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АКТУАЛЬНОСТЬ 

Театрализованные     занятия   являются   частью    воспитательно - 

образовательной    работы, не   только потому, 

что   в  них  упражняются    отдельные   психические    процессы, но   и   потому, что эти 

процессы поднимаются  на  более   высокую   ступень   развития. 

Участвуя   в   театрализованных   занятиях, ребёнок знакомится с 

окружающим     миром    через  образы, краски, звуки. Театрально- игровая 

деятельность   обогащает  детей   новыми впечатлениями, знаниями , умениями , 

развивает   интерес    к  литературе, активизирует словарь , разговорную   речь , 

способствует   нравственно- эстетическому  воспитанию    каждого   ребёнка. 

Самым популярным и увлекательным направлением в дошкольном воспитании 

является театра. 

   Именно театрализованная деятельность позволяет решать многие педагогические 

задачи, касающиеся формирования выразительности речи ребенка, интеллектуального и 

художественно-эстетического воспитания. Участвуя в театрализованных играх, дети 

становятся участниками разных событий из жизни людей, животных, растений, что дает 

им возможность глубже познать окружающий мир. Одновременно театрализованная игра 

прививает ребенку устойчивый интерес к родной культуре, литературе, театру. 

   Огромно и воспитательное значение театрализованных игр. У детей формируется 

уважительное отношение друг к другу. Они познают радость, связанную с преодолением 

трудностей в общении и  неуверенности в себе. Увлеченность детей театрализованной 

игрой, их внутренний комфорт, раскованность, легкое, не авторитарное общение 

взрослого и ребенка, почти сразу пропадающий комплекс «я не умею» - все это удивляет и 

привлекает. 

    Очевидно, что театрализованная деятельность учит детей быть творческими 

театрализованная деятельность. С точки зрения педагогической привлекательности можно 

говорить об универсальности, игровой природе и социальной направленности, а также о 

коррекционных возможностях личностями, способными к восприятию новизны, умению 

импровизировать. Нашему обществу необходим человек такого качества, который бы 

смело, мог входить в современную ситуацию, умел владеть проблемой творчески, без 

предварительной подготовки, имел мужество пробовать и ошибаться, пока не будет 

найдено верное решение. 

    
Цель программы – Развитие творческой самостоятельности, эстетического вкуса в 

передаче образа. Воспитание любви к театру и театральной деятельности. Формирование 

у детей коммуникативных умений через театрализованную деятельность. 
 

 Задачи 
1. Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 

театральной деятельности. 

2. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения 

образа, а также их исполнительские умения. 

3. Формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, учить имитировать 

характерные движения сказочных животных. 

4. Обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств (интонация, 

мимика, пантомимика). 

5. Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогическую речь. 

6. Формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для развития 

творческой активности детей. 

7. Познакомить детей с различными видами театра (кукольный, музыкальный, детский, 



театр зверей и др.).  

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

Программа кружка  для среднего возраста предполагает проведение одного занятия 

в неделю во вторую половину дня. Продолжительность деятельности  ср. группа - 20 мин.  

Общее количество занятий в год – 36 . 

 

Предполагаемые результаты: 

1. Иметь способность к обыгрыванию любого сюжета. художественного 

произведения. 

2.  Передавать образ героя мимикой, жестами. 

3. Умение управлять куклами в соответствии с текстом. художественного 

произведения. 

4. Обладать умением  работать в коллективе. 

  



Дата 

проведения 

Тема занятия Задачи Содержание Материалы Литература 

1 неделя 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
С

ен
тя

б
р
ь
  

Вводное занятие  Цель: дать детям 

представление о театре; 

расширять знания театра 

как вида искусства; 

познакомить с видами 

театров; воспитывать 

эмоционально 

положительное отношение 

к театру. 

 

Знакомство с понятием 

театр. 

Знакомство с видами 

театров (теневой, 

фланелеграф, настольный, 

пальчиковый, плоскостной 

театры, театр кукол 

бибабо). 

 

Пальчиковые 

куклы, конусный 

театр, театр кукол 

бибабо, маски.  

Конспект  

2 неделя Театральные 

профессии 

Цель: формировать 

представления детей о 

театральных профессиях; 

активизировать интерес к 

театральному искусству; 

расширять словарный 

запас. 

Знакомство с театральными 

профессиями (художник, 

гример, парикмахер, 

музыкант, декоратор, 

костюмер, артист). 

 

 

Демонстрационный 

материал  на тему 

«Профессии», 

атрибуты для 

сюжетно- ролевых 

игр (наборы 

доктора, 

парикмахера,  

музыкальные 

инструменты). 

Конспект. 

3неделя 

 

 

«Выразительное 

движение». 

Познакомить  детей с 

понятиями: «Мимика»; 

вызывать положительный 

эмоциональный отклик 

детей; учить красиво 

двигаться под спокойную 

музыку, делая плавные 

движения. 

 

 

 

Игровые упражнения. 

Игра – импровизация 

«Листочки в саду». 

Музыкально – ритмическая 

композиция «Осенний 

вальс» 

 

 

Карточки с 

выражениями  

эмоций, 

музыкальное 

сопровождение.  

Конспект. 



1 неделя  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  О

к
тя

б
р
ь
  

«Художественное 

творчество» 

Развивать художественное 

воображение детей, 

чувство композиции, 

творчество, 

познавательные 

способности детей. 

Изготовление атрибутов для 

сюжетно – ролевой игры 

«Театр»  - билетов, афиши.  

Цветные 

карандаши, лист 

бумаги. 

Конспект.  

2 неделя Сюжетно – ролевая 

игра «Театр» 

Формировать умение 

применять в игре 

полученные ранее знания 

об окружающей жизни. 

Закреплять представление 

детей о театре. 

Формировать 

положительные 

взаимоотношения и 

культуру поведения в 

общественных местах. 

Развитие игровой 

деятельности детей.   

Касса, театральные 

билеты, афиша, 

игрушечная посуда, 

муляжи продуктов, 

мебель, сумки, 

деньги, стулья, где 

отмечен ряд и 

место. 

Конспект.  

3 неделя «Любимый герой 

сказки» 

Развитие творческих 

способностей, привить к 

детям заботу и уход за 

книгами. Аккуратно и 

красиво раскрашивать 

картинки, не выходя за 

контур. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к сказочным 

героям. Умение правильно 

держать карандаш. 

 

 

Дидактическая  игра «В 

гостях у сказки», «Угадай 

сказочного героя». 

Рассматривание 

иллюстраций к любимым 

сказкам детей. 

Создание выставки 

рисунков «Мой любимый 

сказочный герой». 

Книги в разных 

переплётах, 

сказочные герои-

раскраски, гном, 

цветные 

карандаши, книга, 

сделанная своими 

руками. 

Конспект.  

4 неделя  Ритмопластика 

«Занимательное 

путешествие в страну 

Обучать детей различным 

видам имитационных 

движений в игре. 

Выполнение детьми 

движений соответствующих 

тексту в песне. 

Музыкальное 

сопровождение: 

«Музыка с мамой» 

Конспект. 



Ритмию» 

 

Развивать умение сочетать 

движения с музыкой, 

чувство ритма, 

физиологическое дыхание, 

умение регулировать 

мышечный тонус, 

творчество, воображение; 

Создать условия для 

положительного 

психоэмоционального 

состояния детей. 

 

Ритмопластика «Танец 

червяков». 

Е. и С. 

Железновых. 

Песня «Паровоз 

Букашка» 

Т.Суворова 

«Белочка с 

орешками» 

сборник 

 «Тацевальная 

ритмика для детей» 

5 неделя «Колобок – наш 

колобок, колобок – 

колючий бок» 

 

Развивать умение создавать 

в рисунке выразительный 

образ любимой сказки, 

используя сочетание 

разных художественных 

материалов. 

Отгадывание загадок, с 

изображением их героев, 

рассматривание книжных 

иллюстраций к сказке. 

Рисование на тему 

«Колобок катится по лесу». 

Альбомный лист, 

гуашь желтая, 

красная, синяя, 

кисть, палитра. 

Конспект.  

1 неделя  

  
  
  
  
  
 Н

о
я
б

р
ь
  

Знакомство с 

пальчиковым театром. 

Совершенствовать 

умение детей передавать 

образы героев сказки. 

Развивать у детей память. 

Формировать дружеские 

взаимоотношения. 

 

Театрализованный показ 

сказки «Теремок» с 

использованием 

пальчиковых кукол.  

Куклы для 

сказки «Теремок», 

домик, стол, 

ширма, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

Артемова Л. В. 

А86 

Театрализованны

е игры 

дошкольников: 

Кн. для воспи-

тателя дет. 

сада.—М.: 

Просвещение, 

1991.— 127 с; 

ил. 

 

2 неделя  «Колобок – колючий 

бок» 

Воспитывать у детей 

интерес к народному 

творчеству, желание 

Инсценировка сказки 

«Колобок». 

 

Атрибуты для 

показа сказки.  
Артемова Л. В. 

А86 

Театрализованны



приобщиться к нему. Учить 

различать и передавать 

интонации, характеры 

сказочных персонажей. 

е игры 

дошкольников: 

Кн. для воспи-

тателя дет. 

сада.—М.: 

Просвещение, 

1991.— 127 с; 

ил. 

 

3 неделя «Лису зайка в дом 

впустил, много слез, 

потом пролил» 

Способствовать развитию 

речи ребёнка, побуждать 

детей узнавать и называть 

героев из сказки. 

Просмотр и обсуждение 

фрагментов сказки 

«Заюшкина избушка». 

Дидактическая игра «Кто 

ушёл?» (герои из сказки). 

НОД «Построим дом для 

лисы». 

 

Карточки с 

изображениями 

сказочных героев. 

Строительный 

материал (кубики, 

конструктор).  

Конспект. 

4 неделя «Кто зайчишке бы 

помог?» 

 

Обучать детей игровым 

действиям. 

Создать условия для игры, 

побуждать к 

театрализованной игре. 

Развивать стремление 

имитировать на несложные 

сюжеты. 

Воспитывать у детей 

уверенность в самих себе и 

своих возможностях, 

развивать активность 

самостоятельность. 

 

 

 

Аппликация «Петушок – 

красный гребешок». 

Клей, кисточка, 

цветная бумага, 

картон, салфетка.  

Конспект.  



1 неделя  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Д

ек
аб

р
ь
  

Мимика 

 

Вовлечь детей в игровой 

сюжет; побуждать к 

двигательной имитации, 

учить импровизировать, в 

рамках заданной ситуации. 

 

Игра «Что я умею». 

 Чтение стихотворения 

Б.Заходера  

«Вот как я умею».  

Упражнения на 

выразительность движений 

и мимики.  

Мимические этюды у 

зеркала. 

Мяч,  мягкие 

игрушки щенок и 

козленок. 

Конспект. 

2 неделя «Наше настроение» Побуждать детей к 

выражению образов героев 

в движении, мимике, 

эмоциях; дать 

представление об основных 

эмоциях. 

 

Этюды на выражение 

основных эмоций: 

 «Чуть-чуть грустно»,  

«Курица с цыплятами»,  

«Гусь». 

 

Иллюстрации  к 

основным эмоциям. 

Конспект. 

3 неделя «Страна 

воображения» 

 

Создать положительный 

эмоциональный настрой; 

Учить действовать с 

воображаемыми 

предметами 

 

Упражнения на развитие 

воображения и внимания: 

 «Ковер-самолет»,  

«Давайте потанцуем». 

 

Музыкальное 

сопровождение. 

Конспект. 

4 неделя «Мышонок глупым 

оказался, он от мамы 

отказался» 

 Беседа по содержанию 

сказки. Работа над 

выразительностью 

исполнения 

(выразительности эмоции 

грусти и радости) 

  

5 неделя «Маска для героя» Закрепить навыки освоения 

в аппликации 

техники «обрывание – 

мозаика». 

Использование 

техники «обрывание – 

мозаика» в НОД 

по аппликации. 

 

Маски, листы 

цветной бумаги, 

клей, кисточка, 

бумага.  

Конспект.  



1 неделя 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
 Я

н
в
ар

ь
  

«Лесные жители» Учить вспоминать 

знакомую сказку, отвечать 

на вопросы по ее сюжету; 

характеризовать героев; 

вместе с педагогом 

пересказывать сказку, 

показывая характер героя 

при помощи интонации. 

 

Игровые упражнения, 

передающие образы 

героев сказки: зайчики, 

лисички, медведи.  

Выбор костюмов к сказке. 

Маски зверей, 

костюмы. 

Конспект.  

2 неделя «Лесная сказка» Побуждать к активному 

восприятию сказки; учить 

слушать внимательно 

сказку до конца и следить 

за развитием сюжета 

Знакомство с содержанием  

музыкальной сказки «Три 

медведя». 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке. 

Обсуждение характерных 

особенностей героев. 

Иллюстрации к 

сказке. 

Конспект.  

3 неделя «Три медведя» Учить  эмоционально и 

выразительно выступать 

перед зрителями, развивать 

творческие способности. 

Подготовка и драматизация 

сказки 

 «Три медведя». 

Декорация к сказке, 

костюмы героев, 

музыкальное 

сопровождение. 

Конспект. 

1 неделя  

  
  
  
  
  

Ф
ев

р
ал

ь
  

«Наступили холода» Дать представление о 

«холодном» настроении в 

музыке и эмоционально на 

него отзываться; упражнять 

в звукоподражании; учить 

выразительной 

артикуляции. 

 

Игра – разминка 

«Холодок». 

Имитационные этюды  

«Догадайся, о ком я 

говорю». 

Этюд – упражнение «Как 

воет ветер». 

Музыкальные 

записи для 

имитационных 

этюдов. 

Конспект. 

2 неделя  Знакомство с 

настольным театром. 

Познакомить детей с 

новым видом театра – 

настольным. 

Учить детей разыгрывать 

простейшую сказку, 

Дидактическая игра «Виды 

театра», «Что мы знаем про 

театр?». 

Знакомство с настольным 

театром, показ настольных 

Картинки, 

иллюстрации, 

посвящённые 

театру. 

Конспект.  



используя настольный 

театр; 

Учить детей сочетать в 

роли движения и текст; 

Развивать связную речь 

детей. 

 

кукол. 

3 неделя Лепка  

«Персонаж для 

настольного театра» 

Развивать творческие 

способности детей, 

воображение, 

аккуратность.  

Лепка сказочных 

персонажей.  

Пластилин, доска, 

стека, салфетка. 

Конспект.  

4 неделя «Репка» 

(настольный театр) 

Развивать связную речь, ее 

выразительность; 

обогащать словарь; 

развивать произвольную 

память; способствовать 

четкому и правильному 

произношению звуков "Б", 

"Д", "Р". 

Подготовка и показ сказки 

«Репка» 

Настольный театр Конспект. 

1 неделя  

  
  
  
  
  

М
ар

т 
 

Знакомство с театром 

масок. 

Знакомство с историей 

возникновения и 

использования театральных 

масок, узнать историю 

возникновения масок, из 

каких материалов делают 

маски, 

 

Упражнение для речевого 

аппарата «Звукоряд» 

Дидактическая игра -  «Из 

какой сказки герой», 

«Чудесный мешочек».  

Изготовление маски по 

плану. 

 

Картинки с 

изображением 

героев сказок.  

Конспект.  

2 неделя  «Заюшкина избушка» 

 

Обучать подражать 

голосам персонажей, учить 

сопереживать 

героям сказки, 

высказывать своё 

отношение к 

Инсценировка сказки 

«Заюшкина избушка». 

Маски животных: 

заяц, лиса, собака, 

медведь, петух; 

музыкальное 

сопровождение.  

Конспект.  



происходящему; 

развивать речь, её 

интонационную 

выразительность; 

развивать мышление, 

память, внимание. 

 

3 неделя «Домашние 

любимцы» 

Дать представление о 

жизни домашних 

животных; учить 

воплощаться в роли и 

ролевому поведению; 

использовать 

звукоподражание. 

 

Рассказывание сказки 

В.Сутеева 

 «Кто сказал «мяу»? 

 Пантомимическая игра  

«Угадай, кого покажу». 

 

Настольный театр, 

маски зверей по 

сказке. 

Конспект. 

4 неделя «Домашнее животное-

кошка» 

Закреплять знания о 

нетрадиционной технике 

изображения тычком 

жёсткой полусухой кистью. 

Учить правильно держать 

кисть при рисовании, 

передавать в рисунке 

особенности внешнего вида 

кошки. Расширять знания 

о домашних животных, 

прививать любовь к ним, 

развивать мелкую 

моторику рук. 

 

Беседа на тему «Домашние 

животные». 

Рисование в 

нетрадиционной технике – 

тычком «Кошка» 

Бумага, кисть, 

салфетка, баночка с 

водой, краски. 

Конспект. 

5 неделя  «Красная шапочка» Воспитывать у детей 

уважение к старшим, 

послушание, 

приветливость, 

Драматизация с 

импровизацией детей 

сказки «Красная Шапочка» 

Ш. Перро 

Музыкальное 

сопровождение, 

костюмы.  

Артемова Л. В. 

А86 

Театрализованны

е игры 



вежливость; учить ценить 

добро, осуждать зло, 

находить правильный 

выход в непредвиденных 

ситуациях, готовить 

атрибуты к драматизации, 

творчески подходить к 

изображению ее сюжета, 

ярко, выразительно 

отображать нравственную 

сущность персонажей. 

 

 

дошкольников: 

Кн. для воспи-

тателя дет. 

сада.—М.: 

Просвещение, 

1991.— 127 с; 

ил. 

 

1 неделя  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

А
п

р
ел

ь
  

«Рукавичка» Закрепить знание детей о 

русских народных сказках. 

 Упражнять детей в умении 

узнавать сказку, называть 

ее главных героев, 

восстанавливать 

сюжет сказки. 

Развивать произвольную 

память, образное 

мышление, воображение. 

Совершенствовать 

диалогическую речь. 

Упражнять детей в 

использовании средств выр

азительности 

при инсценировке сказки. 

 

Чтение русской народной 

сказки "Рукавичка", 

подготовка с детьми 

инсценировки сказки 

"Рукавичка» 

 

Костюмы или 

маски для героев 

сказки, 

музыкальное 

сопровождение. 

Конспект. 

2 неделя  Рисование по мотиву 

сказки «Рукавичка» 

Способствовать развитию 

умения детей рисовать, 

раскрывая тему 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Рукавичка», чтение сказки 

Заготовки 

рукавичек для 

рисования, 

Конспект. 



литературного 

произведения, передавая 

характер и настроение 

героев. Вызвать интерес к 

иллюстрированию 

знакомых сказок 

доступными 

изобразительно-

выразительными 

средствами.  

«Рукавичка», картинки с 

изображением рукавичек, 

варежек.  

карандаши 

цветные; несколько 

красивых 

рукавичек для 

рассматривания 

узоров и элементов 

декора. 

3 неделя «Дождик льет, льет, а 

грибочек все растет» 

 

Воспитывать у детей 

чувство доброты, 

отзывчивости, готовности 

прийти на помощь любому 

кто попал в беду, умение 

дружить. 

Рассказывание сказки 

В.Сутеева «Под грибом». 

Загадывание загадок. 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке «Под 

грибом», беседа по ним. 

Игра-имитация «Угадай, 

кто просился под грибок» 

Пальчиковая гимнастика 

«Грибы» 

 

 

Изображения 

героев сказки «Под 

грибом», зонтик. 

Конспект. 

4 неделя «Вот так гриб-

великан, всем хватило 

место там» 

 

Научить детей выполнять 

аппликацию «Грибы», 

используя приём вырезания 

различных форм из 

квадрата и 

прямоугольника. 

Учить вырезать большие и 

маленькие грибы по 

частям, составлять 

несложную красивую 

композицию. 

Аппликация «Гриб». Заготовки 

прямоугольников и 

квадратов из 

бумаги разных 

цветов, полоска для 

травы, клей, 

кисточки для клея, 

ножницы. 

Конспект. 



Учить разрывать 

неширокую полосу бумаги 

мелкими движениями 

пальцев для изображения 

травы мха около грибов. 

Научить детей вырезать из 

квадрата и прямоугольника 

различные формы. 

 

1 неделя  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 М

ай
  

 «Ох, красивый 

теремок, очень, очень 

он высок» 

 

Учить детей передавать в 

рисунке образ дома 

(теремка), закреплять 

умение детей рисовать 

геометрические фигуры 

квадрат и треугольник; 

формировать умение 

рисовать квадрат в 

квадрате; развивать 

самостоятельность и 

творчество; 

 

Рисование с детьми «Чудо-

теремок» 

 

Белая бумага 

формат А4 для 

каждого ребёнка, 

кисти, краски, 

салфетки, 

непроливайки, 

образец домика( 

1шт, во время 

работы детей 

используем 

музыку" Звуки 

природы" (Пение 

птиц, Журчание 

воды, Звуки леса, 

дождя). 

Конспект. 

2 неделя  «Теремок» 

 

Развивать воображение, 

фантазию, память у детей; 

умение общаться в 

предлагаемых 

обстоятельствах; 

испытывать радость от 

общения. 

Подготовка к драматизации 

сказки «Теремок». 

Костюмы, 

декорации.  

Конспект. 

3 неделя «Теремок» 

 

Формировать у детей 

умение разыгрывать не 

Драматизация сказки 

«Теремок» 

Теремок, костюмы, 

декорации. 

Конспект. 



сложные представления по 

знакомым литературным 

произведениям; 

продолжать развивать 

умение использовать для 

воплощения образа 

известные выразительные 

средства, интонацию, 

мимику, жест. 

 

 

 


