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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

 

«Театрализованная деятельность является неисчерпаемым  

источником развития чувств, переживаний и эмоциональных  

открытий ребенка, приобщает его к духовному богатству»  

 (В. А. Сухомлинский). 

Современное общество предъявляет все более высокие требования к 

организации деятельности с детьми ОВЗ в дошкольных образовательных 

организациях. Целевые ориентиры, которые обозначены в ФГОС ДО, 

согласно которых ребенок на этапе завершения дошкольного образования 

должен обладать развитым воображением, проявлять инициативу и 

самостоятельность в разных видах детской деятельности, активно 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. Именно эти личностные 

характеристики особенно ярко проявляются и развиваются в 

театрализованной деятельности дошкольников.  

Современная педагогическая наука рассматривает театр как одно из 

ведущих образовательных воздействий на формирование личности ребенка, 

его мировоззрения, духовного потенциала. Оно имеет большое 

воспитательное и познавательное значение для ребенка с ОВЗ, так как 

позволяет ему значительно расширить свой жизненный опыт, удовлетворять 

его интересы к окружающему миру и социуму, формирует его духовный мир.  

 Театр как вид деятельности позволяет развить у ребёнка с ОВЗ речь, 

повысить уровень развития психических процессов, привить любовь к 

родной культуре и родному языку, выработать у ребёнка эмоциональную 

отзывчивость,  позволяет формировать опыт социальных навыков поведения.   

Планируя работу по театрализованной деятельности педагогический 

коллектив ставит перед собой  достижимую цель:    

 – создание системы развития социально- личностных качеств у детей 

дошкольного возраста средствами театрализованной деятельности. 



Задачи работы МБУ детского сада №53 «Чайка» по 

театрализованной деятельности с детьми с ТНР, ЗПР, УО: 

 охрана и укрепление эмоционального благополучия детей; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в театрализованной деятельности; 

 создания благоприятных условий развития детей в 

театрализованной деятельности в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка; 

 обучение и воспитание дошкольников на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей на примере героев 

художественной литературы; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей развития нравственных, эстетических качеств, инициативности; 

формирование нравственных качеств в процессе установления 

позитивных межличностных отношений при разыгрывании литературных 

произведений; 

 формирование развивающей предметно – пространственной 

среды по театрализованной деятельности, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования 

детей в театрализованной деятельности; повышение уровня личностной 

комфортности для детей и взрослых в семье и в ДОУ. 

Система работы МБУ детского сада №53 «Чайка» по 

театрализованной деятельности основана на следующих принципах: 

1. Коммуникативный принцип – позволяет строить воспитание и 

развитие детей на основе общения равноправных партнеров и 

собеседников, дает возможность высказывать свое мнение (при взаимном 

уважении), формирует   навыки у общения и сотрудничества у детей; 



2. Гуманистический принцип – предполагает создание 

благоприятных условий для обучения всех детей, признание значимости и 

ценности каждого воспитанника;  

3. Принцип культуросообразности – предполагает, что творчество 

детей и педагогов должно основываться на общечеловеческих ценностях 

культуры и строится в соответствии с нормами и ценностями, присущими 

традициям нашей страны и региона. 

4. Принцип коллективности - дает опыт взаимодействия с 

окружающими, сверстниками, создаёт условия для самопознания, для 

общения, развития инициативы и самостоятельности; 

При планировании и организации театрализованной деятельности с 

детьми педагогический коллектив соблюдают разумный баланс между: 

взрослой и детской инициативой, групповыми занятиями, инициируемые 

взрослыми, и самостоятельной творческой, игровой деятельностью, 

возникающей по инициативе ребенка, подражанием действиям взрослого и 

самостоятельным овладением новыми способами деятельности.  

 Для проведения театрализованной деятельности ДОУ использует 

специальное время в двух формах: 

 специально организованная форма работы педагога с детьми 

(еженедельная совместная театрализованная деятельность воспитателя и 

детей в режиме дня). 

Продолжительность театрализованной деятельности 15 минут в 

младшей группе, 20 минут в средней группе,25 минут в старшей группе и 30 

минут в подготовительной группе. 

 нерегламентированный вид деятельности по желанию ребенка. 

Нерегламентированная театрализованная деятельность осуществляется 

детьми с ТНР, ЗПР, УО ежедневно (в утренние и вечерние часы, на прогулке) 

в процессе свободной самостоятельной деятельности детей (до 40 минут). 

Структура перспективного плана ДОУ включает: 



- содержательную интеграцию деятельности воспитателя со 

специалистами ДОО;  

- профессиональное саморазвитие педагогов, на повышение уровня 

собственной профессиональной компетентности, развитие 

профессиональных компетенций; 

- сотрудничество с родителями; 

- индивидуальная работа с детьми, планируется, исходя  из особых 

способностей или возможностей  ребенка. 

- организация развивающей предметно-пространственной среды, 

планируется с учетом темы, событий, времени года. 

Обеспечить содержательность работы по театрализованной 

деятельности, разнообразие и расширение тематики и методов работы с 

детьми позволяет ежедневное включение театрализованных игр в формы 

организации педагогического процесса в режиме дня, что сделает их такими 

же необходимыми, как дидактические и сюжетно-ролевые, развитие у детей 

умения вслушиваться в художественное слово, эмоционально откликаться на 

него.  

Реализуя принцип тесного взаимодействия воспитания в семье и 

дошкольном учреждении, детский сад привлекает родителей не только к 

воплощению: запланированных мероприятий, но и к продумыванию 

перспективы работы с детьми, учитывает их предложения, пожелания, 

возможности в оказании содействия. 

Перспективное планирование работы по данному направлению 

составлено с учетом возраста детей и включает разнообразные виды и формы 

детской деятельности.  Ведущие технологии, которые используют педагоги в 

работе по театрализованной деятельности: 

- игровые технологии; 

- информационно- коммуникативные технологии; 

- проектные технологии; 

- кейс технологии; 



- технология сотрудничества; 

Для реализации  этого направления педагоги активно используют 

разнообразные виды театра: 

 Театр картинок (теневой,  магнитный  стендовый,  стенд-

книжка,  фланелеграф) ; 

 Театр-топотушек; 

 Театр    на  руке  (пальчиковый,  картинки  на  руке,  

варежковый,  

перчаточный, теней); 

Театр кукол Би-ба-бо или кукольный театр верховые куклы 

(бибабо, штоковые, на ложках, тростевые), напольные куклы (марионетки, 

конусный театр), театр  живой  куклы  (маски,  платковые)  и  театр  

актера(театр  с  «живой куклой», ростовые, люди-куклы);  

Формы работы с детьми: 

- образовательная деятельность; 

- показ спектаклей, драматизация сказок; 

- презентации разных видов театра; 

- выставки. 

Методы и приемы: 

- творческая деятельность (игровое творчество, песенное, танцевальное, 

импровизация на детских музыкальных инструментах); 

- экспериментирование; 

- сочинения сказок с использованием макетов- карт; 

- игры-драматизации; 

- беседы после просмотра спектаклей; 

- упражнения для эмоционального развития детей; 

- коррекционно-развивающие игры; 

- упражнения по дикции; 

- упражнения на развитие мимики, детской пластики; 

- репетиции и обыгрывание сказок и инсценировок. 



Перспективное планирование работы 

по театрализованной деятельности с детьми с ТНР, ЗПР 

младшего дошкольного возраста (3-4 года)  

 
Месяц Тема недели Цель, задачи Виды, формы 

деятельности 

Сентябрь  1 неделя 

«Идем в театр» 

Цель: Познакомить детей с 

театром. 

Задачи:  

- вызвать интерес к 

театрализованной 

деятельности 

- развивать эмоционально- 

чувственную сферу детей, 

побуждая их к 

выражению своих чувств, к 

общению 

- развивать умение при 

помощи мимики передавать 

эмоциональное состояние, 

характер персонажа 

- расширять представления 

о правилах поведения в 

театре 

1. Беседа «Ура! Идём в 

театр!» 2. Речевая 

ситуация «Театральные 

секреты»  

3. Д/игра «Собери сказку» 

4. Мимические этюды: 

«Заяц испугался», 

«Голодный, злой волк» 

2 неделя 

«Кто-кто в 

теремочке живет?» 

Цель: вызвать интерес к 

театрализованной 

деятельности  

Задачи: 

- способствовать умению 

выражать эмоции через 

движение и мимику; 

- познакомить со сказкой 

«Теремок»; 

- побуждать к активному 

восприятию сказки; 

- способствовать умению 

внимательно, слушать 

сказку до конца и следить 

за развитием сюжета; 

- активизировать словарный 

запас 

1. Чтение сказки 

«Теремок» с показом 

кукольного театра; 

2. Рассказывание сказки 

вместе с детьми с 

использованием 

настольного театра; 

3. Имитационные 

движения героев сказки и 

их голосов; 

4. Дидактические игры: 

«Кто где живёт?», «Чей, 

чья, чье, чьи?», «Кого не 

хватает?»; 

5. Подвижные игры: 

«Зайка серенький сидит», 

«У медведя во бору» 

3 неделя 

Инсценировка 

потешки 

«Кисонька-

Мурысынька» 

Цель: Развивать интерес к 

кукольным постановкам. 

Задачи: 

- Воспитывать желание 

участвовать в 

инсценировках.  

- Воспитывать чувство 

доброты, умения делиться с 

другом. 

- Развивать умение 

1.Рассказывание потешки 

с использованием 

игрушки. 

2.Показ 

иллюстрированной книги 

«Потешки» 

3.Рассматривание мягкой 

игрушки кота. 

4.Упражнение на 

имитацию походки кота. 



повторять за взрослым 

знакомые строчки и рифмы 

из потешки. 

5.Самостоятельное 

рассказывание детей 

потешки с 

использованием игрушки. 

4 неделя 

В гостях у сказки 

«Колосок» 

Цель: вызвать интерес к 

театрализованной 

деятельности 

Задачи: 

- познакомить детей с 

сказкой «Колосок»;  

- дать оценку нравственным 

поступкам и поведению 

героев (петушок - любит 

трудиться, мышата – 

ленивые, непослушные); 

- познакомить с кукольным 

театром (бибабо) 

 - активизировать речь 

1. Чтение сказки 

«Колосок» 

2.Беседа о мышке, 

которая сделала запасы на 

зиму. 

3. Сказка про мышат и пе-

тушка. (показывает 

воспитатель). 

 

Октябрь  1 неделя 

Сказка «Курочка 

ряба» 

Цель: формировать умение 

с помощью взрослого 

инсценировать небольшие 

отрывки из народных 

сказок 

Задачи: 

-Развивать желание 

участвовать в 

инсценировках 

- Воспитывать сочувствие, 

желание помочь. 

- развивать образное 

мышление, узнавать 

персонажа по характерным 

признакам 

1.Рассказывание сказки с 

использованием театра на 

фланелеграфе. 

2.Рассматривание 

иллюстраций по сказке. 

3.Игры с игрушками – 

героями сказки. 

4.Упражнения на 

имитацию голоса. 

5.Разучивание песенки 

курочки. 

6. Подвижная игра 

«Курочка и цыплята». 

2 неделя 

Прогулка в осенний 

лес с лисичкой 

Цель: формировать у детей 

умение импровизировать 

под музыку. 

Задачи: 

- Развивать творческое 

воображение детей, 

- способствовать 

выразительности движений 

и пластичности. 

- побуждать детей к 

вхождению в роль. 

- развивать слуховое 

внимание. 

1. Двигательное 

упражнение «Ноги и 

ножки». 

2. Чтение стихотворения 

«У лисички норка около 

пригорка».  

3. Музыкальный этюд 

«Лисицы в лесу». 

Превратимся в лисичек. 

3 неделя 

Игра – 

инсценировка «Под 

грибом» 

Цель: формировать умение 

инсценировать сказку, 

выразительно обыгрывать 

роль. 

Задачи: 

- Развивать умение 

1. Динамическая 

разминка «По тропинке в 

лес пойдем, лужу мимо 

обойдем…». 

2. Двигательное 

упражнение «Мы, 



имитировать движения, 

мимику, интонацию 

изображаемых героев. 

- Развивать интонационную 

выразительность речи. 

  

листики осенние, на 

веточках сидели…» 

3. Дыхательное 

упражнение «Ветер и 

листья». 

4. Упражнение 

«Попросись под грибок, 

как…». 

5. Инсценировка сказки 

4 неделя 

Сказка «Репка» 

Цель: вызвать интерес к 

театрализованной 

деятельности 

Задачи: 

- Развивать интонационную 

выразительность речи. 

- Совершенствовать навыки 

детей в управлении 

магнитным театром. 

- формировать умение 

согласовывать свои 

действия с действиями 

товарищей. 

Технология: театр на 

магнитах 

1. Чтение художественной 

литературы: сказка 

«Репка» с показом 

кукольного театра; 

2.  Рассказывание сказки 

«Репка» вместе с детьми с 

показом театра на 

магнитах; 

3. Дидактические игры: 

«Кто лишний?», «Выложи 

по порядку»; 

4. Имитационные 

упражнения героев сказки 

и их голосов; 

Ноябрь  1 неделя 

Инсценировка 

потешки «Жили у 

бабуси …» 

Цель: формировать умение 

с помощью взрослого 

инсценировать небольшие 

произведения 

Задачи: 

- Развивать у детей память, 

воображение. 

- формировать умение 

исполнять элементарные 

ролевые действия. 

- воспитывать послушание. 

1.Показ на фланелеграфе. 

2.Рассматривание 

иллюстраций. 

3.Игра с персонажами по 

потешки. 

4.Прослушивание песенки 

«Жили у бабуси два 

веселых гуся». 

5.Исполнение потешки по 

ролям. 

 

2 неделя  

В гости к сказке 

«Кот, петух и лиса» 

Цель: формировать умение 

с помощью взрослого 

инсценировать небольшие 

отрывки из народных 

сказок 

Задачи:  

- развивать образное 

мышление, узнавать 

персонажа по характерным 

признакам 

-формировать умение 

внимательно рассматривать 

иллюстрации к сказке 

- формировать умение 

определять и передавать 

эмоциональное состояние 

героев мимикой, жестами. 

1.Игра-загадка «Угадай и 

скажи, о ком я говорю» 

2. Пальчиковая игра 

«Дом» 

3. Рассказ сказки по 

иллюстрированным 

картинкам. 

4. Музыкальный этюд 

«Изобрази героя сказки 

движениями». 

 



- формировать умение 

запоминать отдельные 

слова и песенки героев и 

интонационно 

выразительно 

воспроизводить их. 

3 неделя  

«Осенние хлопоты» 

Цель: формировать у детей 

умение импровизировать 

под музыку. 

Задачи: 

- Развивать творческое 

воображение детей, 

- способствовать 

выразительности движений 

и пластичности. 

- побуждать детей к 

вхождению в роль. 

- развивать слуховое 

внимание. 

1. Двигательное 

упражнение «Мишки». 

2. Музыкальная игра «На 

полянке зайки 

танцевали..». 

3. Упражнение «Мы не 

мальчики, не девочки, все 

мы - рыженькие 

белочки…». 

4 неделя  

Мороз и птички 

Цель: побуждать детей к 

импровизации 

Задачи:  
- Вовлечь в игровую 

ситуацию. 

- Развивать мелкую 

моторику рук, 

координацию движений. 

1. Беседа «Птицы зимой». 

Как птице перезимовать? 

Надо птицам помогать. 

2. Инсценировка 

стихотворения Д. 

Новикова «Желтая птичка 

стучится в окошко…» 

Декабрь  1 неделя 

Сказка «Петушок 

наш не поет». 

Цель: вызвать интерес к 

театрализованной 

деятельности 

Задачи: 

- Развивать интонационную 

выразительность речи. 

- Совершенствовать навыки 

детей в управлении 

настольными куклами. 

- формировать умение 

согласовывать свои 

действия с действиями 

товарищей. 

1. Двигательная игра 

«Красавец Петушок». 

2. Игра – пантомима 

«Гордый петушок». 

3. Рассказывание сказки 

«Петушок наш не поет» и 

инсценировка с помощью 

настольного театра. 

4. Подвижная игра 

«Курочки и петушки». 

2 неделя 

«Морозные деньки» 

Цель: побуждать детей к 

импровизации 

Задачи:  
- Вовлечь в игровую 

ситуацию. 

- Развивать мелкую 

моторику рук, 

координацию движений. 

1. Песня - игра «Сами 

саночки бегут». 

2. Игра – имитация 

«Снежки» под муз 

сопровождение 

3. Имитация игр со 

снегом: лепим снежную 

бабу, катаем большие 

комки. 

3 неделя 

Игра – ситуация 

«Варя - повариха» 

Цель: формировать умение 

с помощью взрослого 

инсценировать небольшие 

1. Инсценировка «Варя - 

повариха» А. Шибаев, Н. 

Губанова, используя 



произведения 

Задачи: 

- Развивать у детей память, 

воображение. 

- формировать умение 

исполнять элементарные 

ролевые действия. 

- воспитывать послушание 

- привлекать к подготовке 

предметной среды для игры 

атрибуты и персонажей 

настольного театра. 

2. Беседа по сюжету 

 

4 неделя  

«Украшаем елочку» 

Цель: побуждать детей к 

импровизации 

Задачи:  
- Вовлечь в игровую 

ситуацию. 

- Развивать мелкую 

моторику рук, 

координацию движений. 

- Упражнять в умении 

соотносить игровые 

действия и выразительные 

движения со словом. 

1. Чтение стихотворения 

про елку 

2. Хоровод вокруг елочки 

3. Пальчиковая игра 

«Наряжаем елку». 

4. Танец – игра «Из-за 

елок на опушке». 

Январь  2  неделя 

Сказка «Заюшкина 

избушка» 

Цель: вызвать интерес к 

театрализованной 

деятельности 

Задачи: 

- Развивать интонационную 

выразительность речи. 

- Совершенствовать навыки 

детей в управлении 

настольными куклами. 

- формировать умение 

согласовывать свои 

действия с действиями 

товарищей. 

1. Чтение сказки 

«Заюшкина избушка» с 

показом кукольного 

театра; 

2. Имитационные 

движения героев сказки и 

их голосов; 

3. Дидактическая игра: 

«Найди пару» 

4. Подвижные игры: 

«Зайка серенький сидит», 

«У медведя во бору», 

«Хитрая лиса». 

 

3 неделя 

Медвежонок 

Мишутка 

По мотивам сказки 

Л. Лебедевой 

Цель: Вовлечь в игровую 

ситуацию, побуждать к 

импровизации. 

Задачи: 

- Развивать навыки 

имитации движений. 

- Продолжать учить 

координировать речь с 

движением. 

- Развивать чувство ритма. 

1. Чтение сказки про 

Мишутку. 

2. Стихотворение с 

массажем пальцев «Шёл 

медведь». 

3. Имитационные 

движения «Медвежонка» 

4 неделя 

Сказка «Машенька 

и рукавички». 

Цель: вызвать интерес к 

театрализованной 

деятельности 

Задачи: 

- формировать желание 

самостоятельно 

1. Этюд «Злой волк» 

2. Подвижная игра «Зайка 

серенький сидит». 

3. Рассказывание сказки и 

инсценировка с помощью 

настольного театра. 



придумывать движения для 

настольных кукол в 

соответствии с текстом 

произведений 

- развивать мелкую 

моторику рук 

- развивать способность 

сопровождать 

художественные 

произведения жестами. 

Февраль  1 неделя 

«Снеговик» 

Цель: побуждать детей к 

импровизации 

Задачи:  
- Вовлечь в игровую 

ситуацию. 

- побуждать входить в роль. 

- Упражнять в умении 

соотносить игровые 

действия и выразительные 

движения со словом. 

1. Игра-имитация 

«Прогулка» 

2. Музыкальная игра с 

ускорением «Лепим 

снеговика». 

3. Стихотворение с 

движениями «Снеговик». 

2 неделя 

Игра – ситуация 

«Волшебная 

дудочка» 

Цель: побуждать детей к 

импровизации 

Задачи:  
- Вовлечь в игровую 

ситуацию. 

- побуждать входить в роль. 

- Упражнять в умении 

соотносить игровые 

действия и выразительные 

движения со словом. 

1. Речевая игра «Пение 

птиц». 

2. Инсценировка 

стихотворения «Птички 

на ветке»  

3. Подвижная игра 

«Птичий базар». 

 

3 неделя 

Игра – 

инсценировка 

«Спасаем друга 

Петушка» 

Цель: формировать у детей 

представление о фольклоре 

Задачи: 

- Совершенствовать умение 

изображать характерные 

особенности движений, 

голоса, мимики персонажей 

сказки. 

- Совершенствовать умение 

интонационно 

выразительно 

проговаривать фразы; 

сочетать движения и речь; 

 - развивать воображение. 

1. Обыгрывание сюжета 

сказки с помощью 

речедвигательной игры 

«Жили котик с 

петушком…». 

2. Проговаривание 

потешки: «Петушок, 

петушок…» 

3. Подвижная игра 

«Курочки и петушки». 

 

 

4 неделя  

Сказка «Маша и 

медведь» 

Цель: вызвать интерес к 

театрализованной 

деятельности 

Задачи: 

- Развивать у детей память, 

воображение. 

- создавать эмоционально- 

положительный настрой на 

1. Двигательное 

упражнение «Мишки». 

2. Рассказывание сказки и 

инсценировка с помощью 

настольного театра. 



сказку 

Март  1 неделя 

Игра – ситуация 

«Тили - бом» 

Цель: побуждать детей к 

импровизации  

Задачи: 

- побуждать 

самостоятельно 

действовать в роли, следить 

за действиями партнеров. 

- совершенствовать умения 

передавать чувства 

персонажей мимикой, 

жестами, интонацией 

1. Инсценировка песенки 

«Кошкин дом», используя 

сказку на фланелеграфе. 

2. Игра «Пожарные» 

3. Инсценировка потешки 

 

2 неделя 

Сказка «Колобок» 

Цель: формировать умение 

с помощью взрослого 

инсценировать небольшие 

произведения 

Задачи: 

- Развивать у детей память, 

воображение. 

- формировать умение 

исполнять элементарные 

ролевые действия. 

- воспитывать послушание. 

1. Чтение сказки 

«Колобок» с показом 

театра Бибабо; 

2. Ряжение в костюмы и 

драматизация сказки 

«Колобок»; 

3. Игровая ситуация: 

«Изобрази героя»; 

4. Дидактическая игра: 

«Отнимем у Лисы 

колобки»; 

 

3 неделя 

 

«Три поросенка» 

Цель: вызвать интерес к 

театрализованной 

деятельности 

Задачи: 

- формировать желание 

самостоятельно 

придумывать движения для 

настольных кукол в 

соответствии с текстом 

произведений 

- развивать мелкую 

моторику рук 

- развивать способность 

сопровождать 

художественные 

произведения жестами. 

1. Этюд «Злой волк» 

2. Подвижная игра 

«поросята». 

3. Рассказывание сказки и 

инсценировка с помощью 

настольного театра. 

4 неделя  

«Посадил дед 

репку…» 

Цель: Вызвать у детей 

интерес к театрализованной 

деятельности.  

Задачи: 

- Помочь детям изобразить 

своего героя. 

- Формировать умение 

детей передавать эмоции 

героя с помощью 

пальчикового театра. 

1. Чтение сказки 

2. Рассматривание 

иллюстраций 

3. Рассказывание сказки и 

инсценировка с помощью 

пальчикового театра. 

Апрель 1 неделя 

Игровая – ситуация 

Цель: формировать у детей 

представление о фольклоре; 

1. Стихотворение с 

движениями «Солнышко, 



«Солнышко, 

появись» 
Задачи: 

 включать в инсценировку;  

- формировать умение 

говорить и действовать от 

имени персонажей;  

- активизировать 

партнерское 

взаимодействие в игре. 

покажись». 

2. Пальчиковая 

гимнастика «Дай нам, 

солнышко, тепла». 

3. Инсценировка русской 

народной песенки «Тень-

тень» с помощью 

игрушек. 

2 неделя 

«Везёт, везёт 

лошадка» 

Цель: побуждать детей к 

импровизации  

Задачи: 

- побуждать 

самостоятельно 

действовать в роли, следить 

за действиями партнеров. 

- совершенствовать умения 

передавать чувства 

персонажей мимикой, 

жестами, интонацией 

1. Чтение стихотворения 

А. Барто «Лошадка». 

2. Игра с лошадкой. 

3. Разминка для голоса 

«И-го-го!». 

4. Музыкально-

ритмические движения 

«Лошадки скачут». 

 

3 неделя 

Кто мяукнул у 

дверей? 

Цель: побуждать детей к 

импровизации  

Задачи: 

- побуждать 

самостоятельно 

действовать в роли, следить 

за действиями партнеров. 

- совершенствовать умения 

передавать чувства 

персонажей мимикой, 

жестами, интонацией 

1. Игра «Котята». 

2. Дыхательное 

упражнение «Шарик». 

3. Динамическое 

упражнение «Как котята 

тихо-тихо..». 

4 неделя  

Игра-

ситуация «Лягушки-

хохотушки»  

Цель: побуждать детей к 

импровизации  

Задачи: 

- побуждать 

самостоятельно 

действовать в роли, следить 

за действиями партнеров. 

- совершенствовать умение 

изображать характерные 

особенности движений, 

голоса, мимики персонажей 

1.Чтение потешки 

«Лягушки хохотушки 

2. Игровая ситуация 

«Лягушки» 

Май  1 неделя 

«Колобок, колобок» 

Цель: познакомить детей с 

мнемодорожками 

Задачи:  

- формировать умение 

рассказывать сказку 

используя мнемодорожки 

-развивать память 

- развивать мышление 

- развивать воображение 

1. Чтение сказки 

2. Рассматривание 

иллюстраций 

3. Рассказывание сказки и 

инсценировка с помощью 

мнемотаблицы. 

2 неделя 

Игра-ситуация 

Цель: Развивать интерес к 

кукольным постановкам. 

1. Игра "Мотылек и 

цветы" 



«Лети, мотылек» Задачи: 

- Воспитывать желание 

участвовать в 

инсценировках.  

- Воспитывать чувство 

доброты, умения делиться с 

другом. 

- Развивать умение 

повторять за взрослым 

знакомые строчки и рифмы 

из потешки. 

2.Рассказывание сказки 

«Мотылек и 

колокольчик» с помощью 

картинок 

3 неделя 

«Сидит белка на 

тележке». 

Цель. Развитие у детей 

умений художественного 

восприятия игровых 

образов 

Задачи: 

Развитие понимания 

характера героя потешки, 

особенностей его 

поведения, эмоциональные 

отношения. 

1. чтение потешки «Сидит 

белка на тележке» 

2. Упражнение «Мы не 

мальчики, не девочки, все 

мы - рыженькие 

белочки…». 

4 неделя  

Игра – 

инсценировка 

«Пастушок и 

коровки» 

Цель: побуждать детей к 

импровизации  

Задачи: 

- побуждать 

самостоятельно 

действовать в роли, следить 

за действиями партнеров. 

- совершенствовать умения 

передавать чувства 

персонажей мимикой, 

жестами, интонацией 

1. Чтение потешки: «Рано, 

рано поутру пастушок: 

«Ту-ру-ру-ру!» А коровки 

в лад ему отвечают: «Му-

му-му». 

2. Игра – инсценировка 

«Пастушок и коровы» 

 

 

Перспективное планирование работы 

по театрализованной деятельности с детьми с ТНР, ЗПР 

 среднего дошкольного возраста (4 -5 лет)  

 
Месяц Тема недели Цель, задачи Виды, формы 

деятельности 

Сентябрь  1 неделя 

«Волшебный 

мир театра» 

 

Цель: познакомить детей с 

волшебным миром театра 

Задачи: 

 развивать и поддерживать 

у детей интерес к 

театрализованной игре;  

 развивать воображение по 

средствам 

театрализованных видов 

деятельности;  

 развивать творческие 

способности у детей; 

1. Беседа «Здравствуй 

театр»; 

2. Ряженье в костюмы; 

3. Рассматривание 

различных видов 

театра. 



 развивать представления 

детей о разных видах 

театра. 

2 неделя 

«Ранняя осень» 

Цель: Развивать  

эмоциональный мир 

ребёнка, с помощью «языка 

эмоций», 

Задачи:  

 Познакомить детей с 

понятием «Мимика»; 

 Формировать умение 

передавать эмоции 

героев с помощью 

мимики; 

 вызывать положительный 

эмоциональный отклик 

детей;  

1. Рассматривание 

картинок с 

изображением 

различных 

эмоциональных 

состояний; 

2. Упражнение «Подбери 

маску». 

3 неделя 

«Театральные 

профессии –  

актер, костюмер, 

гримёр» 

Цель: познакомить детей с 

театральными профессиями 

гримера и костюмера. 

Задачи: 

 Формировать умение 

детей интонационно 

выразительно 

проговаривать фразы;  

 активизировать 

познавательный интерес 

детей;  

 развивать 

пантомимические навыки 

и артикуляцию;  

 поощрять творческую 

инициативу, побуждать 

детей к активному 

общению через игру. 

  Воспитывать дружеские 

отношения. 

1. Упражнение на 

развитие артикуляции 

«Немой диалог»; 

2. Ряженье в костюмы; 

3. Игра на имитацию 

движений «Сделай как 

я». 

4 неделя 

 «Сказка о 

глупом 

мышонке» 

Цель: Развивать умение 

отожествлять себя с 

персонажем. 

Задачи: 

 Развивать внимательность 

детей при слушанье 

произведения; 

 Развивать умение 

понимать эмоции героев 

произведения; 

 Развивать умение отвечать 

на вопросы полным 

ответом; 

 Корректировать 

поведенческие нарушения; 

1. Знакомство с 

произведением «Сказка 

о глупом мышонке»; 

2. Рассматривание 

иллюстраций к сказке; 

3. Проигрывание 

отрывков из сказки. 



 Запоминать и 

интонационно 

выразительно 

воспроизводить слова и 

фразы из текста. 

 

Октябрь  1 неделя 

 «Осень 

урожайная» 

 

Цель: развивать интерес 

детей к сценическому 

искусству. 

Задачи: 

 Формировать умение 

находить выразительные 

средства в жестах, 

мимики; 

 Развивать 

коммуникабельность; 

 Воспитывать 

доброжелательность. 

 

1. Игра пантомима «Был 

у зайца огород» 

2 неделя 

 «Осень 

урожайная» 

 

Цель: развивать умение 

вслушиваться в стихотворный 

текст и соотносить его смысл с 

выразительным движением под 

музыку. 

Задачи: 

 Вызывать у детей интерес 

к сюжетно игровой 

ситуации; 

 Развивать координацию 

движений, пластическую 

выразительность; 

 Развивать умение без 

конфликтно 

взаимодействовать друг с 

другом. 

1. Отгадывание загадок; 

2. Хороводная игра 

«Огород у нас хорош» 

3 неделя 

 «Наше тело, 

день врача» 

 

Цель: развивать умение у 

детей, не говоря ни слова, с 

помощью языка 

выразительных движений 

показывать походку 

животных. 

Задачи: 

 Поддерживать интерес к 

театрализованной игре; 

 Развивать творчество у 

детей; 

 Развивать воображение у 

детей. 

 Формировать дружеское 

взаимоотношение. 

1. Рассматривать видео 

фрагменты о 

животных; 

2. Игра пантомима «Кто 

как ходит»; 

3. Игра «Угадай кто» 

4 неделя 

«Одежда, обувь, 

Цель: закреплять умение 

владеть куклами, передавать 

1. Инсценировка сказки 

«рукавичка»  



головные 

уборы» 

 

эмоции героев. 

Задачи: 

 Продолжать знакомить 

детей с кукольным 

театром; 

 Развивать умение 

выражать основные 

эмоции и адекватно 

реагировать на эмоции 

окружающих людей; 

 Формировать умение 

концентрировать 

внимание на игрушке. 

Ноябрь  1 неделя 

«Домашние 

птицы» 

Цель: активизировать 

познавательный интерес к 

кукольному театру.  

Задачи:  

 научить детей 

элементарным приемам 

работы с куклами 

«марионетками».  

 Формировать умение 

концентрировать 

внимание на игрушке;  

 Развивать речевое 

дыхание, внимание; 

 Развивать интерес к 

театрализованной 

деятельности. 

1. Обыгрывание игрушки 

петушка; 

2. Мимическая игра 

«Петя -петушок»;  

3. Пальчиковая 

гимнастика;  

4. Упражнение на 

артикуляционный 

аппарат.  

2 неделя 

«Домашние 

птицы» 

Цель: формировать умение 

детей водить картинки или 

игрушки в соответствии с 

текстом. 

 Задачи:  

 Познакомить детей с 

жизнью животных в 

условиях зоопарка;  

 Воспитывать интерес, 

любовь к животным;  

 Формировать умение 

концентрировать 

внимание на игрушке; 

  Закрепление 

представлений об 

окружающем;  

 Внимательно слушать 

стихотворение и следить 

за текстом; 

1. Обыгрывание 

«Экскурсия в зоопарк» 

по стихотворению 

С.Я.Маршака «Где 

обедал воробей?» 

3 неделя  

«Дикие 

животные» 

Цель: формировать умение 

у детей воплощаться в роли 

героев. 

1.  Пальчиковая 

гимнастика;  

2. Упражнение «Зверята 



Задачи:  

 Дать представление о 

жизни диких животных;  

 Формировать умение 

использовать 

звукоподражание при 

перевоплощение в героев 

сказки. 

 Развивать творчество и 

воображение. 

здороваются»; 

3.  Упражнение «Зверята 

ходят»; 

4. Игра «Мишка соня» 

 

4 неделя 

 «Дикие 

животные» 

Цель: развивать умение у 

детей разыгрывать не 

сложные представления.  

Задачи:  

 Познакомить детей с 

театром БИ-БА-БО; 

 Развивать и поддерживать 

интерес к 

театрализованной игре; 

 Совершенствовать 

способности детей; 

передавать эмоции героев 

с помощью голоса; 

  Развивать речевые навыки 

детей. 

 

1. Инсценировка сказки 

«Колобок» с помощью 

театра БИ-БА-БО. 

Декабрь  1 неделя 

«домашние 

животные» 

Цель: развивать умение 

импровизировать знакомую 

сказку. 

Задачи: 

 Развивать у детей 

выразительную 

интонацию, правильность 

произношения слов, 

мимики, движений; 

 Развивать диалогическую 

речь; 

  Прививать любовь к 

поэтическому слову.  

 

1. Игра драматизация 

сказки «Репка» (с 

помощью масок) 

2 неделя 

«Домашние 

животные» 

 

Цель: формировать умение 

у детей воплощаться в роли 

героев сказок. 

Задачи:  

 Дать представление о 

жизни домашних 

животных;  

 Формировать умение 

использовать 

звукоподражание при 

перевоплощение в героев 

1. Пантомимическая игра 

«Угадай, кого покажу»; 

2. Рассказывание сказки 

В.Сутеева  «Кто сказал 

«мяу»?. 

 



сказки. 

 Развивать творчество и 

воображение. 

 

3 неделя 

 «Зима» 

Цель: формировать умение 

у детей создавать условия 

для проведения 

театрализованной 

постановки. 

Задачи: 

 побуждать интерес детей 

к театрализованной игре; 

  продолжать развивать у 

детей умение 

импровизировать под 

музыку; 

  развивать фантазию, 

ассоциативное 

мышление;  

 формировать 

эстетическое восприятие 

природы;  

 развивать память 

физических ощущений. 

1. Музыкальная 

импровизация 

«Снежинки».  

2. Дыхательные 

упражнения. 

3. Подготовка атрибутов 

для показа сказки 

«Снегурочка». 

4 неделя  

«Зима» 

Цель: развивать речь детей 

с помощью кукольного 

театра, добиваясь 

правильного и чёткого 

произношения слов. 

Задачи: 

 Развивать умение у детей 

отгадывать загадки; 

  Развивать ассоциативное 

мышление;  

 Развивать 

исполнительские навыки 

через подражание 

повадкам животных их 

движение и голосу, 

 добиваясь правильного и 

чёткого произношения 

слов; 

 воспитывать любовь к 

животным. 

1. Загадывание загадок от 

Бабушки-Загадушки с 

имитационными 

упражнениями; 

2.  Рассказывание сказки 

«Зимовье». 

Январь  3 неделя 

«Тайны теней» 

Цель: познакомить детей с 

теневым театром. 

Задачи:  

 Формировать умение у 

детей водить 

персонажей театра 

теней;  

1. Обыгрывание сказки 

«три медведя» с 

помощью теневого 

театра. 



 развивать фантазию, 

внимание; 

 Развивать умение 

узнавать знакомые 

образы; 

  Воспитывать культуру 

поведения. 

4 неделя 

«Зимние забавы» 

 

Цель: развивать умение у 

детей чувствовать, понимать 

и сопоставлять характер 

героев. 

Задачи:  

 Побуждать детей к 

активному участию в 

театрализованной игре; 

 Развивать 

интонационную 

выразительность речи; 

 Развивать умение 

произвольно реагировать 

на музыкальный сигнал;  

 Формировать знания об 

этических нормах. 

1. Игра с различными 

интонациями «Сеня в 

лесу»; 

2.  Игра «Волшебное 

превращение»;  

3. Музыкальная игра 

«Представьте себе». 

5 неделя  

«Неделя русской 

сказки» 

Цель: познакомить детей с 

русским фольклором. 

Задачи:  

 Побуждать детей к 

участию в театральном 

действии; 

  Воспитывать 

эмоционально-образное 

восприятие содержание 

сказки; 

  Развивать имитационные 

способности;  

 Воспитывать культуру 

поведения. 

1. Инсценировка сказки 

«Маша и медведи» с 

помощью театра БИ-БА-

БО 

Февраль  1 неделя 

«Эмоции» 

Цель: способствовать 

развитию умения у детей 

распознавать эмоциональное 

состояние.  

Задачи:  

 Развивать умение 

пользоваться 

интонациями, 

выражающими 

разнообразные 

эмоциональные 

состояния. 

  Совершенствовать 

умения связно и логично 

1. Игра «Зеркало»; 

2.  Упражнение 

«Изобрази эмоции». 



выражать свои мысли.  

 Знакомить с основами 

театральной культуры. 

2 неделя 

«Что хорошо, а 

что плохо» 

 

Цель: формировать умения 

передавать мимикой, позой, 

жестом, движением 

основные эмоции. 

Задачи: 

 Развивать умение видеть 

положительные и 

отрицательные качества 

персонажей,  

 Развивать умение 

сопоставлять содержание 

рассказа с его названием;  

 Развивать навыки 

воспроизведения 

авторских слов;  

 Формировать у детей 

представления о хорошем 

и плохом поступке, 

поведении, умение 

правильно оценивать себя 

и других. 

1. Игра «Изобрази 

ситуацию» по 

произведению 

Маяковского «Что 

такое хорошо, что 

такое плохо». С 

помощью театра масок. 

2. Дидактическая игра 

«Поступки». 

3 неделя 

«Игралочка» 

Цель: развивать стремление 

импровизировать на 

несложные сюжеты песен. 

Задачи:  

 Развивать умение чётко 

проговаривать каждое 

слово, произносить 

звукоподражательные 

слова с различной 

интонацией;  

 развивать 

артикуляционный 

аппарат ребёнка, речевое 

дыхание, имитировать 

характерные действия 

персонажей. 

1. Игра с 

чистоговорками; 

2. Игра с воображаемыми 

предметами; 

3. Дыхательное 

упражнение. 

4 неделя  

«День 

защитника 

отечества»  

Цель: способствовать 

развитию умения создавать 

образ соответствующий 

персонажу 

Задачи: 

 Развивать умение 

подбирать нужные 

костюмы и декорации к 

игре;  

 развивать кругозор, 

воображение, фантазию, 

умение произвольно 

1. Беседа о корабле и 

морской 

терминологии; 

2. Подбор декораций и 

костюмов к игре 

«Корабль» и 

проигрывание ее. 



реагировать на сигнал, 

команду.  

 Пополнять словарный 

запас слов; 

  Воспитывать 

контактность в 

отношениях со 

сверстниками. 

 Март  1 неделя 

 «8 марта»  

Цель: способствовать 

умению у детей выражать 

внимание, заботу, 

сочувствие к родным и 

близким, к окружающим 

людям. 

Задачи:  

 Развивать умение у детей 

не бояться выражать свои 

мысли в слух. 

  Развивать уверенность, 

интонацию, мимику 

жесты, высмеивать 

отрицательные черты. 

  Воспитывать культуру 

общения. 

1. Загадывание загадок 

про бабушку и маму; 

2. Игра «Узнай про кого 

стихотворение»;  

3. «Конкурс ответов». 

2 неделя 

«Мы настоящие 

актеры» 

Цель:  Развивать и 

поддерживать интерес к 

театрализованной игре. 

Задачи:  

 Формировать умение 

готовить атрибуты  к 

инсценировке; 

 Формировать умение 

распределять роли; 

 Развивать внимание. 

 

1. Показ мультфильма 

«Красная шапочка» 

2.  Подготовка декораций 

и костюмов к 

театрализованной 

постановке «Красная 

шапочка».  

3. Распределение ролей. 

3 неделя 

«Сказка для 

куклы Маши» 

Цель: способствовать 

развитию умения у детей 

пользоваться интонациями 

выражающие чувства. 

Задачи:   

 Формировать 

способность у детей 

ценить добро, осуждать 

зло, находить правильный 

выход в непредвиденных 

ситуациях; 

  развивать речь, 

творческую выдумку;  

 Воспитывать уважение к 

старшим. 

1. Инсценировка сказки 

«Красная шапочка» (с 

помощью театра 

шапочек). 

4 неделя Цель: развивать стремление 1. Чтение стихотворения 



«Пришла весна»  импровизировать на 

несложные сюжеты песен. 

Задачи:  

 Развивать умение у детей 

проговаривать заданную 

фразу с определённой 

интонацией в сочетании с 

жестами; 

  Развивать умение 

сочетать напевную речь с 

пластическими 

движениями;  

 Воспитывать 

коммуникативные навыки 

общения;  

 Развивать умение 

передавать 

эмоциональное состояние 

человека (мимикой, 

позой, движением). 

«Весна»;  

2. Подвижная игра 

«Дождик»;  

3. Ообыгрывание 

прогизведения 

русского фольклера 

(Гуси мои гуси…). 

 

Апрель 1 неделя 

«Сказка для 

друзей» 

Цель: развивать умение 

импровизировать 

характерные действия 

персонажа. 

Задачи:  

 Развивать умение у детей 

внимательно слушать 

сказку;  

 Побуждать к участию к 

театрализованной игре, 

 Формировать умение 

делать ударения на 

нужном слове, чётко 

проговаривать слова с 

различной интонацией; 

  Развивать 

артикуляционный 

аппарат ребёнка;  

 Формировать умение 

выражать эмоционально 

(мимикой, жестом);  

 Воспитывать чувство 

сострадания к животным. 

1. Показ сказки 

«Заюшкина избушка» (с 

помощью настольного 

театра) 

2 неделя 

«Полёт на луну»  

Цель: совершенствовать 

умение выступать перед 

публикой.  

Задачи:  

 Развивать умение 

подбирать нужные 

костюмы и декорации к 

игре; 

1. Беседа о профессии 

космонавта; 

2. Упражнение на 

внимание;  

3. Упражнение на 

координацию движений. 

«Полёт на луну». 



  Развивать кругозор, 

воображение, фантазию, 

умение произвольно 

реагировать на сигнал, 

команду; 

  Пополнять словарный 

запас слов;  

 Воспитывать 

контактность в 

отношениях со 

сверстниками. 

3 неделя 

«Игралочка» 

Цель: познакомить детей с 

театром рук. 

Задачи:  

 Развивать умение 

интонационно 

выразительно 

воспроизводить заданную 

фразу; 

  Развивать речь с 

помощью пальчиковой 

гимнастики, устойчивый 

интерес к 

театрализованной 

деятельности;  

 Воспитывать партнёрские 

отношения между детьми. 

1. Игра на пальцах.  

2. Разыгрывание 

пантомимы. 

4 неделя 

«Теремок» 

Цель: способствовать 

развитию умения у детей 

строить диалог с партнёром. 

Задачи:  

 Развивать речевое 

дыхание и правильную 

артикуляцию, умение 

двигаться по сцене;  

 Формирование умения 

передавать мимикой, 

позой, жестом, 

движением основные 

эмоции. 

1. Обыгрывание сказки 

«Теремок» с помощью 

настольного театра. 

Май  1 неделя 

«Мини сценки» 

Цель: способствовать 

развитию умения 

согласовывать свои 

действия со словами. 

Задачи: 

 Развивать речевое 

дыхание и правильную 

артикуляцию, дикцию на 

материале скороговорок и 

стихов;  

 Формировать умения 

1. Артикуляционная 

гимнастика; 

2.  Знакомство и 

проговаривание 

скороговорок; 

3.  Игра «Животные во 

дворе». 



передавать мимикой, 

позой, жестом, 

движением основные 

эмоции. 

2 неделя 

«Игралочка» 

Цель: снимать зажатость и 

скованность у детей.  

Задачи:  

 Развивать умение 

находить ключевые слова 

в отдельных фразах и 

выделять их голосом; 

  Расширять диапазон 

голоса, работать над 

артикуляцией; 

  Формировать умения 

передавать мимикой, 

позой, жестом, 

движением основные 

эмоции.  

1. Игр «Дедушка 

Молчок». 

2.  Игра «Узнай по 

голосу».  

3. Игра «Чудо лесенка». 

3 неделя 

«Цветы» 

Цель: развивать умение 

импровизировать 

характерные действия 

персонажа. 

Задачи:  

 Побуждать к участию к 

театрализованной игре, 

 Формировать умение 

делать ударения на 

нужном слове, чётко 

проговаривать слова с 

различной интонацией; 

  Развивать 

артикуляционный 

аппарат ребёнка;  

 Формировать умение 

выражать эмоционально 

(мимикой, жестом). 

1. Рассказывание детей 

по картинкам сказки 

«Одуванчики в траве». 

4 неделя 

«Насекомые» 

Цель: способствовать 

развитию умения у детей 

строить диалог с партнёром. 

Задачи:  

 Развивать речевое 

дыхание и правильную 

артикуляцию, умение 

двигаться по сцене;  

 Формирование умения 

передавать мимикой, 

позой, жестом, 

движением основные 

эмоции. 

1. Драматизация сказки 

В. Сутеева «Под 

грибом». 

 



 

Перспективное планирование работы 

по театрализованной деятельности с детьми с ТНР, ЗПР, УО ( III этап) 

  старшего дошкольного возраста (5 -7 лет) 

 
Месяц Тема 

недели 

Цель, задачи Виды, формы 

деятельности 

Сентябрь  1 неделя 

«Этот 

удивительн

ый театр!» 

 

Цель: формировать представление 

детей о театре, как виде искусства. 

Задачи: 

- формируются начальные 

представления о видах и жанрах  

театра; 

- расширять диапазон сведений о 

работниках театра; 

- проявлять интерес к разным видам 

театральной деятельности. 

1. Презентация «Театр – 

как особый вид 

искусства». 

2. Д/и «Правила 

поведения в театре».  

3. С/р игра «Куклы 

пришли на спектакль» 

 

2 неделя 

«Театр 

кукол» 

Цель: познакомить с 

особенностями театрального 

искусства, его синтетическим 

характером, коллективностью 

творчества. 

Задачи: 

- углублять представления о 

театральных куклах, декорациях; 

- развивать интерес к театральным 

играм; 

- эмоционально откликаться на 

художественные произведения 

- поощрять доброжелательное 

отношение друг к другу; 

1. Беседа на тему 

«Кукольный театр» 

2. Д/и «Измени голос» 

3. Театральная игра 

«Внимательные 

матрёшки».  

 

3 неделя 

«Осеннее 

представле

ние» 

Цель: формировать умение 

выражать эмоции через 

движения и мимику. 

Задачи: 

- формировать умение 

устанавливать связи между 

художественным образом и 

средствами выразительности 

- упражнять детей в изображении 

героев с помощью мимики, жестов; 

- уметь ориентироваться в 

пространстве, равномерно 

размещаться по площадке, не 

сталкиваясь друг с другом; 

1. Упражнение по 

ритмопластике 

«Осенний лист» 

2. Театральная игра 

«Дружные звери» 

3. Игра-драматизация по 

сказке «Кот, петухи и 

лиса» 

 

4 неделя 

«Театр в 

детском 

саду» 

Цель: развивать интерес к играм -

драматизациям. 

Задачи: 

- пробуждать детей активно 

включаться в игры драматизации; 

- поддерживать стремление детей 

1. Упражнение на 

развитие речевого 

дыхания «Мыльные 

пузыри» 

2. Игра «Театральная 

разминка» 



искать выразительные средства для 

создания образа персонажей, 

используя жест, позу, движение, 

речевую интонацию; 

- формировать умение 

формулировать оценку и  

суждения героям стихотворение 

3. Творческая игра со 

словом «Волшебная 

корзинка» 

 

Октябрь  1 неделя 

«Эх, 

яблочко…» 

Цель: продолжать знакомить детей 

с различными видами театра. 

Задачи: 

- формировать умение 

инсценировать отрывки из 

прочитанных и понравившихся 

произведений, примеряют на себя 

различные роли, обсуждают со 

сверстниками поведение 

персонажей.; 

- поддерживать стремление детей 

искать выразительные средства для 

создания образа персонажей, 

используя жест, позу, движение, 

речевую интонацию. 

1. Презентация «Театр 

масок» 

2. Театральная игра 

«Упражнение с 

предметами» 

3. Обыгрывание сценок 

по сказке «Мешок 

яблок» (на выбор, по 

желанию детей) с 

помощью масок-

шапочек. 

2 неделя 

«Во саду- 

ли, в 

огороде» 

Цель: продолжать расширять 

представление детей о видах театра. 

Задачи: 

- познакомить детей с театром – на 

фланелеграфе 

- формировать умение 

эмоционально подавать материал 

(выразительность речи, 

обыгрывание диалогов героев и 

т.п.).; 

- развивать чувство ритма, 

произвольное внимание, 

координацию. 

1. Беседа «Театр на 

фланелеграфе» 

2. Творческая игра 

«Вкусные слова» 

3. Драматизация 

белорусской народной 

сказки «Пых» с 

использованием театра 

на фланелеграфе. 

 

3 неделя 

«Добрый 

доктор 

Айболит» 

Цель: повышение творческой 

мотивации. 

Задачи: 

- продолжать развивать умение 

понимать содержание сказки, 

поведение героев; 

- формировать умение передавать 

движения героев, их диалог; 

- развивать умение выражать 

эмоции через движения и мимику; 

- развивать выразительность речи, 

навыки владения поведением, 

голосом, жестами. 

1. Игра «Считалочка» 

2. Театральная игра 

«Что мы делали, не 

скажем, но зато мы вам 

покажем!» 

3. Игра – драматизация 

по стихотворению 

«Доктор Айболит» 

(отрывки из 

произведения) 

4 неделя 

«Театральн

ые 

костюмы» 

Цель: продолжать формировать 

представления детей о театральных 

профессиях (костюмер). 

Задачи: 

1. Просмотр 

иллюстраций 

«Профессия - 

костюмер», 



- воспитывать эмоционально 

положительное отношение к театру; 

- способствовать объединению 

детей в совместной деятельности; 

- расширять и уточнять знания и 

представления об окружающем 

мире, о предметах и явлениях; 

- развивать чувство ритма, 

координацию движений. 

«Театральные костюмы» 

2. Театральная игра 

«Вышивание» 

3. Игра на 

ритмопластику 

«Ритмический этюд»  

 

Ноябрь  1 неделя 

«Народное 

представле

ние» 

Цель: развивать умение создавать 

художественные образы, используя 

русские народные песни, потешки, 

игры. 

Задачи: 

- поддерживать стремление детей 

искать выразительные средства для 

создания образа персонажей, 

используя жест, позу, движение, 

речевую интонацию; 

- расширять запас слов, 

обозначающих названия предметов, 

действий, признаков, используемых 

в русском фольклоре; 

- развивать действия с 

воображаемыми предметами, 

умение действовать согласованно. 

1. Театральная игра 

«Король» (вариант 

народной игры) 

2.  Игра на 

ритмопластику 

«Бабушка Маланья» 

3. Слушание народных 

песен. 

4. Обыгрывание 

знакомых детям 

потешек 

2 неделя 

«Птичий 

хоровод» 

Цель: продолжать работу над 

выразительными жестами, мимикой 

Задачи: 

- формировать интерес к 

театрализованным играм; 

- продолжать развивать умение 

разыгрывать несложные 

представления по знакомой сказке,  

-координировать свои действия с 

действиями других детей. 

1. Дидактическая  игра 

«Летает – не летает» 

2. Обыгрывание этюдов 

по сказке «Гуси-лебеди» 

3 неделя 

«Последний 

осенний 

листок» 

Цель: развивать умение 

организовывать театрализованные 

игры по песням, ситуациям из 

жизни, передавая эмоциональное 

состояние героев, используя 

некоторые средства 

выразительности (интонация, 

мимика, жест, движение и др.). 

Задачи: 

- вызывать положительный 

эмоциональный отклик детей; 

- умение красиво двигаться под 

спокойную музыку, делая плавные 

движения; 

- передавать в пластических 

свободных образах характер и 

1. Театральная игра 

«Есть или нет» 

2. Музыкально – 

пластическая 

импровизация «Осенний 

лист» 

3. Игра на превращение 

«Превращение 

комнаты» 

4. Этюды на выражение 

основных эмоций 

«Золотые капельки» 



настроение музыкальных 

произведений. 

4 неделя 

«Путешест

вие в 

сказочный 

лес» 

Цель: продолжать развивать 

интерес к игре-драматизации. 

Задачи: 

- создать положительный 

эмоциональный отклик, вызвать 

интерес у детей к новому 

произведению; 

- совершенствовать интонационную 

выразительность; 

- развивать умение детей 

последовательно и выразительно 

пересказывать сказку; 

- совершенствовать умение 

передавать эмоциональное 

состояние героев мимикой, 

жестами, телодвижением. 

1. Игра-загадка «Узнай, 

кто это?» 

2. Этюд на расслабление 

и фантазия «Разговор с 

лесом» 

3. Пересказ с 

обыгрыванием сценок из 

сказки (на выбор, по 

желанию детей).  

5 неделя 

«Путешест

вие по 

сказкам» 

Цель: формировать навык 

выступления перед детьми, 

воспитателями. 

Задачи: 

- развивать умение детей понимать 

содержание сказки, понимать 

поступки героев; 

- воспитывать выразительность 

речи и умение изменять тембр 

голоса, с помощью которого 

выражать настроения героев и их 

отношение друг к другу; 

- развивать воображение и 

фантазию, пополнять словарный 

запас, развивать образное 

мышление. 

 

1. Словесная игра 

«Расскажи сказку от 

имени героя» 

2. Игра-драматизация 

эпизодов сказки «Лиса - 

нянька» 

Декабрь  1 неделя 

«Соломенн

ый бочок» 

Цель: формировать умение 

проявлять творческую активность: 

придумывать концовку, новые 

сюжетные повороты. 

Задачи: 

- развивать и поддерживать интерес 

детей к театрализации; 

- развивать умение чувствовать и 

понимать эмоциональное состояние 

персонажей;  

- формировать у детей умение 

разыгрывать несложные 

представления по знакомым 

литературным произведениям, 

использовать для передачи образа 

различные выразительные средства 

(жесты, мимику, интонацию). 

1. Упражнение на 

развитие дыхания 

«Собачки» 

2. Сочинение этюдов по 

эпизодам из сказки 

3. Театральная игра 

«След в след» 



2 неделя 

«Птичий 

концерт» 

Цель: продолжать расширять 

представление детей о видах театра. 

Задачи: 

- продолжать знакомить детей с 

теневым театром; 

- развивать умение согласовывать 

свои действия с партнерами; 

- пробуждать детей активно 

включаться в знакомые игры – 

драматизации с помощью теневого 

театра. 

1. Презентация 

«Знакомство с теневым 

театром» 

2. Игра «Весёлые стихи» 

3. Игра-драматизация с 

помощью теневого 

театра «Курочка ряба», 

«Колобок» 

(самостоятельное 

обыгрывание детьми 

знакомых сказок) 

3 неделя 

«Красавица 

- Зима» 

Цель: развитие выразительность 

речи, навыки владения поведением, 

голосом, жестами. 

Задачи: 

- развивать умение строить диалоги 

между героями в придуманных 

обстоятельствах; 

- развивать связную речь; 

- воспитывать доброжелательные 

отношения между детьми. 

- передавать в пластических 

свободных образах характер и 

настроение музыкальных 

произведений. 

1. Театральная игра 

«Превращение детей» 

2. Словесная игра 

«Придумай диалог» 

3. Музыкально-

пластическая 

импровизация 

«Снежинки» 

 

4 неделя 

«Здравству

й, Новый 

год!» 

Цель: формировать умение 

импровизировать, в рамках 

заданной ситуации. 

Задачи: 

- побуждать детей к выражению 

образов героев в движении, мимике, 

эмоциях; 

- формировать умение действовать 

с воображаемыми предметами; 

- развивать умение ориентироваться 

в пространстве, равномерно 

размещаться по площадке, не 

сталкиваясь друг с другом. 

1. Упражнение на 

ритмопластику 

«Снежинки кружатся» 

2. Театральная игра 

«Упражнение с 

предметами» 

3. Этюды на выражение 

основных эмоций 

«Поздравления и 

пожелания» 

 

Январь  2 неделя 

«В январе, в 

январе…» 

Цель: продолжать расширять 

представление детей о видах театра. 

Задачи: 

- познакомить детей с театром на 

руке; 

- пробуждать детей активно 

включаться в знакомые игры – 

драматизации с помощью театра на 

руке; 

- развивать пластику рук, 

координацию движений. 

1. Беседа «Театр на 

руке» 

3. Упражнение на 

ритмопластику 

«Осьминог», «Пальма» 

4. Игра-драматизация с 

помощью театра на руке 

«Теремок» 

(самостоятельное 

обыгрывание детьми 

знакомых сказок) 

3 неделя 

«Как звери 

искали 

Цель: формировать умение 

анализировать, осмыслять 

литературный текст. 

 1. Беседа по 

прочитанному 

произведению «Как 



Крольчонка

» 

 

Задачи: 

-обогащать словарный запас 

детей;  

-упражнять в умении отвечать на 

поставленный вопрос;  

- формировать умение оценивать 

характер персонажей; 

-поощрять попытку высказывать 

свою точку зрения в ответе на 

поставленный педагогом вопрос; 

воспитывать культуру речевого 

общения: участвовать в беседе, 

выслушивая детей, уточнять их 

ответы. 

 

звери искали 

Крольчонка» 

(Т.А. Куликовская) 

2. Рассматривание 

иллюстраций к сказке. 

3. Дидактическая игра 

«Чей голосок» 

4 неделя 

«Как звери 

искали 

Крольчонка

» 

 

Цель: формировать умение 

организовывать  театрализованные 

и режиссёрские игры по сказкам, 

передавая эмоциональное состояние 

героев  

Задачи: 

- развивать умение детей понимать 

содержание сказки, понимать 

поступки героев; 

- воспитывать выразительность 

речи и умение изменять тембр 

голоса, с помощью которого 

выражать настроения героев и их 

отношение друг к другу; 

- развивать воображение и 

фантазию, пополнять словарный 

запас, развивать образное 

мышление. 

 

 1. Показ настольного 

театра по произведению 

«Как звери искали 

Крольчонка» 

2. Рисование 

«Морковная грядка для 

Крольчонка» 

 

Февраль  1 неделя 

«Наступили 

холода» 

Цель: дать представление о 

«холодном» настроении в музыке и 

эмоционально на него отзываться; 

Задачи: упражнять в 

звукоподражании; учить 

выразительной артикуляции. 

1. Игра – разминка 

«Холодок».  

2. Игра – имитация 

«Догадайся, о чем я 

говорю». 

3. Этюд – 

упражнение «Как воет 

ветер». 

2 неделя  

 

«Синичкин

ы истории» 

 

Цель: развивать фантазию, 

творчество в процессе 

придумывания диалога к рассказу;  

Задачи:  
-активизировать использование в 

речи детей понятий «мимика», 

«жест» 

- развивать умение детей понимать 

содержание сказки, 

- воспитывать выразительность 

1. Анализ рассказа 

Г.Снегирева  

«Синичкины истории» 

2. Игра «Театральная 

разминка». Раз, два, три, 

четыре, пять- вы хотите 

поиграть?  

3. Конкурс на лучшую 

имитацию голосов птиц 



речи и умение изменять тембр 

голоса, с помощью которого 

выражать настроения героев и их 

отношение друг к другу; 

- развивать воображение и 

фантазию, 

- пополнять словарный запас, 

 -развивать образное мышление. 

 

3 неделя 

«Добрые 

слова» 

Цель: побуждать к активному 

восприятию стихотворения; 

Задачи: исполнять музыкальную 

композицию, передавая образ 

доброты и дружбы. 

 - воспитывать выразительность 

речи; 

- развивать воображение и 

фантазию, 

- пополнять словарный запас, 

1. Анализ стихотворения 

«Добрые слова».  

2. Игра « Назови 

вежливое слово».  

3. Музыкально-

ритмическая 

композиция «Если 

добрый ты».  

4 неделя 

«Будущие 

защитники

» 

Цель: расширять представление о 

российской армии, воспитывать 

патриотические чувства 

Задачи: 

- развивать связную речь; 

- воспитывать доброжелательные 

отношения между детьми; 

-вызвать эмоциональный отклик на 

героические интонации 

- развивать чувство ритма; 

передавать образ, характер и 

настроение музыкальных 

произведений. 

1. Анализ и 

разучивание пословицы 

«Тот герой, кто за 

родину стоит горой» 

2. Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением воинов 

3. Словесная игра 

«Какими должны быть 

солдаты». 

4. Музыкально-

ритмическая игра «Раз, 

два, три, четыре, пять, 

будут все 

маршировать!» 

Март  1 неделя 

«Весна, 

весна – 

красна!»  

Цель: дать представления о 

русском фольклоре, прививать 

любовь к народному творчеству; 

Задачи: -развивать фантазию и 

память;  

-воспитывать умения эмоционально 

и выразительно общаться; 

- развивать чувство ритма; 

передавать образ, характер и 

настроение музыкальных 

произведений. 

  

 

1. Презентация 

«Русские народные 

костюмы»  

2. Прослушивание и 

исполнение 

частушек. 

3. Игра на имитацию 

движений 

 

2 неделя 

«Строим 

дом» 

Цель: формирование творческих 

способностей и интереса у детей к 

театрализованным играм. 

Задачи: -формировать у детей 

умение с помощью мимики 

1. Анализ сказки 

«Строим дом» В.В. 

Коваленок. 

2. Разминка для голоса 

«И-го-го!» 



выражать эмоциональное 

состояние: испуг, радость, 

огорчение; 

-продолжать формировать умение у 

детей давать характеристику 

настроению героя и его чувствам 

3. Игра-драматизация с 

помощью театра на руке 

«Строим дом» 

(самостоятельное 

обыгрывание детьми 

знакомых сказок) 

3 неделя 

«Два 

жадных 

медвежонк

а» 

Цель: учить детей обыгрывать 

сказку, передавать образы, входить 

в роль. 

 Задачи: - формировать умение 

анализировать содержание сказки, 

правильно вести диалог; 

 - Развивать умение передавать 

движения персонажей; 

 - Формирование понимания 

нравственного качества 

«жадность», «хитрость». 

1. Беседа по сказке «Два 

жадных медвежонка» 

(Венгерская народная 

сказка в обр. А. 

Краснова и В. Важдаева) 

2. рассматривание 

иллюстраций к сказке. 

3. Пантомимическая 

игра «Угадай, кого 

покажу». 

4 неделя 

«Междунар

одный день 

театра» 

Цель: приобщение детей к 

театральному искусству, 

формирование положительного  

отношения к нему. 

Задачи: -расширять представление 

детей о театре, как о виде 

искусства; 

-познакомить воспитанников  с 

театрами г. Тольятти 

 

1. Презентация 

«Театр»: фото 

зрительного зала, 

понятия: «сцена», 

«занавес», «кулисы», 

«партер», «балкон»  

2. Сюжетно ролевая 

игра «Посещение 

театра». 

3. Дидактическая 

игра «Театральные 

профессии» 

 

Апрель 1 неделя 

 

«Прилетели 

птицы!» 

Цель: развивать умение 

организовывать театрализованные 

игры по песням, ситуациям из 

жизни, передавая эмоциональное 

состояние героев, используя 

некоторые средства 

выразительности (интонация, 

мимика, жест, движение и др.). 

Задачи: 

- вызывать положительный 

эмоциональный отклик детей; 

-развитие ориентации в 

пространстве, 

- развитие координации слов с 

движениями,  

-работа над темпом и ритмом речи;  

-обогащение двигательного опыта 

детей;  

-воспитание желания выразительно 

двигаться. 

 

1. Рассматривание 

иллюстраций и беседа 

о перелетных птицах. 

2. Прослушивание 

весенних закличек для 

перелетных птиц. 

3. Хороводная игра 

«Жаворонок» 



2 неделя 

«Весенний 

дождь» 

Цель: формировать умение 

организовывать  театрализованные 

и режиссёрские игры по сказкам, 

передавая эмоциональное состояние 

героев  

Задачи: 

- развивать умение детей понимать 

содержание сказки, понимать 

поступки героев; 

- воспитывать выразительность 

речи и умение изменять тембр 

голоса, с помощью которого 

выражать настроения героев и их 

отношение друг к другу; 

- развивать воображение и 

фантазию, пополнять словарный 

запас, развивать образное 

мышление. 

 

1. Беседа по 

содержанию сказки В. 

Сутеева «Под грибом».. 

2.  Игра «Дождливо 

- солнечно».  

3. показ театра на 

фланелеграфе по 

произведению 

3 неделя 

«Весенний 

дождь в 

лесу» 

Цель: развивать воображение 

детей, умение передавать образы, 

входить в роль. 

Задачи: 

- воспитывать выразительность 

речи и умение изменять тембр 

голоса, с помощью которого 

выражать настроения героев и их 

отношение друг к другу; 

- пополнять словарный запас, 

развивать образное мышление. 

- учить выразительно двигаться под 

музыку 

1.Рассматривание 

иллюстраций к сказке. 

2.Загадки по сказке. 

 3. Игра «Попросись под 

грибок». 

4. Игра «Узнай, кто 

попросился под грибок». 

4 неделя 

«Кто 

живет в 

лесу?» 

  Цель: формировать умение 

проявлять творческую активность, 

передавать образы, входить в роль. 

Задачи: 

- развивать и поддерживать интерес 

детей к театрализации; 

- развивать умение чувствовать и 

понимать эмоциональное состояние 

персонажей;  

- формировать у детей умение 

разыгрывать несложные 

представления по знакомым 

литературным произведениям, 

использовать для передачи образа 

различные выразительные средства 

(жесты, мимику, интонацию). 

1. Рассматривание 

иллюстраций к 

русским народным 

сказкам «Заюшкина 

избушка», 

«Теремок», 

«Колобок». 

2. Дидактическая игра 

«Угадай сказку». 

3. Игровые 

упражнения, 

передающие образы 

героев сказки 

(зайчики, лисички, 

медведи).  

Май  1 неделя 

 

«Покажи 

эмоцию» 

Цель: продолжать развивать 

воображение, умение передавать 

образы, входить в роль. 

Задачи: 

1. Рассматривание 

иллюстраций 

«Театр эмоций». 

2. Разыгрывание 



 - развивать и поддерживать интерес 

детей к театрализации; 

- развивать умение чувствовать и 

понимать эмоциональное состояние  

 

  

 

этюдов на 

основные 

эмоции: радость, 

гнев, грусть, 

удивление, страх, 

отвращение.  

3. «Лисенок 

боится», 

«Вкусные 

конфеты», 

«Ваське стыдно », «В 

магазине зеркал». 

Упражнение на дыхание 

«Бабочка»» 

 

2 неделя 

 

 «Угадай, 

что я 

делаю» 

Цель: развивать воображение, 

фантазию детей. 

Задачи:  
-обогащать словарный запас;  

-воспитывать интерес к театру;  

-умение работать в команде. 

1. Игра «Угадай, что я 

делаю?» 

2. Этюды на 

выразительность 

жеста. «Тише », «Иди 

ко мне » 

3. Упражнение для 

развития речевого 

дыхания «Вырасти 

большой» 

3 неделя 

 

 «Три 

поросёнка» 

Цель: формирование творческих 

способностей и интереса у детей к 

театрализованным играм. 

Задачи: - активизировать и 

развивать чёткую интонационно-

выразительную речь,  

-обогащать словарный запас;  

-воспитывать интерес к театру,  

-умение работать в команде 

1. Беседа по 

прочитанному 

произведению. 

2.  Рассматривание 

иллюстраций к сказке. 

3. Игра-драматизация с 

помощью стендового 

театра  

4. Упражнения на 

дыхание «Бабочка», на 

артикуляцию «Паровоз» 

4 неделя 

 

 «Муха-

Цокотуха» 

Цель: продолжать развивать 

воображение, умение передавать 

образы, входить в роль. 

Задачи: 

- развивать и поддерживать интерес 

детей к театрализации; 

- совершенствовать средства 

выразительности в передаче образа 

1. Беседа о 

прочитанном 

произведении. 

2. Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Муха-Цокотуха».  

3. Дидактическая 

игра «Угадай, кто 

потерял».  

4. Пантомимически

е упражнения к сказке 
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