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Содержание работы кружка направлено на художественно-эстетическое, 

познавательное и речевое развитие детей. 

 

Цель: 

Развитие творческой самостоятельности, эстетического вкуса в передаче образа. 

Воспитание любви к театру и театральной деятельности. Создание условий для развития 

творческой и речевой активности детей в театральной деятельности 

 

Задачи: 

1. Побуждение интереса к театрально–игровой деятельности, создание необходимых 

условий для ее проведения. 

2. Закрепление представлений об окружающих предметах; умение называть предметы 

театрального игрового оборудования. Развитие у детей интереса и бережного 

отношения к игрушкам, театральным куклам. 

3. Воспитание умения следить за развитием действия в драматизациях и кукольных 

спектаклях. 

4. Развитие речи детей с помощью кукольного театра: обогащение словаря, 

формирование умения строить предложения, добиваясь правильного и четкого 

произношения слов. 

5. Формирование умения передавать мимикой, позой, жестом, движением основные 

эмоции. 

6. Ознакомление детей с приемами кукловождения настольных кукол. 

7. Формирование умения концентрировать внимание на игрушке, театральной кукле. 

8. Поощрение желания участвовать в танцевальных импровизациях. 

9. Поддерживание стремления играть с музыкальными инструментами, 

импровизирование на шумовых музыкальных инструментах. 

10. Развитие инициативы и самостоятельности детей в играх с театральными куклами. 

11. Развитие желания выступать перед родителями, сотрудниками детского театра. 

Содержательную основу составляют образно-игровые этюды репродуктивного и 

импровизационного характера («Угадай, что со мной только что было», «Покажи, не 

называя литературного героя») 

Принципы проведения занятий. 

 Наглядность в обучении – осуществляется на восприятии наглядного материала. 

 Доступность – учет индивидуальных способностей детей, построенного по принципу 

дидактики (от простого к сложному), систематизация занятий 

 Проблемность – направленные на поиск разрешения проблемных ситуаций. 

 Развивающий и воспитательный характер обучения - на расширение кругозора, на 

развитие познавательных процессов. 

 импровизационность; гуманность. 
 

Программа кружка «В гостях у сказки» разработана для детей 4-7 лет. Курс 

рассчитан на 34 занятия. Занятия проводятся во второй половине дня по 20 минут с 4-5 

лет, по 25 минут с 5-7 лет в игровой форме. 
 

Содержание программы ориентировано, прежде всего, на последовательное 

знакомство с видами театра; поэтапное освоение детьми видов творчества; 

совершенствование артистических навыков; работа над речью и интонацией; 

коллективные взаимодействия; умение сочувствовать и сопереживать. Так в начале 

учебного года дети знакомятся с такими видами театров, как настольный, пальчиковый, 

кукольный. На этом этапе идет знакомство с основами драматизации, а именно: дети 

учатся импровизировать, сами ищут выразительные средства для создания образа, 

используя мимику, жест, речевую интонацию; узнают роль костюмов, декораций, 
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предметного окружения. Результатом является показ настольного театра для детей 

младших групп. 

На следующем этапе дети уже более активно участвуют в театрализованных играх 

и играх драматизации. Сами сочиняют сказки, увереннее вживаются в образ, постоянно 

совершенствуя его. В этом периоде дети ближе знакомятся с основами кукловождения, 

идет работа над моторикой рук и их движением на ширме, они учатся передавать 

интонацией характер куклы, продолжается работа над импровизацией. Дети участвуют в 

изготовлении атрибутов, декораций, персонажей. На спектакли приглашаются не только 

дети других групп, но и родители. 

На следующем этапе совершенствуется всестороннее развитие артистических 

способностей средствами театрального искусства. У детей при самостоятельном 

обыгрывании произведений, развивается творческая самостоятельность. Дети знакомятся 

с основными видами театров: балет, опера, музыкальная комедия. 

Завершается обучение показом спектакля с привлечением родителей в качестве 

участников. 

Формы проведения занятий кружка «В гостях у сказки»: 

-теоретические (чтение, рассказ воспитателя, беседа с детьми, показ воспитателем 

способа действия). 

-практические (подготовка и проведение кукольных спектаклей, игры- 

импровизации, драматизация знакомых сказок). 

Содержание программы «В гостях у сказки» отвечает требованиям содержательной 

линии «театрализованная деятельность». 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ. 

 

Дети 4-5 лет умеют: 

 

Дети 5-6 лет умеют: 

 

Дети 6-7 лет умеют: 

 

Деятельно-коммуникативная составляющая: 

Эмоционально и 

выразительно передавать 

художественный образ 

героев любимых сказок; 

Пересказывать содержание 

хорошо известных сказок, 

литературных 

произведений, сохраняя 

выразительные особенности 

произведения. 

 

Создают художественный 

образ, используя для этой 

цели игровые, песенные, 

танцевальные 

импровизации, на 

музыкальных инструментах; 

Умеют различать виды 

театров; 

Пересказывают содержание 

литературного текста, 

сохраняя выразительные 

средства, характерные для 

данного произведения; 

Ищут выразительные 

средства для создания 

образа персонажа, 

используя движения, позу, 

мимику, жест, речевую 

интонацию; 

Импровизируют диалоги 

действующих лиц в хорошо 

знакомых сказках, сочиняют 

новые, используя 

персонажей известных 

Создают художественный 

образ, используя для этой 

цели игровые, песенные, 

танцевальные 

импровизации, на 

музыкальных инструментах; 

Умеют различать виды 

театров; 

Пересказывают содержание 

литературного текста, 

сохраняя выразительные 

средства для данного 

произведения; 

Ищут выразительные 

средства для создания 

образа персонажа, 

используя движения, 

мимику, жест, речевую 

интонацию; 

Импровизируют диалоги 

действующих лиц в хорошо 

знакомых сказках, сочинять 

новые, используя 

персонажей известных 
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сказок, изменив характеры 

героев на положительные; 

Передают настроение, 

характер музыки пластикой 

своего тела, театральными 

куклами, создавая яркий 

танцевальный образ героя; 

Используют игровые, 

песенные, танцевальные 

импровизации и 

импровизации на 

музыкальных инструментах 

в самостоятельной 

деятельности. 

 

сказок, изменив характеры 

героев на положительные; 

Передают настроение, 

характер музыки пластикой 

своего тела, театральными 

куклами, создавая яркий 

танцевальный образ героя; 

Используют игровые, 

песенные, танцевальные 

импровизации и 

импровизации на 

музыкальных инструментах 

в самостоятельной 

деятельности 

Ценностно-ориентационная составляющая: 

сочувствовать персонажам; 

выражать свое отношение к 

положительным и 

отрицательным героям 

литературных 

произведений, сказок. 

 

Сочувствуют персонажам и 

сопереживают 

разыгрываемым событиям; 

Распознают эмоциональное 

состояние человека по 

мимике, жестам, интонации; 

Выражают собственное 

отношение к добру и злу; 

Анализируют свои 

поступки, поступки 

сверстников, героев 

художественной литературы 

Сочувствуют персонажам и 

сопереживают 

разыгрываемым событиям; 

Распознают эмоциональное 

отношение к добру и злу; 

Анализируют свои 

поступки, поступки 

сверстников, героев 

художественной 

литературы. 

 

Дети 4-5 лет знают: 

 

Дети 5-6 лет знают: 

 

Дети 6-7 лет  знают: 

 

Виды театров и их отличительные особенности; основы актерского мастерства; правила 

поведения в театре; виды кукольных театров 

 

Содержание программы дополнительного образования 

1 год обучения. 

Дети 4-5 лет 

 

                Тема              Краткое содержание Форма занятия 

С
ен

тя
б

р
ь
  

1. Рассказывание русской 

народной сказки «Колобок». 

1. Учить детей эмоционально и 

активно воспринимать сказку, 

точно отвечать на вопросы по 

содержанию. Обогащать активный 

словарь детей. Воспитывать 

любовь к русским народным 

сказкам. 

    Теоретическое 

2. Показ настольного театра 

«Колобок». 

Помочь детям запомнить 

последовательность действий 

героев сказки. Поощрять участие в 

рассказывании, развивать 

интонационную выразительность 

речи. 

 Теоретическое 

 Практическое 

3. Слушание аудиозаписи 

«Колобок». 

Учить детей слушать сказку, 

следить за развитием действия. 
  Практическое 
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Воспитывать интерес к русским 

народным сказкам. 

4. Рисование. «Колобок» Учить рисовать предметы округлой 

формы карандашом. Развивать 

силу нажима, глазомер. 

 Практическое 
О

к
тя

б
р
ь
  

5.Рассказывание русской 

народной сказки «Теремок»  

Развивать у детей способность 

понимать содержание сказки, 

побуждать договаривать 

отдельных слов и фраз; развивать 

слуховое внимание и воспитывать 

интонационную выразительность 

речи. 

  Теоретическое 

6. Показ настольного театра 

«Теремок». 

Порадовать детей, учить 

эмоционально воспринимать 

сказку, внимательно относиться к 

образному слову. 

  Практическое 

7. Моделирование сказки 

«Теремок». 

Помочь детям усвоить 

последовательность действий с 

помощью модели. Развивать у 

детей память, мышление, 

внимание. 

 Практическое 

8. Пальчиковый театр «Теремок». Пробуждать интерес к 

театрализованной игре путем 

первого опыта общения с 

персонажами; формировать 

сенсорные представления; 

развивать внимание и наглядно - 

действенное мышление; закреплять 

в речи названия животных и их 

признаков; расширять активный 

словарь: (маленькая, серая, 

большой, высокий, косолапый).  

 Практическое 

Н
о
я
б

р
ь
  

9. Чтение русской народной 

сказки «Маша и медведь». 

1. Учить детей эмоционально 

воспринимать содержание сказки, 

отвечать на вопросы по 

содержанию. Обращать внимание 

на образный язык сказки. 

Обогащать словарь детей. 

Воспитывать любовь к русским 

народным сказкам. 

Теоретическое 

10. Показ плоскостного театра 

«Маша и медведь» на ковролине. 

2. Порадовать детей встречей со 

знакомой сказкой, развивать 

чуткость к художественно-

выразительным средствам сказки. 

Практическое 

11. Н/печатная игра «В гостях у 

Машеньки и медведя». 

3. Познакомить детей с 

внутренним убранством русской 

избы, предметами быта (короб, 

кочерга, ухват, прялка и др.). 

Развивать логическое мышление 

при составлении картинки из 

отдельных частей. Обогащать 

словарь детей. 

Практическое 

12. Рассказывание детьми сказки 

«Машенька и медведь» с 

помощью мнемотаблицы. 

5. Учить детей воспроизводить 

сказку с помощью графической 

аналогии – мнемотаблицы.  

Формировать умение видеть 

Практическое 
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структуру сказки (начало, 

середина, конец). Развивать 

интонационную выразительность 

речи. Развивать у детей 

психические процессы: память, 

мышление, внимание. 

 

 

Д
ек

аб
р
ь
  

13. Чтение русской народной 

сказки «Заюшкина избушка». 

Учить детей эмоционально 

воспринимать сказку, отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Поощрять стремление 

интонационно точно повторять 

песенки из сказки. Воспитывать 

любовь к русским народным 

сказкам. 

Теоретическое 

14. Показ настольного театра 

«Заюшкина избушка». 

Порадовать детей встречей со 

знакомой сказкой, помочь 

запомнить содержание сказки, 

развивать чуткость к 

художественно-выразительным 

средствам сказки. 

Теоретическое 

15. Игра-пазлы «Заюшкина 

избушка». 

Напомнить детям героев сказки, 

развивать логическое мышление, 

внимание. 

Практическое 

16. Рассказывание детьми сказки 

«Заюшкина избушка» с помощью 

мнемотаблицы. 

Учить детей воспроизводить текст 

знакомой сказки с помощью 

графической аналогии – 

мнемотаблицы. Формировать 

умение видеть структуру сказки. 

Развивать интонационную 

выразительность речи, обогащать 

словарь, развивать у детей 

психические процессы: память, 

мышление, внимание. 

Теоретическое 

Я
н

в
ар

ь
  

17.Чтение русской народной 

сказки «Репка». 

Учить детей внимательно слушать 

сказку, отвечать на вопросы по 

содержанию. Обращать внимание 

детей на образный язык сказки. 

Обогащать словарь детей. 

Воспитывать любовь к русским 

народным сказкам. 

Теоретическое 

Практическое 

18. Показ настольного театра. 

«Репка». 

Порадовать детей встречей со 

знакомой сказкой, помочь 

запомнить сюжет сказки. 

Поощрять участие в 

рассказывании, интонационно-

выразительном повторении 

песенок героев сказки. 

Теоретическое 

Практическое 

Ф
ев

р
ал

ь
  

19. «Мы артисты- хоть куда» Воспитывать устойчивый 

интерес к театрально-игровой 

деятельности. Формировать 

умение понимать и изображать 

отдельные эмоциональные 

состояния литературных 

персонажей сказки «Солнышко 

Теоретическое 
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в гостях у зверят» 

20. «Вот они какие звери 

удалые» 

 Продолжить работу над 

драматизацией сказки. 

Улучшить дикцию, 

вырабатывать четкую 

артикуляцию звука «х» 

Практическое 

21.Спектакль «Солнышко в 

гостях у зверят» 

Поощрять желание участвовать 

в импровизации танцев и 

различных видах творческой 

деятельности, проявляя свои 

способности 

Практическое 

22. «Заяц в огороде» Познакомить со сценарием 

драматизации по сказке «Заяц в 

огороде». Совершенствовать 

речь детей, закреплять 

правильное произношение 

гласных и согласных звуков. 

Теоретическое 

м
ар

т 

23. Чтение русской народной 

сказки «У страха глаза велики». 

 Учить детей эмоционально 

воспринимать сказку, запоминать 

сюжет, отвечать на вопросы по 

содержанию. Обогащать словарь 

детей. Воспитывать любовь к 

русским народным сказкам. 

Практическое 

24. Показ пальчикового театра по 

сказке «У страха глаза велики». 

Порадовать детей встречей со 

знакомой сказкой, помочь 

запомнить сюжет. Поощрять 

участие в рассказывании. 

Развивать чуткость к 

выразительным средствам сказки. 

Практическое 

25. Рассказывание сказки «У 

страха глаза велики». 

Учить детей воспроизводить 

сказку с помощью мнемотаблицы. 

Формировать умение видеть 

структуру сказки (начало, 

середину, конец).  Развивать 

мышление, внимание, память.  

Практическое 

26. Чтение русской народной 

сказки «Волк и козлята». 

Учить детей эмоционально 

воспринимать сказку, запоминать 

сюжет, отвечать на вопросы по 

содержанию. Обогащать словарь 

детей. Воспитывать интерес и 

любовь к русским народным 

сказкам. 

Теоретическое и 

практическое 

А
п

р
ел

ь
  

27. Показ настольного театра 

«Волк и козлята». 

. Порадовать детей встречей со 

знакомой сказкой. Развивать 

чуткость к художественно-

выразительным средствам сказки. 

Практическое 

28. Н/печатная игра «Собери 

картинку». 

Напомнить детям героев сказки 

«Волк и козлята». Развивать 

внимание, логическое мышление 

при составлении целого из частей. 

Практическое 

29. Игры-имитации «Волк», 

«Козлята». 

Учить детей координировать свои 

движения с текстом (из сказки). 

Развивать способность через 

пластику передавать характер 

героев сказки 

Практическое 
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30.Рассказывание сказки «Волк и 

козлята» при помощи 

моделирования. 

Развивать у детей познавательные 

психические процессы (память, 

внимание, мышление). Помочь 

запомнить сюжет и рассказать 

сказку с помощью модели. 

Теоретическое 

Практическое  

М
ай

  

31. Чтение русской народной 

сказки «Три медведя». 

Познакомить детей с сказкой. 

Учить понимать эмоционально-

образное содержание сказки. 

Обогащать словарь детей, 

подводить их к пониманию 

значения пословиц. Воспитывать 

интерес и любовь к русским 

народным сказкам. 

Теоретическое 

32. Рассказывание сказки «Три 

медведя». 

Воспитывать у детей умение 

внимательно слушать сказку, 

расширять словарный запас 

(посуда, мебель). 

Теоретическое 

Практическое 

33. Драматизация сказки «Репка» 

(совместно с родителями.) 

Приобщение родителей участия в 

драматизации сказки вместе с 

детьми. 

Воспитывать интерес и любовь к 

русским народным сказкам. 

Практическое 

34.Диагностические занятия Оценить театрально-игровую 

деятельность детей 

Практическое 

 

Содержание программы дополнительного образования 

2 год обучения. 

Дети 5-6 лет 

 

                Тема              Краткое содержание Форма занятия 

С
ен

тя
б

р
ь 

1.Вводное Сформировать у детей чувство 

уверенности 

Теоретическое 

2. «1,2,3,4,5-вы хотите 

поиграть?» 

Учить проявлять свою 

индивидуальность и 

неповторимость 

Практическое 

3.Игровой урок Развивать у детей 

выразительность жестов 

Практическое 

4. «Одну простую сказку хотим 

мы показать» 

Способствовать объединению 

детей в совместной 

деятельности 

Практическое 

О
к
тя

б
р
ь 

5. «Учимся говорить по 

разному» 

Развивать интонационный срой 

речи у детей 

Теоретическое 

6. «Учимся четко говорить» Развивать фантазию детей Теоретическое 

7. «1,2,3,4,5 – стихи будем 

сочинять!» 

Развивать у детей дикцию Практическое 

8. «Веселые стихи читаем и 

слово – рифму добавляем» 

Упражнять детей в подборе 

рифм 

Теоретическое 

Н
о
я
б

р
ь
  

9. «Снежная королева» Знакомство детей с 

театрализованной игрой 

Теоретическое 

10. «Герда и Кай» Учить детей самостоятельно 

создавать образ персонажей» 

Практическое 

11. «Путешествие Герды» Развивать дикцию, четкое 

произношение звуков. 

Практическое 
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12. Спектакль «Снежная 

королева» для родителей 

Воспитывать устойчивый 

интерес к театрально-игровой 

деятельности 

Практическое 

Д
ек

аб
р
ь
  

13. Спектакль «Снежная 

королева» для детского сада 

Создать радостную атмосферу 

от представления 

Практическое 

14.Рассказываем про любимые 

игры и сказки 

Учить связно и логично 

передавать мысли 

Теоретическое 

15.Знакомство со сказкой 

Я.Тенясова «Храбрый 

хвастунишка» 

Учить детей логично и полно 

отвечать на вопросы 

Теоретическое 

16. «Гордится Петенька красой, 

ног не чуя под собой» 

Совершенствовать умение 

детей передавать образы 

персонажей 

Практическое 

Я
н

в
ар

ь
  

17. «Сказка о глупом 

мышонке». 

Познакомить детей с новой 

сказкой. 

Теоретическое 

18. «Глупый маленький 

мышонок» 

Учить различать и изображать 

эмоции с помощью мимики 

Практическое 

Ф
ев

р
ал

ь
  

19. «Мама мышка»  Развивать умение определять 

отдельные черты характера 

Практическое 

20. «Сказка-опера» Знакомство детей с 

разновидностью театра - оперой 

Практическое 

21. Спектакль «Сказка о глупом 

мышонке» 

Создать радостную атмосферу Практическое 

22. «Огнехвостик» Знакомство с новой сказкой Практическое 

М
ар

т 
 

23. «Правила дорожного 

движения» 

Знакомство детей с правилами 

дорожного движения, используя 

для этого кукольный театр 

Теоретическое 

24.Спектакль для малышей Способствовать раскрытию 

творческих способностей 

Практическое 

25. «Когда страшно, видится, 

то чего и нет 

Вызвать у детей 

эмоциональный настрой на 

сказку 

Теоретическое 

26. «Каждому страх большой 

кажется» 

Учить детей давать 

характеристику персонажам 

сказки 

Практическое 

А
п

р
ел

ь
  

27. «Преодолеем страх» Закреплять умения детей 

изображать эмоции 

Практическое 

28. «У страха глаза велики» Совершенствование 

выразительности мимики, 

жестов, голоса при 

драматизации сказки        

Теоретическое 

29.Изображение эмоций Знакомить детей со 

схематичными изображениями 

эмоций 

Практическое 

30. «Как луне и солнцу быть, не 

могут ссору разрешить» 

Продолжать учить детей 

распознавать злость 

Теоретическое 
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М
ай

  

31. «Бог молнии и грома очень 

спешил, спор луны и солнца 

быстро решил» 

Совершенствовать свои 

исполнительские умения в роли 

рассказчика сказки 

Практическое 

32. «Как поссорились Луна и 

Солнце» 

Закрепить умение детей 

бесконфликтно общаться в ходе 

подготовки к драматизации 

сказки 

Практическое 

33. «Мы любим сказки» Викторина Практическое 

34.Диагностические занятия Оценить театрально-игровую 

деятельность детей 

Практическое 

 

 

Содержание программы дополнительного образования 

3 год обучения. 

Дети 6-7 лет 

                Тема              Краткое содержание Форма занятия 

С
ен

тя
б

р
ь 

1Наш любимый зал опять, 

очень рад ребят встречать» 

Знакомство детей с различными 

видами кукольных театров. 

Практическое 

2. «Попробуем измениться» Упражнять детей в 

изображении героев с помощью 

мимики. 

Практическое 

3.Игровой урок Развивать выразительность 

жестов, мимики, голоса. 

Практическое 

4. «Павушка летела» Учить находить выразительные 

средства 

Практическое 

О
к
тя

б
р
ь 

5.Многим домик послужил, кто 

только в домике не жил» 

Совершенствовать умение 

передавать эмоции героев 

Теоретическое 

6.Русская народная сказка 

«Теремок» 

Совершенствовать навыки 

детей в управлении куклами 

Практическое 

7.Косолапый приходил, 

теремочек развалил 

Учить распознавать героев по 

характерным признакам 

Практическое 

8.Драматизация кукольного 

спектакля «Теремок» для детей 

ясельных и младших групп 

Воспитывать устойчивый 

интерес к театрально-игровой 

деятельности 

Практическое 

Н
о
я
б

р
ь
  

9. Инсценировки-

импровизации 

Развивать творчество Теоретическое 

10. Беседа о театре Д/игры 

сложи сказку, доскажи 

словечко. 

Расширять словарь театральных 

терминов 

Практическое 

11. Показ сказки детям своей 

группы «Лучшие друзья» 

Поддерживать стремление 

детей участвовать в показе 

сказки. 

Практическое 

12. Литературная страничка 

произведений С.Я. Маршака 

(игры загадки) 

Расширять знания детей о 

произведениях С.Я. Маршака. 

Развивать воображение, 

мимику, жест пластику. 

Практическое 

Д
ек

а

б
р
ь
  13.Сказка «Двенадцать 

месяцев» С.Маршака 

  Практическое 

14. Театральная игротека Закрепить умение владеть Практическое 
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«Весёлые стихи» театральными куклами. 

Развивать чёткую, 

выразительную речь. 

15. Репетиция сказки 

«Двенадцать месяцев» 

С.Маршака 

Работа над мимикой, жестами. 

Учить детей импровизировать 

Теоретическое 

16.Этюд «Живая картинка» На развитие воображения, 

пластики, мимики. 

Практическое 

я
н

в
ар

ь
 

17. «Весёлые сочинялки» Побуждать детей сочинять 

несложные истории героями, 

которых являются дети. 

Развивать связную речь детей 

(диалогическую). 

Практическое 

18. Подготовка к спектаклю 

«Двенадцать месяцев» 

Продолжать участвовать в 

театральной деятельности, 

пробовать проявлять себя в 

разных ролях, испытывать 

радость от общения. 

Практическое 

ф
ев

р
ал

ь
 

19.Спектакль «Дюймовочка» Развивать актерские 

способности 

Практическое 

20. «Кошкин дом» Развивать умение изображать 

героев сказки с помощью 

мимики, жестов, интонации 

Теоретическое 

21.Разучиывание сказки по 

ролям 

Совершенствовать навыки 

управления театральными 

куклами 

Практическое 

22.Спектакль «Кошкин дом» Поддерживать желание детей 

активно участвовать в 

спектакле 

Практическое 

м
ар

т 

23. «Весна пришла» Учить детей проговаривать 

заданную фразу с определенной 

интонацией в сочетании с 

жестами. Воспитывать 

коммуникативные навыки 

общения, учить сочетать 

напевную речь с пластическими 

движениями. 

Теоретическое 

24. Показ сказки 

 «Три поросёнка» для детей 

старшей группы. 

Развивать разговорную речь. 

Закрепить у детей 

представление о том, что в 

сказке есть мудрое поучение. 

Практическое 

25. Ритмопластика Развивать творчество, 

воображение и фантазию.  

Теоретическое 

26. Сказка «Гуси лебеди» Вспомнить содержание сказки. Практическое  

А
п

р
ел

ь
  

27. «Ладушки-ладушки» Учить воспроизводить текст 

знакомой сказки в театральной 

игре, развивать память, учить 

подбирать соответствующую 

интонацию для характеристики 

сказочного героя, воспитать 

доброжелательные отношения и 

Практическое 
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партнёрские качества. Развивать 

артикуляционный аппарат, 

формировать живой интерес к 

русскому фольклору. 

28. Ритмопластика Развивать умение передавать в 

свободных импровизациях 

характер и настроение музыки. 

Практическое  

29. Драматизация сказки В. 

Сутеева «Под грибом».  

Для детей средней группы 

Развивать творчество, учить 

импровизировать.  

Практическое 

30. Культура и техника речи. 

Скороговорки 

Формировать правильное 

произношение, артикуляцию, 

учить детей быстро и чётко 

проговаривать 

труднопроизносимые слова и 

фразы. 

Практическое 

М
ай

  

31.Театральная игра «Сам себе 

режиссер» 

Создать условия для 

импровизации мини-спектакля. 

Практическое 

32.Репетиция сказки «Гуси 

лебеди» 

Работа над текстом, голосом. Практическое 

33. Подготовка к спектаклю Совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи. 

Практическое 

 34. Показ спектакля «Гуси 

лебеди» 

Творческий отчёт по 

театральной деятельности. 

Практическое 
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