
 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни детей в 

соответствии с определением ФГОС – это комплексная программа формирования их знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья, как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

В качестве одного из средств, помогающих сохранить эмоциональное благополучие ребенка в 

детском саду, может служить интересная и доступная для него программа «Театральные 

ступеньки» 

Театрализованная деятельность является мощным источником развития эмоциональной 

сферы; способствует развитию чувства успешности, помогает преодолеть робость, неуверенность, 

застенчивость, развивает у детей фантазию, легкость и радость общения между собой и 

окружающими. Большое разностороннее влияние театрализованных игр на личность ребенка 

позволяет им во время игры чувствовать себя более раскованно, свободно, естественно. Участвуя 

в театрализованной игре, дети познают мир через образы, краски, звуки. Работая над 

литературным произведением, они учатся думать, анализировать, делать выводы. 

Приобщение к театру детей дошкольного возраста связано с подготовкой и показом 

инсценировок по мотивам художественных произведений, в том числе и сказок. Уже театр 

игрушек воздействует на маленьких зрителей целым комплексом средств: это и художественные 

образы, и яркое оформление, и точное слово, и музыка. 

Театрализованные игры в полном объеме развивают речь ребенка. Процесс развития речи 

предполагает освоение не только содержательной, но и образной, эмоциональной стороны языка. 

В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний 

незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура его речи, ее 

интонационный строй. Исполняемая роль, произносимые реплики ставят малыша перед 

необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая речь, ее 

грамматический строй. 

Программа «Театральные ступеньки» включает в себя - разыгрывание разнообразных сказок 

и инсценировок, беседы о театре, чтение художественной литературы, упражнения по 

формированию выразительности исполнения песенного, танцевального творчества, упражнения 

по социально-эмоциональному развитию детей. 

Цель программы: гармоничное развитие личности дошкольника через театрализованную 

деятельность. 

Задачи программы: 

 активизировать познавательный интерес детей через приобщение к театральной культуре 

(знакомить с устройством театра, театральными жанрами, с разными видами кукольных 

театров); 

 создать необходимые условия для проведения театрально–игровой деятельности. 

Организовать в группе соответствующую развивающую предметно - пространственную 

среду; 

 способствовать самореализации каждого ребенка, умение общаться с людьми в разных 

ситуациях; 

 развивать способность, свободно и раскрепощено держаться при выступлении. Уметь 

согласовывать свои действия с другими детьми; 

 развивать речь детей через обогащение словаря театральной терминологией, формирования 

умения строить предложения, добиваясь правильного и четкого произношения слов. 

Развитие диалогической и монологической форм речи; 

 привлекать родителей к активному участию в качестве исполнителей ролей в спектаклях, 

изготовителей декораций и костюмов; 

 воспитывать правила хорошего тона, поведения, этикета общения со сверстниками и 

взрослыми. 



Проектирование предметно-развивающей среды, учитывались: 

 индивидуальные социально – психологические особенности ребенка, 

 особенности его эмоционально – личностного развития, 

 интересы, склонности, предпочтения и потребности, 

 любознательность, исследовательский интерес, творческие способности. 

Предположительные результаты детей: 

 дети овладеют навыками выразительной речи, правилами хорошего тона, поведения, 

этикета общения со сверстниками и взрослыми, 

 научаться передавать различные чувства, используя мимику, жест, интонацию, 

 проявят интерес, желание к театральному искусству, 

 самостоятельно будут исполнять, и передавать образы сказочных персонажей, 

 взаимодействовать коллективно и согласованно, проявляя свою индивидуальность. 

Содержательный раздел программы 

Работа по программе «Театральные ступеньки» состоит из теоретической и практической части. 

В теоретической части раскрываются задачи, формы и методы работы, содержание занятий, 

диагностика, индивидуальная работа с детьми. По результатам проделанной работы делаются 
выводы, предложения, рекомендации для родителей. 

Практическая часть работы подтверждает теоретическую обоснованность театральной 

деятельности и включает в себя: 

1. Просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним. 

2. Игры драматизации. 

3. Упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика). 

4. Задания для развития речевой активности. 

5. Игры – превращения («учись владеть своим телом»). 

6. Пальчиковые игры для развития моторики рук. 

7. Упражнения на развитие речи, выразительной мимики. 

8. Разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок. 

9. Знакомство не только с текстом сказки, но и средствами её драматизации – жестом, 
мимикой, движением, костюмом, декорациями. 

10. Привлечение детей к показу представлений и к совместной драматизации знакомых 

сказок. 

Режим кружковой работы: 

Рабочая программа «Театральные ступеньки» составлена для детей 4-5 лет. 

Кружковая работа проводится 1 раз в неделю во 2 половину дня с сентября по май, время проведения 

занятий – 20-25 минут. Количество детей в кружке: 17 детей. Занятия проводятся как групповые, 

так и индивидуальные. 

Срок реализации программы: 2020-2021 гг. 

Оборудование: 

 Театральная ширма. 

 Разные виды кукольных театров: пальчиковый, теневой, фланелеграф, масочный, театр 

рукавичек, театр игрушек. 

 Детские костюмы для спектаклей. 

 Атрибуты для занятий и для спектаклей. 

 Музыкальный центр, видеоаппаратура. 

 Декорации к спектаклям. 

 Книги и иллюстрации к сказкам. 

 Методическая литература. 

Образовательная деятельность в театральном кружке состоят из пяти разделов: 

1. Театральная игра развивает игровое поведение, эстетические чувства, способность творчески 

относиться к любому делу, умение общаться со сверстниками и взрослыми в любых жизненных 

ситуациях. Игры этого раздела условно делятся на развивающие, специальные, театральные. 

Задачи: 



 учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно размешаться по площадке, 

строить диалог с партнёром на заданную тему; 

 развивать способность произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц; 

 запоминать слова героев спектаклей; 

 развивать зрительное, слуховое внимание, память, наблюдательность, образное мышление, 

фантазию, воображение, а также интерес к сценическому искусству; 

 упражнять в чётком произношение слов, отрабатывать дикцию» 
 воспитывать нравственно-этические качества, культуру поведения в театре и в жизни, 

доброжелательность, контактное отношение со сверстниками, любовь к фольклору. 

2. Ритмопластика. Включает комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и 

упражнения, обеспечивающие развитие естественных психомоторных способностей ребенка, 

обретение ощущения гармонии своего тела с окружающим миром, развитие свободы и 

выразительности телодвижений. 

Задачи: 

 развивать умение произвольно реагировать на команду или музыкальный сигнал, 

готовность действовать согласованно, включаясь одновременно или последовательно; 

 развивать координацию движений; учить запоминать заданные позы и образно передавать 

их; 

 развивать способность искренне верить в любую воображаемую ситуацию; 

 добиваться создания образа животных с помощью выразительных пластических движений; 

 воспитывать гуманные чувства. 

3. Культура и техника речи. Объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания 

и свободы речевого аппарата, умение владеть правильной артикуляцией, четкой дикцией, 

разнообразной интонацией, логикой речи и орфоэпией. В раздел включены игры со словом, 

развивающие образную речь, творческую фантазию, умение сочинять небольшие рассказы и 

сказки, подбирать простейшие рифмы. Упражнения делятся на три вида: дыхательные и 

артикуляционные; дикционные и интонационные; творческие игры со словом. 

Задачи: 

 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, чёткую дикцию, разнообразную 

интонацию, логику речи; 

 развивать связную образную речь, творческую фантазию,  умение сочинять небольшие 

рассказы и сказки, подбирать простейшие ритмы; 

 учить произносить скороговорки и стихи, тренировать чёткое произношение согласных в 

конце слова; 

 учить пользоваться интонациями, выражающими основные чувства; 

 пополнять словарный запас ребёнка. 

4. Основы театральной культуры. Овладение детьми элементарными знаниями и понятиями, 

профессиональной терминологией театрального искусства. Основные темы раздела: особенности 

театрального искусства; виды театрального искусства; рождение спектакля; театр снаружи и 

изнутри; культура зрителя. 

Задачи; 

 познакомить детей с театральной терминологией; 

 с основными видами театрального искусства; 

 воспитывать культуру поведения в театре. 

5. Работа над спектаклем включает темы: знакомство с пьесой, этюдом, спектаклем. 

Задачи: 

 учить исполнять этюды по сказкам; 

 развивать навыки действий с воображаемыми предметами; 

 развивать умение пользоваться интонациями, выражающими разнообразные 

эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, удивительно, восхитительно, 

жалобно, презрительно, осуждающе, таинственно и т.п.); 

 пополнять словарный запас, образный строй речи. 



Список детей на кружок 

«Театральные ступеньки» 
 

1. Бандурин Илья 

2. Белов Матвей 

3. Васичкин Лев 

4. Гурина Ксения 

5. Глебов Олег 

6. Долгов Матвей 

7. Забродин Дима 

8. Коробов Вова 

9. Колесникова Маша 

10. Молевская Софья 

11.Равкович Мира 

12.Сидорова Маша 

13.Титова Анна 

14.Фомина Варя 

15.Черникова Саша 

16.Шарифли Хавин 

17.Шуба Света 



№ СЕНТЯБРЬ 

 Тема Цель 

1 1. Диагностика  

2 1. Беседа с просмотром презентации «С чего 

начинается театр?» 

 систематизировать представления 

детей о театре, о том, какую роль 

играет театр в жизни человека, 

 воспитывать уважительное 

отношения к театральной 

деяельности, 

 пополнение словарного запаса 

театральными терминами. 

 2. Артикуляционная гимнастика: 

"Окошко" 

широко открыть  рот — "жарко" закрыть рот — 

"холодно". 

"Чистим, зубки" 

улыбнуться, открыть рот кончиком языка с 

внутренней стороны "почистить" поочередно 

нижние и верхние зубы. 

"Чашечка" 

улыбнуться, широко открыть рот, высунуть 

широкий язык и придать ему форму "чашечки" 

(т.е. слегка приподнять кончик языка). 

 2. Игра «Играем в театр» 

3 1. Игра «Изменю себя, друзья. Догадайся, кто  развитие наблюдательности, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 формировать умение средствами 

мимики и жестов передавать 

наиболее характерные черты 

персонажа сказки, 

 расширять словарь жестов и 

мимики, 

 обучать умению управлять 

интонацией и расширять диапазон 

голоса. воображение детей. 

 же я?» 

 
2. Артикуляционная гимнастика: 

 "Дудочка, Трубочка, Бублик" 

с напряжением вытянуть вперед губы (зубы 

сомкнуты). 

 "Грибочек" 
улыбнуться поцокать языком, будто едешь на 

 лошадке, присосать широкий язык к нёбу. 

  

1. «Пойми меня» (мимика и жесты) 

 2. Скороговорка: «Коси коса, пока роса, роса 

долой, и мы домой» 

 3. Игра «В гостях у бабушки» 

Педагог, встречая детей, говорит, что сегодня к 

ним в гости обещала прийти необычная гостья – 

 бабушка Забава, которая любит играть и 
веселиться. Предлагает позвать бабушку Забаву 

 словами: 
Здравствуй, бабушка Забава, 

 В гости ждем тебя сюда! 
Приходи к нам поиграть, 

 Веселиться, хохотать. 
Т-с-с-с, тихо, тишина. 

 Может, бабушка пришла? 
Педагог просит детей очень тихо, на цыпочках, 

 поискать бабушку, жестом призывая к 

соблюдению тишины. Далее педагог «находит» 
бабушку (надевает фартук и платок) и действует от 

 ее имени. Бабушка Забава хочет познакомиться с 

детьми и подружиться. Предлагает поиграть. Дети 



 встают в круг. До кого бабушка Забава дотронется, 
тот называет свое имя. После этого бабушка Забава 

интересуется, как дети узнают друг друга при 

встрече (подсказать детям, что у каждого есть свои 

особенности). 

 

ОКТЯБРЬ 

 Тема Цель 

1 1. Чтение сказки В. Сутеева «Под грибком» 

Беседа по содержанию. 

2. Отработка имитационных упражнений: 

«дождик начинается, «спрячемся от дождика» 

3. Пересказ сказки по ролям. 

 совершенствовать умения создавать 

образы зверей, 
 поощрять творчество, фантазию, 

индивидуальность детей в передаче 

образов, 

 развивать артикуляцию и дикцию. 

2 1. Беседа «Пальчиковый театр» 
 

2. Играем пальчиками. Пантомима. 

. 

3. Показ пальчикового театра по сказке 

«Теремок» 

 закреплять в речи детей понятия 
«пантомима», 

 развивать умение 

концентрироваться на предмете и 

копировать его через движения рук, 

пальцев, 

 активизировать сценическую 

раскрепощённость. 

3 1. Беседа «Виды театров» 

(теневой, фланелеграф, настольный, пальчиковый, 

театр кукол) 

2. Артикуляционная гимнастика: 

"Язычок силач" 

губы в улыбке, рот открыт, кончик языка 

упирается в нижние зубы; 

выгнуть язык горкой, упираясь кончиком языка в 

нижние зубы с силой. 

"Лошадка" 

вытянуть губы, приоткрыть рот, процокать "узким" 
языком (как цокают копытами лошадки). 

3. Театральная игра «Ходим кругом» 

 учить детей снимать зажатость и 
скованность, согласовывать свои 

действия с другими ребятами; 

 развивать правильное речевое 

дыхание, четкое проговаривание 

слов. 


4 1. Разучивание текста сказки «Репка» 

 

2. Репетиция сказки «Репка» 

 

3. Показ сказки «Репка» 

 работа над развитием речи, 
интонацией, логическим 

ударением, 

 побуждать детей импровизировать, 
 развивать умение показывать 

чувства и эмоции сценической 

пластикой, 

 развивать внимание, память детей. 



НОЯБРЬ 

 Тема Цель 

1 
. 

1. «Сказки из сундучка» 

Рассказывание русской народной сказки «Два 

жадных медвежонка» 

4. Пластические этюды по сказке 

«хитрая лиса», «жадные медвежата ссорятся» 

3. Инсценировка по сказке «Два жадных 

медвежонка» 

 развивать интерес детей к 

театральной деятельности; 

 познакомить с новой сказкой; 

 обыгрывать сказку в пластическом 

этюде. 

2 
. 

1. Знакомство с «жестами». Обыгрывание 

жестов: 

«Иди сюда». Вытянуть руку вперед с повернутой 
вверх ладонью, а затем махнуть «к себе». 

«Уходи». Согнуть руку перед грудью, кисть 

повернута ладонью «от себя», махнуть рукой «от 

себя». 

«Согласие». Кивнуть головой один или два раза 

(утверждающий). 

«Несогласие». Покачать головой из стороны в 

сторону (отрицающий). 

«Плач». Закрыть лицо руками, наклонить голову 

вперед вниз, приподнять плечи, плечи вздрагивают. 

«Ласка». Поглаживать по плечу мягко, нежно, 

заглядывая в глаза. 

«Не знаю». Приподнять плечи, руки слегка 

разведены, ладони раскрыты. 

2.Этюд на выражение удовольствия и радости 

«Первый снег» 

Много дней шел мелкий холодный дождь. Дул 

противный ветер. В саду было уныло и грязно. 

Мальчика не выпускали на улицу. Вот и сегодня 

мальчик проснулся и подумал, что опять не пойдет 

гулять. Он подошел к окну и замер от приятного 

изумления. Все покрыто белым-белым снегом. 

Утром глянул я чуть свет: 

Двор по-зимнему одет. 

Распахнул я настежь двери, 

В сад гляжу, глазам не верю. 

Эй! Смотрите, чудеса — 

Опустились небеса! 

Было облако над нами, 

Оказалось под ногами. (А. Гунули) 

В саду стало чисто, просторно и красиво. Можно 

идти гулять. Скорее-скорее одеваться! 

Выразительные движения: Откинутая назад 

голова, приподнятые брови, на лице улыбка. 

 совершенствовать умение детей 
жестами передавать разные 

действия; 

 вызывать эмоциональный отклик 

на участие в театральной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 развивать способность к 

перевоплощению через 

создание этюдов; 

 развивать 

воображение (способность к 
пластической импровизации) 

 развивать физические возможности 

тела, через тренинг мышечного 

расслабления; 

 создание атмосферы 

доброжелательности, взаимного 

доверия. 

3 
. 

1. Работа со скороговоркой. 
Произнести знакомую скороговорку «Шесть 

мышат в камышах шуршат» медленно, шепотом. 

Увеличить темп. Произнести, прибавляя громкость 

голоса. И наоборот. 

 развитие речевого аппарата детей 

через скороговорку. 



 2. Этюды на выразительность речи. 

«Тише!» 

Два мышонка должны перейти дорогу, на 

которой спит коте 

нок. Они, то идут на носочках, то останавливаются 

и знаками показывают друг другу: «Тише!» 

(Этюд сопровождается музыкой 

Б. Берлина «Спящий котёнок»). 

Выразительные движения: Шея вытянута вперед, 

указательный палец приставлен к сжатым губам, 

брови «идут вверх». 

«Отдай!» 

Ребенок требует отдать ему игрушку. 
Выразительные движения: Кисти рук держать 

горизонтально ладонями кверху. 

 

 

 добиваться выразительной речи 

через пластические этюды; 

 развить навыки актерского 

мастерства через работу над 

этюдами. 

4 
. 

1. Чтение сказки «Как собака друга искала» 

(с показом иллюстраций) 

Беседа по содержанию. 

2. Пальчиковый тренинг. 

Повторение за воспитателем слова и имитация 

движений. 

КАПУСТКА 
Мы капустку рубим-рубим, 

Мы капустку солим-солим, 

Мы капустку трем-трем, 

Мы капустку жмём-жмём. 

(Движения прямыми ладонями вверх-вниз, 

поочередное поглаживание подушечек пальцев, 

потирать кулачок о кулачек. Сжимать и 

разжимать кулачки). 

5. Драматизация сказки «Как собака друга 

искала» 

 развивать выразительность жестов, 
мимики, голоса; пополнение 

словарного запаса детей; 

 развивать воображение и фантазию, 

учить создавать образы с помощью 

выразительных движений. 

ДЕКАБРЬ 

1 
. 

1. Ритмопластика «Чудесные превращения» 

Дети превращаются в Снеговика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Театральная игра «Животные во дворе» (по 
карточкам) 

 учить напрягать и расслаблять 

мышцы шеи, рук, ног и корпуса. 

Ход игры: 
Дети превращаются в снеговиков: ноги 

на ширине плеч, согнутые в локтях 

руки вытянуты вперед, кисти 

округлены и направлены друг к ругу, 

все мышцы напряжены. Педагог 

говорит: «Пригрело солнышко, под его 

теплыми весенними лучами снеговик 

начал медленно таять». Дети 

постепенно расслабляют мышцы: 

опускают бессильно голову, роняют 

руки, затем сгибаются пополам, 

опускаются на корточки, падают на 

пол, полностью расслабляясь. 

 формировать навыки изображать 

животных, передавая его характер, 

 развивать психофизические 



  способности детей (мимику, жесты) 

2 
. 

1. Этюд на выражение страдания и печали: 

«Стрекоза замерзла» 

Пришла зима, а Стрекоза не приготовила себе 

домик, не запасла еды впрок. Стрекоза дрожит от 

холода: 

Холодно, холодно, 

Ой-ёй-ёй-ёй! 

Голодно, голодно, 

Жутко зимой! 

Мне некуда деться, 

Сугробов не счесть. 

Пустите погреться, 

И дайте поесть. 

(Звучит музыка В. Герчика «Песня Стрекозы» (из 

детской одноактной оперы «Стрекоза») 

Мимика. Приподнятые и сдвинутые брови; стучать 

зубами. 

2. Театрализованная дидактическая игра 

«Хорошо - плохо» 

(о правилах поведения в театре) 

 учить детей с помощью мимики, 

жестов и жалобного голоса 

передавать страдание Стрекозы; 

 вызывать эмоциональный отклик 

жалости к насекомому у зрителей. 

3 
. 

1. Разучивание прибаутки «Бездельники» 

2. Этюд на выражение страдания и печали: 

«Северный полюс» 

У девочки Жени был волшебный Цветик- 

семицветик. Захотела она попасть на Северный 

полюс. Достала Женя свой заветный Цветик- 

семицветик, оторвала один из его лепестков, 

подбросила его вверх и сказала: 

«Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли — 

Быть, по-моему, вели. 

Вели, чтобы я была на Северном полюсе!» 

И Женя тут же, как была в летнем платьице, с 

голыми ногами, одна-одинешенька, оказалась на 

Северном полюсе, а мороз там сто градусов! (В. 

Каверин.) 

Выразительные движения: Колени сомкнуты так, 

что одно колено прикрывает другое; руки около 

рта; дышать на пальцы. 

3. Пальчиковая театрализованная игра «Зайчик 

и лиса» 

 развивать выразительную речь 

через показ пластических этюдов; 
 формировать навыки актерского 

мастерства через работу над 

этюдами. 

4 

. 
1. Разучивание стихов к сценке «Подарки Деду 

Морозу» 

2. Подготовка атрибутов. 

(костюмы героев; картинки: морковка, орех, бочка 

меда, фонарь, валенки) 

3. Показ сценки «Подарки Деду Морозу» на 

новогоднем утреннике. 

 способствовать раскрытию 

творческих способностей детей; 

 развивать выразительную речь, 

актёрское мастерство и память; 

 учить взаимодействию в 

театрализованном представлении. 

 



ЯНВАРЬ 

1 
. 

1. Музыкально-пластические импровизация 

«СНЕЖИНКИ» 

То медленно, то быстрее опускаются на землю 

снежинки, кружась и искрясь в своем волшебном 

танце 

Музыкальное сопровождение: «Вальс» из оперы 

«Елка», муз. В. Ребикова; «Вальс снежных хлопьев» 

из балета «Щелкунчик», муз. П.И. Чайковского 

2. Игра — инсценировка «Птичий теремок» 

 развивать чувство ритма,
координацию движений, 

согласованность действий с 

музыкой; 

 развивать в игре быстроту реакции.
 

 развивать диалогическую речь, 

прививать детям интерес к жизни 

пернатых.

2 
. 

1. Этюды на расслабление мышц: 

«Сосулька» 

У нас под крышей 

Белый гвоздь висит. 

Солнце взойдет, 

Гвоздь упадет. (В. Селиверстов) 

Первая и вторая строчки: руки над головой. Третья 

и четвертая строчки: уронить расслабленные руки 

и присесть. 

«Шалтай-болтай» 

Шалтай-болтай, 
Сидел на стене. 

Шалтай-болтай, 

Свалился во сне. (С. Маршак) 

Ребенок поворачивает туловище вправо-влево, 

руки свободно болтаются, как у тряпочной куклы. 

На слова «свалился во сне» резко наклонить корпус 

тела вниз. 

2. Просмотр мультфильма «Кошкин дом» 

(по сказке Самуила Маршака) Беседа по 

содержанию. 

3.Заучивание потешки Тили-бом! Тили-бом! 

Загорелся кошкин дом!» 

 формировать навыки расслабления 
мышц через этюды; 

 учить передавать мимикой и 

жестами движения героев в 

потешке. 

 

 

 

Тили-бом! Тили-бом! 

Загорелся кошкин дом! 

Загорелся кошкин дом, 

Идет дым столбом! 

Кошка выскочила! 

Глаза выпучила. 

Бежит курочка с ведром. 

Заливать кошкин дом. 

А лошадка — с фонарем, 

А собачка — с помелом. 

Серый заюшка — с листом. 

Раз! Раз! 

Раз! Раз! 

И огонь погас! 

3 
. 

1. Этюд на выражение внимания, интереса и 

сосредоточения: 

«Лисичка подслушивает» 

Лисичка стоит у окна избушки, в которой живут 

котик с петушком, и подслушивает, о чем они 

говорят. 

Выразительные движения: голова наклонена в 

сторону (слушает, подставляет ухо), взгляд 

направлен в другую сторону, рот полуоткрыт. 

Поза. Нога выставлена вперед, корпус тела слегка 

наклонен кпереди. 

2. Подготовка атрибутов для инсценировки 

потешки Тили-бом! Тили-бом! Загорелся кошкин 

дом!» (маски Кошки, Курочки, Лошадки, Собачки и 

Заюшки; ведро, фонарь, помело, лист) 

4. Инсценировка потешки «Тили-бом! Тили- 

бом! Загорелся кошкин дом!» 

 познакомить с народным 

творчеством - потешкой, 

 учить анализировать характер 
героев и их поступки, 

 развивать воображение, внимание, 

память, эмоциональную сферу, 

выразительность речи, 

 совершенствовать двигательную 

активность в их сочетании, 

 воспитывать интерес к 

литературному  творчеству, 

фольклору, 

 формировать эстетический вкус, 

 укреплять чувства дружбы, 

поддержки и взаимовыручки. 



ФЕВРАЛЬ 

1 
. 

1. Чтение р.н. сказки «Лиса и журавль» 

 

2. Подготовка атрибутов для инсценировки 
сказки (кувшин, тарелка) 

 

3. Инсценировка сказки Лиса и журавль» 

 развивать внимание, усидчивость; 
 стимулировать эмоциональное 

восприятие сказки, 

 учить оценивать положительные и 

отрицательные поступки героев, 

 подводить к созданию образа героя 

сказки, используя мимику, жесты, 

движения. 

2 1. Чтение сказки «Заюшкина избушка» 

2. Беседа по сказке. Распределение ролей. 

3. Инсценировка сказки «Заюшкина избушка» 

 учить детей инсценировать сказку, 

выделяя особенность характера 
действующих лиц, изображать их 

эмоциональное состояние; 

 развивать навыки связной речь. 

3 1. Скороговорка: Ехал Грека через реку, видит 

Грека, в реке рак, сунул Грека руку в реку, рак за 

руку Греку цап. 

2. Беседа «Сказки на фланелеграфе» 

3. Показ р.н. сказки «Кот, дрозд и петушок» (на 

фланелеграфе) 

 отработать постановку звука Р, 
 воспитывать интерес к 

литературному творчеству, русским 

народным сказкам, 

 формирует эстетический вкус, 

 укреплять чувство дружбы, 

поддержки и взаимовыручки. 

4 

. 

1. Этюд на выражение удивления: 

«Удивление» 

Мальчик очень удивился: он увидел, как фокусник 

посадил в пустой чемодан кошку и закрыл его, а 

когда открыл чемодан, кошки там не было... Из 

чемодана выпрыгнула собака. 

Мимика: Рот раскрыт, брови и верхние веки 

приподняты. 

2.Слушание фольклорного произведения в 

аудиозаписи «Шла кукушка по мосту» 

3. Игра «Скажи о друге ласковое слово» 

Педагог собирает детей в хоровод со словами: 

В хоровод. В хоровод 

Здесь собрался народ! 

Раз-два-три – начинаешь ты! 
Вслед за этим педагог берет в руки надувное 

сердечко и ласково обращается к рядом стоящему 

ребенку. Например: - Сонечка, доброе утро! 

Педагог уточняет, какие ласковые и добрые слова 

мы можем произносить, обращаясь к своим 

друзьям (Здравствуйте, как я рад (а) тебя видеть; 

какие красивые у тебя волосы; у тебя нарядная 

рубашка и пр.) После этого дети снова идут по 

кругу с песенкой. Педагог передает сердечко 

следующему ребенку, который должен, в свою 

очередь, ласково обратиться к рядом стоящему 

малышу. 

 развитие умения передавать 

эмоциональное состояние с 

помощью мимики и жестов, 

 воспитывать интерес к 

фольклорным произведениям, 

 формирование у детей 

доброжелательного отношения друг 

к другу. 



МАРТ 

1 1. Разучивание скороговорки «Черепашка, не 

скучая, час сидит за чашкой чая» 

2. Разучивание слов к сценке «Как Ёжик маму с 
8 марта поздравлял» 

3. Показ сценки «Как Ёжик маму с 8 марта 

поздравлял» на празднике, посвященном 

Международному дню 8 марта. 

 

2 1. Этюд на выражение удовольствия и 

радости «Цветок» 

Теплый луч упал на землю и согрел в земле 

семечко. Из семечка проклюнулся росток. Из 

ростка вырос прекрасный цветок. Нежится цветок 

на солнце, подставляет теплу и свету каждый 

свой лепесток, поворачивая свою головку вслед 

за солнцем. 

Выразительные движения: Сесть на корточки, 

голову и руки опустить; поднимается голова, 

распрямляется корпус, руки поднимаются в 

стороны — цветок расцвел; голова слегка 

откидывается назад, медленно поворачивается 

вслед за солнцем. 

Мимика. Глаза полузакрыты, улыбка, мышцы 

лица расслаблены. 

2.  Русская народная сказка для чтения и 

представления «Вершки и корешки» 

Распределение ролей, подготовка атрибутов. 

3. Показ сказки «Вершки и корешки» 

 развитие творческого потенциала 

ребенка. 

3 1. Беседа «Театр пантомимы» 

2. Игра – пантомима «Озорной щенок» 

Исполнитель вскакивает, кивает головой, машет 

хвостом и пр. 

3. Игра – пантомима «Щенок ищет» 

Исполнитель заглядывает под стол, стул, 

оглядывается, прислушивается, вертит головой и 

т.д. 

 развитие пантомимических 
навыков и творческого воображения. 

4 1. Презентация «Средневековый театр.  познакомить        с        театральным 
искусством Средневековья, 

характерными особенностями и 

символикой; 

 развитие интеллектуального 

кругозора. 

 «Бродячие лицедеи Италии» 
Презентация с показом масок итальянского 

 театра: Бригелла, Арлекин, Панталоне, ученый 
Доктор, Капитан и др. 

 2. Дидактическая игра «Сложи целое» 
(собрать из отдельных частей картинку маски 

 итальянского театра и назвать героя) 

 3. Артикуляционная гимнастика: 

- Здравствуйте, котята! 
- Мяу, мяу. 

 - Здравствуйте, телята! 
- My, му, му. 

 - Здравствуйте, мышата! 
- Пи, пи, пи. 

 - Здравствуйте, лягушки! 

 - Ква, ква, ква. 



АПРЕЛЬ 

1 1. Беседа «Театральные жанры» 

2. Чтение стихотворения А. Барто «В 

театре» 

 

3. Этюд на выражение удовольствия и 

радости «Вкусные конфеты» 

У девочки в руках воображаемый кулек 

(коробка) с конфетами. Она протягивает его по 

очереди детям. Они берут по одной конфете и 

благодарят девочку, потом разворачивают 

бумажки и берут конфеты в рот. По 

ребячьим лицам видно, что угощение вкусное. 

(Этюд сопровождается музыкой Т. Кассерна 

«Медовые конфетки») 

Мимика: Жевательные движения, улыбка. 
4. 

 познакомить        с        жанрами 
театрального искусства: драма, 

комедия, балет, мюзикл, кукольный 

театр и с их характерными 

особенностями. 

2 1. Разыгрывание пластических фантазий под 
музыку Г.Свиридова, А. Эшпая, Р. Щедрина. 

2. Творческая деятельность: рисование по теме 

«Любимые сюжеты сказок» 

3. Дидактическая игра «Театральная азбука» 

 обогащение духовного мира детей 

средствами театрального искусства; 
 стимулировать активность детей к 

организации самостоятельной 

театральной деятельности. 

3 1. Беседа с презентацией «Кукольных дел 

мастер – С.Образцов» 

2. Показ театра кукол по сказке «Красная 

Шапочка» 

 познакомить с выдающимся 

театральным режиссером, кукольных 

дел мастером С. Образцовым; 
 развивать умения выражать 

эмоциальные чувства при 

изображении сказочных героев. 

4 1. Беседа «Театральные костюмы» 

2. Творческая деятельность: раскрашивание 

эскизов театральных костюмов. 

3. Пальчиковая игра с движениями 

"Теремок" 

На поляне теремок, 

(Соединить ладони «домиком») 

Дверь закрыта на замок, 

(Сомкнуть пальцы в «замок») 

Из трубы идёт дымок. 

(Сомкнуть пальцы в «колечки») 

Вокруг терема забор, 

(Руки держать перед собой, пальцы 

растопырить) 

Чтобы не забрался вор. 

(Пощёлкать пальцами) 

Тук-тук-тук, Тук-тук-тук, 

(Кулачком постучать по ладони) 

Открывайте, я ваш друг! 
(Развести руки в стороны, затем одной 

ладонью обхватить другую) 

 познакомить с историей 
возникновения театральных костюмов; 

развивать логическое мышление, 

эстетический вкус. 

   



МАЙ 

1 1. Беседа «Театральные профессии» 

Рассматривание иллюстраций. Чтение 
стихотворения С.Маршака «В театре для детей» 

2. Дидактическая игра «Кому, что нужно для 

работы?» (гримеру, дирижеру, музыканту и 

т.д.) 

3. Этюд на выражение удовольствия и 

радости 

«Золотые капельки» 

Идет теплый дождь. Пляшут пузырьки в 

лужах. Из-за тучки выглянуло солнце. Дождь 

стал золотым. Ребенок подставляет лицо золотым 

капелькам дождя. Приятен теплый летний дождь. 

(Во время этюда звучит музыка Д. Христова 

«Золотые капельки») 

Выразительные движения: Голова запрокинута, 

рот полуоткрыт, глаза закрыты, мышцы лица 

расслаблены, плечи опущены. 

 создать благоприятную 

атмосферу для дружеских 

взаимоотношений; 

 закрепить понятия «мимика», 

«жесты»; 

упражнять детей в изображении 

героев при помощи мимики и жестов. 

2 1. Разыгрывание мини-сценок: «Великан и 

мышь», «Хозяйка и кот» 

2. Этюд на выражение удовольствия и 

радости 

«Смелый наездник» 

Звучит музыка Р. Шумана «Смелый наездник». 

Ребенок скачет на коне 

Я горжусь своим конем, 

Он летит, как ветер. 

Обгоняю я на нем 

Всех коней на свете. (3. Петрова) 

«После дождя» 

Пришла весна. Только прошел дождь. Под 

мелодию венгерской народной песни дети 

осторожно ступают, ходят вокруг воображаемых 

луж, стараясь не замочить ног. Потом, 

расшалившись, прыгают по лужам так сильно, 

что брызги летят во все стороны. Им очень 

весело. 

 формировать навыки 

самостоятельности, индивидуальных 

способностей в процессе 
разыгрывания мини-сценок. 

3 1. Итоговая беседа «Чудо по имени ТЕАТР» 

 

2. Театральная викторина «Что мы знаем о 

театре?» 

 систематизировать знания детей 

о театре, как виде искусства, 

источнике радости и эмоциональных 

переживаний. 

 


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Задачи программы:
	Проектирование предметно-развивающей среды, учитывались:
	Предположительные результаты детей:
	Содержательный раздел программы
	Режим кружковой работы:
	Оборудование:
	Задачи:
	Задачи: (1)
	Задачи: (2)
	Задачи;
	Задачи: (3)

