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1.Пояснительная записка 

 

Театр - это волшебный мир искусства, где нужны самые разные способности. И 

поэтому, можно не только развивать эти способности, но и с детского возраста прививать 



3 
 

любовь к театральному искусству. Театр как искусство научит видеть прекрасное в жизни 

и в людях, зародит стремление самому нести в жизнь благое и доброе.  

Реализация программы с помощью выразительных средств театрального искусства 

таких как, интонация, мимика, жест, пластика, походка не только знакомит с содержанием 

определенных литературных произведений, но и учит детей воссоздавать конкретные 

образы, глубоко чувствовать события, взаимоотношения между героями этого 

произведения.  

Театральная игра способствует развитию детской фантазии, воображения, памяти, 

всех видов детского творчества (художественно-речевого, музыкально-игрового, 

танцевального, сценического) в жизни дошкольника. Одновременно способствует 

сплочению коллектива, расширению культурного диапазона воспитанника и педагога, 

повышению культуры поведения. Особенности театрального искусства – массовость, 

зрелищность, синтетичность – предполагают ряд богатых возможностей, как в 

развивающе-эстетическом воспитании обучающихся, так и в организации их досуга.  

Театр - симбиоз многих искусств, вступающих во взаимодействие друг с другом. 

Поэтому занятия в театральном коллективе сочетаются с занятиями танцем, музыкой, 

изобразительным искусством и прикладными ремеслами. Данная программа учитывает 

эти особенности общения с театром и рассматривает их как возможность воспитывать 

зрительскую и исполнительскую культуру. Театральное искусство своей многомерностью, 

своей многоликостью и синтетической природой способно помочь ребёнку раздвинуть 

рамки постижения мира. Увлечь его добром, желанием делиться своими мыслями, 

умением слышать других, развиваться, творя и играя. Ведь именно игра есть непременный 

атрибут театрального искусства, и вместе с тем при наличии игры дети и педагоги 

взаимодействуют, получая максимально положительный результат.  

На занятиях обучающиеся знакомятся с видами и жанрами театрального искусства, 

с процессом подготовки спектакля, со спецификой актёрского мастерства.  

Программа ориентирована на развитие личности ребенка, на требования к его 

личностным и метапредметным результатам, направлена на гуманизацию воспитательно-

образовательной работы с детьми, основана на психологических особенностях развития 

школьников.  

Актуальность. В основе программы лежит идея использования потенциала 

театральной педагогики, позволяющей развивать личность ребёнка, оптимизировать 

процесс развития речи, голоса, чувства ритма, пластики движений. Новизна 

образовательной программы состоит в том, что учебно-воспитательный процесс 

осуществляется через различные направления работы: воспитание основ зрительской 

культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, накопление знаний о театре, 

которые переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что 

способствует формированию нравственных качеств у воспитанников объединения. 

Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и отвечает запросам 

различных социальных групп нашего общества, обеспечивает совершенствование 

процесса развития и воспитания детей. Полученные знания позволят воспитанникам 

преодолеть психологическую инертность, позволят развить их творческую активность, 

способность сравнивать, анализировать, планировать, ставить внутренние цели, 

стремиться к ним.  

Особенности программы: 

Каждый ребенок одарен природной способностью творить, и развить эти 

способности именно в дошкольном возрасте и является первоочередной задачей данной 

программы. 

Данная программа направлена на развитие техники и логики речи, развитие 

артикуляции, развитие музыкальных и артистических способностей, а также приобщение 

к миру искусства. 
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В основе программы лежит интеграция предметов художественно-эстетического 

цикла. Все эти предметы направлены на развитие духовной личности, творческих 

способностей ребенка, умения видеть и творить прекрасное. 

Интегрированное обучение, использование природной музыкальности ребенка в 

сочетании с игрой, как ведущим видом деятельности дошкольника и позволяет наиболее 

полно раскрыть и развить творческие способности. 

Данная программа предполагает поддерживать тесный контакт с родителями, 

привлекая их к изготовлению костюмов, разучиванию ролей 

Структура программы. В программе выделено два типа задач:  

✓ Первый тип – это воспитательные задачи, которые направлены на развитие 

эмоциональности, интеллекта, а также коммуникативных особенностей ребенка 

средствами детского театра.  

✓ Второй тип – это образовательные задачи, которые связаны непосредственно с 

развитием артистизма и навыков сценических воплощений, необходимых для участия в 

детском театре.  

Программа разработана на основе парциальной программы М.Д. Маханевой 

«Театральные игры в детском саду, в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Программа реализуется по очной форме обучения. 

Образовательный процесс по программе для одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется инклюзивно с учетом их 

психофизиологических особенностей. 

Возраст детей, участвующих в реализации  программы. 
Программа рассчитана для детей от 3 до 7 лет,  

Сроки реализации программы: программа рассчитана на 4 года обучения. 

На реализацию театрального курса отводится 34 часа в год (2 час в неделю).  

 

1.1.  Цели и задачи Программы 

Целью программы является обеспечение эстетического, интеллектуального, 

нравственного развития воспитанников. Воспитание творческой индивидуальности 

ребёнка, развитие интереса и отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности. 

Задачи, решаемые в рамках данной программы:  

✓ знакомство детей с различными видами театра (кукольный, драматический, 

оперный, театр балета, музыкальной комедии).  

✓ поэтапное освоение детьми различных видов творчества. 

 ✓ совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и 

воплощения образа, моделирование навыков социального поведения в заданных условиях. 

✓ развитие речевой культуры;  

✓ развитие эстетического вкуса.  

✓ воспитание творческой активности ребёнка, ценящей в себе и других такие 

качества, как доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других.  

 

 

 

1.2. Принципы формирования Программы. 

 Принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учет 

возрастных особенностей и возможностей ребенка и определение посильных для него 

заданий. Содержание программы обеспечивает преемственность и постепенность 

усложнения заданий. Предлагаемые задания доступны для дошкольников и предполагают 
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успешное преодоление трудностей путем физических и психических усилий 

занимающихся. Индивидуализация обучения заключается в учете индивидуальных 

особенностей ребенка. Так, например, детям робким, застенчивым предлагается показать 

какое- либо упражнение остальным детям, в игре предлагаются ведущие роли, что 

способствует освобождению детей от застенчивости и повышению интереса к занятиям.  

 Принцип постепенного повышения требований, заключается в 

постановке перед ребенком и выполнении им все более трудных новых заданий, в 

постепенном увеличении объема и интенсивности нагрузок.  

 Принцип систематичности – непрерывность и регулярность занятий. 

Систематические занятия способствуют не только достижению эффективности обучения, 

но и дисциплинируют детей, приучают их к методичной регулярной работе и доведению 

до конца начатого дела.  

 Принцип сознательности и активности, предполагает обучение, 

опирающееся на сознательное и заинтересованное отношение воспитанника к своим 

действиям. Для этого необходимо четко объяснять ребенку, что и как нужно выполнить, и 

почему именно так, а не иначе.  

 Принцип повторяемости материала, заключается в многократном 

повторении вырабатываемых навыков. Для поддержания интереса и привлечения 

внимания детей к занятиям необходимо вносить в повторяющиеся упражнения некоторые 

изменения, или предлагать разнообразные методы и приемы их выполнения.  

 Принцип гуманности выражается в безусловной вере в доброе начало, 

заложенное в природе каждого ребенка, отсутствие давления на волю ребенка; глубокое 

знание и понимание физических, эмоциональных и интеллектуальных потребностей 

детей; создание условий для максимального раскрытия индивидуальности каждого 

ребенка, его самореализации и самоутверждения.  

 Принцип демократизма основывается на признании равных прав и 

обязанностей взрослых и ребенка, на создании эмоционально-комфортного климата в 

детском коллективе.  

 Принцип наглядности. На начальной стадии разучивания упражнения 

главенствует зрительный анализатор, поэтому очень важен высококачественный 

практический показ движений педагогом в сочетании с образным словом. После того, как 

разученное движение переросло в навык, образное слово будет вызывать необходимые 

двигательные представления. Данные принципы удачно реализуются и способствуют 

эффективности образовательного процесса только во взаимосвязи. При организации 

занятий используются методические приемы, активизирующие у детей желание 

творчества: метод показа, словесный метод, музыкальное сопровождение, 

импровизационный метод, игровой метод. 

 Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение с 

ребенком строится на доброжелательной и доверительной основе. 

 Принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития 

личности ребёнка дошкольного возраста: общекультурных, социально-нравственных, 

интеллектуальных. 

1.3 Формы и  режим занятий 

Деятельность воспитанников осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

группах. 

Формы занятий - групповые и индивидуальные занятия для отработки дикции, 

мезансцены.  

Формы проведения занятий различны. Предусмотрены как теоретические - чтение, 

рассказ воспитателя, беседа с детьми, рассказ детей, показ педагога способа действия, так 

и практические занятия - подготовка и проведение спектаклей, игры-импровизации, 

драматизация знакомых сказок.  
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Структура занятия зависит от поставленной цели. Каждое новое занятие несет в 

себе какой-то новый элемент: упражнение, задание или игру.  

 Продолжительность занятий: 30 минут. В середине занятий проводятся 

динамические паузы. 
 

1.4 Ожидаемые результаты освоения Программы дополнительного 

образования детей 
Основными результатами освоения Программы будут:  

1. Умение выражать свои впечатления словом, мимикой и жестом; 

2. Овладение навыками самостоятельно находить выразительные средства для 

создания образа персонажа, используя движения, позу, жест, речевую интонацию; 

3. Умение создавать художественные образы, используя для этой цели игровые, 

песенные и танцевальные импровизации; 

4. Выступать перед зрителями, не испытывая дискомфорта, а получая удовольствие 

от творчества; 

5. Уметь анализировать свои поступки, поступки сверстников, героев 

художественной литературы; 

6. Уметь взаимодействовать с партнером по сцене. 

7. Владеть основами театральной культуры. 

8. Знают  различные виды театров и театральных профессий, правила поведения и 

правила безопасности в театре. 

10.Умеют  разыгрывать театральные этюды.  

11.Развита культура и техника речи. 

12. Знакомы с элементами ритмопластики  (действия с воображаемыми 

предметами, музыкально- ритмические движения, упражнения на развитие двигательной 

координации, музыкально- пластические импровизации, игры-пантомимы 

13. Умеют работать над спектаклем (чтение художественного произведения, 

положенного в основу спектакля, распределение ролей, работа над эпизодами и репетиции 

спектакля, участие в выступлении на премьере спектакля). 

 

1.5 Формы подведения итогов реализации Программы 

Результаты обучения детей по Программе определяются с помощью проведения 

аттестации воспитанников (внутренняя оценка) и анализа их участия в различных 

конкурсах и соревнованиях (внешняя экспертная оценка).  

Освоение дополнительной общеразвивающей программы предусматривает 

проведения промежуточной и итоговой аттестации в каждой учебной группе. 

Промежуточная аттестация проводится в декабре. 

Итоговая  аттестация  проводится в мае. 

Используются следующие форм аттестации: участие в отчетных театральных 

спектаклях.  

Мониторинг  освоения Программы 

Мониторинг освоения Программы проводится в начале и в конце учебного года 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение 

за активностью ребенка на занятиях. Данные о результатах мониторинга заносятся в 

специальную диагностическую карту. Анализ карт позволяет оценить эффективность 

реализации программы и организацию образовательного процесса. 

 

Критерии оценки уровней умений и навыков 

по развитию творческих и речевых способностей через театрализованную 

деятельность 
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 Высокий уровень (3 

балла) 

Средний уровень (2 

балла) 

Низкий уровень (1 

балл) 

Основы 

театральной 

культуры 

Проявляет устойчивый 

интерес к театральной 

деятельности. Знает 

правила поведения в 

театре. 

Называет различные 

виды театра, знает их 

различия. 

Интересуется 

театрализованной 

деятельностью. 

Знает правила 

поведения в театре. 

Использует свои 

знания в 

театрализованной 

деятельностью. 

Не проявляет 

интереса к 

театрализованной 

деятельности. Знает 

правила поведения в 

театре. 

Затрудняется назвать 

виды театра. 

Эмоционально-

образное 

развитие 

Творчески применяет в 

спектаклях и 

инсценировках знания 

о различных 

эмоциональных 

состояниях героев, 

использует различные 

средства 

выразительности 

(мимику, жест, позу, 

движения) 

Владеет знаниями о 

различных 

эмоциональных 

состояниях и может их 

продемонстрировать. 

Требуется помощь в 

выразительности. 

Различает 

эмоциональные 

состояния и 

характеристики, но 

затрудняется их 

продемонстрировать 

средствами мимики, 

жеста, движения. 

Навыки 

кукловождения 

Импровизирует с 

куклами в работе над 

спектаклем 

Использует навыки 

кукловождения 

Владеет 

элементарными 

навыками 

кукловождения 

Основы 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Проявляет 

согласованность 

действий с партнерами 

на всех этапах работы 

над спектаклем 

Проявляет 

согласованность 

действий с партнерами 

в планировании 

коллективной 

деятельности 

Не проявляет 

инициативу, пассивен 

на всех этапах работы 

над спектаклем 

Культура речи Четко и ясно 

произносит слова, 

умеет регулировать 

громкость, правильное 

речевое дыхание, 

хорошо развиты 

слуховое внимание, 

речевой слух, умело 

использует 

интонационные 

средства 

выразительности. 

Хорошо развита 

монологическая и 

диалогическая речь. 

Совершенствуется 

звуковая сторона речи, 

грамматический строй, 

Четко и ясно 

произносит слова, 

старается регулировать 

громкость при 

произношении слов, 

использует средства 

выразительности, 

развито слуховое 

внимание, речевой слух 

Слова произносит не 

четко из-за 

неправильного 

произношения звуков, 

не умеет регулировать 

громкость при 

произношении слов и 

фраз, интонационные 

средства 

выразительности 

использует при 

помощи воспитателя. 
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расширение словаря. 

Умеют связанно, 

последовательно 

пересказывать 

литературные 

произведения, 

составлять сказки, 

рассказы. 

 

Диагностическая карта 

  

п/

п 

ФИ  

ребен

ка 

Основы 

театральн

ой 

культуры 

Эмоциональ

но-образное 

развитие 

Навыки 

кукловожде

ния 

Основы 

коллективн

ой 

творческой 

деятельнос

ти 

Культу

ра речи 

Итог

о 

балло

в 

1        

2        

3        

 

3 б.–высокий уровень, 2б- средний уровень, 1б- низкий уровень 

 

2. Учебный план дополнительного образования 

 

п/п Название раздела Год обучения 

1 год обучения 2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

Количество занятий/количество  часов 

ПЧ ТЧ ПЧ ТЧ ПЧ ТЧ ПЧ ТЧ 

1 Основы театральной 

культуры 

8.5 8 8.5 13.5 9 8 9 9.5 

4 ч. 15 

мин. 

4 ч. 4 ч. 

15 

мин. 

7ч. 

15 

мин 

5ч 4 ч. 4ч. 

30мин 

4 ч. 

45 

мин 

1.1 Всего  16.5 22 17 18.5 

8ч. 15 мин 11 ч.30 мин 9 ч 9ч. 15 мин 

2 Театральная игра 14.5 5 12.5 2 11.5 1 13 0.5 

  7ч. 15 

мин 

2 ч. 

30 

мин 

6ч.15 

мин 

1ч. 5ч.45 

мин 

30 

мин 

6ч. 30 

мин 

15 

мин 

2.1 Всего  19.5 14 12.5 13.5 

9ч. 45 мин 7ч. 15 мин 6ч. 15 мин 6ч. 45 мин 

3 Культура и техника 

речи. 

16 2 16 1 18.5 1.5 18 2 

8ч. 1ч. 8ч.  30 

мин 

9ч. 

15 

мин 

45ми 

мин 

9ч. 1 ч. 
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3.1 Всего  18 17.5 20 20 

9ч. 8ч.45 мин 10ч. 10ч. 

4 Ритмопластика 11 1 10 2.5 12.5 1 13.5 0.5 

5ч. 

30мин 

30 

мин 

5ч. 1ч 

15 

мин 

6ч. 

15 

мин 

30 

мин 

6ч. 30 

мин 

30мин 

4.1 Всего  12 13 13.5 14 

  6 ч. 7ч. 6ч. 45 мин 7ч. 

5 Премьера спектакля 

(промежуточная и   

итоговая аттестация) 

2 2 2 2 

1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 

6 Итого 52/26ч. 16/8ч. 49/ 

24ч. 

30 

мин 

19/ 

9ч. 

30 

мин 

56.5/ 

28ч. 

15 

мин 

11.5/ 

5ч. 

45 

мин 

55.5/ 

27ч. 

45 

мин 

12.5/ 

6ч. 15 

мин 

68/34часа 68/34часа 68/34часа 68/34часа 

*ПЧ-практическая часть   ТЧ-теоретическая часть 

 

2.1.Учебно-тематический план 

1 год обучения 

Сентябрь 

№ Раздел Тема Количество 

Теоретичес

кие 

Практическ

ие 

1. Основы 

театральной 

культуры 

 

«Приглашение в театр» 

Дать детям представление о театре 

0,5  

 

 

 

Театральная игра «Давайте познакомимся» 

Познакомиться с детьми и рассказать им 

о том, какую роль играет театральная 

деятельность в жизни человека. 

 0,5 

2. Основы 

театральной 

деятельности 

Упражнения и этюды «Угадай, что я 

делаю?». Упражнения и этюды «Угадай, 

что я делаю?» 

0,5  

Театральная игра «Изменю себя, друзья. Догадайтесь, 

кто же я? 

Развивать внимание, память 

наблюдательность, воображение детей, 

образное мышление детей 

 0,5 

3. Культура и 

техника речи. 

 

Игры и упражнения на речевое 

дыхание «Игра со свечой» 

Артикуляционная гимнастика 

«Удивленный бегемот», «Горячая 

картошка» 

Игры и упражнения на свободу звучания 

с мягкой атакой «Колыбельная» 

- 0,5 

Ритмопластика Игры на развитие двигательных 

способностей «Не ошибись» Жесты как 

важное средство выразительности «Иди 

 0.5 
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сюда», «Уходи» Развивать двигательные 

способности детей, учить красиво 

двигаться под спокойную музыку, делая 

плавные движения. 

4. Основы 

театральной 

деятельности 

 

Словарь театральных терминов 

Познакомить детей с театральной 

терминологий, объяснить значение 

0.5  

Театральная игра Желание участвовать в играх-дра-

матизациях. Умение общаться с 

партнером. Способность 

импровизировать при создании 

образа «Курочка Ряба» 

 0.5 

Октябрь 

1. Основы 

театральной 

культуры 

Упражнения на развитие внимание, 

памяти, воображения «Прогулка в лес» 

Этюды на воспроизведение отдельных 

черт характера «За деревней я гуляла» 

 

0,5 0,5 

2. Театральная 

игра 

Желание участвовать в играх-дра-

матизациях. Умение общаться с 

партнером. Способность 

импровизировать при создании 

образа «Теремок» 

0,5 0,5 

3. Культура и 

техника речи 

Игры и упражнения на речевое 

дыхание «Игра со свечой» 

Артикуляционная гимнастика 

«Удивленный бегемот», «Горячая 

картошка» 

Игры и упражнения на свободу звучания 

с мягкой атакой «Колыбельная» 

 0,5 

Ритмопластика «Язык жестов, мимики, голоса» 

Развивать внимание, память, образное 

мышление детей, выразительность 

жестов, мимики, голоса; пополнять 

словарный запас детей. 

Игра «Где мы были, мы не скажем», 

Подвижная игра «Смелые мышки». Игра 

«Дедушка Молчок» 

 0,5 

4. Основы 

театральной 

культуры 

«Курочка Ряба» 

Развивать речь детей; познакомить со 

стихотворным текстом сказки «Курочка 

Ряба». Прививать детям любовь к 

поэтическому слову. 

1. Чтение сценария «Курочка ряба» 

0,5  

Ритмопластика Совершенствовать умение передавать 

эмоциональное состояние героев 

мимикой, жестами, телодвижением. 

 0,5 

5. Культура и 

техника речи 

1. Дыхательная гимнастика. 

2. Голосовая гимнастика. 

- 0,5 

Театральная Упражнения-этюды, отражающие образы  0.5 
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игра персонажей сказки Пересказ сказки 

детьми по частям. 

Развивать умение детей последовательно 

и выразительно пересказывать сказку. 

Поощрять творчество, фантазию, 

индивидуальность детей в передаче 

образов. 

6. Театральная 

игра 

Играем сказку «Курочка Ряба».  

Учить узнавать героя по характерным 

признакам. Совершенствовать умение 

детей передавать образы героев сказки. 

Формировать дружеские 

взаимоотношения. 

1  

7. Культура и 

техника речи 

 

Игры и упражнения на речевое дыхание. 

Развивать правильное речевое дыхание, 

речевой аппарат. 

0,5 0,5 

8. Театральная 

игра 

Репетиция сказки «Курочка Ряба». 

Развивать воображение, фантазию, 

память детей; умение общаться в 

предлагаемых обстоятельствах. 

1 - 

Ноябрь 

1. Культура и 

техника речи 

Артикуляционная гимнастика: 

«Удивленный бегемот», «Горячая 

картошка». 

 0.5 

 Театральная 

игра 

Игра «Животные во дворе».  0.5 

2. Основы  

театральной 

культуры 

Беседа о театральной культуре. 1  

3. Культура и 

техника речи 

Зарядка для губ «Веселый пятачок». 

Упражнение на речевое дыхание «Игра 

со свечой». 

- 1 

4. Театральная 

игра 

Повторение сказки «Курочка ряба».  1 

5. Культура и 

техника речи 

Артикуляционная гимнастика 

«Удивленный бегемот», «Горячая 

картошка» 

2. Знакомство со скороговоркой «Вез 

корабль карамель» 

Развивать артикуляцию и дикцию; 

познакомить детей со скороговорками, с 

движениями животных 

- 1 

6. Культура и 

техника речи 

 

1. Работа над техникой речи: игра «Эхо», 

игра «Чудо-лесенка». 

2. Упражнение на дыхание «Насос». 

Развивать диапазон и силу звучания 

голоса; 

 0,5 

Ритмопластика Игра «Птичий двор». 

Развивать внимание, наблюдательность, 

память 

 0,5 

7. Основы Создавать условия для импровизации - 1 
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театральной 

культуры 

мини-спектакля. 

1. Беседа на тему «Как рождается 

сценка». 

8. Театральная 

игра 

Репетиция сказки «Курочка Ряба».  1 

Декабрь 

1 Культура и 

техника речи 

Техника речи. Игра «Самолет». 

Развивать речевое дыхание, память, 

общение, внимание, наблюдательность 

тренировать три вида выдыхания; учить 

детей произносить скороговорки; 

 1 

2. Культура и 

техника речи 

 

Упражнение на гласные и согласные 

звуки. 

- 0.5 

Театральная 

игра 

Общеразвивающие игры «Передай 

позу» 

Упражнения и этюды «Кругосветное 

путешествие» 

 

 0.5 

3. Ритмопластика 

 

Игра «Зеркало». Упражнение «Изобрази 

эмоции». Учить детей распознавать 

эмоциональные состояния (радость, 

грусть, страх, злость) по мимике и 

интонации изображать эти эмоции, 

используя жесты, движения, голос.  

- 0,5 

Театральная 

игра 

Репетиция сказки «Курочка Ряба»  0,5 

4. Основы 

театральной 

культуры 

Рассматривание репродукций картин, 

фотографий. Знакомить с основами 

театральной культуры. 

0,5  

Ритмопластика Игра «Тень» 

Поощрять участие детей в 

танцевальных импровизациях. 

 0,5 

5. Культура и 

техника речи 

 

Игры «Угадай эмоцию», «Испорченный 

телефон». Способствовать обогащению 

эмоциональной сферы. 

Совершенствовать умение связно и 

логично излагать свои мысли.  

- 0.5 

Театральная 

игра 

Игра «Магазин». 

Действовать с воображаемыми пред-

метами, взаимодействовать друг с 

другом 

 0.5 

Театральная 

игра 

2. Игра «Семь сыновей». 

3. Игра «Ходим кругом». 

Развивать умение детей произвольно 

реагировать на команду, снимать 

зажатость и скованность, согласовывать 

свои действия с другими ребятами. 

0.5 0,5 

7. Культура и 

техника речи. 

 

Упражнение на артикуляцию.. «Насос и 

надувная игрушка» 

Учить детей напрягать и расслаблять 

- 0,5 
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мышцы, артикулировать звуки с и ш; 

Ритмопластика Игра «Снеговик».  Развивать умение 

напрягать и расслаблять мышцы шеи, 

рук, ног и корпуса. 

 0,5 

8. Премьера сказки 

«Курочка Ряба» 

Развивать сценическое творчество. 

Совершенствовать пластику, умение 

действовать друг с другом, развивать 

память. Учить детей выступать перед 

сверстниками и взрослыми. 

- 1 

Январь 

1. Основа 

театральной 

культуры 

 Беседа на тему «Путешествие». 

Совершенствовать эмоциональную 

память, наблюдательность детей 

0,5  

Театральная 

игра 

Театрализованная игра «Путешествие». 

Обратить внимание на умение детей 

фантазировать, придумывать, сочинять. 

- 0,5 

2. Культура и 

техника речи 

 Работа над техникой речи. Гласные 

звуки: и, э, а, о, у, ы. 

- 0,5 

Ритмопластика Игра «Заяц и охотник». Учить детей 

ориентироваться в пространстве; равно-

мерно размещаться по площадке, не 

сталкиваясь друг с другом;  

 0,5 

3. Основы 

театральной 

культуры 

Беседа «Знакомство с ярмаркой». 

Развивать внимание, память, общение. 

0.5  

Театральная 

игра 

Театрализованная игра «Ярмарка». 

Совершенствовать элементы актерского 

мастерства; 

 0,5 

4. Ритмопластика 

 

Игры на развитие двигательных 

способностей «Буратино и Пьеро» 

Музыкально-пластические 

импровизации «В царстве золотой 

рыбки» 

Жесты как важное средство 

выразительности «Приветствие», 

«Прощание» 

0.5 0.5 

5. Основы 

театральной 

культуры 

1. Беседа о театре и театральной 

деятельности. 

2. Игры. 

Закреплять пройденный материал 

(пословицы, поговорки, отрывки из 

спектаклей). 

0.5 0.5 

6. Культура и 

техника речи 

 

1. Упражнения на дыхание и голос 

«Запах цветка». 

2. Работа над скороговоркой «Из-под 

топота копыт пыль по полю летит». 

продолжать работу над техникой речи. 

- 0,5 

Ритмопластика Поддерживать желание двигаться под 

веселую музыку, самостоятельно 

придумывать танцевальные движения. 

 0,5 

7. Основы Знакомство с рифмой. - 1 
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театральной 

культуры 

Создавать положительный 

эмоциональный настрой на занятии. 

Знакомить детей с понятием «рифма». 

8. Основы 

театральной 

культуры 

 Беседа о пословицах, поговорках и 

скороговорках. Разучивание новых 

пословиц, поговорок и скороговорок. 

Знакомить детей с пословицами, 

поговорками и скороговорками; учить 

пользоваться интонациями, произнося 

фразы грустно, радостно, удивленно, 

сердито. 

0,5 0,5 

Февраль 

1. Основы 

театральной 

культуры 

1. Беседа на тему «Как рождается 

сценка». 

2. Репетиция сценок. 

 Дать детям возможность 

самостоятельно сочинить сценку про 

животных. 

0,5 0,5 

2. Культура и 

техника речи 

3. Работа над техникой речи. 

4. Игра «Испорченный телефон». 

Развивать дикцию, память, внимание, 

воображение, фантазию детей. 

- 1 

3. Основы 

театральной 

культуры 

 Повторение состояний человека в тех 

или иных обстоятельствах (эмоции). 

1 - 

4. Культура и 

техника речи 

1. Работа над техникой речи. 0,5 0,5 

5. Культура и 

техника речи 

Работа над техникой речи 

(артикуляционная, дыхательная 

гимнастика; считалка «Жили-были два 

дружка»; игра «Узнай по носу»). 

- 1 

6. Театральная 

игра 

 Театрализованная игра «Настройщик». 0,5 0,5 

7. Ритмопластика 

 

 Упражнения по ритмопластике 

«Муравьи», «Буратино и Пьеро». Учить 

детей двигаться в разных темпах. 

0,5  

Культура и 

техника речи 

1. Артикуляционная и дыхательная 

гимнастика. 

2. Упражнение на гласные и согласные 

звуки. 

Упражнение «Новости нашего двора». 

Продолжать работу над техникой речи. 

 0,5 

8. Театральная 

игра 

«Сам себе режиссер» 

Дать детям возможность 

самостоятельно сочинить сценку про 

животных. 

 1 

Март 

1. Театральная 

игра 

Инсценировка «У меня полно хлопот» 

Привлечь внимание детей к 

праздничной дате (8 Марта). 

 1 
 

2. Культура и Зарядка для шеи, челюсти, языка: - 0,5 
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техника речи 

 

«Удивленный бегемот», «Зевающая 

пантера», «Горячая картошка»; 

упражнения для языка «Жало змеи», 

«Конфетка», «Колокольчик», «Уколы», 

«Самый длинный язычок». 

Ритмопластика Колыбельные-импровизации  0,5 

3. Культура 

техника речи 

Упражнение на дикцию игра «Свинки». - 0.5 

Театральная 

игра 

Игры-инсценировки «Домашние дела» 

Побуждать к импровизации. Учить 

ролевому поведению. 

 0.5 

4. Ритмопластика 

 

Этюды на мимику, жесты, на 

выражение основных эмоций: «Как 

кошка мама звала своих котят во 

дворе», «Как сердито рычал пес Рекс», 

«Как жалобно мяукали котята на 

дереве», «Как они радовались, когда 

мама их спасла» 

5. Этюды «Котята», «Котята 

просыпаются», «Котята резвятся», 

«Котята охотятся за мышкой». 

6. Хоровод-игра «Как кошки 

расплясались» 

 Дать заряд положительных эмоций в 

этюдах и играх. Побуждать к 

воплощению в игровой образ. 

- 0.5 

Театральная 

игра 

Рассказ сказки «Кошка и котята» Учить 

пересказывать содержание знакомой 

сказки. Учить показывать сказку. 

Развивать сопереживание, чуткое 

отношение к другому.  

 0.5 

5. Основы 

театральной 

культуры 

1. Беседа о театре и театральной 

деятельности. 

2. Развлекательная программа «Это вы 

можете». 

0.5 0.5 

6. Культура и 

техника речи 

 

1. Упражнения на дыхание «Прямой 

маятник», «Боковой маятник», 

«Цветочный магазин», «Ручной мяч». 

Развивать правильное речевое дыхание, 

быстроту реакции;  

- 0.5 

Ритмопластика Жесты как важное средство 

выразительности «Просьба»  

 0.5 

7. Основы 

театральной 

культуры 

Закрепить приемы вождения 

настольных кукол. 

 

- 1 

8. Основы 

театральной 

культуры 

 Чтение пьесы Л. Поляк «Теремок» 

Беседа о пьесе «Теремок».  

1 - 

Апрель 

1. Основы 

театральной 

4. Работа над пьесой «Теремок». 

5. Беседа о предлагаемых 

0.5  
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культуры  обстоятельствах. 

Продолжать работу над поэтическим 

текстом пьесы «Теремок»,  

 

Ритмопластика добиваться пластического изображения 

походки героев пьесы «Теремок»  

- 0.5 

2. Ритмопластика 

 

«Полет на Луну» 

Упражнение на координацию 

движений.. 

- 0.5 

Театральная 

игра 

Репетиция первой картины спектакля 

«Теремок». Добиваться выражения 

эмоционального состояния героев 

спектакля. 

 0.5 

3. Культура и 

техника речи 

 

Игры и упражнения на опору 

дыхание «Дрессированные собачки» 

Игры на расширение диапазона голоса 

«Чудо-лесенка» 

 

- 0.5 

Театральная 

игра 

Работа над пьесой «Теремок». 

  

 

 0.5 

4. Культура и 

техника речи 

 

Творческие игры со словом «Волшебная 

корзинка» 

Скороговорки 

- 0.5 

Театральная 

игра 

Репетиция спектакля «Теремок»   

 

 0.5 

5. Культура и 

техника речи 

 

Развивать речевое дыхание, правильную 

артикуляцию, дикцию 

- 0.5 

Ритмопластика Музыкально-пластические 

импровизации «Бабочки»  

 0.5 

6. Театральная 

игра  

Репетиция спектакля «Теремок» с 

использованием света, музыки, 

костюмов и реквизита. 

Совершенствовать элементы актерского 

мастерства. 

0.5 0.5 

7. Театральная 

игра 

Желание участвовать в играх-дра-

матизациях. Умение общаться с 

партнером. Способность 

импровизировать при создании 

образа «Репка», «Курочка Ряба», 

«Теремок».  

0,5 0,5 

8. Основы 

театральной 

культуры 

Повторение пройденного материала 

(театральные термины, виды театров) 

Этюды на выражение и сопоставление 

различных эмоций «Девочки и 

мальчики» 

0.5 0.5 

МАЙ 

1. Культура и 

техника речи 

1. Упражнения «Мыльные пузыри», 

«Веселый пятачок». 

2. Упражнение на ритмопластику 

- 1 
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«Медведи в клетке». 

3. Скороговорка «Шесть мышат в 

камышах шуршат». 

  

2. Культура и 

техника речи 

 

Развивать правильное речевое дыхание. 

1. Игры и упражнения на речевое 

дыхание. 

2. Артикуляционная гимнастика. 

звивать речевое дыхание, правильную 

артикуляцию, дикцию 

- 0.5 

Театральная 

игра 

Желание участвовать в играх-дра-

матизациях. Умение общаться с 

партнером. Способность 

импровизировать при создании 

образа «Колобок»  

 0.5 

3. Ритмопластика 

 

Игры на развитие двигательных 

способностей «Самолеты и бабочки»  

- 0.5 

Театральная 

игра 

Повторение текста пьесы «Теремок».  0.5 

4. Культура и 

техника речи 

1. Упражнения на дыхание, 

артикуляционная гимнастика, работа 

над голосом. 

2. Упражнение на речевое дыхание 

«Свеча». Упражнение «Погасить 3, 4, 5, 

6... 10 свечей». Упражнение 

«Прыгуны». Повторение скороговорок 

 

- 1 

5. Ритмопластика 2. Упражнение «Бабочки». 

3. Упражнение «Утро». 

 Учить детей передавать в пластических 

свободных образах характер и 

настроение музыкальных произведений. 

0.5 0.5 

6. Основы 

театральной 

культуры 

2. Беседа о театральной терминологии. 

Объяснить детям значение слова 

«событие»;  

- 1 

7. Театральная 

игра 

Репетиция спектакля «Теремок» - 1 

8. Премьера 

Спектакль 

«Теремок» (с 

использованием 

музыки, света, 

реквизита 

 

«Теремок» Совершенствовать элементы 

актерского мастерства. 

- 1 

 

 

 

 

2 год обучения 

Сентябрь 

№ Раздел Тема Количество часов 
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Теоретичес

кие 

Практическ

ие 

1. Основы 

театральной 

культуры 

 

«Приглашение в театр» 

Обобщение знаний  о видах театра 

(драматический, кукольный, 

музыкальный) 

0,5  

 

 

 

Театральная игра Общеразвивающие игры «Что ты 

слышишь?» 

 0,5 

2. Основы 

театральной 

деятельности 

«Разрешите представиться» 

Активизировать познавательный 

интерес к театральным профессиям. 

0,5  

Театральная игра «Угадай, кто я?»   

Создавать на занятиях положительный 

эмоционально-психологический 

настрой. Развивать память, внимание и 

воображение. 

 0,5 

3. Культура и 

техника речи. 

 

«Забавные стихи» 

Учить произносить фразы разными 

интонациями (грустно, радостно, 

сердито, удивленно). 

- 0,5 

Ритмопластика «Осенние листья» 

Игра-импровизация. 

Развивать двигательные способности 

детей, учить красиво двигаться под 

спокойную музыку, делая плавные 

движения. 

 0.5 

4. Основы 

театральной 

деятельности 

 

«Театральные волшебники» 

Воспитывать доброжелательность, 

коммуникабельность. Подготовить 

детей к действиям с воображаемыми 

предметами. 

0.5  

Театральная игра «Веселые обезьянки» 

Развивать находчивость, воображение, 

фантазию. 

 0.5 

Октябрь 

1. Основы 

театральной 

культуры 

Что такое театр? 

Формировать представления о понятиях 

музыка, театр, артист и т.д. расширять 

общекультурный кругозор детей. 

0,5 0,5 

2. Театральная 

игра 

За кулисами 

Формировать представление о театре, 

знакомить детей с видами театрального 

искусства. Воспитывать представление в 

театральных профессиях. 

0,5 0,5 

3. Культура и 

техника речи 

Дыхательное упражнение «Слоговые 

цепочки». 

Развивать дыхание. 

 0,5 

Ритмопластика «В мире животных» 

Развивать двигательные способности 

детей ловкости, подвижности, 

выносливости, гибкости. 

 0,5 
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4. Основы 

театральной 

культуры 

В гостях у сказки. 

Формировать творческую 

художественно-речевую деятельность на 

примере сказок; развивать умение 

осмысливать содержание 

художественного 

произведения. Подготовить детей к 

действиям с воображаемыми 

предметами. 

0,5  

Ритмопластика Зарядка для лица и языка. 

Упражнения на развитие речевого 

аппарата. 

 0,5 

5. Культура и 

техника речи 

 

Веселые сочинялки. 

Побуждать детей сочинять несложные 

истории героями, которыми являются 

дети. Воспитывать чувство юмора, 

способствовать повышению самооценки 

детей. Развивать связную речь детей 

(диалогическую). 

- 0,5 

Театральная 

игра 

«Маленькая роль» 

Учить детей самостоятельно сочинять 

этюды с заданными или 

нафантазированными сюжетами, 

предлагаемыми обстоятельствами, 

эмоциями. 

 0.5 

6. Основы 

театральной 

культуры 

«В гостях у сказки» 

Знакомство с кукольным театром. 

1  

7. Культура и 

техника речи 

 

Веселая гимнастика. 

Учить развивать правильную 

интонационную выразительность, 

дыхание. 

0,5 0,5 

8. Основы 

театральной 

культуры 

«Поиграем в куклы» 

Вырабатывать умение следить за 

развитием действия в кукольном 

спектакле. 

 

1 - 

Ноябрь 

1. Основы 

театральной 

культуры 

Познакомить детей со сценарием сказки 

«Теремок». Формировать умение 

чувствовать эмоциональное состояние 

героя. 

 

1 - 

2. Основы  

театральной 

культуры 

«Мы-режиссеры». 

Учить детей дружно и согласованно 

договариваться. Воспитывать чувство 

коллективного творчества. Соизмерять 

свои возможности. Оценка и анализ 

выбранных ролей. 

0,5 0,5 

3. Культура и 

техника речи 

Забавные чистоговорки. 

Формировать навыки правильного 

- 1 
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звукообразования, развивать 

интонационную выразительность речи. 

4. Ритмопластика Развивать пластическую 

выразительность (ритмичность, быстроту 

реакции координацию движений) 

воображение. 

0.5 0.5 

5. Культура и 

техника речи 

Говорилки 

Формировать навыки правильного 

звукообразования. Декламировать 

стихотворный текст тест от лица разных 

сказочных героев. 

- 1 

6. Культура и 

техника речи 

 

Артикуляционная  гимнастика игра 

«Вьюга» 

 0,5 

Ритмопластика «Пойми меня» 

Развивать умение пользоваться 

разнообразными жестами. 

 0,5 

7. Основы 

театральной 

культуры 

Воспитывать внимательность, развивать 

фантазию, воображение детей. Сказка 

«Непослушный медвежонок». 

- 1 

8. Ритмопластика «В мире животн» 

Побуждать детей экспериментировать со 

своей внешностью. Развивать умение 

детей переключаться с одного образа на 

другой. Воспитывать чувство 

уверенности в себе. 

0.5 0.5 

Декабрь 

1 Культура и 

техника речи 

Игры по развитию внимания «Имена»  

 

 1 

2. Культура и 

техника речи 

 

Приучать внимательно, слушать 

потешки, изобразить спящего человека. 

Потешки: «Идет коза рогатая», 

«Котик», «Ах, не плач, не плач, «Ночь». 

- 1 

3. Ритмопластика 

 

«Танцевальные этюды» 

Побудить детей к участию в 

танцевальных импровизациях. 

 

- 0,5 

Театральная 

игра 

Познакомить детей с приемами 

управления настольными куклами. 

Показать детям спектакль настольного 

театра «Маша и медведь».  

 

 0,5 

4. Основы 

театральной 

культуры 

«Кукольный театр» 

Развивать интерес к видам театрального 

искусства. 

0,5  

Ритмопластика Танец  «Маша и медведь» 

Поощрять участие детей в театрально-

игровой деятельности и желание детей 

участвовать в танцевальных 

импровизациях. 

 

 0,5 
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5. Культура и 

техника речи 

 

Разучивание ролей к кукольному театру 

«Маша и Медведь» Четкое 

произношение звуков. 

 

- 0.5 

Театральная 

игра 

Показ детям спектаклей настольного 

театра  

«Маша и медведь» 

  

 

 0.5 

 Театральная 

игра 

Репетиция кукольного театра «Маша и 

Медведь» 

 

 1 

7. Культура и 

техника речи. 

 

Потешки: «Водичка», «Маша - 

маленькая», «Уж я Танечке пирог 

испеку».Тренировать четкое и точное 

произношение гласных звуков. 

- 0,5 

Театральная 

игра 

Повторение реплик герое спектакля 

«Маша и Медведь» 

 0,5 

8. Премьера 

кукольного 

театра 

Кукольный спектакль «Маша и 

медведь». 

 

- 1 

Январь 

1. Ритмопластика 

 

«Заяц -лица». 

Учить создавать образы живых существ 

с помощью выразительных 

пластических движений. 

- 0,5 

Театральная 

игра 

Поощрить участие детей в театрально-

игровой деятельности. 

Разыгрывание стихотворения «Кто как» 

 

- 0,5 

2. Культура и 

техника речи 

 

Игры по развитию внимания «Айболит» - 0,5 

Ритмопластика Сочинение сказки « Петушок наш не 

поет» 

Средствами кукольного театра 

способствовать развитию речи: 

формировать умение строить 

предложения, добиваться правильного и 

четкого произнесения слов. 

 

 0,5 

3. Основы 

театральной 

культуры 

 

Познакомить с приемами вождения 

настольных кукол. 

 

1  

Театральная 

игра 

Побудить сочинять сказки используя  

для этого кукол настольного театра. 

 

 0,5 

4. Ритмопластика 

 

Побудить детей участвовать в 

танцевальных импровизациях с 

настольными куклами.  

0.5 0.5 
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 «Маме улыбаемся» 

5. Основы 

театральной 

культуры 

Чтение стихотворения А. Барто. 

Вызвать желание инсценировать 

стихотворение А. Барто 

1 - 

6. Культура и 

техника речи 

 

Разыгрывание потешек «Сова», «Две 

тетери», «Мы шагаем по сугробам», 

«Давай будем одеваться». 

 

- 0,5 

Ритмопластика Поддерживать желание двигаться под 

веселую музыку, самостоятельно 

придумывать танцевальные движения. 

 

 0,5 

7. Основы 

театральной 

культуры 

Этюды на  выражение основных 

эмоций: «Киска», «Мышка, мышка, что 

не спишь?». 

 

- 1 

8. Основы 

театральной 

культуры 

«Теремок». 

Знакомство со сценарием музыкальной 

сказки. Учить детей выражать свое 

мнение. Воспитывать чувство 

коллективного творчества. 

0,5 0,5 

Февраль 

1. Основы 

театральной 

культуры 

Показать детям  настольный кукольный 

спектакль «Машенька и рукавичка».  

 

0,5 0,5 

2. Культура и 

техника речи 

«Кто в теремочке живет» 

Развивать связную речь детей. 

Воспитывать уверенность. Следить за 

выразительностью образа 

- 1 

3. Основы 

театральной 

культуры 

Просмотр Кукольный спектакль 

«Огнехвостик»  

 

1 - 

4. Культура и 

техника речи 

Развивать умение строить диалоги 

между героями  

0,5 0,5 

5. Культура и 

техника речи 

Скороговорки. 

Совершенствовать навык четкого 

произношения. 

Герои сказки «Теремок» 

Учить ярко и выразительно отображать 

нравственную сущность персонажей 

- 1 

6. Театральная 

игра 

Разыгрывание народной прибаутки: «У 

пчелки хвори ».  

 

0,5 0,5 

7. Ритмопластика 

 

Поддерживать желание двигаться под 

веселую музыку, самостоятельно 

придумывать танцевальные движения. 

. 

0,5  

Культура и 

техника речи 

Вырабатывать четкую и правильную 

артикуляцию при произношении звука 

«Б» 

 

 0,5 
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8. Театральная 

игра 

Разыгрывание спектакля  

«Маша и медведь». 

0,5 0,5 

Март 

1. Основы 

театральной 

культуры 

Драматизация сказки «Репка» 0,5  

Театральная 

игра 

Игра-драматизация « Репка». 

 

 0,5 

2. Культура и 

техника речи 

 

Потешки: «Расти коса». 

«Наварила, напекла», «Баю-бай», 

«Сорока-сорока», « Заинька», « Вышел 

козлик погулять». 

Развивать умение пользоваться 

различными интонациями, улучшать 

звукопроизношение 

- 0,5 

Ритмопластика Учить создавать образы живых существ 

с помощью выразительных 

пластических движений 

 0,5 

3. Культура 

техника речи 

 

Привлечь детей к сочинению  коротких 

сказок, историй.  

 

- 0.5 

Театральная 

игра 

Инсценировка «Добрая Девочка»  0.5 

4. Ритмопластика 

 

С помощью мимики, движений, жестов 

изобразить  трудолюбивого кота. 

Выразительные движения: котик 

мурлычет, трется головой о руку 

педагога. 

- 0.5 

Театральная 

игра 

Разыгрывание диалогов и потешек: 

«Сынок, не плач». 

 

 0.5 

5. Основы 

театральной 

культуры 

Сочинение совместно с детьми сказки 

«Встреча в лесу». 

1 - 

6. Культура и 

техника речи 

 

Разыгрывание потешки «Летели 

кукушки», «Зайчишка-трусишка» 

- 0.5 

 Ритмопластика Формировать  умение выражать 

эмоциональное состояние мимикой, 

жестами, движениями  

 0.5 

7. Основы 

театральной 

культуры 

Закрепить приемы вождения 

настольных кукол. 

 

- 1 

8. Основы 

театральной 

культуры 

Показ детям театрализованной сказки 

«Козлятушки и волк» 

 

1 - 

Апрель 

1. Культура и 

техника речи 

 

Потешка: «У неряхи-растеряхи». 

развивать  навыки четкого 

произношения 

- 0.5 

Ритмопластика Мимика: приветливый взгляд. - 0.5 
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Учить согласовывать свои действия с 

действиями товарищей. 

 

2. Ритмопластика 

 

Учить различать положительные и 

отрицательные черты характера 

персонажа и изображать их с помощью 

мимики, жестов. 

 

- 0.5 

Театральная 

игра 

Разыгрывание сценки  «Антошка» 

 Уметь импровизировать  

 0.5 

3. Культура и 

техника речи 

 

Разучивание «Стихотворение 

«Корабль»(В. Степанов)»  

совершенствовать интонацию, 

произношение 

- 0.5 

Театральная 

игра 

«Корабль» 

Формировать умение передать 

основные эмоции и чувства 

 0.5 

4. Культура и 

техника речи 

 

«Разыгрывание диалогов и потешек: 

«Сынок, не плач». 

 

Развивать воображение и способность к 

пластической импровизации 

- 0.5 

Театральная 

игра 

Сценка «Купанье»(по стихотворению 

З.Александровой) Поощрить участие 

детей в теавтрально-игровой 

деятельности.  

 0.5 

5. Культура и 

техника речи 

Игра «Гости» 

Развивать дикцию 

- 0.5 

Ритмопластика Учить детей различать эмоции, уметь 

передавать их с помощью мимики и 

жестов. 

 0.5 

6. Театральная 

игра  

Разыгрывание стихотворения по ролям: 

«Ежик» 

0.5 0.5 

7. Основы 

театральной 

культуры 

Показать детям настольный кукольный 

спектакль «Маша обедает» 

 

0,5 0,5 

8. Основы 

театральной 

культуры 

Познакомить детей со сказкой 

"Крошечка-Хаврошечка". 

1. Чтение сказки «Крошечка-

Хаврошечка». 

2. Беседа о прочитанной сказке. 

- 1 

МАЙ 

1. Культура и 

техника речи 

Закрепить представления о различных 

эмоциях, научить изображать их с 

помощью мимики, жестов. 

 

- 1 

2. Культура и 

техника речи 

 

Развивать дикцию, умение четко и 

быстро произносить скороговорки 

Разучить с детьми скороговорку «Раз-

росинка». 

- 0.5 

Театральная Репетиция эпизода «Хозяйка». Учить  0.5 
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игра снимать зажатость и скованность 

движений. 

 

3. Ритмопластика 

 

Побудить самостоятельно придумывать 

движения для создания образа. 

 

- 0.5 

Театральная 

игра 

Репетиция события «Беседа с коровой».  0.5 

4. Театральная 

игра 

Репетиция I, II и III событий сказки 

«Крошечка-Хаврошечкаа». 

- 1 

5. Театральная 

игра 

Репетиция эпизода «Яблонька». 

Развивать мелкую моторику рук, 

выразительные жесты. 

 1 

6. Театральная 

игра 

Репетиция события «действия 

одноглазки, двухглазки и трехглазки ». 

- 1 

7. Театральная 

игра 

Репетиция спектакля «Крошечка-

Хаврошечка». Репетировать спектакль 

«Крошечка-Хаврошечка» с 

использованием музыки, света, 

костюмов, реквизита, декорации. 

Обращать внимание детей на 

правильное произношение слов в 

диалогах, верное исполнение песни. 

- 1 

8. Премьера 

спектакля 

«Крошечка Ховрошечка»» Закреплять 

умение детей использовать различные 

средства выразительности в передаче 

образов героев сказки 

- 1 

 

3 год обучения 

Сентябрь 

№ Раздел Тема Количество часов 

Теоретиче

ские 

Практичес

кие 

1. Культура и 

техника речи 

 

«Мыльные пузыри» 

Развивать речевое дыхание и 

правильную артикуляцию. 

- 0,5 

Ритмопластика «В стране отгадай-ка» 

Развивать двигательные способности 

детей; ловкость, гибкость, подвижность. 

 0.5 

2. Культура и 

техника речи 

«Волшебная корзинка» 

Познакомить детей с понятием:  

«Мимика». 

Развивать у детей умение показывать 

движения и повадки животных при 

помощи мимики, жестов. 

0,5 0,5 

3. Основы 

театральной 

культуры 

«Ах, аплодисменты» 

Воспитывать желание узнать новое. 

Развивать у детей интерес к 

сценическому творчеству 

0,5 0,5 

4. Ритмопластика «Веселая зарядка» 0.5 - 
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 Развивать умение искренне верить в 

любую воображаемую ситуацию. 

 

Театральная игра «Дружные зверята» 

Развивать творчество, воображение и 

фантазию. 

0.5 - 

Октябрь 

1. Основы 

театральной 

культуры 

Активизировать познавательный интерес 

к театру. 

0,5 0,5 

2. Театральная 

игра 

«Веселые сочинялки» 

Побуждать детей сочинять несложные 

истории героями, которых являются дети. 

Воспитывать доброжелательность, 

коммуникабельность 

0,5 0,5 

3. Культура и 

техника речи 

«Фыркающая лошадка». 

Развивать дикцию. 

 0,5 

Ритмопластика «В мире животных» 

Учить создавать образ живых существ с 

помощью выразительных пластических 

движений. 

 0,5 

4. Основы 

театральной 

культуры 

«Этот удивительный мир театра» 

Развивать у детей интерес к 

сценическому искусству. 

 

0,5  

Ритмопластика «В стране Фантазии» 

Учить равномерно двигаться по 

площадке не сталкиваясь, друг с другом. 

 0,5 

5. Культура и 

техника речи 

 

«Часики» 

Развивать речевое дыхание и правильную 

артикуляцию 

- 0,5 

Театральная 

игра 

«Внимательные матрешки» 

Развивать умение произвольно 

реагировать на команду 

 0.5 

6. Основы 

театральной 

культуры 

«В гостях у сказки» 

Знакомство с кукольным театром. 

0,5  

Театральная 

игра 

«Поиграем в сказку» 

Учить строить диалог, используя нужные 

интонации 

 0,5 

7. Культура и 

техника речи 

 

«Фраза по кругу» 

Учить строить диалоги. Воспитывать 

терпение и выдержку. 

0,5  

Театральная 

игра 

"Что мы делали, не скажем". 

Учить снимать зажатость и скованность, 

а также согласовывать свои действия с 

другими детьми 

 0,5 

8. Основы 

театральной 

культуры 

«Поиграем в театр» 

Просмотр кукольного спектакля по 

мотивам русской народной сказки 

«Колосок» с участием родителей 

1 - 
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Ноябрь 

1. Основы 

театральной 

культуры 

Познакомить детей со сценарием 

музыкальной сказки «Прыг, шмыг и 

голосистое горлышко». Учить детей 

выражать свое мнение по поводу сказки 

на новый лад. Дополнить сказку 

нужными эпизодами. Воспитывать 

умение прислушиваться к мнению 

других, развивать выдержку и терпение. 

 

1 - 

2. Основы  

театральной 

культуры 

«Мы-режиссеры». 

Учить детей дружно и согласованно 

договариваться. Воспитывать чувство 

коллективного творчества. Соизмерять 

свои возможности. Оценка и анализ 

выбранных ролей. 

0,5 0,5 

3. Культура и 

техника речи 

«Прыг, шмыг и голосистое горлышко» 

Развивать умение строить диалоги между 

героями музыкальной сказки в 

придуманных обстоятельствах. Развивать 

связную речь детей. Воспитывать 

уверенность. 

- 1 

4. Ритмопластика Развивать чувство ритма, быстроту 

реакции, координацию движений, 

двигательную способность и 

пластическую выразительность. 

- 1 

5. Культура и 

техника речи 

Развивать речевое дыхание, тренировать 

выдох. Учить пользоваться интонацией, 

улучшать дикцию. 

- 1 

6. Культура и 

техника речи 

 

Расширять образный строй речи. Следить 

за интонационной выразительностью 

образа. 

 0,5 

Ритмопластика Совершенствовать двигательную 

способность и пластическую 

выразительность героев сказки. Показать 

образы животных через пластические 

возможности своего тела 

 0,5 

7. Основы 

театральной 

культуры 

Учить детей устанавливать декорации, 

оформлять сцену. Развивать воображение 

и веру в сценический замысел 

- 1 

8. Основы 

театральной 

культуры 

 

«Разрешите представиться» 

Активизировать познавательный интерес 

к театральным профессиям. Воспитывать 

культуру поведения в театре и на 

концерте. 

0,5  

Театральная 

игра 

«Что можно взять с собой в театр?» 

Учить детей самостоятельно сочинять 

этюды с заданными обстоятельствами. 

 0,5 

Декабрь 

1. Основы 

театральной 

«Все тот же театр» 

Познакомить детей с особенностями 

0,5  
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культуры 

 

театрального искусства, его отличиями 

от других видов искусств (живописи, 

скульптуры, музыки, литературы), 

отметить его синтетический характер, 

коллективность творчества. 

Культура и 

техника речи 

«Сочини предложение» 

Учить подбирать слова по общим 

признакам 

 0,5 

2. Культура и 

техника речи 

 

«Веселый пятачок» 

Тренировать четкое произношение 

согласных в конце слова. 

- 0,5 

Ритмопластика «В детском мире» 

Развивать пластическую 

выразительность и музыкальность 

 0,5 

3. Ритмопластика 

 

«Буратино и Пьеро» 

Развивать умение владеть своим телом, 

попеременно напрягать и расслаблять 

различные группы мышц. 

- 0,5 

Театральная 

игра 

«Волшебная палочка и мячик» 

Развивать навыки действия с 

воображаемыми предметами 

 0,5 

4. Основы 

театральной 

культуры 

«Билет на балет» 

Развивать интерес к видам театрального 

искусства. 

0,5  

Ритмопластика «Марионетки» 

Упражнять в попеременном 

напряжении и расслаблении основных 

групп мышц. 

 0,5 

5. Культура и 

техника речи 

 

«Игра со свечой» 

Развивать речевое дыхание, 

тренировать 3 вида дыхания. 

 

- 0.5 

Театральная 

игра 

«Летает-не летает». 

Воспитывать доброту и 

коммуникативность в отношениях со 

сверстниками 

 0.5 

6. Ритмопластика 

 

«В гостях у Снежной Королевы». 

Развивать умение равномерно двигаться 

по площадке, не сталкиваясь друг с 

другом. 

- 0,5 

Театральная 

игра 

«Снежинки», «Снежный ком». 

Развивать пластическую 

выразительность и музыкальность 

 0.5 

7. Культура и 

техника речи. 

 

«Самолет». 

Тренировать четкое и точное 

произношение гласных звуков. 

- 0,5 

Ритмопластика «Заколдованный лес». 

Уметь передавать в свободных 

музыкально-пластических 

импровизациях характер и настроение 

музыкальных произведений. 

 0,5 
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8. Премьера сказки «Прыг, шмыг и голосистое горлышко» 

Выступление со спектаклем перед 

детьми ДОУ и родителями 

- 1 

Январь 

1. Ритмопластика 

 

«Баба - Яга». 

Учить создавать образы живых существ 

с помощью выразительных 

пластических движений. 

- 0,5 

Театральная 

игра 

«Превращение предмета». 

Практическая часть. 

Развивать способность искренне верить 

в любую воображаемую ситуацию. 

- 0,5 

2. Культура и 

техника речи 

 

Стихотворение «Маленькие феи». 

Пополнять словарный запас. 

Совершенствовать навык четкого 

произношения 

 

- 0,5 

Ритмопластика «В стране гномов». 

Совершенствовать умение создавать 

образы с помощью мимики и жеста. 

 0,5 

3. Основы 

театральной 

культуры 

 

«Азбука общения». 

Воспитывать доброжелательность, 

коммуникабельность в отношениях с 

товарищами. 

0,5  

Театральная 

игра 

«Этюды-пантомимы» 

Развивать умение создавать образы с 

помощью жеста и мимики 

 0,5 

4. Ритмопластика 

 

«В царстве золотой рыбки». 

Развивать чувство ритма и 

координацию движений. 

- 0,5 

Театральная 

игра 

«Цапля». 

Развивать находчивость, воображение, 

фантазию 

- 0,5 

5. Основы 

театральной 

культуры 

«Теремок». 

Активизировать познавательный 

процесс. Знакомство с теневым театром 

1 - 

6. Культура и 

техника речи 

 

«Колокольчики» 

Расширять диапазон и силу звучания 

голоса. 

- 0,5 

Ритмопластика «Снеговик». 

Уметь произвольно реагировать на 

музыкальный сигнал, попеременно 

напрягая и расслабляя различные 

группы мышц. 

 0,5 

7. Основы 

театральной 

культуры 

«Волк и семеро козлят». 

Просмотр теневого спектакля с 

участием родителей. 

- 1 

8. Основы 

театральной 

культуры 

«Волк и семеро козлят». 

Знакомство со сценарием музыкальной 

сказки. Учить детей выражать свое 

мнение. Воспитывать чувство 

1 - 
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коллективного творчества. 

Февраль 

1. Основы 

театральной 

культуры 

«Мы – актеры». 

Знакомство с главными театральными 

профессиями. 

«Волк и семеро козлят» 

Воспитывать чувство коллективного 

творчества. Оценка и анализ выбранных 

ролей. 

0,5 0,5 

2. Культура и 

техника речи 

«Волк и семеро козлят» 

Развивать связную речь детей. 

Воспитывать уверенность. Следить за 

выразительностью образа 

- 1 

3. Основы 

театральной 

культуры 

«Мастерская актера» 

Развивать умение детей самостоятельно 

изготавливать атрибуты к сказке. 

Воспитывать аккуратность в работе с 

тканью, картоном. Развивать творчество 

и фантазию. 

- 1 

4. Культура и 

техника речи 

Развивать умение строить диалоги 

между героями в придуманных 

обстоятельствах 

0,5 0,5 

5. Культура и 

техника речи 

Скороговорки. 

Совершенствовать навык четкого 

произношения. 

Музыкальная сказка. 

Учить ярко и выразительно отображать 

нравственную сущность персонажей 

- 1 

6. Театральная 

игра 

Развивать в движениях чувство ритма, 

быстроту реакции, координацию 

движений. Совершенствовать 

двигательную способность и 

пластическую выразительность. 

- 1 

7. Ритмопластика 

 

Показать образы героев через 

пластические возможности своего тела. 

0,5  

Культура и 

техника речи 

Расширять образный строй речи. 

Следить за интонационной 

выразительностью образа. 

 0,5 

8. Театральная 

игра 

«Волк и семеро козлят» 

Развивать самостоятельность, 

творчество, фантазию. Воспитывать 

желание помочь товарищу. Развивать 

эстетические чувства. 

- 1 

Март 

1. Основы 

театральной 

культуры 

 

«Путешествие в театральное 

зазеркалье» 

Пополнять словарный запас лексикой 

связанной с искусством театра 

0,5  

Театральная 

игра 

«В магазине зеркал». 

Развивать умение оценивать действия 

других детей, сравнивать их со своими 

 0,5 
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собственными 

2. Культура и 

техника речи 

 

«Испорченный телефон». 

Практическая часть. 

Развивать умение пользоваться 

различными интонациями, улучшать 

дикцию 

- 0,5 

Ритмопластика «Карнавал животных» 

Практическая часть. 

Развивать способность создавать образы 

живых существ с помощью 

выразительных пластических движений 

 0,5 

3. Культура 

техника речи 

 

«Капризуля». 

Тренировать свободу звучания звука с 

мягкой атакой. 

- 0.5 

Театральная 

игра 

«Благодарность». 

Учить детей самостоятельно сочинять 

этюды с заданными обстоятельствами 

на эмоции и вежливое поведение. 

 0.5 

4. Ритмопластика 

 

«Насос и кукла». 

Развивать умение владеть своим телом, 

попеременно напрягая и расслабляя 

различные группы мышц. 

- 0.5 

Театральная 

игра 

«Дюймовочка» 

Учить сочинять этюды с 

нафантазированными обстоятельствами 

 0.5 

5. Основы 

театральной 

культуры 

«В мире музыки». 

Знакомство с жанрами музыкального 

театра (опера, мюзикл). Рассматривание 

фотографий оперного театра, обратить 

внимание на неординарность 

архитектуры и красивый фасад. 

1 - 

6. Культура и 

техника речи 

 

«Медвежонок невежа» А.Барто. 

Учить пользоваться интонациями, 

произнося фразы грустно, радостно, 

сердито, удивленно. 

- 0.5 

 Ритмопластика «Медведи в клетке» 

Развивать чувство ритма, координации 

движений. 

 0.5 

7. Основы 

театральной 

культуры 

Экскурсия в театр - 1 

8. Основы 

театральной 

культуры 

«Путешествие с театральным билетом». 

Теоретическая часть. 

Выявить уровень знания театральных 

атрибутов. 

КВН «Правила поведения в театре». 

Воспитывать культуру поведения 

1 - 

Апрель 

1. Культура и 

техника речи 

 

Скороговорки. 

Тренировать четкое произношение 

согласных в конце слова 

- 0.5 
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Ритмопластика «Кто приехал в зоопарк». 

Совершенствовать умение создавать 

образы с помощью мимики и жеста 

- 0.5 

2. Ритмопластика 

 

«В стране цветов». 

Уметь передавать в свободных 

музыкально-пластических 

импровизациях характер и настроение 

музыкальных произведений. 

- 0.5 

Театральная 

игра 

«Аленький цветочек». 

Уметь сочинять этюды по сказкам и 

импровизировать на темы знакомых 

сказок 

 0.5 

3. Культура и 

техника речи 

 

«Чудеса в авоське» Стихотворение. 

Пополнять словарный запас. Подбирать 

к словам слова-действия и слова, 

противоположные по значению. 

- 0.5 

Театральная 

игра 

«Пойми меня» 

Формировать умение передать 

мимикой, позой, движением основные 

эмоции и чувства 

 0.5 

4. Ритмопластика 

 

«Дискотека кузнечиков». 

Развивать воображение и способность к 

пластической импровизации 

- 0.5 

Театральная 

игра 

«Пчелы и цветы». 

Учить оценивать действия других детей 

и сравнивать со своими собственными 

 0.5 

5. Культура и 

техника речи 

 

«Аромат цветов». 

Дыхательное упражнение. Развивать 

речевое дыхание 

«Ах, трава-мурава». 

Чистоговорка. Развивать дикцию 

- 0.5 

Ритмопластика «Вальс цветов». 

Развивать умение равномерно двигаться 

по площадке, не наталкиваясь друг на 

друга. 

 0.5 

6. Культура и 

техника речи 

 

«Моя сказка». 

Формировать четкую и грамотную речь. 

Развивать умение рассказывать сказку 

от имени разных героев. 

- 0.5 

Театральная 

игра 

«Теремок». 

Учить импровизировать игры-

драматизации на тему знакомых сказок. 

Учить действовать на сценической 

площадке естественно. 

 0.5 

7. Основы 

театральной 

культуры 

 

«Вежливые слова». 

Развивать коммуникабельность и 

умение общаться со взрослыми людьми 

в разных ситуациях. 

0,5  

 Культура и 

техника речи 

«Запрещенные слова» 

Пополнять словарный запас. 

Воспитывать доброжелательность и 

 0,5 
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коммуникативность в отношениях со 

сверстниками и взрослыми. 

8. Основы 

театральной 

культуры 

«Муха-цокотуха». 

Знакомство с музыкальной сказкой в 

аудио-записи. Учить детей выражать 

свое мнение по поводу сказки. 

Формировать умение рассуждать, 

оценивать поведение литературных 

персонажей 

- 1 

МАЙ 

1. Культура и 

техника речи 

«Муха-Цокотуха» 

Развивать связную речь детей. 

Воспитывать уверенность. Следить за 

интонационной выразительностью 

образа 

- 1 

2. Культура и 

техника речи 

 

Чистоговорка. Скороговорка 

Развивать правильную артикуляцию и 

четкую дикцию. 

- 0.5 

Театральная 

игра 

Импровизация «Прибегали Тараканы». 

Учить снимать зажатость и скованность 

движений. 

Развивать воображение и фантазию 

 0.5 

3. Ритмопластика 

 

Развивать чувство ритма, быстроту 

реакции, координацию движений, 

двигательную способность и 

пластическую выразительность. 

- 0.5 

Театральная 

игра 

«Танец бабочек». 

Воспитывать готовность к творчеству. 

Учить действовать на сценической 

площадке естественно 

 0.5 

4. Культура и 

техника речи 

Развивать речевое дыхание, 

тренировать выдох. Учить пользоваться 

интонацией, улучшать дикцию. 

- 1 

5. Ритмопластика Показать образы героев через 

пластические возможности своего тела. 

 1 

6. Основы 

театральной 

культуры 

«Мастерская актера» 

Развивать умение детей самостоятельно 

изготавливать атрибуты к сказке. 

Воспитывать аккуратность в работе с 

тканью, картоном. Развивать творчество 

и фантазию 

- 1 

7. Основы 

театральной 

культуры 

Совершенствовать умение 

устанавливать декорации, оформлять 

сцену. Развивать воображение и веру в 

сценический замысел 

- 1 

8. Премьера 

музыкальной 

сказки 

Закреплять умение детей использовать 

различные средства выразительности в 

передаче образов героев сказки 

- 1 

 

4 год обучения 

Сентябрь 
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№ Раздел Тема Количество часов 

Теоретиче

ские 

Практичес

кие 

1. Культура и 

техника речи 

 

Игры: «Новая эмоция», «Представься 

по-доброму» 

Развивать связную речь и 

эмоциональную выразительность. 

- 0,5 

Ритмопластика «Король», «Аист, лягушка, кошка, 

птица, собака, заяц, паровоз» и т.д. 

Развивать двигательные способности 

детей; ловкость, гибкость, подвижность. 

 0.5 

2. Культура и 

техника речи 

Артикуляционная гимнастика: 

«Коняшки», «Покажи зубки», «Звонкий 

поцелуйчик», «Язык – змея» 

 0,5 

Театральная игра Рассказ о предмете. Игра «Вопрос 

ответ» 

Объяснение новых упражнений. 

Развивать умение задавать и отвечать на 

вопросы 

 0.5 

3. Основы 

театральной 

культуры 

«Одиночные этюды» 

Познакомить с понятием «этюд». 

0,5 0,5 

4. Ритмопластика 

 

Игры на жестикуляцию. Игра «Давай 

поговорим» 

«Покажи жестом». Покажи «Грусть 

переходящую в радость» 

Упражнение в изображении героев с 

помощью мимики и жестов любую 

воображаемую ситуацию. 

 

 0.5 

Театральная игра Творческая игра «Давай расскажем 

сказку…» 

Развивать творчество, воображение и 

фантазию. 

 0.5 

Октябрь 

1. Основы 

театральной 

культуры 

Работа над чёткими слаженными 

действиями. Выбор костюмов. 

Самостоятельная работа – показ. 

0,5 0,5 

2. Театральная 

игра 

Этюд на развитие творческого 

воображения. 

Способствовать объединению детей в 

совместной деятельности. Учить 

средствами мимики и жестов передавать 

наиболее характерные черты персонажа 

сказки 

0,5 0,5 

3. Культура и 

техника речи 

Интонационные упражнения. 

Развивать интонацию. 

 0,5 

Ритмопластика Творческие задания на развитие 

пантомимики в паре 

 0,5 
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4. Основы 

театральной 

культуры 

Закрепление понятия «этюд». 

Совершенствовать выразительность 

движений, развивать фантазию 

0,5  

Ритмопластика Игры на развитие двигательных 

способностей: 

«Лестница», «Птицы стрекозы и 

бабочки». 

 

 0,5 

5. Культура и 

техника речи 

 

Упражнения на дыхание, дикцию, 

артикуляцию. 

- 0,5 

Театральная 

игра 

Театральная игра «Повтори, что я делаю» 

Развивать выразительность движений, 

использовать мимику и жесты 

 0.5 

6. Основы 

театральной 

культуры 

Одиночные этюды на память физических 

действий. Сказка «О глупом мышонке» 

0,5  

Театральная 

игра 

Театральная игра «Одно и тоже по-

разному» 

Учить передавать характер персонажей 

 0,5 

7. Культура и 

техника речи 

Речевой тренинг. Разучивание новых 

скороговорок 

0,5  

Театральная 

игра 

"Что мы делали, не скажем". 

Развитие слухового внимания, 

творческого воображения и фантазии. 

 0,5 

8. Основы 

театральной 

культуры 

«Какой ты герой?» 

Учить давать характеристику 

персонажем любимых сказок. 

1 - 

Ноябрь 

1. Основы 

театральной 

культуры 

«Конкурс лентяев», «гипнотизёр» 

Импровизированные упражнения на 

оценку неожиданных событий, ситуаций. 

1 - 

2. Основы  

театральной 

культуры 

Учить узнавать героя по характерным 

признакам. Совершенствовать умение 

детей передавать образы характера 

(нюня, зазнайка, умник, хулиган, 

проныра и т.д.) 

0,5 0,5 

3. Культура и 

техника речи 

Требования к сценической речи Чтецкая 

выразительность. Участие в конкурсе 

чтецов. 

- 1 

4. Ритмопластика Игры на развитие двигательных 

способностей «Баба-яга», «Гипнотизёр», 

«Старички и старушки» 

- 1 

5. Культура и 

техника речи 

Закрепление понятия «артикуляция». 

Важность артикуляции в речи для актёра. 

0,5 0.5 

6. Культура и 

техника речи 

Артикуляционная гимнастика.   0,5 

Ритмопластика Координационные упражнения. 

Упражнения на коррекцию осанки. 

 0,5 

7. Основы Упражнения психофизического тренинга: - 1 
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театральной 

культуры 

«Клякса», «Муха», «Кошечка», 

«Скульптор», «Ракушка», «Скорости», 

«Лабиринт». 

8. Основы 

театральной 

культуры 

«Посмотрите, что случилось!» 

Импровизированные упражнения на 

оценку неожиданных событий, ситуаций. 

 0,5 

Театральная 

игра 

Одиночные этюды на память физических 

действий. «Собираю цветы, на рыбалке, 

копаю грядку и т.д.. 

 0,5 

Декабрь 

1. Основы 

театральной 

культуры 

 

Совершенствовать умение детей 

драматизировать сказку. Учить 

последовательно излагать мысли по ходу 

сюжета. 

0,5  

Культура и 

техника речи 

Развивать интонационный строй речи. 

Упражнять детей в проговаривании фраз 

с различной интонацией 

 0,5 

2. Культура и 

техника речи 

 

Дыхательные упражнения: «Буратино и 

Пьеро», «Насос и шарик». 

Разучивание скороговорок. 

- 0,5 

Ритмопластика Игры на развитие двигательных 

способностей 

 0,5 

3. Ритмопластика 

 

Творческие задания на развитие 

пантомимики. 

- 0,5 

Театральная 

игра 

Выразительное чтение любимых стихов. 

 

 0,5 

4. Основы 

театральной 

культуры 

Разбор драматургического материала: 

положительные и отрицательные герои. 

0,5  

Ритмопластика Упражнение у зеркала «Изобрази 

настроение» 

 0,5 

5. Культура и 

техника речи 

 

Дидактическая игра «Придумай рифму» 

Сочинение стихов. 

Развивать дикцию. Упражнять в 

придумывании рифмы к словам 

- 0.5 

Театральная 

игра 

Постановка мини-спектакля на сюжеты, 

придуманные детьми. 

 0.5 

6. Ритмопластика 

 

Упражнение «Изобрази эмоцию» 

Учить распознавать эмоциональные 

состояния по мимике: радость, грусть, 

страх, злость. 

- 0,5 

Театральная 

игра 

Постановка мини-спектакля (по выбору 

обучающихся и руководителя) 

 0.5 

7. Культура и 

техника речи. 

 

Дыхательные упражнения: «Буратино и 

Пьеро», «Насос и шарик». 

Разучивание скороговорок. 

Развивать интонационный строй речи. 

Упражнять детей в проговаривании фраз 

с различной интонацией 

- 0,5 

Ритмопластика Координационные упражнения. 

Упражнения на развитие гибкости. 

 0,5 
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8. Премьера 

спектакля по 

выбору 

обучающихся 

Выступление со спектаклем перед детьми 

ДОУ и родителями 

- 1 

Январь 

1. Ритмопластика 

 

Игра «Найди и покажи эмоцию». 

Упражнения на выразительность 

мимики, жестов. 

- 0,5 

Театральная 

игра 

Драматизация своей сказки. 

Развивать способность искренне верить 

в любую воображаемую ситуацию. 

- 0,5 

2. Культура и 

техника речи 

 

Дидактическая игра «Придумай рифму» 

Сочинение стихов. 

Развивать дикцию. Упражнять в 

придумывании рифмы к словам 

- 0,5 

Ритмопластика Координационные упражнения. 

Упражнения на развитие гибкости. 

 0,5 

3. Основы 

театральной 

культуры 

 

«Конфликт в этюде». 

Объяснение, как могут возникать 

конфликты. выход из конфликтных 

ситуаций. 

0,5  

Театральная 

игра 

Одиночные этюды 

(Подготовка к конкурсу чтецов) 

Одиночные этюды на память 

физических действий. Подготовка к 

мини спектаклю. Разбор эмоциональной 

подачи. мини спектакля на военную 

тематику. 

 0,5 

4. Театральная 

игра 

«Конкурс чтецов» 

Побуждать детей к выразительном 

прочтению стихотворений 

- 0,5 

5. Основы 

театральной 

культуры 

Знакомство с костюмерной. 

Выполнение масок для постановок. 

1 - 

6. Культура и 

техника речи 

 

Дыхательные упражнения: «Резиновый 

мяч», «Счёт с повышением и 

понижением», «Ныряльщики», 

«Дирижёр». 

- 0,5 

Ритмопластика Заучивание стихотворения по методике 

«Расскажи стихи руками». 

Развитие жестикуляции  

 0,5 

7. Основы 

театральной 

культуры 

Значение скороговорок в искусстве 

сценической речи. 

- 1 

8. Ритмопластика 

 

«Упражнение «Расскажи 

стихотворение»; 

Стихотворения «Айболит и воробей» 

используя только мимику и жесты; 

 

 1 

Февраль 

1. Основы «Чтение стихотворений. Эдуард 0,5 0,5 
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театральной 

культуры 

Успенский 

«Про Сидорова Вову» 

2. Культура и 

техника речи 

Артикуляционная гимнастика: 

«Треугольник», «Лягушки», «Покажи 

зубки», «Часики», «Язык – змея». 

- 1 

3. Основы 

театральной 

культуры 

Разбор выбранного драматургического 

материала: композиция (экспозиция, 

завязка, кульминация, развязка). 

- 1 

4. Культура и 

техника речи 

Одиночные этюды на выражение 

эмоций. 

Игра «Вопрос ответ» 

0,5 0,5 

5. Культура и 

техника речи 

Тренировка сценического внимания в 

этюдах. 

Повторение понятия «этюд». 

0.5 0.5 

6. Театральная 

игра 

Упражнение на изображение разных 

эмоций в паре – на контрасте. 

Продолжать развивать у детей умение 

различать основные человеческие 

эмоции, изображать их, находить выход 

из ситуаций в паре. 

- 1 

7. Ритмопластика 

 

Игры на развитие двигательных 

способностей. 

 0,5 

Культура и 

техника речи 

Упражнения на тренировку 

дыхательного процесса 

Упражнение «Комар». 

Работа над скороговорками. 

 0,5 

8. Театральная 

игра 

Инсценирование стихов Ю.Мориц. 

Развивать самостоятельность, 

творчество, фантазию. Воспитывать 

желание помочь товарищу. Развивать 

эстетические чувства. 

- 1 

Март 

1. Основы 

театральной 

культуры 

Этюдная работа по взаимоотношениям 

между героями. Повторение 

«сценического внимания». 

0,5  

Театральная 

игра 

Сюжетно-ролевая игра «Театр» 

(Расскажи свои впечатления) 

Развивать умение оценивать действия 

других детей, сравнивать их со своими 

собственными 

 0,5 

2. Культура и 

техника речи 

 

Упражнения на тренировку 

дыхательного процесса. Работа над 

скороговорками: «Сшит колпак.», «На 

дворе трава», «33 корабля…», 

«Проворонила ворона воронёнка» и т.д. 

- 0,5 

Ритмопластика Игра-имитация «Маленькие человечки» 

(воспроизведение выразительных поз и 

движений) 

 0,5 

3. Культура 

техника речи 

 

Дыхательное упражнение «Волшебные 

слова» (произносить на выдохе: «Трах-

тибидох-тибидох-тух») 

- 0.5 
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Театральная 

игра 

«Покажи свой талант» 

Концерт для мнимого зрителя 

(стихи, песни и танцы о животных) 

Учить детей самостоятельно выбирать 

репертуар 

 0.5 

4. Ритмопластика 

 

Подвижная игра: «Карлики и великаны» - 0.5 

Театральная 

игра 

Заучить стихотворение для мамы. 

(Выразить чувства) 

 0.5 

5. Основы 

театральной 

культуры 

Русское театральное искусство. 

Знакомство с особенностями русского 

театра. 

1 - 

6. Культура и 

техника речи 

 

Упражнения на тренировку 

дыхательного процесса 

Работа над скороговорками: «Сшит 

колпак.», «На дворе трава», «33 

корабля…» и т.д. 

- 0.5 

 Ритмопластика  Упражнения на осанку: «Аладдин» 

(сидеть, скрестив руки и ноги), «Шапка-

невидимка» (ходьба с мешочком на 

голове) 

 0.5 

7. Основы 

театральной 

культуры 

Экскурсия в театр - 1 

8. Основы 

театральной 

культуры 

Игры под музыку. Значение песни в 

музыкальном спектакле. 

0,5 0.5 

Апрель 

1. Культура и 

техника речи 

 

Скороговорки. 

Тренировать четкое произношение 

согласных в конце слова 

- 0.5 

Ритмопластика «Кто приехал в зоопарк». 

Совершенствовать умение создавать 

образы с помощью мимики и жеста 

- 0.5 

2. Ритмопластика 

 

«В стране цветов». 

Уметь передавать в свободных 

музыкально-пластических 

импровизациях характер и настроение 

музыкальных произведений. 

- 0.5 

Театральная 

игра 

Разучивание стихотворений. 

Подготовка к мини спектаклю на 

военную тематику. 

 0.5 

3. Культура и 

техника речи 

 

«Чудеса в авоське» Стихотворение. 

Пополнять словарный запас. Подбирать 

к словам слова-действия и слова, 

противоположные по значению. 

- 0.5 

Театральная 

игра 

«Пойми меня» 

Формировать умение передать 

мимикой, позой, движением основные 

эмоции и чувства 

 0.5 

4. Ритмопластика «Дискотека кузнечиков». - 0.5 
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 Развивать воображение и способность к 

пластической импровизации 

Театральная 

игра 

Знакомство с произведением для 

спектакля. Распределение ролей 

 0.5 

5. Культура и 

техника речи 

 

«Аромат цветов». 

Дыхательное упражнение. Развивать 

речевое дыхание 

«Ах, трава-мурава». 

Чистоговорка. Развивать дикцию 

- 0.5 

Ритмопластика «Вальс цветов». 

Развивать умение равномерно двигаться 

по площадке, не наталкиваясь друг на 

друга. 

 0.5 

6. Культура и 

техника речи 

 

Упражнение на развитие внимания. 

Тренировка сценического внимания в 

этюдах. 

- 0.5 

Театральная 

игра 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

Развивать культуру общения  

 0.5 

7. Основы 

театральной 

культуры 

Чтение: сказок 

Просмотр мультфильмов 

 

0,5  

 Культура и 

техника речи 

Беседа «Мы не будем ссориться» - 

умения общения и обсуждения – «Я бы 

изменил..." 

 0,5 

8. Основы 

театральной 

культуры 

Работа над инсценировкой. Знакомство 

со сценарием. 

- 1 

МАЙ 

1. Культура и 

техника речи 

Одиночные этюды на выражение 

эмоций. 

Воспитывать уверенность. Следить за 

интонационной выразительностью 

образа 

- 1 

2. Культура и 

техника речи 

 

Рассказ о предмете. Игра «Вопрос 

ответ» 

Развивать правильную артикуляцию и и 

связную речь 

- 0.5 

Театральная 

игра 

Импровизация  Игра «Шляпа 

джентльмена» (дети в роли артистов 

показывают сказочных персонажей) 

Учить снимать зажатость и скованность 

движений. 

Развивать воображение и фантазию 

 0.5 

3. Ритмопластика 

 

Разминка речевого и двигательного 

аппарата. Учить выразительно 

передавать характер героев. Умение 

согласовано действовать в коллективе. 

- 0.5 

Театральная 

игра 

Разминка речевого и двигательного 

аппарата. Прогонная репетиция с 

декорациями и костюмами.  

 0.5 

4. Культура и Упражнения на тренировку - 1 
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техника речи дыхательного процесса. Упражнение 

«Комар» «Шар и насос». 

Работа над скороговорками. 

5. Ритмопластика Разминка речевого и двигательного 

аппарата. Проработка ритмопластики. 

Работа над декорациями. 

 1 

6. Основы 

театральной 

культуры 

«Мастерская актера» 

Работа над чёткими слаженными 

действиями. Выбор костюмов. 

- 1 

7. Театральная 

игра 

Доработка костюмов. Грим. Репетиция.  - 1 

8. Премьера 

спектакля 

Способствовать умению детей 

использовать различные средства 

выразительности в передаче образов 

героев. 

- 1 

 

 

2.1. Календарный учебный график 

Наименование Сроки 

1.Продолжительность учебного года  

1.1.Начало учебного года 16.09. 

1.2.Окончание учебного года 31.05 

1.3. Продолжительность образовательного 

процесса 

34 недель 

2. Регламентирование образовательного процесса на 

учебный год 

 

2.1.I полугодие  15 недель (16.09-31.12) 

2.2.II полугодие  21 неделя (09.01-31.05) 

2.3.Зимние каникулы 01.01-08.01 

2.4.Летние каникулы 01.06-31.08 

3. Регламентирование образовательного процесса на 

неделю 

 

3.1 Продолжительность рабочей недели 5 дней 

3.2 Продолжительность занятия 30 мин 

4.Промежуточная аттестация декабрь 

5. Итоговая аттестация май 

6. Мониторинг освоения программы сентябрь 

май 

6. Праздничные дни В соответствии с ТК РФ 
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3. Содержание Программ дополнительного образования. 

Содержание образовательных программ направлено на:  

 создание условий для развития личности ребенка;  

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  

 обеспечение эмоционального благополучия обучающегося;  

 создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности;  

 интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка; взаимодействие педагога 

дополнительного образования с семьей.  

В содержание дополнительной образовательной программы театральная студия 

«Петрушка» включены четыре основных раздела: 

 Основы театральной культуры; 

 Театральная игра; 

 Ритмопластика; 

 Культура и техника речи; 

 Основы театральной культуры - призван обеспечить условия для 

овладения дошкольниками элементарными знаниями и понятиями, профессиональной 

терминологией театрального искусства. Раздел включает в себя основные направления: 

особенности и виды театрального искусства, театр снаружи и изнутри, рождение 

спектакля, культура зрителя. 

 Театральная игра – направлен на развитие игрового поведения, 

эстетического чувства, способности творчески относиться к любому делу, уметь общаться 

со сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях. Все игры этого раздела 

условно делятся на два вида: общеразвивающие и специальные театральные игры. 

 Ритмопластика - включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, 

пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие естественных 

психомоторных способностей дошкольников, обретение ими ощущения гармонии своего 

тела с окружающим миром, развитие свободы и выразительности телодвижений. 

 Культура и техника речи - объединяет игры и упражнения, на развитие 

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

дикцией, разнообразной интонацией, логикой речи и орфоэпией. В этот же раздел 

включены игры со словом, развивающие образную связную речь, творческую фантазию. 

Все упражнения раздела можно разделить на 3 вида: дыхательные и артикуляционные, 

дикционные и интонационные, творческие игры со словом. 

 

На одном занятии могут изучаться темы из разных разделов, и руководитель 

театрального кружка строит свою работу таким образом, чтобы не нарушать целостность 

педагогического и творческого процесса, учитывая поставленные цели и задачи 

эстетического воспитания.  

 

4. Методическое обеспечение Программы 

Программа дополнительного образования «Театральная студия Петрушка» 

 1.Театральная ширма 

2.Разные виды кукольных театров: 

- пальчиковый 
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- настольный 

- конусный 

- би-ба-бо (перчаточный) 

- магнитный 

- масочный 

- варежковый 

- ростовой 

- театр матрёшки 

- игрушечный (резиновые, деревянные, мягкие куклы) 

3. Ноутбук, колонки, музыкальный центр; 

4. Проектор, презентации 

5. Театральная ширма 

6. Декорации 

7. Атрибуты к играм и инсценировкам 

8. Музыкальные инструменты 

Дидактическое обеспечение реализации программы: схемы, плакаты, 

дидактические игры, репертуарные сборники, видео-, аудиофонд, картотеки 

артикуляционных, дыхательных, речевых, театральных игр и упражнений 

 

5. Список используемой литературы 

 Программа дополнительного образования «Театральная студия Петрушка» 

1.Григорьева Т.С. Программа «Маленький актёр» для детей 5-7 лет.- М., Сфера, 

2012. 

2.ГончароваО.В. Театральная палитра. Программа художественно-эстетического 

воспитания.- М., Сфера, 2010. 

3.Гавришева Л.Б. Музыка, игра – театр!- С.-П., «Детство-Пресс», 2004 

4.Гавришева Л.Б., Нищева Н.В. Логопедические распевки - СПб, Детство-Пресс, 

2009 

5.Зацепина М.Б. Развитие ребёнка в театрализованной деятельности. - М., 

Сфера,2010 

6.Каплунова И., Новоскольцева И.. Праздник каждый день.- Санкт-Петербург, 2008 

7. Короткова Л.Д. Сказкотерапия для дошкольников и младшего школьного 

возраста. - М., ЦГЛ, 2003 

8. Маханева М.Д. Занятия по театрализованной деятельности в детском саду. – 

М., сфера, 2010 

9. Мигунова Е.В. Театральная педагогика в детском саду.- М., Сфера, 2009 

10. Насауленко С.Г. Музыкальные игры и новые песни -Колокольчик №38-2007 

11. . Пименов В.А. Театр на ладошках.- ВГУ, 1998 

12. Погребинская М.М. Музыкальные скороговорки/ СПб, «Композитор», 2007 

13. Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности 

дошкольников и младших школьников.- М., Владос, 2001 
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14. Баряева Л., Вечканова И., Загребаева Е., Зарин А. Театрализованные игры-

занятия с детьми с проблемами в интеллектуальном развитии. С.-П., «Союз», 2001 

Список литературы для прочтения детям 

 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички: «Наш козел...», «Зайчишка-трусишка...»; «Дон! Дон! 

Дон!..», «Гуси, вы гуси...», «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка...», «Кот 

на печку пошел...», «Сегодня день целый…», «Барашеньки...», «Идет лисичка по 

мосту…», «Солнышко-ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…».  

Сказки:  «Про Иванушку-дурачка» (обр. М.Горького); «Война грибов с ягодами» 

(обр. В.Даля); «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (обр. А.Н.Толстого); «Жихарка» 

(обр. И.Карнауховой); «Лисичка-сестричка и волк» (обр. М.Булатова); «Зимовье» (обр. 

И.Соколова-Микитова); «Лиса и козел» (обр.  О.Капицы); «Привередница», «Лиса-

лапотница» (обр. В.Даля); «Петушок и бобовое зернышко» (обр. О.Капицы).  

Фольклор народов мира  

Песенки: «Рыбки», «Утята» (франц., обр. Н.Гернет, С.Гиппиус); «Чив-чив, 

воробей» (пер. с коми-пермяц. В.Климова); «Пальцы» (пер. с нем. Л.Яхина); «Мешок» 

(татар., пер. Р.Ягофарова).  

Сказки: «Три поросенка» (пер. с англ. С.Михалкова); «Заяц и еж» (из сказок 

братьев Гримм, пер. с нем. А.Введенского 

Для заучивания наизусть  

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?» - рус. нар. песенки; 

А.Пушкин «Beтер, ветер! Ты могуч...»; З.Александрова «Елочка»; А.Барто «Я знаю, что 

надо придумать»; Л.Николаенко «Кто рассыпал колокольчики...»; В.Орлов «С базара», 

«Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е.Серова «Одуванчик», 

«Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...» (шотл. нар. песенка, пер. 

И.Токмаковой). 
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