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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Театр — один из самых демократичных и доступных видов искусства для детей, он 

позволяет решить многие актуальные проблемы современной педагогики и психологии, 

связанные с: 

• художественным образованием и воспитанием детей; 

• формированием эстетического вкуса; 

•  нравственным воспитанием; 

• развитием коммуникативных качеств личности (обучением вербальным и невербальным 

видам общения); 

• воспитанием  воли, развитием памяти, воображения,  инициативности, фантазии, речи 

(диалога и монолога); 

• созданием положительного эмоционального настроя, снятием напряженности, решением 

конфликтных ситуаций через игру. 

      Театр развлекает и воспитывает детей, развивает их фантазию, учить сопереживать 

происходящему, создает соответствующий эмоциональный настрой,  раскрепощает 

ребенка, повышает его уверенность в себе. Учитывая увеличение числа замкнутых  и 

неуверенных в себе детей, назрела необходимость оказания помощи в преодолении 

неуверенности, обучению общения со сверстниками и взрослыми. Для этого был создан 

театральный кружок, где как нельзя лучше раскрываются все способности детей. Здесь 

главной задачей становится создание между взрослыми и детьми отношения доброты, 

сердечности и любви. В процессе театральной деятельности обнажаются и решаются 

психологические проблемы ребенка, находится решение выхода из тупиковой ситуации на 

примере образных персонажей. Главное, театр раскрывает духовный и творческий 

потенциал ребенка и дает реальную возможность адаптироваться ему в социальной среде. 

        Программа "Театральный калейдоскоп" разработана на основе авторской программы 

«Театр – творчество - дети»,   Н. Ф. Сорокиной и Л. Г. Миланович, а также методического 

пособия  «Играем в кукольный театр» (М.: АРКТИ, 2002).  

 

1.1. НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Театральный калейдоскоп" 

 

 Программа имеет художественную направленность.   
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Данная программа направлена на  художественно - эстетическое развитие детей  

средствами театрально-игровой деятельности. 

-соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

художественно - эстетическое развитие ребенка; 

-сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы  соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики);  

-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к творческому развитию детей дошкольного возраста;     

-строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 

-предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей;  

-предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра в театр.    

-обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих: 1) совместную деятельность взрослого и детей, 

2) самостоятельную деятельность детей; 

    Важнейшим условием эффективности  программы является определение ее ценностных 

ориентиров. 

 
1.2. НОВИЗНА ПРОГРАММЫ 

 

Новизна программы заключается: 

- в использовании традиционных и нетрадиционных видов театров (Би-ба-бо, 

пальчиковый, теневой, конусный), включая разнообразие их сочетаний; 

- в подходе к отбору содержательной составляющей программы; 

- в использовании игровых методов и приёмов, позволяющих побуждать детей придавать 

изображаемому герою или предмету эмоциональную окраску. 

 
1.3. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 
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Современное общество нуждается в творческих личностях, способных создавать 

новые интересные идеи, воплощенные в разнообразной продуктивной деятельности.  В 

любом возрасте в сказках можно открыть нечто сокровенное и волнующее. Слушая их в 

детстве, человек бессознательно накапливает целый банк жизненных ситуаций. В 

театрализованной игре активизируется мышление, тренируется память и образное 

восприятие, развивается воображение и фантазия, совершенствуется речь. 

Театрализованная деятельность позволяет решать многие педагогические задачи, 

касающиеся формирования выразительности речи ребёнка, интеллектуального и 

художественно-эстетического воспитания. 

Программа направлена на то, чтобы через театрализованную деятельность 

приобщить детей к творчеству, создать эмоционально-благополучную среду 

всестороннего развития личности ребёнка, его неповторимой индивидуальности. 

 

 

1.4. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 

 

Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, его 

неповторимой индивидуальности. 

В программе  систематизированы средства и методы театрально-игровой 

деятельности, обосновано распределение их в соответствии с психолого-педагогическими 

особенностями этапов дошкольного детства. Предусмотрено поэтапное использование 

отдельных видов детской творческой деятельности (песенной, танцевальной, игровой) в 

процессе театрального воплощения. 

Составление программы основывалось на следующем научном предположении: 

театральная деятельность как процесс развития творческих способностей ребенка 

является процессуальной. Важнейшим в детском творческом театре является процесс 

репетиций, процесс творческого переживания и воплощения, а не конечный результат. 

Поскольку именно в процессе работы над образом происходит развитие личности 

ребенка, развиваются символическое мышление, двигательный эмоциональный контроль. 

Происходит усвоение социальных норм поведения, формируются высшие произвольные 

психические функции. 

Программой   предусмотрено: 

- Просмотр  кукольных театров и беседа по ним; 

- Игры  – драматизации; 

- Разыгрывание  разнообразных сказок и инсценировка; 
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- Упражнения  на формирования выразительности исполнения (вербальной и 

невербальной); 

- Упражнение  по социально – эмоциональному развитию детей. 

1.5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Цель - развивать творческую активность детей, формировать выразительность речи и 

социально – эмоциональное развитие ребенка через театрализованную деятельность. 

 

Задачи: 

- Создавать  условия для творческой активности детей в театрализованной 

деятельности. 

- Развивать  у детей соответствие с их индивидуальными особенностями 

способствовать свободно и раскрепощенно держаться при выступлении перед  зрителями. 

- Учить детей различать настроение, переживания, эмоциональные состояния  

персонажей. 

- Поэтапное освоение детьми различных видов творчества по возрастным группам 

- Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт: знания 

детей о театре, его истории, устройстве, театральных профессиях, костюмах, атрибутах, 

театральной терминологии. 

- Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

 

1.6. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ ОТ УЖЕ 

СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОГРАММ 

 

    Данная программа отличается от других аналогичных программ тем, что состоит из 

трех разделов, соответствующих возрастным периодам дошкольного детства от 4 до 5 лет,  

от 5 до 6 лет и от 6 до 7 лет. В программе выделено два типа задач. 

 Первый тип- это воспитательные задачи, которые направлены на развитие 

эмоциональности, интеллекта, а также коммуникативных особенностей ребенка 

средствами детского театра. 

Второй тип- это образовательные задачи, которые связаны непосредственно с 

развитием артистизма и навыков сценических воплощений, необходимых для участия в 

детском театре. 

В данной программе предусмотрено знакомство с разными видами театра, кукол по 

способу управления ими. В первый год обучения дети знакомятся с пальчиковым, 
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настольным, конусным, теневым театрами. На втором году обучения дети знакомятся с 

фланелеграфом и  театром верховых кукол. На третий год обучения дети знакомятся с 

театром напольных кукол. 

1.7. ВОЗРАСТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Возраст детей: дети дошкольного возраста - 4-5 лет средняя группа, 5-6 лет старшая 

группа, 6-7 лет подготовительная группа. 

 

1.8. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 3 учебных года 

 
1.9. ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

 

Используются групповая и индивидуальная форма, а также работа с малыми 

подгруппами. 

Формы проведения занятий: учебное занятие, открытое занятие, беседа, игра, 

развлечение. 

Театральные занятия в детском саду проводятся  1 раз в неделю во второй половине 

дня. Продолжительность занятия для возрастных групп: 4-5 лет - 20 минут; 5-6 лет - 25 

минут; 6-7 лет - 30 минут. 

 

1.10. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ 

 

Ожидаемыми результатами и способами определения их результативности является 

педагогическая диагностика, которая обеспечивает  комплексный подход к оценке 

итоговых и промежуточных результатов освоения программы, позволяет осуществлять 

оценку динамики достижений детей. 

Педагогическая диагностика проводится 1 раз в год. Для подведения итогов 

реализации программы проводятся  выступления детского театрального коллектива на 

досугах, развлечениях и концертах для родителей и детей других групп. 

К концу реализации программы дети: 

-проявляют творческую самостоятельность в создании художественного образа, 

используют для этой цели игровые, песенные, танцевальные импровизации; 

- ориентируются в группе, зале, помещении детского сада; 

- с уважением относятся к труду взрослых и детей, бережно обращаются с игрушками, 

куклами, костюмами, декорациями; 

- употребляют в речи существительные, прилагательные, глаголы, наречия, предлоги;  

- используют интонационно -  выразительную речь и песенное исполнение; 
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- проявляют внимание к  душевному состоянию  взрослых и детей; 

- создают яркий образ героя, используя театральные куклы и пластику своего тела; 

- активно участвуют в праздниках и развлечениях. 

Педагогическая диагностика театрализованной деятельности 

 

Основы театральной культуры  

Высокий уровень (3 балла): проявляет устойчивый интерес к театральному искусству и 

театрализованной деятельности; знает правила поведения в театре; называет различные 

виды театра, знает их различия и может охарактеризовать театральные профессии; 

средний уровень (2 балла): интересуется театрализованной деятельностью, использует 

свои знания в театрализованной деятельности; 

низкий уровень (I балл): не проявляет интереса к театрализованной деятельности; знает 

правила поведения в театре; затрудняется назвать различные виды театра.  

 

Драматизация 

Высокий уровень (3 балла): понимает главную идею литературного произведения, 

поясняет свое высказывание; дает подробные словесные характеристики главных и 

второстепенных героев; творчески интерпретирует единицы сюжета на основе 

литературного произведения; умеет пересказывать произведение от разных лиц, 

используя языковые и интонационно-образные средства выразительности речи; 

средний уровень (2 балла): понимает главную идею литературного произведения; дает 

словесные характеристики главных и второстепенных героев; выделяет и может 

охарактеризовать единицы сюжета; в пересказе использует средства языковой 

выразительности (эпитеты, сравнения, образные выражения); 

низкий уровень (1 балл): понимает содержание произведения; различает главных и 

второстепенных героев; затрудняется выделить единицы сюжета; пересказывает 

произведение с помощью педагога.  

 

Актёрское мастерство 

Высокий уровень (3 балла): творчески применяет в спектаклях и инсценировках знания о 

различных эмоциональных состояниях и характере героев, использует различные средства 

воспитателя; 

средний уровень (2 балла): владеет знаниями о различных эмоциональных состояниях и 

может их продемонстрировать, используя мимику, жест, позу, движение, требуется 
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помощь выразительности; 

низкий уровень (1 балл): различает эмоциональные состояния и их характеристики, но 

затруднятся их продемонстрировать средствами мимики, жеста, движения. 

 

Навыки кукловождения 

Высокий уровень (3 балла): импровизирует с куклами разных систем в работе над 

спектаклем; 

средний уровень (2 балла): использует навыки кукловождения в работе над спектаклем; 

низкий уровень (1 балл): владеет элементарными навыками кук-ловождения. 

 

Песенное творчество 

Высокий уровень (3 балла): импровизирует под музыку разного характера, создавая 

выразительные пластические образы; свободно подбирает музыкальные характеристики 

героев, музыкальное сопро-вождение к частям сюжета; самостоятельно использует 

музыкальное сопровождение, свободно исполняет песню, танец в спектакле; 

средний уровень (2 балла): передает в свободных пластических движениях характер 

музыки; самостоятельно выбирает музыкальные характеристики героев, музыкальное 

сопровождение к частям сюжета из предложенных педагогом; с помощью педагога 

использует детские музыкальные инструменты, подбирает музыкальное сопровождение, 

исполняет песню, танец; 

низкий уровень (1 балл): затрудняется в создании пластических образов в соответствии с 

характером музыки; затрудняется выбрать музыкальную характеристику героев из 

предложенных педагогом; затрудняется в игре на детских музыкальных инструментах и 

подборе знакомых песен к спектаклю. 

 

Танцевально-игровое творчество 

Высокий уровень (3 балла): проявляет инициативу, согласованность действий с 

партнерами, творческую активность на всех этапах работы над спектаклем; 

средний уровень (2 балла): проявляет инициативу и согласованность действий с 

партнерами в планировании коллективной деятельности; 

низкий уровень (1 балл): не проявляет инициативы, пассивен на всех этапах работы над 

спектаклем. 
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1.11. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОЬРАЗОВАНИЯ 

 

1. Организация театральных постановок для родителей и детей ДОУ. 

2. Участие в конкурсах различного уровня. 

 

3. Размещение видео-спектаклей на сайте учреждения. 

4. Проведение праздников, концертов. 

 
2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

2.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Для реализации программы необходимы: 

1. Помещение для проведения занятий – музыкальный зал. 

2. Детская мебель в соответствии с САНПиН: стулья 

3. Костюмы, маски и атрибуты для драматизации. 

4. Мультимедийная установка, дидактические игры в виде видеофильмов, презентаций. 

5. Различные театральные ширмы: напольная и настольная. 

 
2.2. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ 

 

К работе по программе допускаются педагоги, имеющие педагогическое 

образование, прошедшие инструктаж по охране жизни и здоровья детей, имеющие 

медицинское заключение о допуске к работе с детьми дошкольного возраста.  

Педагог обязан знать основы детской дошкольной психологии, возрастные 

особенности детей среднего, старшего дошкольного возраста, владеть методами и 

приёмами, позволяющими реализовать задачи, поставленные в данной программе. 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п\п 

Модули Количество 

занятий в год 

Длительность 

занятия в 

минутах 

Количество 

часов в год 

1. Весёлая Кукляндия 34 20 11,3 

2. Волшебная страна 34 25 13,9 

3. Театральная мозаика 36 30 18 
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3.1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

 

Учебно-тематический план учебного модуля 

 «Весёлая Кукляндия» для детей 4 – 5  лет. 

 

№ 
Темы театральных 

занятий 

Общее число 

занятий, время 
Из них теория Из них практика 

1. 
Кукловождение 
пальчикового театра 

3 1ч. 1 20 мин. 2 40 мин. 

2. 
Играем в пальчиковый 
театр 

3 1 ч.  1 20 мин. 2 40 мин. 

3. 
Кукловождение кукол 
театра конусной игрушки 

3 1 ч. 1 20 мин. 2 40 мин. 

4. 
Играем в театр кукол 

конусной игрушки 
3 1 ч. 1 20 мин. 2 40 мин. 

5. 
Кукловождение театра 
мягкой игрушки 

3 1 ч. 1 20 мин. 2 40 мин. 

6. 
Играем в театр кукол 

мягкой игрушки 
3 1 ч. 1 20 мин. 2 40 мин. 

7. 
Кукловождение теневого 

театра  
3 1 ч.  1 20 мин. 2 40 мин 

8. Играем в теневой театр  3 1ч. 1 20 мин. 2 40 мин. 

9. 
Сочиняем сказку сами 
(разные системы кукол) 

8 2 ч. 40 мин. 2 40 мин. 6 2 ч. 

10 Диагностика 2 40 мин     

 Всего занятий 34 11 ч. 20 мин. 10 3 ч. 20 мин. 24 7ч.20мин. 

 

 

Учебно-тематический план учебного модуля 

«Волшебная страна» для детей 5 – 6   лет. 

 

№ 
Темы театральных 

занятий 

Общее число 

занятий, время 
Из них теория Из них практика 

1. 
Кукловождение на 

фланелеграфе 
4 1 ч. 40 мин. 1 25 мин. 3 1 ч.15мин. 
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2. 
Играем в театр на 

фланелеграфе 
4 1 ч. 40 мин. 1 25 мин. 3 1 ч.15мин. 

3. 
Кукловождение верховых 

кукол на гапите  
4 1 ч. 40 мин. 1 25 мин. 3 1 ч.15мин. 

4. 
Играем в театр верховых 

кукол на гапите 
4 1 ч. 40 мин. 1 25 мин. 3 1 ч.15мин. 

5. 

Кукловождение 

перчаточных кукол 

театра «Би-ба-бо» 

4 1 ч. 40 мин. 1 25 мин. 3 1 ч.15мин. 

6. 
Играем в театр кукол 

«Би-ба-бо» 
4 1 ч. 40 мин. 1 25 мин. 3 1 ч. 15мин. 

7. 
Сочиняем сказку сами 

(разные системы кукол) 
8 3 ч. 20 мин. 2 50 мин. 6 2 ч. 30мин. 

8. Диагностика 2 50 мин     

 Всего занятий 34 14 ч. 10 мин. 8 
3 ч. 20 

мин. 
24 10 часов 

 

 

Учебно-тематический план учебного модуля 

«Театральная мозаика» для детей 6-7лет. 

 

№ 
Темы театральных 

занятий 

Общее число 

занятий, время 

Из них теория, 

время 
Из них практика 

1. 
Кукловождение  театра 

кукол-марионеток 
3 1ч.30 мин. 1 30 мин. 2 1 час 

2. 
Играем в театр кукол – 

марионеток 
3 1 ч.30 мин. 1 30 мин. 2 1 час 

3. 
Кукловождение театра 

кукол с живой рукой 
3 1 ч.30 мин. 1 30 мин. 2 1 час 

4. 
Играем в театр кукол  с 

живой рукой 
3 1 ч. 30 мин. 1 30 мин. 2 1 час 

5. 
Кукловождение 

тростевых кукол 
3 1 ч. 30 мин. 1 30 мин. 2 1 час 

6. 
Играем в театр 

тростевых кукол 
3 1 ч. 30 мин. 1 30 мин. 2 1 час 

7. 
Кукловождение  «Люди-

куклы» 
4 2 часа 1 30 мин. 3 1 ч.30 мин. 

8. 
Играем в театр «Люди-

куклы» 
4 2 часа 1 30 мин. 3 1 ч.30 мин. 

9. 
Сочиняем сказку сами 

(разные системы кукол) 
8 4 часа 2 1 час 6 3 часа 
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10 Диагностика 2 1 час     

 Всего занятий 36 18 часов 10 5 часов 24 12 часов 

 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

4.1 СТРУКТУРА РАБОТЫ 

 

1 этап: 

Формирование у детей представлений о театрально-игровой деятельности и способах 

выражения образных исполнительских умений. 

2 этап: 

Формирование навыков – практическая работа с детьми – совместная деятельность. 

3 этап: 

Творческая деятельность детей. (Самостоятельная активность с использованием 

разнообразных атрибутов, приобретённого опыта в совместной деятельности педагога с 

ребёнком). 

4 этап: 

Организация праздников, участие в конкурсах и комплексных мероприятиях, проектах и 

др. 

 

4.2 СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

 

1. Разминка (сценическое движение, сценическая речь, индивидуальная работа); 

2. Основная часть (актёрское мастерство, постановка театрализованного 

представления); 

3. Творческие упражнения 

 

4.3 ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ЗАНЯТИЯХ 

 

1. Словесные методы: беседы, рассказы, художественное слово, педагогическая 

драматизация, объяснение, оценка (положительная оценка достижений ребёнка является 

для него важным стимулом развития и дальнейшей деятельности). 
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2. Наглядные методы используются при показе репродукций, фотографий, 

видеоматериалов; показ образца, показ способов выполнения. 

3. Практические: упражнения, импровизации, игры. 

4. Методы, направленные на создание эмоционального настроя: использование 

музыкальных произведений, игровые приёмы (игровые персонажи, игрушки, 

презентации), использование художественного слова.  

4.4 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «ВЕСЁЛАЯ КУКЛЯНДИЯ» 

 

Цель программы: Развитие у детей дошкольного возраста музыкальных способностей 

и пробуждение интереса детей  к театрально-игровой деятельности, к народным обычаям, 

традициям, культуре, искусству, к истории родного края. Эстетическое воспитание и 

развитие творческой активности   на основе музыкального фольклора. 

Задачи: 

1.Побуждать интерес к театрально-игровой деятельности, создавать необходимые 

условия для ее проведения. 

2. Поощрять участие детей в этом виде деятельности, формировать положительное 

отношение к нему. 

3. Обучать детей ориентироваться в групповой комнате и в музыкальном зале. 

4. Развивать умение следить за развитием действия в драматизациях и кукольных 

спектаклях.  

5. Развивать речь детей с помощью кукольного театра: обогащать словарь, 

формировать умение строить предложения, добиваясь правильного и четкого 

произношения слов. 

6. Побуждать детей сочинять сказку с помощью воспитателя, используя для этой цели 

кукол настольного театра 

7. Использовать импровизационные формы диалогов действующих лиц в хорошо 

знакомых сказках. Развивать память, внимание, мышление детей. 

8. Формировать умение передавать мимикой, позой, жестами, движением основные 

эмоции. Обучать детей адекватному, эмоциональному реагированию: пониманию 

эмоционального состояния другого человека и умению выразить свое. 

9. Знакомить детей с приемами кукловождения настольных кукол. Формировать 

умение концентрировать внимание на игрушке, театральной кукле. 

10. Обучать детей сопровождать движение куклы песенкой, придуманной 

самостоятельно на отдельные слоги. 
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11. Поощрять желание участвовать в танцевальных импровизациях. 

12. Развивать инициативу и самостоятельность детей в играх с театральными куклами. 

13. Развивать желание выступать перед детьми группы и родителями.  

 

Основные знания, умения и навыки, формируемые по окончанию первого года 

реализации данной программы: 

- ориентироваться в групповой комнате и в музыкальном зале; 

- умение строить предложения, добиваясь правильного и четкого произношения слов; 

- сочинять сказку с помощью воспитателя, используя для этой цели кукол настольного 

театра; 

- использовать импровизационные формы диалогов действующих лиц в хорошо 

знакомых сказках; 

- передавать мимикой, позой, жестами, движением основные эмоции; 

- управлять куклами настольного театра; 

- проявлять инициативу и самостоятельность детей в играх с театральными куклами. 

 

4.5 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА»  

 

Цель программы: Развитие у детей дошкольного возраста музыкальных 

способностей и пробуждение интереса детей  к театрально-игровой деятельности, к 

народным обычаям, традициям, культуре, искусству, к истории родного края. 

Эстетическое воспитание и развитие творческой активности   на основе музыкального 

фольклора.  

 

Задачи программы:  

1.Продолжать развивать устойчивый интерес детей к театрально-игровой 

деятельности. 

2.Развивать и совершенствовать исполнительские умения детей в создании 

художественного образа, используя для этой цели игровые, песенные и танцевальные 

импровизации. 

3.Расширять представления детей об окружающей действительности. Уточнять 

представления о предметах, игрушках, декорациях, окружающих их. Уметь определять 

существенные признаки предметов. Совершенствовать умения детей ориентироваться в 

группе, зале, помещении детского сада. Воспитывать уважение к труду взрослых и детей, 

бережное отношение к игрушкам, куклам, костюмам, декорациям.   
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Закреплять представления детей о различных видах кукольных театров, уметь 

различать их и называть. 

4.Продолжать обогащать и активизировать словарь детей, употребляя в речи 

существительные, прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Закреплять правильное 

произношение всех звуков. Совершенствовать интонационную выразительность речи и 

песенного исполнения. 

Продолжать учить детей пользоваться прямой и косвенной речью  в инсценировках 

сказок. Развивать диалогическую и монологическую формы речи.  

Совершенствовать умение связно и выразительно пересказывать сказки, рассказы без 

помощи педагога. Поддерживать попытки детей самостоятельно составлять небольшие 

рассказы, используя кукол. 

5.Закреплять знания о правилах манипуляций с различными куклами. 

6.Побуждать детей  импровизировать на тему знакомых сказок, рассказов, 

придумывать истории собственного сочинения индивидуально и коллективно, используя 

верховых кукол на гапите, кукол «Би-ба-бо». 

7. Стимулировать желание искать выразительные средства для создания игрового 

образа персонажа, пользуясь для этого движениями, мимикой, жестом, выразительной 

интонацией. 

8.Развивать память, мышление, воображение, внимание детей.  

9.Продолжать воспитывать гуманные чувства детей. Развивать стремление быть 

отзывчивыми к взрослым и детям, проявлять внимание к их душевному состоянию, 

радоваться успехам сверстников и огорчаться в случае их неудачи, стремиться прийти на 

помощь в трудную минуту. 

Приучать детей правильно оценивать свои поступки и поступки товарищей, а также 

действия персонажей кукольных и драматических спектаклей. 

9. Побуждать детей использовать импровизации на заданный текст в жанре песни, 

марша, танца для создания образа персонажа кукольного и драматического спектаклей. 

Подводить детей к коллективному сочинению детской оперы на стихотворный текст. 

10.Продолжать развивать у детей желание участвовать в танцевальных 

импровизациях, стремление пластикой своего тела создать яркий, запоминающийся образ. 

11.Поощрять стремление детей подбирать знакомые попевки от разных звуков, 

включать их в игровые импровизации с куклами. 

12.Воспитывать желание играть с театральными куклами. 
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13.Развивать умение использовать песенные, танцевальные, игровые импровизации в 

самостоятельной деятельности. 

14.Поддерживать желание детей активно участвовать в праздниках и развлечениях, 

используя умения и навыки, приобретенные на занятиях кружка и в самостоятельной 

деятельности. 

 

Основные знания, умения и навыки, формируемые по окончанию второго года 

реализации данной программы: 
- умение создавать художественный образ, используя для этой цели игровые, песенные 

и танцевальные импровизации; 

- ориентироваться в группе, зале, помещении детского сада; 

- с уважением относится к труду взрослых и детей, бережно обращаться с игрушками, 

куклами, костюмами, декорациями:  

- употребление в речи существительных, прилагательных, глаголов, наречий, 

предлогов; 

- правильное произношение всех звуков; 

- использование интонационно - выразительной речи и песенного исполнения; 

- импровизация на тему знакомых сказок, рассказов, придумывание истории 

собственного сочинения индивидуально и коллективно, используя верховых кукол на 

гапите, кукол «Би-ба-бо»; 

- отзывчивость  к взрослым и детям, проявление внимания к их душевному состоянию. 

 
4.6 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «ТЕАТРАЛЬНАЯ МОЗАИКА» 

                                             
Цель программы: Развитие у детей дошкольного возраста музыкальных способностей 

и пробуждение интереса детей  к театрально-игровой деятельности, к народным обычаям, 

традициям, культуре, искусству, к истории родного края. Эстетическое воспитание и 

развитие творческой активности   на основе музыкального фольклора.  

Задачи программы:  

1.Совершенствовать всестороннее развитие творческих способностей детей 

средствами театрального искусства. 

2.Развивать творческую самостоятельность в создании художественного образа, 

используя для этой цели игровые, песенные, танцевальные импровизации.  

3.Продолжать расширять представления детей об окружающей действительности. 

Уточнять представления о предметах, игрушках, декорациях, окружающих их. Уметь 
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определять существенные признаки предметов. Совершенствовать умения детей 

ориентироваться в группе, зале, помещении детского сада. Воспитывать уважение к труду 

взрослых и детей, бережное отношение к игрушкам, куклам, костюмам, декорациям.   

Закреплять представления детей о различных видах кукольных театров, уметь 

различать их и называть. 

4.Продолжать обогащать и активизировать словарь детей, употребляя в речи 

существительные, прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Закреплять правильное 

произношение всех звуков. Совершенствовать интонационную выразительность речи и 

песенного исполнения. 

Продолжать учить детей пользоваться прямой и косвенной речью  в инсценировках 

сказок. Развивать диалогическую и монологическую формы речи. Совершенствовать 

навыки коллективного сочинения рассказов из личного опыта с использованием 

театральных кукол. 

Совершенствовать умение связно и выразительно пересказывать сказки, рассказы без 

помощи педагога. Поддерживать попытки детей самостоятельно составлять небольшие 

рассказы, используя кукол. 

5.Закреплять знания о правилах манипуляций с различными куклами. 

6.Побуждать детей  импровизировать на тему знакомых сказок, рассказов, 

придумывать истории собственного сочинения индивидуально и коллективно, используя 

кукол. 

Стимулировать желание искать выразительные средства для создания игрового образа 

персонажа, пользуясь для этого движениями, мимикой, жестом, выразительной 

интонацией. 

7.Развивать память, мышление, воображение, внимание детей.  

8.Продолжать воспитывать гуманные чувства детей. Развивать стремление быть 

отзывчивыми к взрослым и детям, проявлять внимание к их душевному состоянию, 

радоваться успехам сверстников и огорчаться в случае их неудачи, стремиться прийти на 

помощь в трудную минуту. 

Приучать детей правильно оценивать свои поступки и поступки товарищей, а также 

действия персонажей кукольных и драматических спектаклей. 

9. Закреплять умения сочинять песни на заданный текст, на собственные стихи в 

определенном жанре и характере своего героя, используя театральные куклы различных 

систем.  Совершенствовать песенные импровизации детей, формируя устойчивый интерес 

к коллективным формам работы, сочинению детской оперы на стихотворный текст. 
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10.Развивать творческую самостоятельность детей, побуждая передавать настроения, 

характер музыки пластикой своего тела, театральными куклами, создавая яркий 

танцевальный образ героя. 

11.Поощрять стремление детей подбирать знакомые попевки от разных звуков, 

включать их в игровые импровизации с куклами.  

12.Воспитывать устойчивый интерес к театрально- игровой деятельности, желание 

играть с театральными куклами разных систем. 

13.Поддерживать стремление детей  использовать песенные, танцевальные, игровые 

импровизации в самостоятельной деятельности. 

14.Поддерживать желание детей активно участвовать в праздниках и развлечениях, 

используя умения и навыки, приобретенные на занятиях кружка и в самостоятельной 

деятельности. 

 

Основные знания, умения и навыки, формируемые по окончанию третьего года 

реализации данной программы: 

-проявление творческой самостоятельности в создании художественного образа, 

используя для этой цели игровые, песенные, танцевальные импровизации; 

- ориентирование в группе, зале, помещении детского сада; 

- с уважением относится к труду взрослых и детей, бережно обращаться с игрушками, 

куклами, костюмами, декорациями; 

- употребление в речи существительных, прилагательных, глаголов, наречий, 

предлогов;  

- использование интонационно -  выразительной речи и песенного исполнения; 

- проявление внимания к  душевному состоянию  взрослых и детей; 

- создавать яркий образ героя, используя театральные куклы и пластику своего тела; 

- активно участвовать в праздниках и развлечениях. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методические материалы: методическая литература, дидактические игры, 

компьютерные презентации. 

 

5.1 МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
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Кукловождение 

1. Умение передавать создаваемый образ, постоянно совершенствовать его, находить 

наиболее выразительные средства для воплощения. 

2. Способность отыскать способ оригинальных действий для передачи игрового 

образа. 

Актёрское мастерство 

1. Способность сопереживать героям сказок, эмоционально реагируя на поступки 

действующих лиц. 

2. Умение самостоятельно подбирать мимику, жесты, движения в соответствии с 

создаваемым образом. 

 
Драматизация 

1. Устойчивый интерес к театральному искусству. 

2. Владение выразительностью речи. 

3. Желание выступать перед зрителями (детьми, родителями). 

 

Песенное творчество 

1. Способность находить нужную интонацию в заданном жанре, характере (на 

заданный текст) 

2. Развитость музыкального слуха и голоса. 

 

Танцевально-игровое творчество 

1. Способность импровизировать в свободном танце. 

2. Умение самостоятельно подобрать движения в соответствии с эмоционально-

образным содержанием музыки. 

3. Умение самостоятельно выбирать способ оригинальных действий для передачи 

игрового образа. 

 

Характеристика уровней 

Высокий уровень – творческая активность ребёнка, его самостоятельность, инициатива, 

быстрое осмысление задания, точное выразительное его выполнение без помощи 

взрослых, ярко выраженная эмоциональность (во всех видах музыкальной деятельности). 
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Средний уровень – эмоциональная отзывчивость, интерес, желание включиться в 

музыкальную деятельность. Но ребёнок затрудняется в выполнении задания. Требуется 

помощь взрослого, дополнительные объяснения, показ, повтор. 

 

Низкий уровень – малоэмоционален, не активен, равнодушен; спокойно, без интереса 

относится к музыке, музыкальной деятельности. Не способен к самостоятельности. 
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Перспективное планирование. Средняя группа 

 

Месяц.                                                        Программные задачи.         Репертуар. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные навыки  театрального мастерства и методы формирования театрального мастерства: 

а) Основы кукольного театра и кукловождения:  

Познакомить детей с приемами кукловождения игрушек пальчикового театра. Воспитывать умение 

следить за развитием действия в сказке, подводить детей к выразительному исполнению роли в 

кукольном театре. 

б) Основы актерского мастерства: 

Воспитывать внимание, развивать фантазию и воображение детей. Воспитывать умение следить за 

развитием действия в сказке. 

 в) Основные принципы драматизации: 

Развивать интерес к играм-драматизациям, поддерживать бодрое и радостное настроение. Поощрять 

доброжелательное отношение друг к другу. Подводить к созданию образа героя, используя для этого 

мимику, жест, движение. 

Виды творческой деятельности и методы развития творческих способностей: 

а)  Песенное  творчество: 

Сопровождение движения куклы песенкой, придуманной ребенком самостоятельно на отдельные 

слоги. 

Предлагать детям сочинять песенки на отдельные слоги в жанре колыбельной и плясовой. 

Предлагать детям сочинять песенные характеристики персонажей кукольного  спектакля. 

Развивать  вокальные способности детей: звуковысотный слух, силу голоса, артикуляцию, дикцию и 

ритм дыхания с опорой на диафрагму. 

б) Игровое и танцевальное творчество: 

Привлекать детей к сочинению коротких сказок, историй, придумывать диалоги действующих лиц с 

помощью воспитателя и без его участия. 

Вызывать эмоциональный отклик и желание двигаться под музыку.  

Побуждать детей сочинять танцевальные характеристики персонажей спектакля в жанре народной 

пляски. 

«В лес за грибами», 

«Собака и медведь» 

«Встреча зайца и 

лисы», «Пляска лисы и 

кота» 

Этюды на 

выразительность жеста: 

«Тише», «Иди ко мне», 

«Уходи»; на внимание 

М. Чехова 

«Репка» русская 

народная сказка. 

Песенки Маши и 

Медведя. 

«Колыбельная для 

мишки» «Пляска 

куклы» 

Песенки Мышки, 

Лягушки, Зайчика, 

Лисички, Волка, 

Медведя. 

«Медведь и лиса» 

Свободная пляска 

персонажей сказки 

«Репка» 
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Октябрь: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение досугов и развлечений: 

Обогащать детей яркими впечатлениями, создавая радостное настроение. Вызывать желание  

принимать активное участие в празднике. 

Вызывать интерес к происходящему на сцене, воспитывать умение следить за развитием действия, 

концентрируя внимание до конца спектакля. 

Вызывать у детей желание выступать перед родителями, сотрудниками детского сада. 

4.Самостоятельная театральная деятельность: 

Привлекать детей к рассказыванию сказок, чтению потешек, стихов. 

Побуждать детей  играть с куклами настольного  театра. 

Развивать у детей ладотональный слух, дать первоначальные навыки импровизации простых мелодий 

на заданный текст. 

Поощрять стремление детей участвовать в играх-драматизациях. 

1.Основные навыки  театрального мастерства и методы формирования театрального 

мастерства: 

а) Основы кукольного театра и кукловождения: 

Прививать устойчивый интерес к пальчиковому театру. Познакомить детей с приемами кукловождения 

настольного театра конусной игрушки, воспитывать умение следить за развитием действия в сказке, 

подводить детей к выразительному исполнению роли в кукольном театре. 

б) Основы актерского мастерства: 

Развивать способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека и уметь активно 

выразить свое. 

Активизировать детей, развивать их память и внимание. 

в) Основные принципы драматизации: 

Формировать положительное отношение к играм- драматизациям. Учить разыгрывать спектакли по 

знакомым литературным сюжетам, используя выразительные средства (интонацию, движения, мимику, 

жест). 

2.Виды творческой деятельности и методы развития творческих способностей: 

а)  Песенное  творчество:  

Предлагать детям сочинять песни в жанре марша и вальса на заданный текст. 

 

 

«Золотая осень» 

«Теремок» русская 

народная сказка  

«Маша и Медведь» 

Русская народная 

сказка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Черепаха и крокодил» 

«Пляска Маши» 

Этюды: «Лисичка 

подслушивает», 

«Вкусные конфеты» 

«Новая кукла» 

«Будь внимателен», 

«Канон для малышей» 

 

«Машенька и 

рукавичка» русская 

сказка. 
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  Ноябрь: 

Побуждать сочинять песенки на заданный текст и использовать их в кукольных спектаклях- 

драматизациях.  

Развивать  вокальные способности детей: музыкальный слух, силу голоса, артикуляцию, дикцию и 

ритм дыхания с опорой на диафрагму. 

б) Игровое и танцевальное творчество: 

Привлекать детей к сочинению коротких сказок, историй, придумывать диалоги действующих лиц с 

помощью воспитателя и без его участия. 

Поощрять стремление детей самостоятельно создавать игровые образы с помощью движения и 

мимики. 

Вызывать эмоциональный отклик и желание двигаться под музыку.  

Побуждать детей сочинять танцевальные характеристики персонажей спектакля в жанре народной 

пляски. 

Прививать интерес и любовь к музыке, развивать музыкальные способности ребенка, воспитывать 

эмоциональное отношение к музыке через танцевальное движение. 

3.Проведение досугов и развлечений: 

Обогащать детей яркими впечатлениями, создавая радостное настроение. Вызывать желание  

принимать активное участие в празднике. 

Вызывать интерес к происходящему на сцене, воспитывать умение следить за развитием действия, 

концентрируя внимание до конца спектакля. 

Вызывать у детей желание выступать перед родителями, сотрудниками детского сада. 

Развивать умение понимать содержание сказок, оценивать поступки действующих лиц, давать им 

объективную оценку. 

4.Самостоятельная театральная деятельность: 

Привлекать детей к рассказыванию сказок, чтению потешек, стихов. 

Побуждать детей  играть с куклами настольного  театра. 

Развивать у детей ладотональный слух, дать первоначальные навыки импровизации простых мелодий 

на заданный текст. 

Поощрять стремление детей участвовать в играх-драматизациях. 

1.Основные навыки  театрального мастерства и методы формирования театрального 

 

 

«Песенка лисички» 

(вальс), «Песенка 

волка» (марш) в игре 

«Три елочки» 

«Маша и Жучка»  

«Тигренок заболел» 

(сочиняют дети). 

Свободная пляска козы 

и козлят. Танцевальная 

импровизация с 

куклами. 

 

 

«Золотая осень» 

«Теремок» русская 

народная сказка  

«Маша и Медведь» 

Русская народная 

сказка. 
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мастерства: 

а) Основы кукольного театра и кукловождения: 

Продолжать знакомить детей с приемами кукловождения настольного театра конусной игрушки. 

Прививать устойчивый интерес к настольному театру, конусной игрушки. Развивать умение давать 

оценку поступкам действующих лиц в спектакле. Продолжать формировать эмоциональную 

выразительность речи. Развивать у детей интерес к кукольным спектаклям, поощрять участие в этом 

виде деятельности. 

б) Основы актерского мастерства: 

Развивать способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека и уметь активно 

выразить свое. 

Активизировать детей, развивать их память и внимание. 

Развивать у детей способность правильно понимать эмоционально выразительное движение рук и 

активно пользоваться жестами. 

в) Основные принципы драматизации: 

Формировать положительное отношение к играм- драматизациям. Учить разыгрывать спектакли по 

знакомым литературным сюжетам, используя выразительные средства (интонацию, движения, мимику, 

жест). 

2.Виды творческой деятельности и методы развития творческих способностей: 

а)  Песенное  творчество: 

Предлагать детям сочинять песни в жанре марша и вальса на заданный текст. 

Побуждать сочинять песенки на заданный текст и использовать их в кукольных спектаклях- 

драматизациях. 

Подводить детей к сочинению оперы. Сочинение детьми речитативов действующих лиц на заданный 

текст. 

 Развивать  вокальные способности детей: звуковысотный слух, силу голоса, артикуляцию, дикцию и 

ритм дыхания с опорой на диафрагму. 

б) Игровое и танцевальное творчество: 

Привлекать детей к сочинению коротких сказок, историй, придумывать диалоги действующих лиц с 

помощью воспитателя и без его участия. 

 

  

 

«Мама гуляет», «Две 

мышки». 

«Дед и репка» 

«Встреча лисы с 

зайцем» 

«Колобок» русская 

народная сказка 

 

 

«Запомни свое место», 

«Флажок». 

 

«Это я, это мое», 

«Отдай» 

«Колобок» русская 

народная сказка 

 

 

 

 

Речитативы на стихи в 

кукольном спектакле 

«Колобок» русская 

сказка. 

 

«Лесная школа»,  
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Декабрь: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поощрять стремление детей самостоятельно создавать игровые образы с помощью движения и 

мимики. 

Вызывать эмоциональный отклик и желание двигаться под музыку.  

Побуждать детей сочинять танцевальные характеристики персонажей спектакля в жанре народной 

пляски. 

Прививать интерес и любовь к музыке, развивать музыкальные способности ребенка, воспитывать 

эмоциональное отношение к музыке через танцевальное движение. 

3.Проведение досугов и развлечений: 

Обогащать детей яркими впечатлениями, создавая радостное настроение. Вызывать желание  

принимать активное участие в празднике. 

Вызывать интерес к происходящему на сцене, воспитывать умение следить за развитием действия, 

концентрируя внимание до конца спектакля. 

Вызывать у детей желание выступать перед родителями, сотрудниками детского сада. 

Развивать умение понимать содержание сказок, оценивать поступки действующих лиц, давать им 

объективную оценку. 

4.Самостоятельная театральная деятельность: 

Привлекать детей к рассказыванию сказок, чтению потешек, стихов. 

Побуждать детей к самостоятельным играм с куклами театра мягкой игрушки. 

Развивать у детей ладотональный слух, дать первоначальные навыки импровизации простых мелодий 

на заданный текст. 

1.Основные навыки  театрального мастерства и методы формирования театрального 

мастерства: 

а) Основы кукольного театра и кукловождения: 

Вызывать интерес к театру мягкой игрушки, желание участвовать в спектакле. 

Продолжать знакомить детей с приемами кукловождения театра мягкой игрушки. 

Развивать умение давать оценку поступкам действующих лиц в спектакле. 

Продолжать формировать эмоциональную выразительность речи. 

Развивать у детей интерес к кукольным спектаклям, поощрять участие в этом виде деятельности.  

б) Основы актерского мастерства: 

«Новоселье», 

«Звериная больница» 

(сочиняют дети) 

 

 

 

 

 

 «Огнехвостик», 

«Колобок» русская 

сказка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«К нам пришла 

лошадка», «Мыши и 

кот», «Кот и петушок», 

«В гостях у Василисы» 

 

 

 

Этюды М. Чехова на 



28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека и уметь активно 

выразить свое. 

Активизировать детей, развивать их память и внимание. 

Развивать у детей способность правильно понимать эмоционально выразительное движение рук и 

активно пользоваться жестами. 

в) Основные принципы драматизации: 

Формировать положительное отношение к играм- драматизациям. Учить разыгрывать спектакли по 

знакомым литературным сюжетам, используя выразительные средства (интонацию, движения, мимику, 

жест). 

Продолжать развивать умение детей разыгрывать спектакль по знакомой сказке. 

2.Виды творческой деятельности и методы развития творческих способностей: 

а)  Песенное  творчество: 

Предлагать детям сочинять коллективно песни в характере своего героя. 

Побуждать сочинять песенки на заданный текст и использовать их в кукольных спектаклях- 

драматизациях. 

Подводить детей к сочинению оперы. Сочинение детьми речитативов действующих лиц на заданный 

текст  

Развивать  вокальные способности детей: звуковысотный слух, силу голоса, артикуляцию, дикцию и 

ритм дыхания с опорой на диафрагму. 

б) Игровое и танцевальное творчество: 

Поощрять инициативу и активность детей при создании образов характерных персонажей, 

противопоставляя характер движения одного персонажа другому, в соответствии  с создаваемым 

образом. 

Поощрять стремление детей самостоятельно создавать игровые образы с помощью движения и 

мимики. 

Вызывать эмоциональный отклик и желание двигаться под музыку. 

Побуждать детей сочинять танцевальные характеристики персонажей спектакля в жанре народной 

пляски. 

Прививать интерес и любовь к музыке, развивать музыкальные способности ребенка, воспитывать 

внимание и наивность. 

«Вот он какой», «Игра 

с камешками» 

 

«Колосок» Украинская 

сказка. 

 

 

 

«Тень- тень», «Барашек 

и Петя», «Зайка и 

Мишка». 

 

«Три елочки» русская 

сказка 

 

 

«Зайчик и лиса», 

«Котик и козлик», 

«Красная шапочка и 

волк» 

 

 

 

 

 

 

«Святки» 

«Праздник новогодней 
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Январь: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эмоциональное отношение к музыке через танцевальное движение. 

3.Проведение досугов и развлечений: 

Приобщать детей к русскому народному фольклору.  

Учить детей эмоционально реагировать на выступления детей и взрослых.  

Продолжать развивать устойчивый интерес к выступлениям перед родителями, сотрудниками детского 

сада, младшими детьми. 

Развивать умение понимать содержание сказок, оценивать поступки действующих лиц, давать им 

объективную оценку. 

4.Самостоятельная театральная деятельность: 

Привлекать детей к рассказыванию сказок, чтению потешек, стихов. 

Побуждать детей к самостоятельным играм с куклами театра мягкой игрушки. 

Развивать у детей ладотональный слух, дать первоначальные навыки импровизации простых мелодий 

на заданный текст. 

Развивать инициативу в играх с куклами театра мягкой игрушки 

1.Основные навыки  театрального мастерства и методы формирования театрального 

мастерства: 

а) Основы кукольного театра и кукловождения: 

Вызывать интерес к театру мягкой игрушки, желание участвовать в спектакле. Развивать умение давать 

оценку поступкам действующих лиц в спектакле. Продолжать формировать эмоциональную 

выразительность речи. Развивать у детей интерес к кукольным спектаклям, поощрять участие в этом 

виде деятельности. 

б)Основы актерского мастерства: 

Развивать способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека и уметь активно 

выразить свое. 

Активизировать детей, развивать их память и внимание. 

Развивать у детей способность правильно понимать эмоционально выразительное движение рук и 

адекватно  пользоваться жестами. 

в) Основные принципы драматизации: 

Поддерживать заинтересованное отношение к играм-драматизациям, стремление участвовать в этом 

елки» 

 

 «Колобок» русская 

сказка 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Белоснежка и семь 

гномов» фрагмент 

сказки, «Как собака 

себе друга искала» 

народная сказка ненцев 

«Игра в жмурки», 

«Пляска зверей» 

«Сосульки», 

«Шалтай- Болтай» 

«Петрушка прыгает» 

 

Спектакль 

«Лисичка-сестричка и 

серый волк» русская 

сказка 

 

. 
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виде деятельности. Формировать у детей эмоционально насыщенную речь, активизировать словарь. 

Продолжать развивать умение детей разыгрывать спектакль по знакомой сказке. 

2.Виды творческой деятельности и методы развития творческих способностей: 

а)  Песенное  творчество: 

Предлагать детям сочинять коллективно песни в характере своего героя. 

Побуждать сочинять песенки на заданный текст и использовать их в кукольных спектаклях- 

драматизациях.  

Развивать  вокальные способности детей: звуковысотный слух, силу голоса, артикуляцию, дикцию и 

ритм дыхания с опорой на диафрагму. 

Предлагать детям сочинять музыку в жанре марша и танца (народная пляска, вальс, полька) 

б) Игровое и танцевальное творчество: 

Побуждать детей вживаться в создаваемый образ, постоянно совершенствуя его. Находя  наиболее 

выразительные средства для воплощения. 

Поощрять стремление детей самостоятельно создавать игровые образы с помощью движения и 

мимики. 

Вызывать эмоциональный отклик и желание двигаться под музыку.  

Побуждать детей сочинять танцевальные характеристики персонажей спектакля в жанре народной 

пляски. 

Прививать интерес и любовь к музыке, развивать музыкальные способности ребенка, воспитывать 

эмоциональное отношение к музыке через танцевальное движение. 

3.Проведение досугов и развлечений: 

Обогащать детей яркими впечатлениями, создавая радостное настроение. Вызывать желание  

принимать активное участие в празднике. 

Вызывать интерес к происходящему на сцене, воспитывать умение следить за развитием действия, 

концентрируя внимание до конца спектакля. 

Вызывать у детей желание выступать перед родителями, сотрудниками детского сада. 

Развивать умение понимать содержание сказок, оценивать поступки действующих лиц, давать им 

объективную оценку. 

4.Самостоятельная театральная деятельность: 

«По ровненькой 

дорожке» (марш), 

«Как у наших у ворот» 

(народная пляска), 

«Зима» (вальс), 

«Мишка и кукла» 

(полька) 

 

«Мишки- шалунишки», 

«Магазин игрушек» 

«Зайчик и лиса», 

«Котик и козлик» 

 

 

 

 

 

 

«Как собака себе друга 

искала» народная 

сказка ненцев 
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Февраль: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Привлекать детей к рассказыванию сказок, чтению потешек, стихов. 

Развивать инициативу в играх с куклами театра верховых кукол на гапите. 

Развивать у детей ладотональный слух, дать первоначальные навыки импровизации простых мелодий 

на заданный текст. 

1.Основные навыки  театрального мастерства и методы формирования театрального 

мастерства: 

а) Основы кукольного театра и кукловождения: 

Вызывать интерес к экспериментированию в управлении куклами в театре мягкой игрушки, побуждать 

детей к участию в спектакле. Познакомить детей с ширмой теневого театра, устройством и приемами 

кукловождения игрушек теневого театра. 

Развивать умение давать оценку поступкам действующих лиц в спектакле. Продолжать формировать 

эмоциональную выразительность речи. Развивать у детей интерес к кукольным спектаклям, поощрять 

участие в этом виде деятельности. 

б)Основы актерского мастерства: 

Развивать способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека и уметь активно 

выразить свое. 

Активизировать детей, развивать их память и внимание. 

Развивать у детей способность правильно понимать эмоционально выразительное движение рук и 

адекватно  пользоваться жестами. Развивать выразительность жеста. 

в) Основные принципы драматизации: 

Поддерживать заинтересованное отношение к играм-драматизациям, стремление участвовать в этом 

виде деятельности. Формировать у детей эмоционально насыщенную речь, активизировать словарь. 

Развивать инициативу и самостоятельность детей в разыгрывании спектакля по знакомой сказке. 

2.Виды творческой деятельности и методы развития творческих способностей: 

а)  Песенное  творчество: 

Предлагать детям сочинять коллективно песни в характере своего героя. 

Побуждать сочинять песенки на заданный текст и использовать их в кукольных спектаклях- 

драматизациях.  

Развивать  вокальные способности детей: звуковысотный слух, силу голоса, артикуляцию, дикцию и 

«Русский хоровод» 

танцевальная 

композиция. 

«Кот Леопольд» 

(фрагмент) 

 

«Карнавал зверей» 

«Ты Мороз», «Мышка» 

 

 

 

 

«Спать хочется», 

«Карлсон», «Золушка» 

 

 

 

Кукольный спектакль 

«Ку-ка-ре-ку» русская 

сказка 

 

 

«Тень-тень», «Зайка и 

мишка» 

 

«По ровненькой 

дорожке» (марш), 

«Как у наших у ворот» 

(народная пляска), 
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ритм дыхания с опорой на диафрагму. 

Предлагать детям сочинять музыку в жанре марша и танца (народная пляска, вальс, полька) 

б) Игровое и танцевальное творчество: 

Побуждать детей вживаться в создаваемый образ, постоянно совершенствуя его. Находя  наиболее 

выразительные средства для воплощения. 

Поощрять инициативу и активность детей при создании образов характерных персонажей, 

противопоставляя характер движения одного персонажа другому, в соответствии с создаваемым 

образом. 

Вызывать эмоциональный отклик и желание двигаться под музыку.  

Побуждать детей сочинять танцевальные характеристики персонажей спектакля в жанре народной 

пляски. 

Прививать интерес и любовь к музыке, развивать музыкальные способности ребенка, воспитывать 

эмоциональное отношение к музыке через танцевальное движение. 

3.Проведение досугов и развлечений: 

Обогащать детей яркими впечатлениями, создавая радостное настроение. Вызывать желание  

принимать активное участие в празднике. 

Вызывать интерес к происходящему на сцене, воспитывать умение следить за развитием действия, 

концентрируя внимание до конца спектакля. 

Воспитывать эмоционально-положительное отношение к праздникам, желание участвовать в 

подготовке и проведению утренника. 

Развивать умение понимать содержание сказок, оценивать поступки действующих лиц, давать им 

объективную оценку. 

4.Самостоятельная театральная деятельность: 

Привлекать детей к рассказыванию сказок, чтению потешек, стихов. 

Развивать инициативу в играх с верховыми куклами на гапите 

Побуждать детей придумывать сказки, используя верховых  кукол на гапите. 

1.Основные навыки  театрального мастерства и методы формирования театрального 

мастерства: 

а) Основы кукольного театра и кукловождения: 

«Зима» (вальс), 

«Мишка и кукла» 

(полька) 

 

«Красная шапочка и 

серый волк» 

 

 

 

 

 

 

 

«Веселая Масленица», 

кукольный спектакль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Львенок и черепаха», 

«Лиса Алиса и кот 

Базилио», «Карнавал 

зверей» 

 



33 

 

Март: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать вызывать интерес к экспериментированию в управлении куклами в театре мягкой 

игрушки, побуждать детей к участию в спектакле. Продолжать знакомить детей с устройством ширмы 

и освещением теневого театра. Развивать умение давать оценку поступкам действующих лиц в 

спектакле. Продолжать формировать эмоциональную выразительность речи. Развивать у детей интерес 

к кукольным спектаклям, поощрять участие в этом виде деятельности. 

б)Основы актерского мастерства: 

Развивать способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека и уметь активно 

выразить свое. 

Активизировать детей, развивать их память и внимание. 

Развивать у детей способность правильно понимать эмоционально выразительное движение рук и 

адекватно  пользоваться жестами. 

Развивать выразительность жеста. 

в) Основные принципы драматизации: 

Поддерживать заинтересованное отношение к играм-драматизациям, стремление участвовать в этом 

виде деятельности. Формировать у детей эмоционально насыщенную речь, активизировать словарь. 

Развивать инициативу и самостоятельность детей в разыгрывании спектакля по знакомой сказке. 

2.Виды творческой деятельности и методы развития творческих способностей: 

а)  Песенное  творчество: 

Предлагать детям сочинять коллективно песни в характере своего героя. 

Воспитывать устойчивый интерес к песенному творчеству, обучать детей сочинять оперу на 

стихотворный текст. 

 Развивать  вокальные способности детей: звуковысотный слух, силу голоса, артикуляцию, дикцию и 

ритм дыхания с опорой на диафрагму. 

б) Игровое и танцевальное творчество: 

Побуждать детей коллективно создавать образы персонажей, постоянно ощущая своего партнера, 

стремясь подыграть ему. 

Побуждать детей к поискам выразительных движений для передачи характерных особенностей 

персонажей. 

Побуждать детей сочинять танцевальные характеристики персонажей спектакля в жанре народной 

 

«Потерялся», «Котята», 

«Часовой», «Робкий 

ребенок» 

 

 

 

 

«Приключения 

Буратино» 

 

 

 

 

 

«Девочка чумазая» А. 

Барто 

 

«Карабас- Барабас и 

Буратино», «Мальвина 

и Пьеро» 

Танцевальные 

импровизации 

Карабаса, Буратино, 

Лисы Алисы, кота 

Базилио, Мальвины на 

музыку А. Рыбникова 
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Апрель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пляски. 

Прививать интерес и любовь к музыке, развивать музыкальные способности ребенка, воспитывать 

эмоциональное отношение к музыке через танцевальное движение. 

3.Проведение досугов и развлечений: 

Обогащать детей яркими впечатлениями, создавая радостное настроение. Вызывать желание  

принимать активное участие в празднике. 

Вызывать интерес к происходящему на сцене, воспитывать умение следить за развитием действия, 

концентрируя внимание до конца спектакля. 

Воспитывать эмоционально-положительное отношение к праздникам, желание участвовать в 

подготовке и проведению утренника. 

Воспитывать любовь и интерес к музыке, литературе, театральному искусству 

4.Самостоятельная театральная деятельность: 

Привлекать детей к рассказыванию сказок, чтению потешек, стихов. 

Развивать инициативу в играх с куклами театра «Би-ба-бо» 

Побуждать детей придумывать сказки, используя кукол театра «Би-ба-бо». 

1.Основные навыки  театрального мастерства и методы формирования театрального 

мастерства: 

а) Основы кукольного театра и кукловождения: 

Закреплять умения детей действовать  с  настольными  куклами разных систем. Развивать умение 

давать оценку поступкам действующих лиц в спектакле. Продолжать формировать эмоциональную 

выразительность речи. Развивать у детей интерес к кукольным спектаклям, поощрять участие в этом 

виде деятельности. 

б)Основы актерского мастерства: 

Развивать память и фантазию детей. Обучать их интуитивно распознавать атмосферу человека, 

события, места, времени года, дня и уметь вживаться в эту атмосферу.  

Развивать выразительность жеста. 

в) Основные принципы драматизации: 

Побуждать детей к поиску выразительных средств передачи характерных особенностей персонажей 

спектакля. 

 

«Приключения 

Буратино», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Веселая зарядка», 

«Лисичка умывается»,  

«Неожиданная встреча 

бабушки и внучки» 

 

 

 

 

 

Этюды М. Чехова на 

внимание, веру, 

наивность, фантазию. 
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Май: 

2.Виды творческой деятельности и методы развития творческих способностей: 

а)  Песенное  творчество: 

Закреплять умения сочинять песни в определенном жанре на заданный текст в характере своего героя.  

Развивать  вокальные способности детей: звуковысотный слух, силу голоса, артикуляцию, дикцию и 

ритм дыхания с опорой на диафрагму. 

Воспитывать устойчивый интерес к песенному творчеству, обучать детей сочинять оперу на 

стихотворный текст. 

Поощрять сочинение детьми песен на собственные стихи. 

б) Игровое и танцевальное творчество: 

Побуждать детей коллективно создавать образы персонажей, постоянно ощущая своего партнера, 

стремясь подыграть ему. 

Побуждать детей передавать настроение музыки танцевальными движениями. 

Прививать интерес и любовь к музыке, развивать музыкальные способности ребенка, воспитывать 

эмоциональное отношение к музыке через танцевальное движение. 

Предлагать детям сочинять новые сказки, используя персонажи хорошо знакомой сказки, изменить    

характеры героев на противоположные. 

Побуждать детей создавать танцевальные образы персонажей пластикой своего тела, театральными 

куклами различных систем. 

3. Проведение досугов и развлечений: 

Обогащать детей яркими впечатлениями, создавая радостное настроение. Вызывать желание  

принимать активное участие в празднике. 

Вызывать интерес к происходящему на сцене, воспитывать умение следить за развитием действия, 

концентрируя внимание до конца спектакля. 

Привлекать детей к активному участию в подготовке и проведении праздника. 

Воспитывать любовь и интерес к музыке, литературе, театральному искусству 

4.Самостоятельная театральная деятельность: 

Привлекать детей к рассказыванию сказок, чтению потешек, стихов. 

Развивать инициативу в играх с куклами с живой рукой. 

Побуждать детей придумывать сказки, используя кукол с живой рукой. 

«Три поросенка» 

английская сказка 

 

 

«Марш солдатиков», 

«Кукла» (вальс), 

«Неваляшки» 

(народная пляска), 

«Птичка» (полька). 

 

«Танец цветов», 

«Испанский танец» 

П. Чайковский. 

 

 

«Три поросенка», «Кот 

Леопольд» 

 

 

 

 

«Три поросенка» 

Английская сказка 
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1.Основные навыки  театрального мастерства и методы формирования театрального 

мастерства: 

а) Основы кукольного театра и кукловождения: 

 Закреплять умения детей действовать детей с куклами разных систем. Побуждать детей создавать 

танцевальные композиции и игровые импровизации с куклами разных систем. Прививать устойчивый 

интерес к театру кукол с живой рукой, желание импровизировать с куклами  разных систем. Развивать 

умение давать оценку поступкам действующих лиц в спектакле. Продолжать формировать 

эмоциональную выразительность речи. Развивать у детей интерес к кукольным спектаклям, поощрять 

участие в этом виде деятельности. 

б) Основы актерского мастерства: 

Развивать память и фантазию детей. Обучать их интуитивно распознавать атмосферу человека, 

события, места, времени года, дня и уметь вживаться в эту атмосферу.  

Развивать выразительность жеста. 

Развивать умение выражать основные эмоции и адекватно реагировать на эмоции окружающих людей.  

в) Основные принципы драматизации: 

Побуждать детей к поиску выразительных средств, для передачи характерных особенностей 

персонажей спектакля. 

2.Виды творческой деятельности и методы развития творческих способностей: 

а)  Песенное  творчество: 

Закреплять умения сочинять песни в определенном жанре на заданный текст в характере своего героя. 

Воспитывать устойчивый интерес к песенному творчеству, обучать детей сочинять оперу на 

стихотворный текст.  

Развивать  вокальные способности детей: звуковысотный слух, силу голоса, артикуляцию, дикцию и 

ритм дыхания с опорой на диафрагму. 

Поощрять сочинение детьми песен на собственные стихи. 

б) Игровое и танцевальное творчество: 

Побуждать детей коллективно создавать образы персонажей, постоянно ощущая своего партнера, 

стремясь подыграть ему. 

Побуждать детей передавать настроение музыки танцевальными движениями. 

 

 

«Веселый перепляс» 

«Прогулка в лес», 

«Встреча друзей», 

«Гадкий утенок» 

 

Фрагменты с 

театральными куклами 

из спектаклей года. 

Этюды М. Чистяковой 

на выражение 

основных эмоций: 

«Любопытный», 

«Круглые глаза», 

«Старый гриб» 

 

 

«День рожденья» 

«Путешествие в страну 

сказок» 

 

 

«Зайкин праздник» 

 

 

 

 

«Счастливый случай» 
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 Прививать интерес и любовь к музыке, развивать музыкальные способности ребенка, воспитывать 

эмоциональное отношение к музыке через танцевальное движение. 

Предлагать детям сочинять новые сказки, используя персонажи хорошо знакомой сказки, изменить    

характеры героев на противоположные. 

Побуждать детей создавать танцевальные образы персонажей пластикой своего тела, театральными 

куклами различных систем. 

3.Проведение досугов и развлечений: 

Обогащать детей яркими впечатлениями, создавая радостное настроение. Вызывать желание  

принимать активное участие в празднике. 

Вызывать интерес к происходящему на сцене, воспитывать умение следить за развитием действия, 

концентрируя внимание до конца спектакля. 

Привлекать детей к активному участию в подготовке и проведении праздника.  

Воспитывать любовь и интерес к музыке, литературе, театральному искусству 

4.Самостоятельная театральная деятельность: 

Привлекать детей к рассказыванию сказок, чтению потешек, стихов. 

Развивать инициативу в играх с куклами с живой рукой. 

Побуждать детей придумывать сказки, используя кукол с живой рукой. 

(сочиняют дети) 

«Куплеты колобка» В. 

Мороз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Выпуск в школу» 

«День рожденья» 

Кукольный спектакль 

 

Перспективное планирование старшая группа 

 

          Месяц.                                                        Программные задачи.         Репертуар. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Основные навыки  театрального мастерства и методы формирования театрального 

мастерства: 

а) Основы кукольного театра и кукловождения:  

Познакомить детей с устройством фланелеграфа и приемами работы с ним. Познакомить детей с 

приемами изготовления кукол для театра на фланелеграфе. Воспитывать умение следить за 

развитием действия в сказке, подводить детей к выразительному исполнению роли в кукольном 

театре. 

б) Основы актерского мастерства: 

 

 

 

 

«Зимовье зверей», 

русская народная 

сказка 
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Воспитывать внимание, развивать фантазию и воображение детей. Формировать у детей 

характерные жесты отталкивания, притяжения, раскрытия, закрытия. 

в) Основные принципы драматизации: 

Развивать интерес к играм-драматизациям, поддерживать бодрое и радостное настроение. Поощрять 

доброжелательное отношение друг к другу. Подводить к созданию образа героя, используя для этого 

мимику, жест, движение. 

Виды творческой деятельности и методы развития творческих способностей: 

а)  Песенное  творчество: 

Сопровождение движения куклы песенкой, придуманной ребенком самостоятельно на отдельные 

слоги. 

Предлагать детям сочинять песенки на отдельные слоги в жанре колыбельной и плясовой. 

Предлагать детям сочинять песенные характеристики персонажей кукольного  спектакля. 

Развивать  вокальные способности детей: звуковысотный слух, силу голоса, артикуляцию, дикцию и 

ритм дыхания с опорой на диафрагму. 

б) Игровое и танцевальное творчество: 

Привлекать детей к сочинению коротких сказок, историй, придумывать диалоги действующих лиц с 

помощью воспитателя и без его участия. 

Поощрять стремление детей самостоятельно создавать игровые образы с помощью движения и 

мимики. 

Вызывать эмоциональный отклик и желание двигаться под музыку.  

Побуждать детей сочинять танцевальные характеристики персонажей спектакля в жанре народной 

пляски. 

Проведение досугов и развлечений: 

Обогащать детей яркими впечатлениями, создавая радостное настроение. Вызывать желание  

принимать активное участие в празднике. 

Вызывать интерес к происходящему на сцене, воспитывать умение следить за развитием действия, 

концентрируя внимание до конца спектакля. 

Вызывать у детей желание выступать перед родителями, сотрудниками детского сада. 

4.Самостоятельная театральная деятельность: 

«Маму гуляет», «Две 

мышки» 

«Встреча зайца и 

лисы», «Пляска лисы и 

кота» 

Этюды на 

выразительность жеста: 

«Испугались», «Иди ко 

мне», «Уходи»; на 

внимание М. Чехова 

«Теремок» русская 

народная сказка. 

Песенки Маши и 

Медведя. 

«Колыбельная для 

лисенка» «Пляска 

куклы» 

Песенки Мышки, 

Лягушки, Зайчика, 

Лисички, Волка, 

Медведя. 

 

Свободная пляска 

персонажей сказки 

«Теремок» 

 

 

 

«Золотая осень» 
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Октябрь: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Привлекать детей к рассказыванию сказок, чтению потешек, стихов. 

Побуждать детей  играть с куклами настольного  театра. 

Развивать у детей ладотональный слух, дать первоначальные навыки импровизации простых 

мелодий на заданный текст. 

Поощрять стремление детей участвовать в играх-драматизациях. 

1.Основные навыки  театрального мастерства и методы формирования театрального 

мастерства: 

а) Основы кукольного театра и кукловождения: 

Формировать и закреплять у детей навыки управления игрушкой на фланелеграфе. Развивать умение 

давать оценку поступкам действующих лиц в спектакле. Продолжать формировать эмоциональную 

выразительность речи. Развивать у детей интерес к кукольным спектаклям, поощрять участие в этом 

виде деятельности. 

б) Основы актерского мастерства: 

Развивать способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека и уметь активно 

выразить свое. 

Активизировать детей, развивать их память и внимание. 

в) Основные принципы драматизации: 

Формировать положительное отношение к играм- драматизациям. Учить разыгрывать спектакли по 

знакомым литературным сюжетам, используя выразительные средства (интонацию, движения, 

мимику, жест). 

2.Виды творческой деятельности и методы развития творческих способностей: 

а)  Песенное  творчество:  

Предлагать детям сочинять песни в жанре марша и вальса на заданный текст. 

Побуждать сочинять песенки на заданный текст и использовать их в кукольных спектаклях- 

драматизациях.  

Развивать  вокальные способности детей: звуковысотный слух, силу голоса, артикуляцию, дикцию и 

ритм дыхания с опорой на диафрагму. 

б) Игровое и танцевальное творчество: 

Привлекать детей к сочинению коротких сказок, историй, придумывать диалоги действующих лиц с 

 русская народная 

сказка  

«Три медведя» 

 

 

 

 

 

«Зимовье зверей», 

русская народная 

сказка 

 

 

«Будь внимателен» 

«Пляска Медведицы» 

Этюды: «Листонад», 

«Вкусный торт»  

«Новая игрушка» 

 «Канон для малышей» 

  

 

«Песенка кота» (вальс), 

«Песенка волка» 

(марш) в игре «Три 

елочки» 

«Маша и Жучка»  

«Слоненок  заболел» 

(сочиняют дети). 

Свободная пляска лисы 
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  Ноябрь: 

 

 

 

 

 

 

 

помощью воспитателя и без его участия. 

Поощрять стремление детей самостоятельно создавать игровые образы с помощью движения и 

мимики. 

Вызывать эмоциональный отклик и желание двигаться под музыку. 

Побуждать детей сочинять танцевальные характеристики персонажей спектакля в жанре народной 

пляски. 

Прививать интерес и любовь к музыке, развивать музыкальные способности ребенка, воспитывать 

эмоциональное отношение к музыке через танцевальное движение. 

3.Проведение досугов и развлечений: 

Обогащать детей яркими впечатлениями, создавая радостное настроение. Вызывать желание  

принимать активное участие в празднике. 

Вызывать интерес к происходящему на сцене, воспитывать умение следить за развитием действия, 

концентрируя внимание до конца спектакля. 

Вызывать у детей желание выступать перед родителями, сотрудниками детского сада. 

Развивать умение понимать содержание сказок, оценивать поступки действующих лиц, давать им 

объективную оценку. 

4.Самостоятельная театральная деятельность: 

Привлекать детей к рассказыванию сказок, чтению потешек, стихов. 

Побуждать детей  играть с куклами настольного  театра. 

Развивать у детей ладотональный слух, дать первоначальные навыки импровизации простых 

мелодий на заданный текст. 

Поощрять стремление детей участвовать в играх-драматизациях. 

1.Основные навыки  театрального мастерства и методы формирования театрального 

мастерства: 

а) Основы кукольного театра и кукловождения: 

Вызывать интерес к театру верховых кукол на гапите, желание участвовать в спектакле. 

Продолжать знакомить детей с приемами кукловождения театра верховых кукол на гапите. 

Развивать умение давать оценку поступкам действующих лиц в спектакле. Продолжать формировать 

эмоциональную выразительность речи. Развивать у детей интерес к кукольным спектаклям, 

и волка. Танцевальная 

импровизация с 

куклами. 

 

 

«Зимовье зверей»  

русская народная 

сказка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Три медведя» 

Русская народная 

сказка. 

 

 

 

 

 

 

«Лисичка со 

скалочкой» русская 

народная сказка 
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поощрять участие в этом виде деятельности. 

б)Основы актерского мастерства: 

Развивать способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека и уметь активно 

выразить свое. 

Активизировать детей, развивать их память и внимание. 

Развивать у детей способность правильно понимать эмоционально выразительное движение рук и 

активно пользоваться жестами. 

в) Основные принципы драматизации: 

Формировать положительное отношение к играм- драматизациям. Учить разыгрывать спектакли по 

знакомым литературным сюжетам, используя выразительные средства (интонацию, движения, 

мимику, жест). 

2.Виды творческой деятельности и методы развития творческих способностей: 

а)  Песенное  творчество: 

Предлагать детям сочинять песни в жанре марша и вальса на заданный текст. 

Побуждать сочинять песенки на заданный текст и использовать их в кукольных спектаклях- 

драматизациях. 

Подводить детей к сочинению оперы. Сочинение детьми речитативов действующих лиц на 

заданный текст. 

 Развивать  вокальные способности детей: звуковысотный слух, силу голоса, артикуляцию, дикцию и 

ритм дыхания с опорой на диафрагму. 

б) Игровое и танцевальное творчество: 

Привлекать детей к сочинению коротких сказок, историй, придумывать диалоги действующих лиц с 

помощью воспитателя и без его участия. 

Поощрять стремление детей самостоятельно создавать игровые образы с помощью движения и 

мимики. 

Вызывать эмоциональный отклик и желание двигаться под музыку.  

Побуждать детей сочинять танцевальные характеристики персонажей спектакля в жанре народной 

пляски. 

Прививать интерес и любовь к музыке, развивать музыкальные способности ребенка, воспитывать 

 

 

 

 

«Мама гуляет», «Две 

мышки». 

«Дед и репка» 

«Встреча лисы с 

зайцем» 

 

 

«Запомни свое место», 

«Флажок». 

 

«Это я, это мое», 

«Отдай» 

«Лисичка со 

скалочкой» русская 

народная сказка 

 

 

 

 

Речитативы на стихи в 

кукольном спектакле  
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Декабрь: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эмоциональное отношение к музыке через танцевальное движение. 

3.Проведение досугов и развлечений: 

Обогащать детей яркими впечатлениями, создавая радостное настроение. Вызывать желание  

принимать активное участие в празднике. 

Вызывать интерес к происходящему на сцене, воспитывать умение следить за развитием действия, 

концентрируя внимание до конца спектакля. 

Вызывать у детей желание выступать перед родителями, сотрудниками детского сада. 

Развивать умение понимать содержание сказок, оценивать поступки действующих лиц, давать им 

объективную оценку. 

4.Самостоятельная театральная деятельность: 

Привлекать детей к рассказыванию сказок, чтению потешек, стихов. 

Побуждать детей к самостоятельным играм с куклами театра мягкой игрушки. 

Развивать у детей ладотональный слух, дать первоначальные навыки импровизации простых 

мелодий на заданный текст. 

1.Основные навыки  театрального мастерства и методы формирования театрального 

мастерства: 

а) Основы кукольного театра и кукловождения: 

Продолжать вызывать интерес к театру верховых кукол на гапите, желание участвовать в спектакле. 

Продолжать знакомить детей с приемами кукловождения театра верховых кукол на гапите. 

Развивать умение давать оценку поступкам действующих лиц в спектакле. Продолжать формировать 

эмоциональную выразительность речи. Развивать у детей интерес к кукольным спектаклям, 

поощрять участие в этом виде деятельности. 

б)Основы актерского мастерства: 

Развивать способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека и уметь активно 

выразить свое. 

Активизировать детей, развивать их память и внимание. 

Развивать у детей способность правильно понимать эмоционально выразительное движение рук и 

активно пользоваться жестами. 

в) Основные принципы драматизации: 

 

«Лисичка со 

скалочкой» русская 

сказка. 

 

 

 

 

«Лесная школа»,  «День 

рождения», «Лесная  

больница» (сочиняют 

дети) 

 

 

 

 

«Колосок» Украинская 

сказка. 

 

 

 

 

«К нам пришла 

лошадка», «Мыши и 

кот», «Кот и петушок», 

«В гостях у Василисы» 

 

 

Этюды М. Чехова на 
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Формировать положительное отношение к играм- драматизациям. Учить разыгрывать спектакли по 

знакомым литературным сюжетам, используя выразительные средства (интонацию, движения, 

мимику, жест). 

Продолжать развивать умение детей разыгрывать спектакль по знакомой сказке. 

2.Виды творческой деятельности и методы развития творческих способностей: 

а)  Песенное  творчество: 

Предлагать детям сочинять коллективно песни в характере своего героя. 

Побуждать сочинять песенки на заданный текст и использовать их в кукольных спектаклях- 

драматизациях. 

Подводить детей к сочинению оперы. Сочинение детьми речитативов действующих лиц на 

заданный текст  

Развивать  вокальные способности детей: звуковысотный слух, силу голоса, артикуляцию, дикцию и 

ритм дыхания с опорой на диафрагму. 

б) Игровое и танцевальное творчество: 

Поощрять инициативу и активность детей при создании образов характерных персонажей, 

противопоставляя характер движения одного персонажа другому, в соответствии  с создаваемым 

образом. 

Поощрять стремление детей самостоятельно создавать игровые образы с помощью движения и 

мимики. 

Вызывать эмоциональный отклик и желание двигаться под музыку.  

Побуждать детей сочинять танцевальные характеристики персонажей спектакля в жанре народной 

пляски. 

Прививать интерес и любовь к музыке, развивать музыкальные способности ребенка, воспитывать 

эмоциональное отношение к музыке через танцевальное движение. 

3.Проведение досугов и развлечений: 

Приобщать детей к русскому народному фольклору.  

Учить детей эмоционально реагировать на выступления детей и взрослых.  

Продолжать развивать устойчивый интерес к выступлениям перед родителями, сотрудниками 

детского сада, младшими детьми. 

внимание и наивность. 

«Вот он какой», «Игра 

с камешками» 

 

 

Песенка курочки 

«Колосок» Украинская 

сказка. 

«Тень- тень», «Барашек 

и Петя», «Зайка и 

Мишка». 

 

 

 

«Зайчик и лиса», 

«Котик и козлик», 

«Красная шапочка и 

волк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Святки» 

«Праздник новогодней 

елки» 
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Январь: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение понимать содержание сказок, оценивать поступки действующих лиц, давать им 

объективную оценку. 

4.Самостоятельная театральная деятельность: 

Привлекать детей к рассказыванию сказок, чтению потешек, стихов. 

Побуждать детей к самостоятельным играм с куклами театра мягкой игрушки. 

Развивать у детей ладотональный слух, дать первоначальные навыки импровизации простых 

мелодий на заданный текст. 

Развивать инициативу в играх с куклами театра мягкой игрушки 

1.Основные навыки  театрального мастерства и методы формирования театрального 

мастерства: 

а) Основы кукольного театра и кукловождения: 

Вызывать интерес к театру верховых кукол на гапите, желание участвовать в спектакле. 

Продолжать знакомить детей с приемами кукловождения театра верховых кукол на гапите. 

Развивать умение давать оценку поступкам действующих лиц в спектакле. 

Продолжать формировать эмоциональную выразительность речи. 

Развивать у детей интерес к кукольным спектаклям, поощрять участие в этом виде деятельности.  

б) Основы актерского мастерства: 

Развивать способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека и уметь активно 

выразить свое. 

Активизировать детей, развивать их память и внимание. 

Развивать у детей способность правильно понимать эмоционально выразительное движение рук и 

адекватно  пользоваться жестами. 

в) Основные принципы драматизации: 

Поддерживать заинтересованное отношение к играм-драматизациям, стремление участвовать в этом 

виде деятельности. Формировать у детей эмоционально насыщенную речь, активизировать словарь. 

Продолжать развивать умение детей разыгрывать спектакль по знакомой сказке. 

2.Виды творческой деятельности и методы развития творческих способностей: 

а)  Песенное  творчество: 

Предлагать детям сочинять коллективно песни в характере своего героя. 

 

 «Колобок» русская 

сказка 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Белоснежка и семь 

гномов» фрагмент 

сказки, «Как собака 

себе друга искала» 

народная сказка ненцев 

«Игра в жмурки»,  

 

 

 

 «Сосульки», 

«Шалтай- Болтай» 

«Петрушка прыгает» 

 

Спектакль 

«Лисичка-сестричка и 

серый волк» русская 

сказка 
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Февраль: 

 

Побуждать сочинять песенки на заданный текст и использовать их в кукольных спектаклях- 

драматизациях.  

Развивать  вокальные способности детей: звуковысотный слух, силу голоса, артикуляцию, дикцию и 

ритм дыхания с опорой на диафрагму. 

Предлагать детям сочинять музыку в жанре марша и танца (народная пляска, вальс, полька) 

б) Игровое и танцевальное творчество: 

Побуждать детей вживаться в создаваемый образ, постоянно совершенствуя его. Находя  наиболее 

выразительные средства для воплощения. 

Поощрять стремление детей самостоятельно создавать игровые образы с помощью движения и 

мимики. 

Вызывать эмоциональный отклик и желание двигаться под музыку.  

Побуждать детей сочинять танцевальные характеристики персонажей спектакля в жанре народной 

пляски. 

Прививать интерес и любовь к музыке, развивать музыкальные способности ребенка, воспитывать 

эмоциональное отношение к музыке через танцевальное движение. 

3.Проведение досугов и развлечений: 

Обогащать детей яркими впечатлениями, создавая радостное настроение. Вызывать желание  

принимать активное участие в празднике. 

Вызывать интерес к происходящему на сцене, воспитывать умение следить за развитием действия, 

концентрируя внимание до конца спектакля. 

Вызывать у детей желание выступать перед родителями, сотрудниками детского сада. 

Развивать умение понимать содержание сказок, оценивать поступки действующих лиц, давать им 

объективную оценку. 

4.Самостоятельная театральная деятельность: 

Привлекать детей к рассказыванию сказок, чтению потешек, стихов. 

Развивать инициативу в играх с куклами театра верховых кукол на гапите. 

Развивать у детей ладотональный слух, дать первоначальные навыки импровизации простых 

мелодий на заданный текст. 

1.Основные навыки  театрального мастерства и методы формирования театрального 

 

 

 

 

. 

«По ровненькой 

дорожке» (марш), 

«Как у наших у ворот» 

(народная пляска), 

«Зима» (вальс), 

«Мишка и кукла» 

(полька) 

 

 

 

 

«Как собака себе друга 

искала» народная 

сказка ненцев 

 

 

 

 

«Мишки- шалунишки», 

«Магазин игрушек» 

«Зайчик и лиса», 

«Котик и козлик» 
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мастерства: 

а) Основы кукольного театра и кукловождения: 

Познакомить детей с приемами кукловождения  перчаточных кукол театра «Би-ба-бо». 

Прививать устойчивый интерес к театру перчаточных  кукол, желание импровизировать с 

перчаточными  куклами. Развивать умение давать оценку поступкам действующих лиц в спектакле. 

Продолжать формировать эмоциональную выразительность речи. Развивать у детей интерес к 

кукольным спектаклям, поощрять участие в этом виде деятельности. 

б)Основы актерского мастерства: 

Развивать способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека и уметь активно 

выразить свое. 

Активизировать детей, развивать их память и внимание. 

Развивать у детей способность правильно понимать эмоционально выразительное движение рук и 

адекватно  пользоваться жестами. Развивать выразительность жеста. 

в) Основные принципы драматизации: 

Поддерживать заинтересованное отношение к играм-драматизациям, стремление участвовать в этом 

виде деятельности. Формировать у детей эмоционально насыщенную речь, активизировать словарь. 

Развивать инициативу и самостоятельность детей в разыгрывании спектакля по знакомой сказке. 

2.Виды творческой деятельности и методы развития творческих способностей: 

а)  Песенное  творчество: 

Предлагать детям сочинять коллективно песни в характере своего героя. 

Побуждать сочинять песенки на заданный текст и использовать их в кукольных спектаклях- 

драматизациях.  

Развивать  вокальные способности детей: звуковысотный слух, силу голоса, артикуляцию, дикцию и 

ритм дыхания с опорой на диафрагму. 

Предлагать детям сочинять музыку в жанре марша и танца (народная пляска, вальс, полька) 

б) Игровое и танцевальное творчество: 

Побуждать детей вживаться в создаваемый образ, постоянно совершенствуя его. Находя  наиболее 

выразительные средства для воплощения. 

Поощрять инициативу и активность детей при создании образов характерных персонажей, 

 

«Кот в сапогах» 

 

 

 

«Мишки- шалунишки», 

«Магазин игрушек» 

«Зайчик и лиса», 

«Котик и козлик» 

 

 

«Карнавал зверей» 

«Ты Мороз», «Мышка» 

 

 

 

 

«Спать хочется», 

«Карлсон», «Золушка» 

 

 

 

 

 

 

 

«Русский хоровод» 

танцевальная 

композиция. 
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Март: 

 

 

 

 

 

 

противопоставляя характер движения одного персонажа другому, в соответствии с создаваемым 

образом. 

Вызывать эмоциональный отклик и желание двигаться под музыку.  

Побуждать детей сочинять танцевальные характеристики персонажей спектакля в жанре народной 

пляски. 

Прививать интерес и любовь к музыке, развивать музыкальные способности ребенка, воспитывать 

эмоциональное отношение к музыке через танцевальное движение. 

3.Проведение досугов и развлечений: 

Обогащать детей яркими впечатлениями, создавая радостное настроение. Вызывать желание  

принимать активное участие в празднике. 

Вызывать интерес к происходящему на сцене, воспитывать умение следить за развитием действия, 

концентрируя внимание до конца спектакля. 

Воспитывать эмоционально-положительное отношение к праздникам, желание участвовать в 

подготовке и проведению утренника. 

Развивать умение понимать содержание сказок, оценивать поступки действующих лиц, давать им 

объективную оценку. 

4.Самостоятельная театральная деятельность: 

Привлекать детей к рассказыванию сказок, чтению потешек, стихов. 

Развивать инициативу в играх с верховыми куклами на гапите 

Побуждать детей придумывать сказки, используя верховых  кукол на гапите. 

1.Основные навыки  театрального мастерства и методы формирования театрального 

мастерства: 

а) Основы кукольного театра и кукловождения: 

Продолжать знакомить детей с приемами кукловождения  перчаточных кукол театра «Би-ба-бо». 

Прививать устойчивый интерес к театру перчаточных  кукол, желание импровизировать с 

перчаточными  куклами. Развивать умение давать оценку поступкам действующих лиц в спектакле. 

Продолжать формировать эмоциональную выразительность речи. 

Развивать у детей интерес к кукольным спектаклям, поощрять участие в этом виде деятельности.  

б)Основы актерского мастерства: 

«Кот Леопольд» 

(фрагмент) «По 

ровненькой дорожке» 

(марш), 

«Как у наших у ворот» 

(народная пляска), 

«Зима» (вальс), 

«Мишка и кукла» 

(полька) 

 

 

 

 

 

 

Кукольный спектакль 

«Ку-ка-ре-ку» русская 

сказк 

 

«Тень-тень», «Зайка и 

мишка» 

 

 

 

 «Кот в сапогах» 

 

 

 

«Удивление», 
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Развивать способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека и уметь активно 

выразить свое. 

Активизировать детей, развивать их память и внимание. 

Развивать у детей способность правильно понимать эмоционально выразительное движение рук и 

адекватно  пользоваться жестами. 

Развивать выразительность жеста. 

в) Основные принципы драматизации: 

Поддерживать заинтересованное отношение к играм-драматизациям, стремление участвовать в этом 

виде деятельности. Формировать у детей эмоционально насыщенную речь, активизировать словарь. 

Развивать инициативу и самостоятельность детей в разыгрывании спектакля по знакомой сказке. 

2.Виды творческой деятельности и методы развития творческих способностей: 

а)  Песенное  творчество: 

Предлагать детям сочинять коллективно песни в характере своего героя. 

Воспитывать устойчивый интерес к песенному творчеству, обучать детей сочинять оперу на 

стихотворный текст. 

 Развивать  вокальные способности детей: звуковысотный слух, силу голоса, артикуляцию, дикцию и 

ритм дыхания с опорой на диафрагму. 

б) Игровое и танцевальное творчество: 

Побуждать детей коллективно создавать образы персонажей, постоянно ощущая своего партнера, 

стремясь подыграть ему. 

Побуждать детей к поискам выразительных движений для передачи характерных особенностей 

персонажей. 

Побуждать детей сочинять танцевальные характеристики персонажей спектакля в жанре народной 

пляски. 

Прививать интерес и любовь к музыке, развивать музыкальные способности ребенка, воспитывать 

эмоциональное отношение к музыке через танцевальное движение. 

3.Проведение досугов и развлечений: 

Обогащать детей яркими впечатлениями, создавая радостное настроение. Вызывать желание  

принимать активное участие в празднике. 

«Цветок», «Северный 

полюс» 

 

 

 

 

 

«Петрушка веселится», 

«», «Карнавал зверей» 

 

 

«Потерялся», «Котята», 

«Часовой», «Робкий 

ребенок» 

 

 

«Приключения 

Буратино 

 

«Скакалка» А. Барто 

 

«Карабас- Барабас и 

Буратино», «Мальвина 

и Пьеро» 

Танцевальные 

импровизации 

Карабаса, Буратино, 

Лисы Алисы, кота 

Базилио, Мальвины на 
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Апрель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вызывать интерес к происходящему на сцене, воспитывать умение следить за развитием действия, 

концентрируя внимание до конца спектакля. 

Воспитывать эмоционально-положительное отношение к праздникам, желание участвовать в 

подготовке и проведению утренника. 

Воспитывать любовь и интерес к музыке, литературе, театральному искусству 

4.Самостоятельная театральная деятельность: 

Привлекать детей к рассказыванию сказок, чтению потешек, стихов. 

Развивать инициативу в играх с куклами театра «Би-ба-бо» 

Побуждать детей придумывать сказки, используя кукол театра «Би-ба-бо». 

1.Основные навыки  театрального мастерства и методы формирования театрального 

мастерства: 

а) Основы кукольного театра и кукловождения: 

 Продолжать знакомить детей с приемами кукловождения  кукол театра «Би-ба-бо» 

Побуждать детей создавать танцевальные композиции и игровые импровизации с куклами театра 

«Би-ба-бо» 

Прививать устойчивый интерес к театру перчаточных кукол , желание импровизировать с куклами 

театра «Би-ба-бо». Развивать умение давать оценку поступкам действующих лиц в спектакле. 

Продолжать формировать эмоциональную выразительность речи. 

Развивать у детей интерес к кукольным спектаклям, поощрять участие в этом виде деятельности.  

б)Основы актерского мастерства: 

Развивать память и фантазию детей. Обучать их интуитивно распознавать атмосферу человека, 

события, места, времени года, дня и уметь вживаться в эту атмосферу. 

Развивать выразительность жеста. 

в) Основные принципы драматизации: 

Побуждать детей к поиску выразительных средств  передачи характерных особенностей персонажей 

спектакля. 

2.Виды творческой деятельности и методы развития творческих способностей: 

а)  Песенное  творчество: 

Закреплять умения сочинять песни в определенном жанре на заданный текст в характере своего 

музыку А. Рыбникова 

 

 

«Приключения 

Буратино» 

 

Этюд: «Сердитый 

дедушка», 

«Провинился» 

 

 

 

 

«Котов сапогах» 

 

 

 

 

«Веселая зарядка», 

«Лисичка заметает 

следы»,  «Неожиданная 

встреча двух девочек» 

 

Этюды М. Чехова на 

внимание, веру, 

наивность, фантазию. 

 

 

«Три поросенка» 
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Май: 

героя.  

Развивать  вокальные способности детей: звуковысотный слух, силу голоса, артикуляцию, дикцию и 

ритм дыхания с опорой на диафрагму. 

Воспитывать устойчивый интерес к песенному творчеству, обучать детей сочинять оперу на 

стихотворный текст. 

Поощрять сочинение детьми песен на собственные стихи. 

б) Игровое и танцевальное творчество: 

Побуждать детей коллективно создавать образы персонажей, постоянно ощущая своего партнера, 

стремясь подыграть ему. 

Побуждать детей передавать настроение музыки танцевальными движениями. 

Прививать интерес и любовь к музыке, развивать музыкальные способности ребенка, воспитывать 

эмоциональное отношение к музыке через танцевальное движение. 

Предлагать детям сочинять новые сказки, используя персонажи хорошо знакомой сказки, изменить    

характеры героев на противоположные. 

Побуждать детей создавать танцевальные образы персонажей пластикой своего тела, театральными 

куклами различных систем. 

3.Проведение досугов и развлечений: 

Обогащать детей яркими впечатлениями, создавая радостное настроение. Вызывать желание  

принимать активное участие в празднике. 

Вызывать интерес к происходящему на сцене, воспитывать умение следить за развитием действия, 

концентрируя внимание до конца спектакля. 

Привлекать детей к активному участию в подготовке и проведении праздника.  

Воспитывать любовь и интерес к музыке, литературе, театральному искусству 

4.Самостоятельная театральная деятельность: 

Привлекать детей к рассказыванию сказок, чтению потешек, стихов. 

Развивать инициативу в играх с куклами с живой рукой. 

Побуждать детей придумывать сказки, используя кукол с живой рукой. 

1.Основные навыки  театрального мастерства и методы формирования театрального 

мастерства: 

английская сказка 

 

 

 

 

 

 

«Марш солдатиков», 

«Кукла» (вальс), 

«Неваляшки» 

(народная пляска), 

«Птичка» (полька). 

 

«Танец цветов», 

«Испанский танец» 

П. Чайковский. 

 

 

«Три поросенка», «Кот 

Леопольд» 

 

 

 

 

«Три поросенка» 

Английская сказка 
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а) Основы кукольного театра и кукловождения: 

 Закреплять умения детей действовать детей с  верховыми  куклами разных систем. 

Побуждать детей создавать танцевальные композиции и игровые импровизации с куклами разных 

систем. Прививать устойчивый интерес к театру перчаточных кукол, желание импровизировать с 

куклами  разных систем. Развивать умение давать оценку поступкам действующих лиц в спектакле. 

Продолжать формировать эмоциональную выразительность речи. 

Развивать у детей интерес к кукольным спектаклям, поощрять участие в этом виде деятельности.  

б)Основы актерского мастерства: 

Развивать память и фантазию детей. Обучать их интуитивно распознавать атмосферу человека, 

события, места, времени года, дня и уметь вживаться в эту атмосферу. 

Развивать выразительность жеста. 

Развивать умение выражать основные эмоции и адекватно реагировать на эмоции окружающих 

людей. 

в) Основные принципы драматизации: 

Побуждать детей к поиску выразительных средств для передачи характерных особенностей 

персонажей спектакля. 

2.Виды творческой деятельности и методы развития творческих способностей: 

а)  Песенное  творчество: 

Закреплять умения сочинять песни в определенном жанре на заданный текст в характере своего 

героя. 

Воспитывать устойчивый интерес к песенному творчеству, обучать детей сочинять оперу на 

стихотворный текст.  

Развивать  вокальные способности детей: звуковысотный слух, силу голоса, артикуляцию, дикцию и 

ритм дыхания с опорой на диафрагму. 

Поощрять сочинение детьми песен на собственные стихи. 

б) Игровое и танцевальное творчество: 

Побуждать детей коллективно создавать образы персонажей, постоянно ощущая своего партнера, 

стремясь подыграть ему. 

Побуждать детей передавать настроение музыки танцевальными движениями. 

 

 

«Веселый перепляс» 

«Путешествие в лес», 

«Дождик», «Мальчик с 

пальчик» 

 

«Встреча зайца и 

волка», «Под грибком» 

В.Сутеева 

 

 

 

«День рожденья» 

«Путешествие в страну 

сказок» 

 

 

«Зайкин праздник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песенка петушка 
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 Прививать интерес и любовь к музыке, развивать музыкальные способности ребенка, воспитывать 

эмоциональное отношение к музыке через танцевальное движение. 

Предлагать детям сочинять новые сказки. Используя персонажи хорошо знакомой сказки, изменить    

характеры героев на противоположные. 

Побуждать детей создавать танцевальные образы персонажей пластикой своего тела, театральными 

куклами различных систем. 

3.Проведение досугов и развлечений: 

Обогащать детей яркими впечатлениями, создавая радостное настроение. Вызывать желание  

принимать активное участие в празднике. 

Вызывать интерес к происходящему на сцене, воспитывать умение следить за развитием действия, 

концентрируя внимание до конца спектакля. 

Привлекать детей к активному участию в подготовке и проведении праздника.  

Воспитывать любовь и интерес к музыке, литературе, театральному искусству 

4.Самостоятельная театральная деятельность: 

Привлекать детей к рассказыванию сказок, чтению потешек, стихов. 

Развивать инициативу в играх с куклами с живой рукой. 

Побуждать детей придумывать сказки, используя кукол с живой рукой. 

«Заюшкина избушка» 

 

 

 

 

 

 

 

«Скоро лето» 

Кукольный спектакль 

 

 

 

 

«Смоляной бочок», 

русская народная 

сказка 

 

 

 

 

Перспективное планирование подготов гр. 

 

          Месяц.                                                        Программные задачи. Репертуар. 

Сентябрь 

 

 

Основные навыки  театрального мастерства и методы формирования театрального 

мастерства: 

а) Основы кукольного театра и кукловождения:  

«Бабушка, внучка да 

курочка», «Собака и 

медведь» 
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Продолжать знакомить детей с приемами кукловождения театра кукол- марионеток. Воспитывать 

умение следить за развитием действия в сказке, подводить детей к выразительному исполнению 

роли в кукольном театре. 

б) Основы актерского мастерства: 

Воспитывать внимание, развивать фантазию и воображение детей. Формировать у детей 

характерные жесты отталкивания, притяжения, раскрытия, закрытия. 

в) Основные принципы драматизации: 

Развивать интерес к играм-драматизациям, поддерживать бодрое и радостное настроение. Поощрять 

доброжелательное отношение друг к другу. Подводить к созданию образа героя, используя для этого 

мимику, жест, движение. 

Виды творческой деятельности и методы развития творческих способностей: 

а)  Песенное  творчество: 

Сопровождение движения куклы песенкой, придуманной ребенком самостоятельно на отдельные 

слоги. 

Предлагать детям сочинять песенки на отдельные слоги в жанре колыбельной и плясовой. 

Предлагать детям сочинять песенные характеристики персонажей кукольного  спектакля. 

б) Игровое и танцевальное творчество: 

Привлекать детей к сочинению коротких сказок, историй, придумывать диалоги действующих лиц с 

помощью воспитателя и без его участия. 

Поощрять стремление детей самостоятельно создавать игровые образы с помощью движения и 

мимики. 

Вызывать эмоциональный отклик и желание двигаться под музыку.  

Побуждать детей сочинять танцевальные характеристики персонажей спектакля в жанре народной 

пляски. 

Проведение досугов и развлечений: 

Обогащать детей яркими впечатлениями, создавая радостное настроение. Вызывать желание  

принимать активное участие в празднике. 

Вызывать интерес к происходящему на сцене, воспитывать умение следить за развитием действия, 

концентрируя внимание до конца спектакля. 

«Веселая зарядка», 

«Пляска лисы и кота» 

Этюды на 

выразительность жеста: 

«Тише», «Иди ко мне», 

«Уходи»; на внимание 

М. Чехова 

«Снегурушка и 

лисичка» русская 

народная сказка. 

Песенки Снегурушки и 

Медведя. 

«Колыбельная для 

мишки» «Пляска 

куклы» 

Песенки Мышки, 

Лягушки, Зайчика, 

Лисички, Волка, 

Медведя. 

«Медведь и лиса» 

Свободная пляска 

персонажей сказки 

«Репка» 

 

 

 

«Золотая осень» 

«Рукавичка» русская 

народная сказка  
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Октябрь: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Вызывать у детей желание выступать перед родителями, сотрудниками детского сада. 

4.Самостоятельная театральная деятельность: 

Привлекать детей к рассказыванию сказок, чтению потешек, стихов. 

Побуждать детей  играть с куклами настольного  театра. 

Развивать у детей ладотональный слух, дать первоначальные навыки импровизации простых 

мелодий на заданный текст. 

Поощрять стремление детей участвовать в играх-драматизациях. 

1.Основные навыки  театрального мастерства и методы формирования театрального 

мастерства: 

а) Основы кукольного театра и кукловождения: 

Формировать у детей навыки кукловождения кукол театра марионеток. Познакомить детей с 

приемами вождения напольных кукол с живой рукой. 

 

Развивать умение давать оценку поступкам действующих лиц в спектакле. 

Продолжать формировать эмоциональную выразительность речи. 

Развивать у детей интерес к кукольным спектаклям, поощрять участие в этом виде деятельности.  

б) Основы актерского мастерства: 

Развивать способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека и уметь активно 

выразить свое. 

Активизировать детей, развивать их память и внимание. 

в) Основные принципы драматизации: 

Формировать положительное отношение к играм- драматизациям. Учить разыгрывать спектакли по 

знакомым литературным сюжетам, используя выразительные средства (интонацию, движения, 

мимику, жест). 

2.Виды творческой деятельности и методы развития творческих способностей: 

а)  Песенное  творчество: 

Предлагать детям сочинять песни в жанре марша и вальса на заданный текст. 

Побуждать сочинять песенки на заданный текст и использовать их в кукольных спектаклях- 

драматизациях. 

«Снегурушка и 

лисичка» 

Русская народная 

сказка. 

 

 

 

«Черепаха и крокодил» 

«Пляска Маши» 

Этюды: «Лисичка 

подслушивает», 

«Вкусные конфеты» 

«Новая кукла» 

«Будь внимателен», 

«Канон для малышей» 

 

«Машенька и 

рукавичка» русская 

сказка. 

 

 

 

«Песенка лисички» 

(вальс), «Песенка 

волка» (марш) в игре 

«Три елочки» 

«Маша и Жучка»  

«Тигренок заболел» 

(сочиняют дети). 



55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ноябрь: 

 

 

 

 

 

 

б) Игровое и танцевальное творчество: 

Привлекать детей к сочинению коротких сказок, историй, придумывать диалоги действующих лиц с 

помощью воспитателя и без его участия. 

Поощрять стремление детей самостоятельно создавать игровые образы с помощью движения и 

мимики. 

Вызывать эмоциональный отклик и желание двигаться под музыку.  

Побуждать детей сочинять танцевальные характеристики персонажей спектакля в жанре народной 

пляски. 

Прививать интерес и любовь к музыке, развивать музыкальные способности ребенка, воспитывать 

эмоциональное отношение к музыке через танцевальное движение. 

3.Проведение досугов и развлечений: 

Обогащать детей яркими впечатлениями, создавая радостное настроение. Вызывать желание  

принимать активное участие в празднике. 

Вызывать интерес к происходящему на сцене, воспитывать умение следить за развитием действия, 

концентрируя внимание до конца спектакля. 

Вызывать у детей желание выступать перед родителями, сотрудниками детского сада. 

Развивать умение понимать содержание сказок, оценивать поступки действующих лиц, давать им 

объективную оценку. 

4.Самостоятельная театральная деятельность: 

Привлекать детей к рассказыванию сказок, чтению потешек, стихов. 

Побуждать детей  играть с куклами настольного  театра. 

Развивать у детей ладотональный слух, дать первоначальные навыки импровизации простых 

мелодий на заданный текст. 

Поощрять стремление детей участвовать в играх-драматизациях. 

1.Основные навыки  театрального мастерства и методы формирования театрального 

мастерства: 

а) Основы кукольного театра и кукловождения: 

Познакомить детей с приемами вождения напольных кукол с живой рукой. 

Развивать умение давать оценку поступкам действующих лиц в спектакле. 

Свободная пляска козы 

и козлят. Танцевальная 

импровизация с 

куклами. 

 

 

 

 

 

Спектакли «Машенька 

и рукавичка»,  

«Волк и семеро козлят» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

«Мама гуляет», «Две 

мышки». 

«Дед и репка» 

«Встреча лисы с 

зайцем» 

«Заяц и лиса» русская 
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Продолжать формировать эмоциональную выразительность речи. 

Развивать у детей интерес к кукольным спектаклям, поощрять участие в этом виде деятельности.  

б)Основы актерского мастерства: 

Развивать способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека и уметь активно 

выразить свое. 

Активизировать детей, развивать их память и внимание. 

Развивать у детей способность правильно понимать эмоционально выразительное движение рук и 

активно пользоваться жестами. 

в) Основные принципы драматизации: 

Формировать положительное отношение к играм- драматизациям. Учить разыгрывать спектакли по 

знакомым литературным сюжетам, используя выразительные средства (интонацию, движения, 

мимику, жест). 

2.Виды творческой деятельности и методы развития творческих способностей: 

а)  Песенное  творчество: 

Предлагать детям сочинять песни в жанре марша и вальса на заданный текст. 

Побуждать сочинять песенки на заданный текст и использовать их в кукольных спектаклях- 

драматизациях. 

Подводить детей к сочинению оперы. Сочинение детьми речитативов действующих лиц на 

заданный текст 

б) Игровое и танцевальное творчество: 

Привлекать детей к сочинению коротких сказок, историй, придумывать диалоги действующих лиц с 

помощью воспитателя и без его участия. 

Поощрять стремление детей самостоятельно создавать игровые образы с помощью движения и 

мимики. 

Вызывать эмоциональный отклик и желание двигаться под музыку. 

Побуждать детей сочинять танцевальные характеристики персонажей спектакля в жанре народной 

пляски. 

Прививать интерес и любовь к музыке, развивать музыкальные способности ребенка, воспитывать 

эмоциональное отношение к музыке через танцевальное движение. 

народная сказка 

 

 

«Запомни свое место», 

«Флажок». 

 

«Это я, это мое», 

«Отдай» 

«Заяц и лиса» русская 

народная сказка 

 

 

 

 

Речитативы на стихи в 

кукольном спектакле 

«Заяц и лиса» русская 

сказка. 

 

«Лесная школа»,  

«Новоселье», 

«Звериная больница» 

(сочиняют дети) 

 

 

 

 

 

 «Огнехвостик», «Заяц 
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Декабрь: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Проведение досугов и развлечений: 

Обогащать детей яркими впечатлениями, создавая радостное настроение. Вызывать желание  

принимать активное участие в празднике. 

Вызывать интерес к происходящему на сцене, воспитывать умение следить за развитием действия, 

концентрируя внимание до конца спектакля. 

Вызывать у детей желание выступать перед родителями, сотрудниками детского сада. 

Развивать умение понимать содержание сказок, оценивать поступки действующих лиц, давать им 

объективную оценку. 

4.Самостоятельная театральная деятельность: 

Привлекать детей к рассказыванию сказок, чтению потешек, стихов. 

Побуждать детей к самостоятельным играм с куклами с живой рукой. 

Развивать у детей ладотональный слух, дать первоначальные навыки импровизации простых 

мелодий на заданный текст. 

1.Основные навыки  театрального мастерства и методы формирования театрального 

мастерства: 

а) Основы кукольного театра и кукловождения: 

Вызывать интерес к театру марионеток, желание участвовать в спектакле. 

Продолжать знакомить детей с приемами кукловождения театра кукол с живой рукой. 

Развивать умение давать оценку поступкам действующих лиц в спектакле. 

Продолжать формировать эмоциональную выразительность речи. 

Развивать у детей интерес к кукольным спектаклям, поощрять участие в этом виде деятельности. 

б)Основы актерского мастерства: 

Развивать способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека и уметь активно 

выразить свое. 

Активизировать детей, развивать их память и внимание. 

Развивать у детей способность правильно понимать эмоционально выразительное движение рук и 

активно пользоваться жестами. 

в) Основные принципы драматизации: 

Формировать положительное отношение к играм- драматизациям. Учить разыгрывать спектакли по 

и лиса» русская сказка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«К нам пришла 

лошадка», «Мыши и 

кот», «Кот и петушок», 

«В гостях у Василисы» 

 

 

 

Этюды М. Чехова на 

внимание и наивность. 

«Вот он какой», «Игра 

с камешками» 

 

«Колосок» Украинская 

сказка. 

 

 

 

«Тень- тень», «Барашек 
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знакомым литературным сюжетам, используя выразительные средства (интонацию, движения, 

мимику, жест). 

Продолжать развивать умение детей разыгрывать спектакль по знакомой сказке. 

2.Виды творческой деятельности и методы развития творческих способностей: 

а)  Песенное  творчество: 

Предлагать детям сочинять коллективно песни в характере своего героя. 

Побуждать сочинять песенки на заданный текст и использовать их в кукольных спектаклях- 

драматизациях. 

Подводить детей к сочинению оперы. Сочинение детьми речитативов действующих лиц на 

заданный текст 

б) Игровое и танцевальное творчество: 

Поощрять инициативу и активность детей при создании образов характерных персонажей, 

противопоставляя характер движения одного персонажа другому, в соответствии  с создаваемым 

образом. 

Поощрять стремление детей самостоятельно создавать игровые образы с помощью движения и 

мимики. 

Вызывать эмоциональный отклик и желание двигаться под музыку.  

Побуждать детей сочинять танцевальные характеристики персонажей спектакля в жанре народной 

пляски. 

Прививать интерес и любовь к музыке, развивать музыкальные способности ребенка, воспитывать 

эмоциональное отношение к музыке через танцевальное движение. 

3.Проведение досугов и развлечений: 

Приобщать детей к русскому народному фольклору.  

Учить детей эмоционально реагировать на выступления детей и взрослых. 

Продолжать развивать устойчивый интерес к выступлениям перед родителями, сотрудниками 

детского сада, младшими детьми. 

Развивать умение понимать содержание сказок, оценивать поступки действующих лиц, давать им 

объективную оценку. 

4.Самостоятельная театральная деятельность: 

и Петя», «Зайка и 

Мишка». 

 

«Подарки» русская 

сказка 

 

 

«Зайчик и лиса», 

«Котик и козлик», 

«Красная шапочка и 

волк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Святки» 

«Праздник новогодней 

елки» 

Инсценировка: 

«Подарки» 

«Заячья избушка» 

русская сказка. 
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Январь: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлекать детей к рассказыванию сказок, чтению потешек, стихов. 

Побуждать детей к самостоятельным играм с куклами театра кукол с живой рукой. 

Развивать у детей ладотональный слух, дать первоначальные навыки импровизации простых 

мелодий на заданный текст. 

Развивать инициативу в играх с куклами театра кукол с живой рукой. 

1.Основные навыки  театрального мастерства и методы формирования театрального 

мастерства: 

а) Основы кукольного театра и кукловождения: 

Вызывать интерес к театру марионеток, желание участвовать в спектакле. 

Продолжать знакомить детей с приемами кукловождения тростевых кукол. 

Развивать умение давать оценку поступкам действующих лиц в спектакле. 

Продолжать формировать эмоциональную выразительность речи. 

Развивать у детей интерес к кукольным спектаклям, поощрять участие в этом виде деятельности.  

б) Основы актерского мастерства: 

Развивать способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека и уметь активно 

выразить свое. 

Активизировать детей, развивать их память и внимание. 

Развивать у детей способность правильно понимать эмоционально выразительное движение рук и 

адекватно  пользоваться жестами. 

в) Основные принципы драматизации: 

Поддерживать заинтересованное отношение к играм-драматизациям, стремление участвовать в этом 

виде деятельности. Формировать у детей эмоционально насыщенную речь, активизировать словарь. 

Продолжать развивать умение детей разыгрывать спектакль по знакомой сказке. 

2.Виды творческой деятельности и методы развития творческих способностей: 

а)  Песенное  творчество: 

Предлагать детям сочинять коллективно песни в характере своего героя. 

Побуждать сочинять песенки на заданный текст и использовать их в кукольных спектаклях- 

драматизациях. 

Предлагать детям сочинять музыку в жанре марша и танца (народная пляска, вальс, полька) 

 

 

 

«Белоснежка и семь 

гномов» фрагмент 

сказки, «Как собака 

себе друга искала» 

народная сказка ненцев 

«Игра в жмурки», 

«Пляска зверей» 

«Сосульки», 

«Шалтай- Болтай» 

«Петрушка прыгает» 

 

Спектакль 

«Ку-ка-ре-ку» русская 

сказка 

 

. 

«По ровненькой 

дорожке» (марш), 

«Как у наших у ворот» 

(народная пляска), 

«Зима» (вальс), 

«Мишка и кукла» 

(полька) 

 

«Мишки- шалунишки», 

«Магазин игрушек» 
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Февраль: 

 

 

 

 

 

 

 

б) Игровое и танцевальное творчество: 

Побуждать детей вживаться в создаваемый образ, постоянно совершенствуя его. Находя  наиболее 

выразительные средства для воплощения. 

Поощрять стремление детей самостоятельно создавать игровые образы с помощью движения и 

мимики. 

Вызывать эмоциональный отклик и желание двигаться под музыку.  

Побуждать детей сочинять танцевальные характеристики персонажей спектакля в жанре народной 

пляски. 

Прививать интерес и любовь к музыке, развивать музыкальные способности ребенка, воспитывать 

эмоциональное отношение к музыке через танцевальное движение. 

3.Проведение досугов и развлечений: 

Обогащать детей яркими впечатлениями, создавая радостное настроение. Вызывать желание  

принимать активное участие в празднике. 

Вызывать интерес к происходящему на сцене, воспитывать умение следить за развитием действия, 

концентрируя внимание до конца спектакля. 

Вызывать у детей желание выступать перед родителями, сотрудниками детского сада. 

Развивать умение понимать содержание сказок, оценивать поступки действующих лиц, давать им 

объективную оценку. 

4.Самостоятельная театральная деятельность: 

Привлекать детей к рассказыванию сказок, чтению потешек, стихов. 

Развивать инициативу в играх с куклами- марионетками 

Развивать у детей ладотональный слух, дать первоначальные навыки импровизации простых 

мелодий на заданный текст. 

1.Основные навыки  театрального мастерства и методы формирования театрального 

мастерства: 

а) Основы кукольного театра и кукловождения: 

Продолжать знакомить детей с приемами кукловождения тростевых кукол. 

Побуждать детей создавать танцевальные композиции и игровые импровизации с тростевыми 

куклами. 

«Зайчик и лиса», 

«Котик и козлик» 

 

 

 

 

«Ку-ка-ре-ку» русская 

народная сказка 

«Как собака себе друга 

искала» народная 

сказка ненцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Русский хоровод» 

танцевальная 

композиция. 

«Кот Леопольд» 

(фрагмент) 

 

«Карнавал зверей» 
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Прививать устойчивый интерес к театру марионеток, желание импровизировать с тростевыми 

куклами. 

Развивать умение давать оценку поступкам действующих лиц в спектакле. 

Продолжать формировать эмоциональную выразительность речи. 

Развивать у детей интерес к кукольным спектаклям, поощрять участие в этом виде деятельности.  

б) Основы актерского мастерства: 

Развивать способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека и уметь активно 

выразить свое. 

Активизировать детей, развивать их память и внимание. 

Развивать у детей способность правильно понимать эмоционально выразительное движение рук и 

адекватно  пользоваться жестами. 

Развивать выразительность жеста. 

в) Основные принципы драматизации: 

Поддерживать заинтересованное отношение к играм-драматизациям, стремление участвовать в этом 

виде деятельности. Формировать у детей эмоционально насыщенную речь, активизировать словарь. 

Развивать инициативу и самостоятельность детей в разыгрывании спектакля по знакомой сказке. 

2.Виды творческой деятельности и методы развития творческих способностей: 

а)  Песенное  творчество: 

Предлагать детям сочинять коллективно песни в характере своего героя. 

Побуждать сочинять песенки на заданный текст и использовать их в кукольных спектаклях- 

драматизациях. 

Предлагать детям сочинять музыку в жанре марша и танца (народная пляска, вальс, полька) 

б) Игровое и танцевальное творчество: 

Побуждать детей вживаться в создаваемый образ, постоянно совершенствуя его. Находя  наиболее 

выразительные средства для воплощения. 

Поощрять инициативу и активность детей при создании образов характерных персонажей, 

противопоставляя характер движения одного персонажа другому, в соответствии с создаваемым 

образом. 

Вызывать эмоциональный отклик и желание двигаться под музыку.  

«Ты Мороз», «Мышка» 

 

 

 

 

«Спать хочется», 

«Карлсон», «Золушка» 

 

 

 

Кукольный спектакль 

«Лиса и волк» русская 

сказка 

 

 

«Тень-тень», «Зайка и 

мишка» 

 

«По ровненькой 

дорожке» (марш), 

«Как у наших у ворот» 

(народная пляска), 

«Зима» (вальс), 

«Мишка и кукла» 

(полька) 

 

«Красная шапочка и 

серый волк» 
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Март: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Побуждать детей сочинять танцевальные характеристики персонажей спектакля в жанре народной 

пляски. 

Прививать интерес и любовь к музыке, развивать музыкальные способности ребенка, воспитывать 

эмоциональное отношение к музыке через танцевальное движение. 

3.Проведение досугов и развлечений: 

Обогащать детей яркими впечатлениями, создавая радостное настроение. Вызывать желание  

принимать активное участие в празднике. 

Вызывать интерес к происходящему на сцене, воспитывать умение следить за развитием действия, 

концентрируя внимание до конца спектакля. 

Воспитывать эмоционально-положительное отношение к праздникам, желание участвовать в 

подготовке и проведению утренника. 

Развивать умение понимать содержание сказок, оценивать поступки действующих лиц, давать им 

объективную оценку. 

4.Самостоятельная театральная деятельность: 

Привлекать детей к рассказыванию сказок, чтению потешек, стихов. 

Развивать инициативу в играх с тростевыми куклами. 

Побуждать детей придумывать сказки, используя тростевых кукол  

1.Основные навыки  театрального мастерства и методы формирования театрального 

мастерства: 

а) Основы кукольного театра и кукловождения: 

 Познакомить детей с приемами кукловождения  куклами системы «люди-куклы» 

Побуждать детей создавать танцевальные композиции и игровые импровизации с куклами системы 

«Люди-куклы» 

Прививать устойчивый интерес к театру кукол системы «люди-куклы», желание импровизировать с 

куклами системы «люди-куклы» 

Развивать умение давать оценку поступкам действующих лиц в спектакле. 

Продолжать формировать эмоциональную выразительность речи. 

Развивать у детей интерес к кукольным спектаклям, поощрять участие в этом виде деятельности.  

б)Основы актерского мастерства: 

 

 

 

 

«Веселая Масленица», 

кукольный спектакль 

«Лиса и волк» русская 

сказка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Львенок и черепаха», 

«Лиса Алиса и кот 

Базилио», «Карнавал 

зверей» 

 

 

«Потерялся», «Котята», 

«Часовой», «Робкий 

ребенок» 
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Развивать способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека и уметь активно 

выразить свое. 

Активизировать детей, развивать их память и внимание. 

Развивать у детей способность правильно понимать эмоционально выразительное движение рук и 

адекватно  пользоваться жестами. 

Развивать выразительность жеста. 

в) Основные принципы драматизации: 

Поддерживать заинтересованное отношение к играм-драматизациям, стремление участвовать в этом 

виде деятельности. Формировать у детей эмоционально насыщенную речь, активизировать словарь. 

Развивать инициативу и самостоятельность детей в разыгрывании спектакля по знакомой сказке. 

2.Виды творческой деятельности и методы развития творческих способностей: 

а)  Песенное  творчество: 

Предлагать детям сочинять коллективно песни в характере своего героя. 

Воспитывать устойчивый интерес к песенному творчеству, обучать детей сочинять оперу на 

стихотворный текст. 

б) Игровое и танцевальное творчество: 

Побуждать детей коллективно создавать образы персонажей, постоянно ощущая своего партнера, 

стремясь подыграть ему. 

Побуждать детей к поискам выразительных движений для передачи характерных особенностей 

персонажей. 

Побуждать детей сочинять танцевальные характеристики персонажей спектакля в жанре народной 

пляски. 

Прививать интерес и любовь к музыке, развивать музыкальные способности ребенка, воспитывать 

эмоциональное отношение к музыке через танцевальное движение. 

3.Проведение досугов и развлечений: 

Обогащать детей яркими впечатлениями, создавая радостное настроение. Вызывать желание  

принимать активное участие в празднике. 

Вызывать интерес к происходящему на сцене, воспитывать умение следить за развитием действия, 

концентрируя внимание до конца спектакля. 

 

«Приключения 

Буратино» 

 

 

 

 

 

«Девочка чумазая» А. 

Барто 

 

«Карабас- Барабас и 

Буратино», «Мальвина 

и Пьеро» 

Танцевальные 

импровизации 

Карабаса, Буратино, 

Лисы Алисы, кота 

Базилио, Мальвины на 

музыку А. Рыбникова 

 

 

«В гостях у сказки» 

(сказочное ассорти) 

 

«Сочинили сказку 

маме» 
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Апрель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать эмоционально-положительное отношение к праздникам, желание участвовать в 

подготовке и проведению утренника. 

Воспитывать любовь и интерес к музыке, литературе, театральному искусству 

4.Самостоятельная театральная деятельность: 

Привлекать детей к рассказыванию сказок, чтению потешек, стихов. 

Развивать инициативу в играх с куклами системы «Люди-куклы» 

Побуждать детей придумывать сказки, используя кукол с живой рукой. 

1.Основные навыки  театрального мастерства и методы формирования театрального 

мастерства: 

а) Основы кукольного театра и кукловождения: 

 Продолжать знакомить детей с приемами кукловождения  кукол системы «люди-куклы». 

Побуждать детей создавать танцевальные композиции и игровые импровизации с куклами системы 

«люди-куклы». 

Прививать устойчивый интерес к театру кукол с живой рукой, желание импровизировать с куклами 

системы «люди-куклы» 

Развивать умение давать оценку поступкам действующих лиц в спектакле. 

Продолжать формировать эмоциональную выразительность речи. 

Развивать у детей интерес к кукольным спектаклям, поощрять участие в этом виде деятельности. 

б) Основы актерского мастерства: 

Развивать память и фантазию детей. Обучать их интуитивно распознавать атмосферу человека, 

события, места, времени года, дня и уметь вживаться в эту атмосферу.  

Развивать выразительность жеста. 

в) Основные принципы драматизации: 

Побуждать детей к поиску выразительных средств для передачи характерных особенностей 

персонажей спектакля. 

2.Виды творческой деятельности и методы развития творческих способностей: 

а)  Песенное  творчество: 

Закреплять умения сочинять песни в определенном жанре на заданный текст в характере своего 

героя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Веселая зарядка», 

«Лисичка умывается»,  

«Неожиданная встреча 

бабушки и внучки» 

 

 

 

 

 

Этюды М. Чехова на 

внимание, веру, 

наивность, фантазию. 

 

«Три поросенка» 

английская сказка 

 

 

«Марш солдатиков», 

«Кукла» (вальс), 

«Неваляшки» 
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Май: 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать устойчивый интерес к песенному творчеству, обучать детей сочинять оперу на 

стихотворный текст. 

Поощрять сочинение детьми песен на собственные стихи. 

б) Игровое и танцевальное творчество: 

Побуждать детей коллективно создавать образы персонажей, постоянно ощущая своего партнера, 

стремясь подыграть ему. 

Побуждать детей передавать настроение музыки танцевальными движениями. 

Прививать интерес и любовь к музыке, развивать музыкальные способности ребенка, воспитывать 

эмоциональное отношение к музыке через танцевальное движение. 

Предлагать детям сочинять новые сказки, используя персонажи хорошо знакомой сказки, изменить    

характеры героев на противоположные. 

Побуждать детей создавать танцевальные образы персонажей пластикой своего тела, театральными 

куклами различных систем. 

3.Проведение досугов и развлечений: 

Обогащать детей яркими впечатлениями, создавая радостное настроение. Вызывать желание  

принимать активное участие в празднике. 

Вызывать интерес к происходящему на сцене, воспитывать умение следить за развитием действия, 

концентрируя внимание до конца спектакля. 

Привлекать детей к активному участию в подготовке и проведении праздника.  

Воспитывать любовь и интерес к музыке, литературе, театральному искусству 

4.Самостоятельная театральная деятельность: 

Привлекать детей к рассказыванию сказок, чтению потешек, стихов. 

Развивать инициативу в играх с куклами с живой рукой. 

Побуждать детей придумывать сказки, используя кукол системы «люди-куклы». 

1.Основные навыки  театрального мастерства и методы формирования театрального 

мастерства: 

а) Основы кукольного театра и кукловождения: 

 Закреплять умения  детей  кукловождения  кукол разных систем.  

Побуждать детей создавать танцевальные композиции и игровые импровизации с куклами разных 

(народная пляска), 

«Птичка» (полька). 

 

«Танец цветов», 

«Испанский танец» 

П. Чайковский. 

 

 

«Три поросенка» 

английская сказка 

 

 

 

 

 «Царевна- лягушка» 

русская сказка. 

 

 

 

 

 

 

 

«Веселый перепляс» 

«Прогулка в лес», 

«Встреча друзей», 

«Гадкий утенок» 

 

Фрагменты с 
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систем. 

Прививать устойчивый интерес к театру кукол с живой рукой, желание импровизировать с куклами 

разных систем. 

Развивать умение давать оценку поступкам действующих лиц в спектакле. 

Продолжать формировать эмоциональную выразительность речи. 

Развивать у детей интерес к кукольным спектаклям, поощрять участие в этом виде деятельности.  

б)Основы актерского мастерства: 

Развивать память и фантазию детей. Обучать их интуитивно распознавать атмосферу человека, 

события, места, времени года, дня и уметь вживаться в эту атмосферу. 

Развивать выразительность жеста. 

Развивать умение выражать основные эмоции и адекватно реагировать на эмоции окружающих 

людей. 

в) Основные принципы драматизации: 

Побуждать детей к поиску выразительных средств для передачи характерных особенностей 

персонажей спектакля. 

2.Виды творческой деятельности и методы развития творческих способностей: 

а)  Песенное  творчество: 

Закреплять умения сочинять песни в определенном жанре на заданный текст в характере своего 

героя. 

Воспитывать устойчивый интерес к песенному творчеству, обучать детей сочинять оперу на 

стихотворный текст. 

Поощрять сочинение детьми песен на собственные стихи. 

б) Игровое и танцевальное творчество: 

Побуждать детей коллективно создавать образы персонажей, постоянно ощущая своего партнера, 

стремясь подыграть ему. 

Побуждать детей передавать настроение музыки танцевальными движениями. 

Прививать интерес и любовь к музыке, развивать музыкальные способности ребенка, воспитывать 

эмоциональное отношение к музыке через танцевальное движение. 

Предлагать детям сочинять новые сказки, используя, персонажи хорошо знакомой сказки, изменить    

театральными куклами 

из спектаклей года. 

Этюды М. Чистяковой 

на выражение 

основных эмоций: 

«Любопытный», 

«Круглые глаза», 

«Старый гриб» 

 

 

«День рожденья» 

«Путешествие в страну 

сказок» 

 

 

«Зайкин праздник» 

 

 

 

 

«Счастливый случай» 

(сочиняют дети) 

«Куплеты колобка» В. 

Мороз. 
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характеры героев на противоположные. 

Побуждать детей создавать танцевальные образы персонажей пластикой своего тела, театральными 

куклами различных систем. 

3.Проведение досугов и развлечений: 

Обогащать детей яркими впечатлениями, создавая радостное настроение. Вызывать желание  

принимать активное участие в празднике. 

Вызывать интерес к происходящему на сцене, воспитывать умение следить за развитием действия, 

концентрируя внимание до конца спектакля. 

Привлекать детей к активному участию в подготовке и проведении праздника.  

Воспитывать любовь и интерес к музыке, литературе, театральному искусству 

4.Самостоятельная театральная деятельность: 

Привлекать детей к рассказыванию сказок, чтению потешек, стихов. 

Развивать инициативу в играх с куклами разных систем. 

Побуждать детей придумывать сказки, используя кукол разных систем. 

 

 

«Выпуск в школу» 

«У игрушек День 

рожденья» 

Кукольный спектакль 
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Протокол педагогической диагностики уровня развития детей  дошкольного возраста в театрализованной деятельности 

в театральном кружке "Театральный калейдоскоп" 

Руководитель кружка…Торопанова.Т.В………………………………………………………… МДОУ №3 «Воробушек" за 20__-20__уч. год 

№ 

п\п 
Фамилия, имя ребенка 

Основные навыки и умения Творчество 

Уровень развития 
Кукловождение 

Актерское 

мастерство 
Драматизация Песенное 

Танцевально-

игровое 

              

              

              

              

              

              

              

              

 

Начало года:                                                                                                                                                                    Конец года: 

 

Высокий………………%                                                                                                                                                 Высокий……………….%                                                                                                                                                           

Средний……………….%                                                                                                                                                 Средний………………..% 

 

Низкий……………….%                                                                                                                                                   Низкий………………….% 

 

 


