
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 109 комбинированного вида 

Невского района Санкт-Петербурга

Принято
Педагогическим советом
ГБДОУ детского сада № 109
Невского района Санкт- Петербурга
Протокол от гз/ДОх72 года. № Л

Трушкова И.Б. 
^г. № ^3 2

Утверждаю 
кого сада № 109

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа

«Интерактивный Бэби-театр»

Возраст учащихся: 3-5 лет
Срок реализации: 2 года

Разработчик-
Берестнева Ирина Александровна

Педагог дополнительного образования

Санкт-Петербург
2022 год



Содержание.
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.

1.1. Пояснительная записка 3
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 5
1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 5
1.2. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры)5 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
2.1. Модель образовательного процесса.7
2.2. Содержание работы по развитию театрализованной деятельности у детей 3-4
лет.7
2.3. Содержание работы по развитию театрализованной деятельности у детей 4-5 
лет.9

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие
ребенка 14
3.2. Организация предметно-пространственной среды 14
3.3. Кадровые условия реализации программы 14
3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 15
3.5. Календарно-тематическое планирование (младшая группа)15
3.6. Календарно-тематическое планирование (средняя группа)25
3.6.1. Циклограмма деятельности 42
IV. Заключение 33
V. Программно-методический комплекс образовательного процесса 34



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1Л. Пояснительная записка.

Удивительный мир детства...особенно период, когда ребенок еще не ходит в школу. И 
удивителен он не потому, что это беззаботное детство, как кажется взрослым. Нет, это 
возраст, когда малыш живет в мире чудес и воспринимает их как радостное, веселое и 
совершенно естественное явление.

А, где же может увидеть ребенок чудеса, превращения, волшебства? Конечно же, в театре. 
Поэтому роль театра в жизни младшего дошкольника очень важна.

Во-первых, это связано с тем, что посещение театра - всегда праздник.
Во-вторых, потребность в театре связана с тем, что в нем, как ни в одном виде искусства, с 

наибольшей доступностью, полнотой и яркостью, люди видят отражение своей жизни.
В-третьих, сценическое искусство дарует ни с чем несравнимое чувство сопереживания, 

соучастия, сочувствия.

Именно, в театрализованной деятельности у ребенка появляется уникальная возможность на 
фоне положительных эмоций управлять своим поведением, формируется ряд качеств, ценных 
для дальнейшего этического воспитания: активность, сознательность, самостоятельность, 
способность к соучастию и сопереживанию, непосредственность впечатлений, яркость в 
выражении и проявлении воображения.

Программа дополнительной образовательной услуги «Интерактивный бэби театр» 
ориентирована на творчество детей, на развитие психофизических ощущений, на 
раскрепощение личности.

Театрализованная деятельность представляет собой органический синтез художественной 
литературы, музыки, танца, актерского мастерства и сосредотачивает в себе средства 
выразительности, имеющиеся в арсенале отдельных искусств, способствует развитию 
эстетического восприятия окружающего мира, детской фантазии, воображения, памяти, 
познавательных процессов, знания об окружающем мире и готовности к взаимодействию с 
ними. Участвуя в процессе театрализованной деятельности, ребенок учится коллективно 
работать над замыслом будущего спектакля, создавать художественные образы, обмениваться 
информацией, планировать различные виды художественно-творческой деятельности (подбор 
музыкальных характеристик к персонажам, работа над ролью и т.д.), а также координировать 
свои функции.

Новизна настоящей программы заключается в том, чтобы создать искусство, актуальное для 
очень маленьких детей. Бэби театр отличается прежде всего уникальной аудиторией. Это 
малыши, которым не усидеть долго на одном месте. Это маленькие исследователи, которым в 
этом возрасте все интересно, для которых нет границ, и они хотят все на свете попробовать 
самостоятельно! Не созерцать, а творить! Именно этим обусловлен особый формат бэби 
театра. Показ спектакля чередуется с интерактивными включениями (дидактические игры, 
развивающие упражнения, подвижные игры), которые разработаны с учетом возраста юных 
зрителей и направлены на развитие моторики, восприятия, координации, логики, чувства 
ритма, развития тактильных ощущений и т.п.

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и 

содержанию к учебной деятельности в ДОУ, возрастных особенностях детей.

Учебная программа реализуется посредством основной общеобразовательной программы 
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» /под ред. НЕ. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой/, 
технологией по ритмической пластике для детей «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной, 2



дополнительной программой по хореографии для детей дошкольного возраста «Прекрасный 
мир танца» О.Н. Калининой.

Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» является инновационным 
общеобразовательным программным документом для дошкольных учреждений, 
подготовленных с учетом новейших достижений науки и практики отечественного и 
зарубежного дошкольного образования. Программа разработана в соответствии с нормативно
правовыми документами:

> Федеральный закон от 21.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»)

> Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155)

> СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях (Постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05.2013г. №26).

> Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 
09.10.2013 № 13-п «О государственной программе Ханты-мансийского автономного 
округа Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округк-Югре на 
2014 - 2020 гг. (с изменениями)

> Устав МАДОУ «Буратино» г. Когалыма ХМАО Тюменской области.

1.1.1. Цель программы
-раскрытие творческого и духовного потенциала ребенка, через театральную 
деятельность, для успешной адаптации его в социальной среде.

Задачи:

Образовательные:
• Обучить детей приемам манипуляции в кукольных театрах различных видов;
• Научить пользоваться интонациями, выражающими основные чувства;
• Знакомить с театральной терминологией, видами театрального искусства;
• Знакомить с устройством зрительного зала и сцены;

Воспитательные:

• Формировать общую культуру личности ребенка, способность ориентироваться в 
современном обществе;

• Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и взрослыми;
• Создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве;
• Воспитывать культуру поведения в театре;

Развивающие:
• Развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, находчивость, 

фантазию, воображение, образное мышление;
• Развивать интегративные качества, эмоциональную отзывчивость, креативность;
• Развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми;
• Развивать интерес к сценическому искусству;
• Развивать двигательные способности, ловкость, подвижность;
• Развивать умение пользоваться разнообразными жестами;
• Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию;

Оздоровительные'. 3



Укрепление здоровья детей.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.

❖ принцип сознательности и активности — обучение эффективно, когда ребенок 
проявляет познавательную и двигательную активность.

❖ принцип системности и последовательности предполагает преподавание и усвоение 
навыков и умений в определенном порядке, системе;

❖ принцип доступности требует учитывать особенности развития детей, их уровень 
усвоения предлагаемого материала.

❖ принцип наглядности — ИКТ включают в работу максимальное количество органов 
чувств зрительный, слуховой и тактильный;

❖ Принцип функциональности. В обстановке помещения используются только те 
материалы, которые востребуются детьми и выполняют развивающую функцию. Игры и 
пособия, которые вносятся в группу, должны быть многофункциональны, 
комбинаторны, вариативны.

❖ Принцип опережающего характера содержания образования.
Кроме материалов, которые предназначены детям определенного возраста, в 
обстановку включены приблизительно 15% материалов, ориентированных на детей 
более старшего возраста.

1.2. Планируемые результаты освоения программы.
В результате проделанной работы дети овладевают навыками выразительной речи, 

правилами поведения, этикета общения со сверстниками и взрослыми. 
Проявляют интерес, желание к театральному искусству. 
Умеют передавать различные чувства, используя мимику, жест, интонацию. 
Самостоятельно исполняют и передают образы сказочных персонажей. 
Дети стараются уверенно чувствовать себя во время выступлений. У детей появляются такие 
личностные качества, как уверенность, целеустремлённость, активность, желание показать 
свои достижения зрителям. Меняется и протекание психических процессов: отмечается 
сосредоточенность, устойчивость внимания, улучшение запоминания и воспроизведения, 
проявление творческого воображения.

Предметно-пространственная развивающая среда ДОУ дополнилась разными видами 
театров, пособиями, рисунками, картотеками творческих игр. 
Установлен тесный контакт с родителями.

П.СОДЕРЖАТЕЛБНЫЙ РАЗДЕЛ.
2.1. Модель образовательного процесса. Программа рассчитана на два года обучения и 

рекомендуется для занятий у детей с 3 до 5 лет. Рабочая программа театрального кружка 
предлагает проведение занятий 2 раза в неделю. Исходя из календарного года (с 1 сентября по 
31 мая) количество занятий, отведенных для театрального кружка -72 занятия. Занятия длятся 
во второй младшей группе 25 мин, в средней 25 мин.

Группа Продолжительность Количество в 
неделю

Количество 

в год

Вторая младшая группа 25 мин. 2 72
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Средняя группа 25 мин. 2 72

2.2. Содержание работы по развитию театрализованной деятельности у детей 3-4 лет.
Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время 

происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с 
предметным миром.

Возрастные особенности детей 3-4 лет предполагают переход на новый уровень 
взаимоотношений взрослого и ребенка. Малыш радуется непривычному игровому 
познавательному опыту. Ему требуется больше эмоционального общения со взрослым, во 
время которого он может получить опыт межличностных отношений. Активность, 
самостоятельность способствуют быстрому физическому, психическому росту ребенка.

Младшие дошкольники активны и неутомимы. Этот возраст характеризуется бурным 
становлением эмоциональной сферы ребенка.

Растет речевая активность малышей. Они быстро запоминают новые слова, несложные 
четверостишия. Память больше акцентирована на узнавание, а не на запоминание.

В театральной игре дети младшей группы с удовольствием перевоплощаются в знакомых 
животных, однако развить и обыграть сюжет пока не могут. Их важно обучить некоторым 
способам игровых действий по образцу. Формирование интереса к театрализованным играм 
складывается в процессе просмотра кукольных спектаклей, которые показывает воспитатель, 
стимулирующий желания ребенка включиться в спектакль, дополняя отдельные фразы в 
диалогах героев, устойчивые обороты зачина и концовки сказки.

Приоритетные задачи: формирование интереса к театрализованной игре, в его 
дифференциации, заключающейся в предпочтении определенного вида игры (драматизация 
или режиссерская), становлении мотивации интереса к игре как средству самовыражения.

Развитие мыслительных процессов:

• Повышение интереса у детей к театральному искусству;
• Формировать способности анализировать героев сказок, делать простейшие 

обобщения;
• Развивать умение применять в спектаклях инсценировках полученные знания о 

различных эмоциональных состояниях и характере героев, используются различные 
средства выразительности речи;

• Стимулировать детей придумывать собственные истории, рассказывая и даже 
показывая свои;

• Тренировать память, мышление;
• Отрабатывать навык объективно оценивать и себя, и других;

Развитие речевых умений:

• Учить пересказывать содержание произведения с опорой на рисунки в книге, с 
использованием настольного или магнитного театров, на вопросы воспитателя;

• Развивать умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительных 
инсценировках или драматизациях;

• Формировать умение делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями;
• Учить исполнять небольшую роль в инсценировках или драматизациях при помощи 

взрослого;

Развитие двигательных навыков: 5



• Формировать умение выразительно и эмоционально передавать игровые и сказочные 
образы: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, 
клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.

• Учить самостоятельно выполнять танцевальные движения под плясовые мелодии;

Показателем уровня развития является не только появление у детей интереса к 
театрализованной деятельности, но развития таких умений как:

• Умение имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 
скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 
движением);

• Умение действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и 
атрибутами как внешними символами роли;

• Умение импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок; желания выступать 
перед сверстниками;

• Умение самостоятельно выполнять танцевальные движения, передающие характер 
персонажа, под плясовые мелодии.

2.3. Содержание работы по развитию театрализованной деятельности у детей 4-5лет.
В возрасте 4-5 лет ребенок осваивает разные виды настольного театра: мягкой игрушки, 

деревянный театр, конусный театр, театр народной игрушки и плоскостных фигур. Доступен 
детям и театр верховых кукол (без ширмы, а к концу учебного года - и с ширмой), театр ложек 
и пр. Дети показывают постановки по поэтическим и прозаическим текстам (С. Маршак 
«Сказка о глупом мышонке»). Пальчиковый театр чаще используется в самостоятельной 
деятельности, когда ребенок импровизирует на основе знакомых стихов и потешек, 
сопровождая свою речь несложными предложениями.

В этом возрасте у детей появляется возможность выполнять более сложные по координации 
движения; возрастает способность к восприятию тонких оттенков музыкального образа, 
средств музыкальной выразительности.

Основные направления развития театрализованной игры состоят в постепенном переходе 
ребенка от игры «для себя» к игре, ориентированной на зрителя; от игры, в которой главное 
сам процесс, к игре, где значимы и процесс, и результат; от игры в малой группе сверстников, 
исполняющих аналогичные («параллельные») роли, к игре в группе из пяти-семи сверстников, 
ролевые позиции которых различны (равноправие, подчинение, управление); от создания в 
игре-драматизации простого «типичного» образа к воплощению целостного образа, в котором 
сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена .В данном возрасте происходит 
углубление интереса к театрализованным играм.

Приоритетные задачи: продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 
театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков.

Развитие мыслительных процессов:

• Развивать умение проявлять интерес к информации, получаемой в процессе общения;
• Побуждать эмоционально откликаться на переживания персонажей сказок, которые 

готовятся к постановке;
• Учить понимать и употреблять в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические 
характеристики (нарядный, красивый);

• Формировать умение объединяться с детьми для совместных действий; 6



• Побуждать к инициативе и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств 
перевоплощения;

• Проявлять инициативу в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения в 
театрализованных играх;

• Содействовать развитию режиссерской игры;
• Приучать использовать образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные 

фигурки из глины, пластмассы.

Развитие речевых умений:

• Учить в театрализованных играх уметь интонационно выделять речь персонажей;
• Формировать способность самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему;
• Учить самостоятельно описывать предмет, картину, составлять рассказ по картинке, 

пересказать отрывок из сказки;
• Сформировать простейшие представления о театральных профессиях и умение о них 

рассказать;
• Учить понимать и употреблять слова-антонимы; уметь образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами.

Развитие двигательных навыков:

• Учить выполнять упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 
пластичность движений;

• Развивать способности выполнять движения, отвечающие характеру музыки, 
самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 
произведения;

• Сформировать умение выполнять танцевальные движения при этом, продолжая 
имитировать характерные движения персонажей из театрализуемого произведения.

Показателем уровня развития является развитие у детей таких умений как:

• Умение адекватно воспринимать изображенный в театре (кукольном, драматическом) 
художественный образ в действии, развитии и взаимодействии с другими образами;

• Умение осуществлять выбор ролей, осознавать себя в определённой роли, производя 
соответствующие ролевые действия;

• Умение сопровождать свое выступление музыкой (песенкой, инструментальной 
импровизацией);

• Умение пересказывать и сочинять небольшие сказки, истории, рассказы; отвечать на 
вопросы по содержанию, драматизировать;

• Умение владеть способами действий с различными игрушками, театральными 
куклами;

• Иметь представления о театральных профессиях, входить в мигрирующие творческие 
группы по созданию своих спектаклей.

2.4. Ожидаемые результаты и способы их проверки.

В соответствии с поставленными целями и задачами образовательной 
программы театральной студии «Интерактивный бэби театр» после освоения содержания 
программы ожидаются следующие результаты:

• Раскрытие творческих способностей детей (интонационное проговаривание; 
эмоциональный настрой; мимическую выразительность; навыки имитации). 7



• Развитие психологических процессов (мышление; речь; память; внимание; 
воображение; познавательные процессы фантазии).

• Формирование умения различать эмоциональные состояния героев;
• Развитие личностных качеств (дружеские, партнерские взаимоотношения; 

коммуникативные навыки; любовь к животным);
• Перенос литературных образов в самостоятельную деятельность.

Форма подведения итогов: драматизация эпизодов сказки.

В программе «Интерактивный бэби театр» разработан механизм диагностики качества 
образовательного процесса, который позволяет определить уровень освоения воспитанниками 
содержания программы.

При подведении итогов реализации программы используется итоговая диагностика в форме 
театрально-игровых заданий для детей. Примерные задания:

— Передай образ героя (жесты, мимика, интонация)
— Покажи отрывок из сказки
— Придумай свою сказку
— Скажи выразительно

Диагностика проводится один раз в год, в конце учебного года (май). Результаты 
обследования заносятся в таблицу-матрицу.

Критерии уровня

Высокий Средний

Умеет передавать образ, с помощью 
выразительных средств;
Умело действует с любым видом театра, 
который он выбрал;
Составляет сказку выразительно, увлеченно, 
целенаправленно;
Различают настроение, переживания, 
эмоциональное состояние персонажей;
Большая сосредоточенность внимания.

Пытается выполнить задание, но 
испытывает большие трудности, не может 
самостоятельно показать сценку, отрывок, 
средства передачи образа очень 
ограничены, действия с игрушками театра 
однообразны, речь маловыразительная;

С трудом различают настроение, 
переживания, эмоциональное состояние 
персонажей;

Плохая усидчивость и низкая 
сосредоточенность внимания.

Фамилия,

Имя ребенка

Владение 
выразительными 

движениями и 
интонацией

Умение 
различать 
настроение 
персонажей

Умение 
пользоваться 
театральным 

оборудованием

В-высокий СР-средний Н-низкий
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

ЗЛПсихолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность

3.2. Организация предметно-пространственной развивающей среды.
К организации предметно-пространственной среды относятся условия, обеспечивающие 
качество уровня развития у дошкольников театральных навыков:
- музыкальный зал, ширма;
-наличие музыкальной аппаратуры, музыкальный центр, компьютер, мультимедиа плеер;
-наличие дидактических игр, пособий и атрибутов к театральным постановкам;
-костюмерная с достаточным количеством костюмов для театрального дошкольников, 
выступлений;
-музыкальный инструменты.

3.3. Кадровые условия реализации программы.
Участниками образовательного процесса, реализующими выполнение данной программы, 
являются:
-педагог по театральной деятельности.

3.4. Материально - техническое обеспечение:
1 .Музыкальный зал.
2. Методическая литература; Подборка литературного материала: стихи, потешки, сказки и др. 
для инсценировок.
3. В работе используется уголок, который включает следующие виды театра:

— пальчиковый театр;
— театр игрушек (используются любые обыкновенные игрушки)',
— кукольный театр; ширма (би-ба-бо)\
— настольный театр;
— фланелеграф - театр картинок;
— театр масок;
— театр из картона;
— вязаный;
— театр из коробок, театр перчаток, театр конусный, театр на 

палочке.
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4. Фонограммы музыкального сопровождения.
5. Аппаратура для озвучивания занятий: магнитофон, музыкальный центр.

3.5. Календарно-тематическое планирование

МЛАДШАЯ ГРУППА
Общее количество занятий - 72 Количество в неделю - 2 занятия
Месяц Наименование 

темы
Программное содержание / цели 

(задачи)
Формы работы

Сентябрь

1 неделя

Вводное занятие

1 .«Знакомство».

2.«В гостях у 
сказки».

Игровое занятие с целью вызвать у 
детей интерес к театрализованной 

деятельности. Включает в себя 
подвижную игру, инсценировку 

«Мышка - норушка».

Вспомнить с детьми знакомые 
сказки.

Подвижная игра, 
инсценировка.

Игра-подражание 
«Изобрази животное».

Дидактическая игра 
«Угадай героя сказки».

Сентябрь

2 неделя

«Теремок».

(2занятия)

Игровые занятия с целью научить 
выражать эмоции через движения и 

мимику, познакомить со сказкой 
«Теремок». Включает в себя хоровод

- игру «Мыши на лугу», показ 
русской народной сказки «Теремок» 

с использованием настольного 
театра.

Хоровод - игра, 
инсценировка, 

настольный театр, 
дидактические игры.

Сентябрь

3 неделя

«Сказка на столе».

(2занятия)

Игровые занятие целью которых 
является развитие памяти, учить 
выразительной интонации, дать 

пример элементарного 
кукловождения. Включает в себя 

воспроизведение сказки «Теремок» 
детьми с помощью декорации 

настольного театра, воспроизведения 
игры «Мыши на лугу»

Настольный театр, 
подвижная игра, игры с 

цветным песком.

Сентябрь

4 неделя

1. «Выйдем в сад».

2. «Во саду ли в 
огороде».

Игровое занятие включает в себя 
рассказ воспитателя о красоте 

осенней природы, игру - 
импровизацию «Листочки в осеннем 

саду», игру - разминку для голоса 
«Птички».

Игровое занятие включает в себя 
рассказ воспитателя стихотворения 
«Я носила воду, воду от колодца к 
огороду», игру-разминку для голоса 
«Мышки».

Игра - импровизация, 
игра - разминка для 

голоса, беседа

Игра -импровизация, 
игра -разминка для 
голося, игры с водой.
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Октябрь

1 неделя

1.«Сказка про 
мышат и 

петушка» (по 
мотивам сказки 

«Колосок»),

2. «По следам 
сказки».

Игровые занятия целью которого 
является дать представление об 
урожае зерна, познакомить со 

сказкой «Колосок», дать оценку 
нравственным поступкам и 

поведению героев, познакомить с 
кукольным театром (бибабо). 

Включает в себя рассказ воспитателя 
об урожае осенью, рассказ 

воспитателем сказки «Колосок» с 
использованием кукольного театра.

Игровое занятие целью которого 
учить вспоминать знакомую сказку, 
характеризовать героев, сообща, 
вместе с воспитателем пересказывать 
знакомую сказку, показывая характер 
героя при помощи интонации. 
Включает в себя беседу воспитателя 
с детьми по сказке «Колосок», 
совместный пересказ сюжета сказки 
«Колосок», использование сказочных 
героев - кукол, в конце занятия 
проводится игра «Мыши на лугу»

Беседа, кукольный театр, 
игра - инсценировка.

Беседа, кукольный театр, 
игра - инсценировка.

Октябрь

2 неделя

1. «Овощи на 
грядке».

2. «В огороде 
заинька».

Игровое занятие целью которого 
является дать представление об 
урожае овощей, побуждать детей к 
выражению образов героев в 
движении, мимике, эмоциях, учить 
импровизации под музыку, учить 
координации движений, дать заряд 
положительных эмоций. Включает в 
себя хоровод - игру «Огород наш 
хорош», этюд - импровизацию 
«Овощная история», обобщение 
материала.

Игровое занятие целью которого 
вовлекать детей в игровую ситуацию, 
создавать положительный 
эмоциональный настрой, дать пример 
диалога с героем, учить детей 
ориентироваться в пространстве, 
выполнять несложные движения. 
Включает в себя разыгрывание 
ситуации, инсценирование игры «В 
огороде заинька» (русская народная 
песня).

Хоровод - игра, этюд - 
импровизация, игры с 

водой.

Разыгрывание ситуации, 
инсценирование игры, 
игры с прищепками.

Октябрь

3 неделя

1. Театральная 
игра. «Для деда, 

для бабы курочка 
Ряба яичко снесла 

золотое».

2.«Курочка Ряба». 
(Игра -

Игровое занятие, направленное на 
стимуляцию эмоционального 

восприятия детьми театрализованной 
игры и активное участие в ней, в 

развитии двигательной активности.

Развивать интерес к играм 
драматизациям, поддерживать

Рассказ и показ сказки 
«Курочка Ряба», беседа 
по содержанию сказки.

Дидактическая игра 
«Угостим курочку».

Разыгрывание русской 
народной сказки
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драматизация) бодрое, радостное настроение. 
Поощрять доброжелательное 

отношение друг к другу.

«Курочка Ряба».

Октябрь

4 неделя

1.«Мы не просто 
ребятки, а ребятки 

- цыплятки».

Развивать интерес к сценическому 
искусству. Учить строить диалог.

Пересказ сказки с 
использованием 
перчаточного театра. 
Подвижная игра 
«Курочка и цыплята». 
Русская народная сказка 
«Курочка Ряба».

2. Плоскостной 
театр 

«Цыпленок».

Развивать умение детей быть 
доброжелательным зрителем, 
досмотреть и дослушать до конца, 
похлопать в ладоши, сказать спасибо 
«артистам».

К. Чуковский 
«Цыпленок». Картинки 
для фланелеграфа. Игры 
с крупами.

Ноябрь

1 неделя

«К бабушке в 
деревню».

(2 занятия)

Игровые занятия цель которых 
вовлечь детей в игровой сюжет, 

активизировать слуховое восприятие, 
побуждать к двигательной и 

интонационной имитации, учить 
действовать с воображаемыми 
предметами. Включают в себя 

разыгрывание игровой ситуации, 
разыгрывание игры «Дружок», этюд 

«Курочка, цыплята и петушок»

Разыгрывание игровой 
ситуации, разыгрывание 

игры, этюд. Игры со 
шнуровками.

Ноябрь

2 неделя

«Везёт, везёт 
лошадка».

(2 занятия)

Игровые занятия цель которых 
является расширить круг действий с 

предметами, побуждать к 
звукоподражанию, упражнять в 

имитации, учить переключаться с 
одного действия на другой, давать 

возможность проявлять себя 
индивидуально в общей игре.

Включают в себя разминку для 
голоса «И - го - го!», игра - оркестр 

«Музыка для лошадки». Занятия 
заканчиваются музыкально
ритмическими движениями 

«Лошадки скачут»!

Разминка для голоса, 
игра - оркестр, 

ритмические движения. 
Игры с крупным 
конструктором.

Ноябрь

3 неделя

«Наступили 
холода».

(2 занятия)

Игровые занятия целью которых 
является дать представление о 

«холодном» настроении в музыке и 
побуждать эмоционально на него 

отзываться, упражнять в 
звукоподражании, учить 

выразительной артикуляции, 
побуждать к участию в играх - 

драматизациях. Включают в себя 
беседу воспитателя о том, что осень 

подходит к концу, облетают 
последние листья и т.д., чтение 

стихотворения о начале зимы, игра - 
разминка «Холодок», этюд - 

упражнение «Как воет ветер», игра - 
драматизация «Сыпал белый

Беседа, чтение 
стихотворения, игра - 

разминка, этюд - 
упражнение, игра - 

драматизация, песня. 
Опыты со льдом.
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снежок». Занятия заканчиваются 
песней про снежок.

Ноябрь

4 неделя

1 .«Козочки и 
волки» в 

обработке А. 
Толстого.

2.«Сказка - ложь, 
да в ней намёк».

Игровое занятие целью которого 
является учить воспроизведению 

сюжета игры, побуждать к участию в 
игровом сюжете, упражнять в 
звукоподражании, учить детей 

взаимодействовать друг с другом в 
игре, учить выразительно двигаться в 

подвижной игре. Включает в себя 
игру - разминку «Козочка, ау»! игру 

«Козочки и волки».

Игровое занятие целью которого 
является учить вниманию, 
вслушиваться в рассказ воспитателя 
и отвечать на вопросы по сюжету. 
Включает в себя беседу воспитателя 
с детьми о прошлом занятии, чтение 
сказки «Козлятки и волк» (беседа 
после прочтения), игра «Козочки и 
волк».

Игра - разминка, 
подвижная игра.

Беседа, чтение сказки, 
подвижная игра

Декабрь

1 неделя

1 .Кукольный 
театр «Три 
медведя».

2.«Встали детки в 
кружок - 
закружились как 
снежок».

Игровое занятие целью которого 
постараться вызвать интерес и 

желание играть с музыкальными 
игрушками; побуждать детей 
импровизировать простейшие 

танцевальные движения.
Вырабатывать умение следить за 
развитием действия в кукольном 

спектакле.

Игровое занятие, цель которого 
продолжать учить детей 
импровизировать под музыку; 
развивать фантазию, ассоциативное 
мышление; формировать 
эстетическое восприятие природы; 
развивать память физических 
ощущений.

Русская народная сказка 
«Три медведя».

Настольный кукольный 
театр. Дидактическая 
игра «Уложи мишку 

спать».

Репертуар по желанию 
детей.

Декабрь

2 неделя

«В театре кукол».

(2 занятия)

Игровые занятия целью которых 
является знакомство с искусством 
театра, дать представление о его 

атрибутике (афиша, зрительный зал, 
билеты), учить правилам поведения в 

театре, учить настраиваться на 
восприятие сказки с первых звуков, 
внимательно слушать сказку, учить 

рассказывать о своих первых 
впечатлениях сразу после окончания 

спектакля. Включают в себя 
разыгрывание ситуации «Посещение 

театра» с теоретической частью, 
кукольный спектакль «Козлятки и 

волк».

Кукольный спектакль, 
разыгрывание ситуации

Декабрь 1.«3има пришла». Игровое занятие включает в себя Беседа, двигательная
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3 неделя

2.Пальчиковые 
игры.
С амостоятельная 
игровая 
деятельность.

беседу воспитателя о зиме, 
двигательную импровизацию 
«Саночки летят», игра «Кто за 

ёлкой?».

Побуждать детей играть куклами 
настольного театра, помогая им в 
самостоятельной игровой 
деятельности.

импровизация, 
подвижная игра.

Куклы пальчикового 
театра по желанию детей.

Декабрь

4 неделя

«Новогодние 
приключения».

(2 занятия)

Игровые занятия целью которых 
является создание сказочной 

атмосферы занятий, порадовать 
детей, расширить круг 

воспринимаемых музыкально - 
драматических образов, побуждать к 

двигательной активности.

Игра - хоровод. «У 
Снегурки Новый год» 
(Игра-драматизация).

Шапочки- маски 
персонажей для игры.

Январь

1 неделя

«Снегири и 
синички».

(2 занятия)

Игровые занятия целью которых 
является дать представление о жизни 
птиц зимой, формировать участливое 

отношение к зимующим птицам, 
учить воплощаться в роли и ролевом 

поведении. Включают в себя 
разыгрывание ситуации «Снегирь и 

синички».

Разыгрывание ситуации.

Январь

2 неделя

1.«Уборка леса».

2.Работа над 
этюдами «Угадай
ка».

Игровое занятие целью которого 
является порадовать детей, вовлечь в 
весёлую игру, учить переключаться с 

движения на пение и обратно, 
координировать действие и слово, 

учить чётко произносить слова. 
Включает в себя игру - разминку 

«Уборка леса».

Развивать способность детей 
понимать состояние другого 
человека и уметь адекватно выразить 
свое. Развивать речь.

Игра - разминка.

Загадки. Отгадывание 
загадок. Картинки- 
отгадки. Ряжение.
Имитацион ные 
упражнения «Изобрази 
героя».

Январь

3 неделя

1. «Зайцы на 
полянке».

2. «Мороз -

Игровое занятие целью которого 
является побуждать детей к 

образному воплощению в роли, 
учить выразительно двигаться, дать 

интонационно - образное 
представление о сказке «Заяц - 
хваста», учить выразительной 

мимике движениям в играх - этюдах. 
Включает в себя игру «Зайкины 

лапки», этюды «Зайцы», 
прослушивание сказки «Заяц - 

хваста» в обработке А. Толстого.

Познакомить со сказкой «Заяц - 
Хваста», учить внимательно слушать

Подвижная игра, этюды, 
прослушивание сказки.
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Красный нос». сказку. Включает в себя игру 
«Заморожу», песенку - игру «Мы 
погреемся немножко», кукольный 

спектакль «Заяц - Хваста».
Подвижная игра, песенка 
- игра, кукольный 
спектакль.

Январь

4 неделя

Театральная игра 
«Сказка о глупом 
мышонке».

(2 занятия)

Игровые занятия целью которых 
является порадовать детей, 

побуждать их к активному участию в 
театральной игре; учить четко, 
проговаривать слова, сочетая 

движение и речь; учить 
эмоционально, воспринимать сказку, 
внимательно относиться к образному 

слову и фразы из текста.

С.Я. Маршак «Сказка о 
глупом мышонке». 

Элементы костюмов к 
данному произведению.

Дидактическая игра 
«Угощение для кошки».

Февраль

1 неделя

«На дворе метёт, у 
печки - жарко».

(2 занятия)

Игровые занятие целью которых 
является приобщить детей к русской 

национальной традиции, учить 
инсценировке, учить 

взаимодействовать друг с другом в 
игровом сюжете. Включают в себя 

инсценировку «Во светлице», 
разыгрывание сценок «Свинка 

Ненила», «Две вороны», отгадывание 
загадок, инсценировка «Гости 

прощаются».

Инсценировка, 
разыгрывание сценок, 
отгадывание загадок, 

инсценировка.

Февраль

2 неделя

1.Работа над 
этюдами. 
«Дануся».

2.«Дуют ветры в 
феврале».

Игровое занятие целью которого 
является поддержать желание детей 

играть с настольными куклами в 
коллективе. Побудить малышей 

самостоятельно придумывать 
движения, жесты в соответствии с 
содержанием стихотворения, учить 

различать основные эмоции и 
изображать их с помощью мимики и 

движений.

Игровое занятие целью которого 
является рассказать об армии, 

показывать солдат как защитников, 
вовлекать в ролевую игру, учить 

ритмично двигаться в соответствии с 
ритмом стиха и музыки, упражнять в 
звукоподражании, учить выполнять 

правила. Включает в себя игру 
«Солдатики».

«Дануся» (из польской 
народной поэзии). «Три 

веселых братца» (из 
немецкой народной 
поэзии). Игрушки 

настольного театра: 
кошка, мышка, собака, 

гуси, кукла Дануся.
Разыгрывание сценки. 

Имитационные 
упражнения.

Подвижная игра.

Февраль

3 неделя

«Знакомые 
сказки».

(3 занятия)

Игровые занятия целью которых 
является вызвать положительный 

эмоциональный настрой на 
театрализованную игру, 

активизировать воображение детей, 
побуждать эмоционально 

откликаться на предложенные роли.
Включают в себя разыгрывание 

сценки «Мама коза приходит домой»,

Разыгрывание сценки, 
игра - инсценировка, 

театр на фланелеграфе.
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игру — инсценировку по сказке 
«Колосок», разыгрывание сценки из 

сказки «Заяц - Хваста» (театр на 
фланелеграфе), разыгрывание сценки 

«Теремок».

Февраль

4 неделя

«Ловкий 
мышонок».

Игровое занятие целью которого 
является дать прикладное понимание 

о колыбельной, приобщить детей к 
колыбельной песни, будить 

воображение детей, познакомить 
детей со сказкой В. Бианки, вовлечь в 

игровой сюжет, учить 
самостоятельно действовать в игре.
Включает в себя игру «Мышиная 

зарядка».

Подвижная игра. Игры с 
прищепками.

Март

1 неделя

1.«У куклы Кати 
день рождения».

Игровое занятие целью которого 
является дать представление о том, 

как вести себя на дне рождении, 
побуждать детей к активности и 

инициативности, вызвать 
положительные эмоции, 

способствовать импровизации, учить 
вступать в игре в диалог. Включает в 
себя игру «Хозяйка и гости», танец с 

куклами.

Подвижная игра, танец с 
куклами. Дидактическая 
игра «Бусы для Кати».

2.Пальчиковые 
игры.

С амостоятельная 
игровая 

деятельность.

Побуждать детей играть куклами 
настольного театра, помогая им в 
самостоятельной игровой 
деятельности.

Куклы пальчикового 
театра, на фланелеграфе. 
Репертуар по желанию 
детей.

Март

2 неделя

1.«Кошка и ее 
котята».

Игровое занятие целью которого 
является познакомить детей со 

сказкой «Кошка и котята», и театром 
на фланелеграфе, развивать 

сопереживание, учить внимательно 
слушать сказку, учить отвечать на 

вопросы по её содержанию.
Включает в себя разыгрывание 

сказки на фланелеграфе «Кошка и 
котята», пение песни «Кошка» (муз.

А. Александрова).

Разыгрывание сказки на 
фланелеграфе, пение 

песни.

Слушание сказок 
беседы.

«Потеряли 
котятки по дороге 

перчатки».

(2 занятия)

Игровые занятия, направленные на 
развитие интереса и бережного 

отношения к игрушкам. 
Поддерживать желание слушать 

сказку, отвечать на вопросы 
педагога. Формировать умение 
мимикой, жестами, движением 
передавать основные эмоции.

С.Я. Маршак 
«Перчатки». Чтение 

сказки. Беседа по 
содержанию. Подвижная 
игра «Грустный котик».

Март

3 неделя

«Мамины детки».

(2 занятия)

Игровые занятия целью которых 
является развить сопереживание, 

чуткое отношение к другому, учить 
показывать сказку на фланелеграфе,

Этюды, хоровод - игра.
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учить пересказывать сюжет знакомой 
сказки, дать заряд положительных 

эмоций в этюдах и играх, побуждать 
к воплощению в игровых образах. 
Включают в себя этюды «Котята», 

хоровод - игру «Как кошки 
расплясались».

Март

4 неделя

1 .«Путешествие 
на автобусе».

2.Пальчиковые 
игры. «Чудесный 

мешочек».

Игровое занятие целью которого 
является учить детей вступать во 

взаимодействие в сюжетно - ролевой 
игре и распределять роли, развивать 

двигательную активность детей, 
учить внимательно слушать сказку, 

следить за сюжетом, дать 
представление о театре игрушек на 

ковре. Включает в себя сказку «Лис и 
мышонок» (театр игрушек).

Закреплять умение управлять 
настольными куклами, 
участвующими в диалоге. Развивать 
мелкую моторику рук. Формировать 
умение мимикой, жестами, 
движением передавать основные 
эмоции.

Театр игрушек. Игры со 
шнуровками.

Потешки: «Чики, чики, 
кички», «Пальчик- 
мальчик», «Лень- 
потягота», «Идет лисичка 
по мосту». Игрушки 
птички. Имитационные 
упражнения.
Пальчиковая игра. 
Шапочки лисы, двух 
медведей, ежа, кота.

Апрель

1 неделя

Кукольный театр 
«Вся 

мохнатенька».

(2 занятия)

Игровые занятия целью которых 
является развитие интереса к 

театрально-игровой деятельности.
3 акр е плять умение у пр ав лять 

настольными куклами, 
участвующими в диалоге. Поощрять 

стремление сопровождать 
стихотворение самостоятельно 

придуманными жестами.

Песенки: «Ой ты, 
заюшка-пострел, «Как у 
нашего соседа», «Заяц 
Егорка».

Апрель

2 неделя

1. «Шутки и 
потешки».

2.«Корзина с 
подснежниками».

Игровое занятие целью которого 
является приобщение детей к 

русской национальной традиции, 
показать возможности лепной 

свистульки, познакомить со сказкой в 
театре лепной игрушки, побуждать 

детей к ролевому воплощению, учить 
отчетливо и эмоционально говорить 
потешки и прибаутки. Включает в 

себя сказку в театре лепной игрушки 
«Лошадка - златогрива и баран - 
круторог», игры со свистульками.

Игровое занятие целью которого 
является порадовать детей и вовлечь 
их в игровой сюжет, побуждать детей 

к двигательной импровизации, 
активизировать их слуховое 

внимание и восприятие, учить 
самостоятельности в ролевом

Театр лепной игрушки, 
игры со свистульками.

Игра - импровизация, 
игра - хоровод.
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поведении, прививать эстетический 
вкус. Включает в себя игру - 

импровизацию «Снежинки», игру - 
хоровод «Под сосной».

Апрель

4 неделя

«Весна на улице».

(2 занятия)

Игровые занятия целью которых 
является развить эмоционально - 
чувственную сферу детей, учить 

откликаться на звуки и интонации в 
музыке, слышать контраст интонации 

в речи, побуждать к двигательной 
активности, проявлять 

самостоятельность в выборе и 
исполнении ролей, упражнять в 

звукоподражании. Включают в себя 
этюд - игру «Цветы на полянке», 

танец - игру с пением «Цветочный 
вальс».

Этюд - игра, танец - игра 
с пением. Игры с 

цветным песком и 
прищепками.

Май

1 неделя

«Такие разные 
дожди».

Игровое занятие целью которого 
является развить эмоциональную 

отзывчивость на музыку, слуховые 
представления, ритмическое чувство 

детей, упражнять в пальчиковой 
гимнастике, учить ролевому 

воплощению, учить отчётливой и 
выразительной речи, порадовать 

детей. Включает в себя пальчиковую 
игру - гимнастику «Пальчики 
гуляют», игру «Дождливо - 

солнечно», игру «Прогулка под 
дождём».

Пальчиковая игра - 
гимнастика, подвижные 

игры

Май

2 неделя

1.«Вспомни 
сказку».

Игровое занятие целью которого 
является развить воображение, 

память детей, вызывать ассоциации, 
учить пересказывать сказку с 

использованием предметов 
(игрушек), учить отвечать на 

вопросы по содержанию сказки, 
развить эмоциональную сторону речи 

детей, создать эмоционально - 
положительный настрой на сказку.

Включает в себя разыгрывание 
сценки по сказке «Кошка и котята», 

«Лис и мышонок», «Лошадка - 
златогривка и баран - круторог».

Разыгрывание сценки.

2. «Де душка 
Ежок».

Игровое занятие целью которого 
является порадовать детей, создать 

эмоционально - положительное 
отношение к произведениям малых 
фольклорных форм, научить детей 

выступать перед сверстниками, 
развивать эстетический вкус, 
побуждать к импровизации, 

познакомить со сказкой «Как ёжик 
друга нашёл». Включает в себя 

русскую народную песенку - игру 
«Дедушка Ежок», кукольный театр 

«Как ёжик друга нашёл».

Песенка - игра, 
кукольный театр
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Май

3 неделя

1 .Кукольный 
театр. «Выросла 
репка большая - 

пребольшая».

2.Театральная 
игра. «К дедушке 
все прибегали, 
тянуть репку 
помогали».

Игровое занятие, направленное на 
развитие интереса и бережного 
отношения к игрушкам. Продолжать 
знакомить детей с приемами 
вождения настольных кукол. 
Формировать умение следить за 
развитием действия в кукольном 
спектакле.

Развивать интерес к играм 
драматизациям. Побуждать детей 
активно включаться в игру 
драматизацию.

Русская народная сказка 
«Репка». Разыгрывание 
спектакля «Репка».

Русская народная сказка 
«Репка». Разыгрывание 
русской народной сказки 
«Репка». Элементы 
костюмов.

Май

4 неделя

«Выходи на 
зелёный лужок».

Игровое занятие целью которого 
является порадовать детей, вовлечь в 

игру, учить действовать в игре 
группой и по одному, учить 

выразительно двигаться под музыку 
в соответствии с текстом, будить 
воображение детей, побуждать к 

двигательной активности. Включает 
в себя песню - игру «По лугу», 

песню - этюд «Ручейки».

Песня - игра, песня - 
этюд.

Всего: 72 занятия.

3.6. Календарно-тематическое планирование

СРЕДНЯЯ ГРУППА
Общее количество занятий - 72. Количество в неделю - 2 занятия.
Месяц Наименование 

темы
Программное содержание / цели (задачи) Формы работы

Сентябрь

1 неделя

1.«Кончилось 
лето».

Игровое занятие целью которого является 
собрать детей вместе после летнего перерыва, 
порадоваться тёплой встрече, активизировать 

слуховое восприятие, учить разыгрывать 
знакомую сказку в настольном театре, учить 

входить в роль. Включает в себя игру 
«Воспоминание о лете», игру - спектакль 
«Колобок» (настольный театр фанерных 

фигур), игру «Встреча с колобком».

Настольный театр 
фанерных фигур 

(настольный спектакль), 
подвижная игра.

2. «Долгий 
вечерок».

Игровое занятие целью которого является 
приобщить детей к народной традиции, 

познакомить со сказкой «Кочеток и курочка», 
заинтересовать детей театрализованными 

картинками, учить запоминать сказку, развить 
воображение детей. Включает в себя театр 

картинок «Кочеток и курочка». Театр картинок.

Сентябрь

2 неделя

1.«На озере». Игровое занятие целью которого является 
порадовать детей эмоционально - игровой 
ситуацией, вызвать желание играть, учить 

выступать в ролях перед сверстниками, 
побуждать к двигательной импровизации, учить 
выразительно произносить стихотворный текст,

Подвижная игра, 
разыгрывание сценки, игра 

- хоровод.
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2.«В нашем 
саду».

действовать с воображаемым предметом. 
Включает в себя игру «Поймай рыбку», 

разыгрывание сценки «Рыбаки», игру - хоровод 
«Ерши - малыши».

Игровое занятие целью которого является дать 
представление об урожае плодов в саду, 
побуждать детей к самовыражению в 
художественных образах, развивать 
артистические способности и двигательную 
активность детей, познакомить со сказкой 
«Фруктовый спор», учить отвечать на вопросы 
по содержанию сказки. Включает в себя игру 
«В нашем саду», рассказывание сказки 
«Фруктовый спор».

Подвижная игра, 
рассказывание сказки.

Сентябрь

3 неделя

1.«Овощной 
базар».

Игровое занятие целью которого является 
вовлечь детей в сюжет, учить 

взаимодействовать с партнером в сюжетно - 
ролевой игре, способствовать выразительной 

интонации речи. Включает в себя игру 
«Продавцы - покупатели», хоровод - игру 

«Весёлый огород».

Подвижная игра, хоровод 
- игра.

2.«За орехами».

Игровое занятие целью которого является 
побуждать детей включаться в предложенный 
игровой образ, учить проявлять инициативу в 

игре, предлагать свои варианты интерпретации 
небольших ролей, взаимодействовать в играх - 

драматизациях, учить использовать мимику, 
жесты, позу, интонации для создания образа 

роли. Включает в себя настрой на игру, игра - 
драматизация.

Игра - драматизация.

Сентябрь

4 неделя

1. «Зайки серые 
сидят».

Инсценировка по стихотворению В. Антоновой. Инсценировка.

2. «Белки».
Инсценировка словесной народной песни. 

Русский текст Э. Александровой.
Инсценировка.

Октябрь

1неделя

1.«Как-то через 
мост».

Инсценировка по мотивам стихотворения А. 
Роговина.

Инсценировка.

2.«Кикли - 
кикли»

Инсценировка по стихотворению 
М.Миревлишвили. Инсценировка.

Октябрь 1.«Песенка». Инсценировка по стихотворению В. Приходько. Инсценировка.

2 неделя

2.«Кошки» Инсценировка по стихотворению Д.Хармса. Инсценировка.
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Октябрь

3 неделя

1.« Чудаки».

2.«Перчатки».

Инсценировка по стихотворению Ю. 
Владимирова.

Инсценировка английской народной песенки в 
переводе С. Маршака.

Инсценировка.

Инсценировка.

Октябрь

4 неделя

1.«Разговор 
перед сном».

2.«Песня 
машиниста».

Инсценировка по стихотворению М.Ивенсон.

Инсценировка по стихотворению А. 
Введенского.

Инсценировка.

Инсценировка.

Ноябрь

1 неделя

1 .«Шалунишки
- котятки 
потеряли 

перчатки».

2.«Кто кого 
перехитрил».

Инсценировка английской народной песенки в 
переводе И. Родина.

Инсценировка по стихотворению 
Д.Хармса.

Инсценировка.

Инсценировка.

Ноябрь

2 неделя

«Разгром».

(2 занятия)

Инсценировка по стихотворению Э.Успенского. Инсценировка

Ноябрь

3 неделя

1. «Воробушки».

2. «Старушка».

Инсценировка по стихотворению В. Берестова.

Инсценировка стихотворения из английской 
народной поэзии в переводе С. Маршака.

Инсценировка.

Инсценировка.

Ноябрь

4 неделя

1. «Девочка - 
рёвушка».

2. «Бараны».

Инсценировка стихотворения Д. Барто и И. 
Барто.

Инсценировка стихотворении С. Маршака.

Инсценировка.

Инсценировка.

Декабрь

1 неделя

1.« Сундук».

2.«Лисички».

Инсценировка норвежской народной песенки в 
переводе С. Маршака.

Инсценировка стихотворения А. Минина.

Инсценировка.

Инсценировка.

Декабрь

2 неделя

1.«Чнв - чив. 
воробей».

2. «Три 
зверолова».

Инсценировка русского народного фольклора.

Инсценировка стихотворения в переводе С. 
Маршака.

Инсценировка.

Инсценировка.

Декабрь

3 неделя

1. «У летел и 
птицы вдаль».

Этюд «Журавли улетают», разыгрывание 
сценки «Птицы прощаются», сказка в театре 

перчаток «Как гуси на юг собрались».

Игра - этюд «Утята сушатся на солнышке»,

Эпод, театр перчаток, 
разыгрывание сказки.
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2.«Утки - 
беленькие 
грудки».

этюд на интонационную выразительность 
«Хозяйка и утки», проведение викторины по 

сказкам. Игра - этюд, этюд на 
интонационную 

выразительность, 
викторина.

Декабрь

4 неделя

«Зимние 
забавы».

(2 занятия)

Двигательная импровизация - разминка 
«Конькобежцы», гимнастика «Чистые 

дорожки», пальчиковый театр, игра «Зайчик и 
лисичка», хоровод - игра «Пляшут звери на 

опушке».

Двигательная 
импровизация - разминка, 
гимнастика, пальчиковый 

театр, хоровод - игра, 
подвижная игра

Январь

1 неделя

1.«Сказки 
лесного пня».

2. «Девочка в
лесу».

Сочинение историй об осени, настрой на 
двигательную импровизацию, кукольный 

спектакль (театр бибабо) «Девочка и лиса».

Вопросы к сказке «Девочка и лиса», игра - 
разминка «Алёнушка и звери».

Сочинение, кукольный 
спектакль.

Беседа, игра - разминка.

Январь

2 неделя

1.« Ставим 
спектакль».

2. «Прогулка с 
куклами».

Этюд на выражение эмоций «Как медведя 
рассмешить», игра в театр фанерных фигурок 

«Девочка и лиса».

Разыгрывание сценки «Мастерица», разминка 
«Игра с куклами», этюд «Получился снеговик», 

хоровод - игра «Смешной снеговик».

Этюд на выражение 
эмоций, игра в театр 
фанерных фигурок.

Разыгрывание сценки, 
разминка, этюд, хоровод - 

игра.

Январь

3 неделя

1.«Сказки из 
сундучка».

2.«В гости 
ёлочка пришла».

Чтение сказки о том, как лисёнок ждал зиму», 
разыгрывание этюдов на выразительность 

пластики и эмоций.

Игра - презентация «Игрушки для ёлочки», 
игра возле ёлки «Елочный хоровод».

Этюды, чтение сказки.

Игра- презентация, 
хоровод - игра

Январь

4 неделя

1. «Ярмарочная 
площадь».

2.«Приключение 
в лесу».

Игра «Покупай товар», игра - импровизация 
«Реклама товара», инсценировка русской 
народной песни «Где был, Иванушка?»

Беседа и спектакль в настольном театре мягкой 
игрушки по «Сказке о том, как лисёнок ждал 

зиму», игра «Кто в домике живёт?», хоровод «С 
нами пляшут звери»

Игра - импровизация, 
инсценировка.

Беседа, настольный театр, 
хоровод, подвижная игра.

Февраль

1 неделя

1.«Растём 
здоровыми и 
крепкими».

2. «Играем в 
профессии».

Сюжетно - ролевая игра «В медицинском 
кабинете», сценка «В медицинском кабинете», 

игра - разминка «На зарядку».

Игра в повара, игра в парикмахера, игра в 
мастера по пошиву одежды, игра в профессии.

Сюжетно - ролевая игра, 
сценка, игра - разминка.

Сюжетно - ролевые игры.

Февраль

2 неделя

1.«Спешим на 
представление».

Инсценировка «Смех да веселье», игра со 
зрителем «Это всё мои друзья», русская 
народная сказка «Заюшкина избушка» в 

кукольном театре бибабо.

Инсценировка, кукольный 
театр.
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2. «Сундучок, 
откройся!»

Викторина по сказкам, этюды на выражение 
эмоций и движение.

Викторина, этюды.

Февраль

3 неделя

1.«Тан цы 
лесов ичка».

2.«Зимовье 
зверей».

Этюды «Распеваемся вместе с птицами», сценка 
«Волк и заяц» в баночном театре, танец - игра 

«Шишковяк».

Спектакль в театре картинок «Зимовье», игра - 
импровизация «Кто как кричит».

Этюды, сценка, баночный 
театр, подвижная игра.

Театр картинок, игра - 
импровизация

Февраль

4 неделя

1.«У меня полно 
хлопот».

2. «Кошки -
мышки»

Инсценировка «У меня полно хлопот», 
колыбельные - импровизации, игры - 

инсценировки «Домашние дела».

Этюды на выразительность движения, беседа о 
котятах, этюды на выражение эмоций, игра 

«Жили - были 100 котят».

Колыбельные - 
импровизации, 

инсценировка, игра - 
инсценировка.

Этюды, беседа, подвижная 
игра.

Март

1 неделя

1. «Живой 
уголок».

2.«Кто стучится 
в дверь ко мне».

Сказка «Как искали черепашку», рассказ с 
использованием фланелеграфа, разыгрывание 

русских народных потешек.

Ролевые диалоги с почтальоном, сценка 
«Почта», игра «Письма из разных стран».

Рассказ, театр картинок на 
фланелеграфе, 

разыгрывание сценки.

Ролевые диалоги, сценка, 
сюжетно - ролевая игра.

Март 

2 неделя

«Морская игра».

(2 занятия)

Потешка «Солнышко», русская народная 
прибаутка «Ходит Ваня», игра «Кораблик, игра 

«Смелей, капитан».

Разыгрывание, подвижная 
игра.

Март

3 неделя

1.«Потешный 
ларчик».

2.«Весёлые 
карусели».

Театр Петрушки - пересмешники, 
разыгрывание трёх русских народных потешек 

в обработке М. Булатова («Тили - бом!», 
«Мышку по воду послали», «Косари».

Игра - импровизация «Карусельные игрушки».

Разыгрывание, театр 
Петрушки.

Игра - импровизация.

Март

4 неделя

1. «3а город».

2. «Во дворе».

Инсценировка «Жучок», игра «Журавлики», 
этюд - импровизация «Обитатели полянки», 

игра «Пчёл - детей учила мать».

Этюд - игра «Дрессированные звери», игры - 
истории про цирк, настольная театр - 

импровизация «Звери и укротители» (театр 
мягкой игрушки)

Инсценировка, подвижная 
игра, этюд - 

импровизация.

Этюд - игра, настольный 
театр, театр мягкой 

игрушки.

Апрель

1 неделя

1. « Сколько 
музыкантов,

столько и 
талантов».

2. «В нашем 
оркестре».

Игра «Солисты», игра - драматизация 
«Звериный оркестр», хоровод - игра «Лесные 

музыканты».

Разыгрывание сценки «Дирижер».

Подвижная игра, игра - 
драматизация, хоровод - 

игра.

Разыгрывание сценки.

Апрель 1.« Далёкое Игра - разминка «Едем к морю», игра Игра - разминка,
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Всего: 72 занятия

2 неделя путешествие».

2. «Выходил  и 
утята на лужок»

«Дельфины», сценка «Ёжик», этюд «Разговор 
со львом», игра - драматизация «Мы были в 

зоопарке».

Игра - разминка для голоса «Утка и утята», 
театр игрушек «Утиная история», беседа по 
содержанию сказки.

подвижная игра, этюд, 
сценка.

Игра - разминка для 
голоса, беседа.

Апрель

3 неделя

1. «Шишечки».

2. «На лесной 
тропинке».

Разыгрывание сценки «Шишки», двигательная 
импровизация «Шишки на ветке».

Двигательная игра - разминка «Протопчем 
дорожки», театр картинок русской народной 
сказки в обработке Г. Науменко «Зайчонок и 

волчонок».

Сценка, двигательная 
импровизация.

Двигательная игра - 
разминка, театр картинок.

Апрель

4 неделя

1 .«Петрушкин 
концерт».

2. «Мыши сели 
на порог».

Кукольный театр «Петрушкин концерт».

Спектакль театра игрушек «Котауси и Мауси» 
(инсценировка стихотворения из английской 

поэзии в переводе К. Чуковского), игра «Кошки
- мышки».

Кукольный театр.

Театр мягкой игрушки, 
подвижная игра.

Май

1 неделя

1.«Волшебная 
дудочка».

2. «Дождик, 
пуще!»

Разминка для голоса «Птички на веточке», игра 
с движением «Птичий базар».

Игра - инсценировка «Дождик», инсценировка 
«Дождик, пуще!»

Разминка для голоса, игра 
с движением.

Игра - инсценировка.

Май

2 неделя

1.«Подрастает 
молодой дубок».

2.«Стройка»

Игра - инсценировка «Молодой дубок», 
инсценировка «Помощники».

Игра - драматизация «Рабочие на стройке», 
пляска строителей.

Игра - инсценировка.

Игра - драматизация.

Май

3 неделя

1.«Плывут 
кораблики».

2.«Калачи из 
печи».

Двигательная разминка «На корабле», 
спектакль театра картинок «Кораблик».

Инсценировка русских народных потешек и 
прибауток.

Двигательная разминка, 
театр.

Инсценировка картинок.

Май

4 неделя

1.« Лошадки».

2.«В лесу».

Игра - разминка для голоса «Лошадки», 
стихотворения «Лошадь».

Двигательная игра «Зайка», театр картинок 
«Звери в лесу».

Игра - разминка для 
голоса, инсценировка

Двигательная игра, театр 
картинок
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3.6.1. Циклограмма деятельности.

Год 
обучения

Дата начала 
обучения

Дата 
окончания 

обучения по 
программе

Всего 
учебны 

X 
недель

Количест 
во 

учебных 
часов

Режим 
занятий

1 год первая неделя 
октября

четвёртая 
неделя 
мая

32 64 2 раза в 
неделю

2 год первая неделя 
октября

четвёртая 
неделя 
мая

32 64 2 раза в 
неделю

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приобщение детей к театрализованной деятельности способствует освоению мира 
человеческих чувств, коммуникативных навыков, развитию способности к сопереживанию. С 
первыми театрализованными действиями малыши знакомятся очень рано в процессе 
разнообразных игр-забав, хороводов. При прослушивании выразительного чтения стихов и 
сказок взрослыми. Должны использоваться разные возможности для того, чтобы обыграть 
какой - либо предмет или событие, пробуждая фантазию ребенка.

С театрализованными представлениями дети могут познакомиться при просмотре 
спектаклей, цирковых представлений, спектакля кукольного театра как в постановке 
профессиональных артистов, так и педагогов, родителей, старших детей. В повседневной 
жизни используются разнообразные кукольные театры (бибабо, теневой, пальчиковый, 
настольный), а также обычные игрушки для инсценировки знакомых детям стихов и сказок 
(«Репка», «Теремок», «Курочка Ряба» и др.). Дети привлекаются к участию в инсценировках, 
обсуждаю с ними увиденное. Детям раннего возраста сложно произнести текст роли 
полностью, поэтому они проговаривают некоторые фразы, изображая жестами действия 
персонажей. Например, при инсценировании сказки «Репка» малыши «тянут» репку, при 
разыгрывании сказки «Курочка Ряба» изображают плач деда и бабы, показывают, как мышка 
хвостиком махнула и пищат за неё. Малыши могут не только сами исполнять некоторые роли, 
но и действовать кукольными персонажами. В процессе таких игр-инсценировок, действуя 
вместе со взрослым и подражая ему, малыши учатся понимать и использовать язык мимики и 
жестов, совершенствуют свою речь, в которой важными составляющими являются 
эмоциональная окраска и интонация. Очень важно само желание ребенка участвовать в игре- 
инсценировке, его эмоциональное состояние. Стремление детей показать, что испытывает 
персонаж, помогает им осваивать азбуку взаимоотношений. Сопереживание героям 
инсценировок развивает чувства ребенка, представления о плохих и хороших человеческих 
качествах.
Занятия театральной деятельностью с детьми развивают не только психические функции 
личности ребенка, художественные способности, творческий потенциал, но и 
общечеловеческую способность к межличностному взаимодействию, творчеству в любой 
области, помогают адаптироваться в обществе, почувствовать себя успешным. Взрослый 
призван помогать ребенку открывать черты прекрасного в окружающем мире, приобщать его 
к доступным видам художественно-эстетической деятельности.
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У.ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА.

1. Антипина Е.А. Методические рекомендации «Театрализованная 
деятельность в детском саду». Москва 2009г.

2. Гончарова О.В. «Театральная палитра» - программа художественно
эстетического воспитания. Под ред. Москва 2010г.

3. Губанова Н.Ф. «Театрализованная деятельность дошкольников»; 
Москва «Вако» 2007

4. Зацепина М.Б. «Развитие ребенка в театрализованной деятельности» 
Москва. 2010 г.

5. Е.В.Котова, Кузнецова С.В., Романова Т.А. Методическое пособие 
«Развитие творческих способностей дошкольников». Москва. 2010г.

6. Маханева М.Д. «театрализованные занятия в детском саду»: Пособие 
для работников дошк. учреждений.-М.: ТЦ «Сфера», 2001.-е. 121

7. Микляева Н.В. Методическое пособие «Сказкотерапия в ДОУ и семье. 
Москва 2010

8. Поляк Л. «Театр сказок» (сценарии в стихах по мотивам русских 
народных сказок для дошкольников) Детство-Пресс, 2008г

9. Петрова Т.П., Сергеева Е.Я., Петрова Е.С. «Театрализованные игры в 
д/с»; Москва «Школьная пресса» 2000г.

10. Рахмановская О.А. «Театрализованные игры и упражнения для 
младших дошкольников» Журнал «Воспитатель ДОУ» №4 2009г.

11. Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. «Кукольный театр для самых 
маленьких» (театр, занятия с детьми от 1 года до 3 лет) / Н. Ф. Сорокина, Л. Г. 
Миланович. — М.: Линка-Пресс, 2009. — 224 с.

12. Штанько И.В. «Воспитание искусством в д/с»; Москва, Творческий 
центр «сфера»2007г.

13. Якубовская Е.И., Еремина Н.В., Иванищенко Л.Н.; - СПб.:СПбАППО, 
2008

14. Л.М. Шипицына, О.В, Защиринская, А.П. Воронова, Т.А. Нилова 
«Азбука общения». Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС».
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Аннотация Программы.

Наименование дополнительной 
образовательной услуги

Проведение занятий по театрализованной 
творческих способностей детей

Наименование программы

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа по 
театрализованной деятельности 
«Интерактивный бэби театр».

Основание для разработки

> Федеральный закон от 21.12.2012г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный 
закон «Об образовании в Российской 
Федерации»)

> Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного 
образования (утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ 
от 17 октября 2013 г. № 1155)

> СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных 
организациях (Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ 
от 15. 05.2013г. №26).

> Постановление Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа Югры 
от 09.10.2013 № 13-п«О 
государственной программе Ханты- 
мансийского автономного округа Югры 
«Развитие образования в Ханты- 
Мансийском автономном округк-Югре 
на 2014 - 2020 гг (с изменениями)

> Устав МАДОУ «Буратино» г. Когалыма 
ХМАО Тюменской области

Автор-составитель Берестнева Ирина Александровна

Целевая группа Дети младшего среднего дошкольного 
возраста

Цель Программы
Раскрытие творческого и духовного 
потенциала ребенка, через театральную 
деятельность, для успешной адаптации его в 
социальной среде.



Задачи Программы

Образовательные:
• Обучить детей приемам манипуляции 

в кукольных театрах различных 
видов;

• Научить пользоваться интонациями, 
выражающими основные чувства;

• Знакомить с театральной 
терминологией, видами театрального 
искусства;

• Знакомить с устройством зрительного 
зала и сцены;

Воспитательные:

• Формировать общую культуру 
личности ребенка, способность 
ориентироваться в современном 
обществе;

• Формировать нравственно
эстетические отношения между 
детьми и взрослыми;

• Создание атмосферы радости детского 
творчества в сотрудничестве;

• Воспитывать культуру поведения в 
театре;

Развивающие:
• Развивать зрительное и слуховое 

внимание, память, наблюдательность, 
находчивость, фантазию, 
воображение, образное мышление;

• Развивать интегративные качества, 
эмоциональную отзывчивость, 
креативность;

• Развивать умение согласовывать свои 
действия с другими детьми;

• Развивать интерес к сценическому 
искусству;

• Развивать двигательные способности, 
ловкость, подвижность;

• Развивать умение пользоваться 
разнообразными жестами;

• Развивать речевое дыхание и 
правильную артикуляцию;

Оздоровительные'.
• Укрепление здоровья детей.
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Программно-методическое обеспечение

Срок реализации программы

1 .Антипина Е.А. Методические рекомендации 
«Театрализованная деятельность в детском саду». 
Москва 2009г.

2. Гончарова О.В. «Театральная палитра» - программа 
художественно-эстетического воспитания. Под ред. 
Москва 2010г.

3. ГубановаН.Ф. «Театрализованная деятельность 
дошкольников»; Москва «Вако» 2007

4.Зацепина М.Б. «Развитие ребенка в 
театрализованной деятельности» Москва. 2010 г.

5. Е.В.Котова, Кузнецова С.В., Романова Т.А.
Методическое пособие «Развитие творческих 
способностей дошкольников». Москва. 2010г.

6. Маханева М. Д. «театрализованные занятия в 
детском саду»: Пособие для работников дошк. 
учреждений.-М.: ТЦ «Сфера», 2001.-е. 121

7. МикляеваН.В. Методическое пособие 
«Сказкотерапия в ДОУ и семье. Москва 2010

8. Поляк Л. «Театр сказок» (сценарии в стихах по 
мотивам русских народных сказок для дошкольников) 
Детство-Пресс, 2008г

9. ПетроваТ.И., Сергеева Е.Я., Петрова Е.С. 
«Театрализованные игры в д/с»; Москва «Школьная 
пресса» 2000г.

Ю.Рахмановская О. А. «Театрализованные игры и 
упражнения для младших дошкольников» Журнал 
«Воспитатель ДОУ» №4 2009г.

11. Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. «Кукольный театр 
для самых маленьких» (театр, занятия с детьми от 1 
года до 3 лет) / Н. Ф. Сорокина, Л. Г. Миланович. — 
М.: Линка-Пресс, 2009. — 224 с.

12. Штанько И.В. «Воспитание искусством в д/с»; 
Москва, Творческий центр «сфера»2007г.

13. Якубовская Е.И., Еремина Н.В., Иванищенко Л.Н.;
- СПб.:СПбАППО, 2008

14. Л.М. Шипицына, О.В, Защиринская, А.П. 
Воронова, Т.А. Нилова «Азбука общения». Санкт- 
Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС».

2 учебный года.
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Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы.

В результате проделанной работы дети 
овладевают навыками выразительной речи, 
правилами поведения, этикета общения со 
сверстниками и взрослыми.
Проявляют интерес, желание к театральному 
искусству.
Умеют передавать различные чувства, 
используя мимику, жест, интонацию. 
Самостоятельно исполняют и передают 
образы сказочных персонажей.
Дети стараются уверенно чувствовать себя во 
время выступлений. У детей появляются 
такие личностные качества, как уверенность, 
целеустремлённость, активность, желание 
показать свои достижения зрителям. 
Меняется и протекание психических 
процессов: отмечается сосредоточенность, 
устойчивость внимания, улучшение
запоминания и воспроизведения, проявление 
творческого воображения.
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