятий с детьми 6-7 лет.  

  

№ Название темы Содержание Дата Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

1. Игра-ситуация «День 

знаний». 

Формировать представления 

детей о пользе знаний, 

учения, труда. Вовлечь в 

совместную со 

сверстниками и взрослыми 

художественно-творческую 

деятельность. Дать основы 

традиции празднования Дня 

знаний. 

7.09 НОД 1 

2. Игра-ситуация «Снова в 

кругу друзей». 

Воспитывать дружеское 

отношение к товарищам по 

группе. Пробудить 

воспоминания о прошедшем 

лете и летнем отдыхе 

(купание, рыбалка, походы в 

лес) 

14.09 НОД 1 

3. Игра-ситуация «Открываем 

свой театр». 

Чтение по ролям 

"Хозяйка с базара.... 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость, чувство 

интонации, учить детей 

выразительности в ролевой 

игре. Воспитывать желание 

самостоятельно 

обустраивать игры-

драматизации. 

21.09 НОД 1 

4.  

Игра-ситуация «Придумай 

волшебство». 

 

Народный праздник 

«Осенины» 

Вводить детей в игровую 

ситуацию, создавать 

атмосферу 

непосредственности и 

свободы. Учить 

рассказывать истории «в 

лицах», выразительно и 

артистично. Побуждать к 

импровизации в движениях, 

интонациях, мимике. 

28.09 НОД 1 

5. Игра-ситуация «Подарок 

осени». 

Оказывать художественное 

воздействие силами 

педагогического театра. 

Вводить детей в 

предлагаемые 

обстоятельства. 

Способствовать созданию 

взросло-детского общества. 

5.10 НОД 1 

 6. Игра-ситуация "Мама 

приходит с работы.." 

 Приобщать детей к миру 

театра. Дать образец 

 НОД 1 
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креативного поведения 

актеров педагогического 

театра, увлечь ярким 

зрелищем. Вовлекать в 

импровизацию. Создавать 

взросло-детское 

сообщество. 

 7. Игра-ситуация «Мастерим 

мебель». 

"Чем пахнут ремёсла" игра 

драматизация 

Формировать уважительное 

отношение к труду и людям 

труда. Побуждать к 

выразительному 

исполнению роли. Учить 

отчетливому 

произношению, 

использованию в игре 

средств выразительности. 

12.10 НОД 1 

 8. "Путешествие по Томску" 

Игра-ситуация «Театр 

листиков и засохших 

цветов»по страницам 

томских легенд и сказаний 

Привлекать к 

импровизации-

выступлению, обогащать 

детские эмоции. Привлечь к 

участию в художественно-

творческой группе. 

Развивать игровое 

мировосприятие. Приучать к 

самостоятельности в выборе 

занятия. 

19.10 НОД 1 

 9. "Лёгкий хлеб" театр на 

фланелеграфе, театр на 

столе. 

Приобщать к традиции 

народных промыслов. 

Формировать эстетическое 

восприятие , воображение. 

Вовлекать в драматизацию с 

использованием народных 

игрушек. 

26.10 НОД 1 

10. Игра-ситуация «Сегодня – 

кочеты!» 

Вовлекать детей в игровую 

ситуацию. Воспитывать 

эмоционально 

положительное отношение к 

природе. Учить выражать 

эмоции через движение. 

Поощрять стремление к 

импровизации. 

2.11 НОД 1 

11. Игра-ситуация 

«Перевертыши». 

Вводить детей в 

воображаемые 

обстоятельства, в словесную 

игру. Побуждать к 

импровизации. 

Предоставлять возможности 

для свободного диалога, 

высказываний. 

   НОД 1 

12. "Зимовье зверей" театр 

теней 

Увлечь погружением в 

музыкально - 

художественный образ. 

Учить вставать на позицию 

9.11 НОД 1 
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изображаемого персонажа 

(музыки, картины, 

литературного отрывка). 

13. Игра-ситуация «Что снится 

медведю?». 

Развивать творческие 

способности детей, 

воображение. Побуждать к 

сюжетному сложению. 

Учить обыгрывать 

придуманный сюжет. 

16.11 НОД 1 

14. Игра-ситуация «Спектакль 

своими руками». 

Вовлекать детей в работу по 

созданию декораций, 

изготовлению элементов 

костюмов, оборудования. 

Привлекать к обсуждению 

предстоящей постановки, 

выдвижению идей по 

воплощению спектакля. 

23.11 НОД 1 

15. Игра-ситуация "Разговор 

через форточку" 

Вовлекать детей в 

непринужденную атмосферу 

веселья , забав, выдумки. 

Воспитывать навыки 

импровизации и сюжето - 

сложению. Учить проявлять 

артистизм. 

  НОД 1 

16. Игра  Игра-ситуация                            

"Нов    "Новогодние 

чудеса" 

 

« 

 

 

    

Создать атмосферу 

праздника, новогодней 

сказки, таинства. Привлечь 

внимание детей ярким 

сюжетом. Артистичным 

исполнением сказки 

взрослыми. Вовлекать в 

импровизированные 

выступления по ходу 

готового сюжета. 

30.11 НОД 1 

17. Игра-ситуация 

«Рождественские колядки». 

Формировать эмоционально 

положительное отношение к 

рождественским 

праздникам. Приобщать к 

традиции празднования. 

Вовлекать в 

импровизированные 

обрядовые действия . 

7.12 НОД 1 

18. Игра-ситуация «Театр в 

чемодане». 

Создавать атмосферу 

творчества и свободы, 

вызвать у детей желание 

выступать в разных ролях, 

побуждать к импровизации 

в ролевом поведении. Учить 

использовать детали 

костюма. 

14.12 НОД 1 

19. Теневой театр "Дом, 

который построил Джек" 

Знакомить детей с 

профессиями, дать 

представления о 

   НОД 1 
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профессиональной  чести. 

Воспитывать уважение к 

людям труда. Формировать 

эмоциональную сферу. 

20. В гостях у сказки 

постановка спектакля  

Игра-ситуация «В лютый 

холод». 

Побуждать детей к 

двигательной 

импровизации. 

Формировать нравственные 

качества (милосердие, 

участие, сочувствие). 

21.12 НОД 1 

21. Игра-ситуация 

«Поручение». 

Побуждать детей к 

вхождению в роль. Учить 

импровизировать ролевой 

диалог, оценивать свои 

артистические проявления в 

партнерском 

взаимодействии. 

28.12 НОД 1 

22. Игра-ситуация 

«Путешествие по Томску». 

Воспитывать 

патриотические чувства 

средствами 

театрализованной игры – 

уважение, любовь к родному 

краю, чувство гордости за 

свою страну. Познакомить с 

некоторыми историческими 

событиями. 

11.01 НОД 1 

23. Игра-ситуация «Как отцы и 

деды наши». 

Воспитывать нравственные 

качества(уважение к 

прошлому Родины, гордость 

за свою армию, за свою 

страну). Вызывать   

эмоциональную 

отзывчивость и чувство 

патриотизма  в военных 

играх. 

18.01 НОД 1 

24. Илья Муромец и соловей 

разбойник чтение и 

пересказ по ролям 

Вовлекать в импровизацию. 

Воспитывать  отзывчивость, 

любовь к истории. Учить 

действовать в коллективном 

выступлении. 

  НОД 1 

25. Игра-ситуация «Раз весна 

зиму прогоняла». 

Приобщать детей к культуре 

общения. Знакомить с 

традициями своего народа. 

Вовлекать  в обрядовую 

импровизацию. 

 

25.01 НОД 1 

25. Игра-ситуация 

«Подснежники для мамы». 

Вовлекать в импровизацию. 

Воспитывать  отзывчивость, 

любовь к матери как 

близкому человеку. Учить 

действовать в коллективном 

выступлении. 

1.02 НОД 1 

26. Игра-ситуация Приобщать к традиции 8.02  НОД 1 
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«Художественная роспись» 

сказки, которая рассказала 

посуда 

народных промыслов. 

Формировать эстетическое 

восприятие , воображение. 

Вовлекать в драматизацию с 

использованием народных 

игрушек. 

27. "Пасхальные истории" 

театр на выставки 

 

Приобщать к традиции 

народных промыслов. 

Формировать эстетическое 

восприятие , воображение. 

Вовлекать в драматизацию с 

использованием 

собственных поделок. 

15.02 НОД 1 

28. Сказка в лицах 

"Мойдадыр" 

Увлечь детей ярким 

театральным зрелищем, дать 

заряд эмоций, воспитывать 

нравственные качества 

личности (взаимовыручка, 

чувство справедливости, 

зож). 

   НОД 1 

29.   Пасха. 

Игра-ситуация «Всем на 

потеху». 

 

Прио   приобщать детей к 

традиции народных  гулян   

гуляний 

Воспитывать уважительное 

отношение к народным 

играм. Развивать  артистизм, 

инициативность в ходе игр и 

потех. 

22.02 НОД 1 

30. Игра-ситуация «Что может 

рассказать мелок?». 

развивать творческое 

воображение, образное 

мышление. Учить 

высказывать собственные 

идеи, нестандартно 

мыслить. 

1.03 НОД 1 

31. Театр теней "В царстве 

золотой рыбки" 

развивать творческое 

воображение, образное 

мышление. Учить 

высказывать собственные 

идеи, нестандартно 

мыслить. 

15.03 НОД 1 

32. Музыкальный праздник 

посвященный «Дню 

победы». 

 Проектная деятельность 

"Дети герои Великой 

отечественной войны". 

Формирование готовности к 

совместной деятельности, 

формирование 

уважительного отношения и 

чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу 

детей и взрослых, 

Формирование позитивных 

установок . 

22.03 НОД 1 

33. Игра-ситуация «Театр 

живой руки». 

 И. Крылов "Стрекоза и 

муравей". 

Увлекать детей 

постановками собственных 

мини-спектаклей. 

Побуждать к импровизации 

  НОД 1 
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художественного образа. 

Вовлекать в обыгрывание 

сюжета, развивать 

двигательную активность. 

34. Игра-ситуация «Хочу в 

школу!». 

Формировать образ 

будущего школьника. 

Воспитывать эмоционально 

положительное отношение к 

школе, к учебе. Вовлекать в 

образный диалог на тему 

будущей школьной жизни. 

29.03 НОД 1 

35 Игра-ситуация  

«Пора в школу!». 

Создать торжественную 

обстановку праздничного 

мероприятия – проводов 

детей в школу. Привлекать к 

подготовке праздника, к 

участию в инсценировках. 

Воспитывать чувство 

благодарности детскому 

саду. Его сотрудникам. 

5.04 НОД 1 

36. Оценка результатов 

театрально-игровой 

деятельности. 

 12.04 НОД 1 

   19.04 

    

   26.04 

   10.05 

   17.05 

   24.05 

   31.05 
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2.2 Условия реализации программы. 

Психолого-педагогические условия 

- Уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях 

и способностях; 

- Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

- Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- Поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

- Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

- Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 

2.3 Форма аттестации. 

Программа является развивающей, достигнутые успехи демонстрируются 

воспитанниками во время проведения творческих мероприятий: концерты, творческие 

показы, вечера внутри группы для показа другим группам дошкольного учреждения, 

родителям. 

2.4 Оценочные материалы. 

Диагностика: 

Данная диагностическая технология позволяет оптимизировать образовательный 

процесс вне зависимости  от контингента детей. Это достигается путём использования 

общепринятых критериев развития детей. Важнейшим критерием оценки развития 

ребёнка является его способность к усвоению нового материала. При оценивании 



65 
 

уровня развития детей дошкольного возраста можно использовать следующие 

критерии: 

• освоил (сформирован); 

• частично освоил (частично сформирован); 

• не освоил (не сформирован); 

Для визуализации и построения диаграмм и графического изображения используется 

цветовое решение: 

• красный; 

• желтый; 

• зелёный; 

оценивание происходит на основе наблюдений за воспитанниками в процессе 

непосредственной деятельности с учетом возрастных и психологических особенностей 

детей. Особое внимание уделяется детям с ОВЗ, их уровень развития и усваивания 

материала определяется в соответствии с их способностями. 

Основные диагностические методы: 

• наблюдение; 

• проблемная (диагностическая) ситуация; 

• беседа; 

Формы проведения диагностики: 

• индивидуальная; 

• подгрупповая; 

• групповая; 

 

 

Диагностика детей среднего и старшего дошкольного возраста: 

Таблица №1 
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Таблица №2 

 

 

 

Таблица №3 

 

 

 

 

 

Диагностика 1 младшая. 

Таблица №4 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г.

ИТОГ

С

Ч/с

Н/с

У
р

о
ве

н
ь 

р
аз

ви
ти

я Основы 

театрализованной 

деятельности

Речевая культура
Эмоционально-

образное 

развитие

Навыки 

кукловождения

Музыкальное 

развитие

Основы 

изобразительско-

оформительской 

Основы 

коллективной 

творческой 

Общий план

Анализ динамики развития в процессе театрализованной деятельности.

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г.

Притязания в 

игре
Самоконтроль

Межличностные 

отношения

Уровень 

развития с/р 

игры

Ур
ов

ен
ь 

ра
зв

и
ти

я Мимика, 

пантомимика

Выразительност

ь речи

Изображение 

эмоций

Распознавание 

эмоций

С

Ч/с

Н/с

Понимание 

своего 

эмоцианального 

Самооценка ИТОГ

Анализ динамики развития эмоциональной сферы и коммуникативных способностей.

Н.г К.г. Н.г К.г. Н.г К.г. Н.г К.г. Н.г К.г.

Речевая культура речи
Эмоционально-образное 

развитие
Навыки кукловождения Итого

Кол-во человек на начало и 

конец года.

С

Ч/с

Н/с

Диагностика развития речи детей в процессе театрализованной деятельности.

Диагностика развития речи 

детей в процессе 

театрализованной деятельности 

уч. год.

У
р

о
в
е
н

ь
 

р
а
зв

и
т
и

я

Основы театрализованной 

деятельности
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Диагностика 2 младшая. 

Таблица №5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Работа с родителями. 

В целях обеспечения гармонического развития ребёнка дошкольного возраста и 

пропаганды здоровой воспитательной атмосферы в семье проводятся мероприятия с 

привлечением родителей. 

1. Собрания. 

2. индивидуальные беседы об успехах и проблемах детей. 

ИТОГО

Н.Г К.Г.

Диагностика детей в процессе театрализованной деятельности

Владеет театром 

картинок , игрушек 

, рассматривает 

иллюстрации

Н.Г К.Г.

Владеет элементами 

пальчикового 

кукольного театра

Н.Г К.Г.К.Г.

С

Ч/с

Координация 

речи с 

движением

Речевая культура

Н.Г К.Г. Н.Г К.Г. Н.Г К.Г. Н.Г К.Г.

Диагностика детей 

в процессе 

театрализованной 

деятельности уч. 

год.
У

р
о

ве
н

ь 
р

аз
ви

ти
я

Н/с

Кол-во человек на 

начало и конец 

года.

Н.Г

Простейшее 

образно-

выразительное 

умение

Эмоционально-

образное 

развитие

Ориентирование 

в пространстве

ИТОГО

Н.Г К.Г.

Диагностика детей в процессе театрализованной деятельности

Разыгрывает 

самостоятельно, по 

просьбе взрослого 

отрывки из знакомых 

сказок

Н.Г К.Г.

Владеет 

пальчиковым, 

кукольным, 

настольным театром

Н.Г К.Г.Н.Г К.Г.

Кол-во человек на 

начало и конец 

года.

С

Ч/с

Н/с

Диагностика детей 

в процессе 

театрализованной 

деятельности уч. 

год.

У
р

о
ве

н
ь 

р
аз

ви
ти

я Сформированы 

простейшие образно-

выразительные 

умения

Речевая культура

Эмоционально-

образное 

развитие

Имитирует 

мимику, 

движения, 

интонации героев 

литературных 

Принимает на себя 

роль, объединяет 

несколько игровых 

действий в единую 

сюжетную линию

Н.Г К.Г. Н.Г К.Г. Н.Г К.Г. Н.Г К.Г.
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3. оформление папок передвижек. 

4. Организация совместных праздников по народному календарю. 

5. Совместные спектакли, премьеры детских спектаклей для родителей. 

2. Кадровые. 

Для реализации программы необходимо и достаточно профессионального образования 

педагогов ДОУ и взаимодействия со специалистами ДОУ. 

3. Материально-технические методические. 

методические, дидактические и наглядные пособия, атрибутика для игр, инвентарь, 

создание развивающей среды и развивающего пространства, разработка 

планирования. 
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