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Сентябрь  

  

  

  

Тема, 

Занятие 

Цели и задачи Методические 

рекомендации 

Материал и 

оборудование 

Кончилось лето Собрать детей вместе 

после летнего 

перерыва, 

порадоваться теплой 

встрече; учить 

разыгрывать знакомую 

сказку в настольном 

театре. 

  

Первое занятие в 

новом учебном 

году. 

 Игра «Назови 

свое имя ласково. 

 Назови ласково 

соседа». 

 Игра – спектакль 

«Колобок» 

Небольшой мяч, 

волшебный 

мешочек, 

настольный 

театр, маски к 

сказке . 

Театральные 

будни 

 

Дать детям 

представление о 

театре познакомить с 

видами театров. 

(художественный 

драматический. 

кукольный). 

Формировать 

устойчивый интерес к 

разным театральным 

жанрам. 

 

Беседа с детьми 

"Что такое театр" 

 

Показ 

иллюстраций, 

фотографий и 

афиш. 

Знакомые сказки Вызвать 

положительный 

настрой на 

театрализованную 

игру; познакомить с 

понятием 

«Пантомима»; 

активизировать 

воображение детей; 

побуждать 

эмоционально 

откликаться на 

предложенную роль. 

Игры: 

«Театральная 

разминка», 

 «К нам гости 

пришли». 

 Творческая игра 

«Угадай сказку: 

Репка или 

Колобок». 

  

Музыкальное 

сопровождение, 

Фланелеграф и 

картинки для 

сказок, шапочки 

для героев 

сказок. 

  

Играем в 

профессии 

Познакомить  детей с 

профессиями: актер, 

режиссер, художник, 

композитор, 

костюмер; обсудить 

 особенности этих 

профессий. 

  

  

Игра 

«Театральная 

разминка», 

Загадки о 

театральных 

профессиях, 

Подвижные игры. 

Творческие 

задания по теме 

Волшебный 

цветок, 

музыкальное 

сопровождение, 

презентация  по 

теме. 



  

  

занятия. 

Веселые 

сочинялки 

Побуждать детей к 

сочинительству 

сказок; учить входить 

в роль; развивать 

творчество и 

фантазию детей; учить 

работать вместе, 

сообща, дружно.   

  

«Веселые 

сочинялки». 

 Игры «Сочини 

предложение», 

 «Фраза по кругу». 

Музыкально – 

ритмическая 

композиция 

«Танцуем сидя». 

Музыкальное 

сопровождение, 

мяч. 

Приключение 

глупых лягушат 

Дать интонационно-

образное 

представление о новой 

сказке; побуждать к 

образному 

воплощению в роли; 

учить выразительно 

двигаться, учить 

отвечать на вопросы 

по содержанию 

сказки.  

 «Приключение 

глупых лягушат». 

 Беседа по 

содержанию 

сказки. 

 Вопросы. 

  

Иллюстрации к 

сказке, маски 

героев сказки. 

  

Сказки осени 

Познакомить детей 

 музыкальной сказкой 

«Осенняя история»; 

учить связно и 

логично передавать 

мысли, полно отвечать 

на вопросы по 

содержанию сказки. 

Побуждать слушать 

музыку, передающую 

образ героев сказки. 

 

Музыкальная 

сказка «Осенняя 

история». 

Беседа по 

содержанию. 

Отгадывание 

загадок по сказке. 

 Музыкальные 

зарисовки к 

сказке. 

  

Музыкальное 

сопровождение 

Уборка леса. Порадовать детей; 

Вовлечь в веселую 

игру; учить 

выразительной 

мимике и движениям в 

играх-этюдах; учить 

четко произносить 

слова. 

  

  

  

  

Имитационные 

упражнения, 

характеризующие 

героев сказки. 

Игра-разминка 

«Уборка леса»; 

упражнения на 

выразительность 

интонации.  

Игра-имитация 

«Догадайся, о ком 

я говорю?» 

 

  

Музыкальное 

сопровождение, 

лопата, скатерть, 

костюм 

Лесовичка, 

веник, 

сервировка для 

чая. 

  

Октябрь  

  

  

Тема, 

Занятие 

Цели и задачи Методические 

рекомендации 

Материал и 

оборудование 

Веселый 

хоровод 

Побуждать к 

импровизации; создать 

Игра «Узнай героя 

сказки. Этюды на 

Музыкальное 

сопровождение, 



  эмоционально 

положительный 

настрой на сказку; 

развивать 

отзывчивость на 

музыку: слуховые 

представления, 

ритмическое и ладово-

интонационное 

чувство детей.  

  

выразительность 

передачи образа. 

Разучивание 

музыкальных 

номеров к 

сказке./Танец 

лягушат, хоровод 

цветов/ 

  

шапочки героев 

сказки. 

8. Будь 

внимате

лен, 

актер! 

Развивать актерское 

мастерство, 

внимательность, 

мимику 

Игры по развитию 

внимания 

(«Имена», 

«Цвета») 

Музыкальное 

сопровождение, 

элементы 

костюмов 

 Лесные сказки 

  

Развивать 

воображение детей; 

побуждать к 

фантазированию; 

учить рассказывать 

сказку выразительно, 

эмоционально; 

настраивать на 

игровой сюжет. 

  

  

  

Рассказывание 

сказки детьми. 

 Подбор костюмов 

к сказке. 

Упражнения на 

выразительность 

движений и 

мимики. 

Двигательная 

импровизация 

«Летел листочек» 

Атрибуты  для 

выбора костюма, 

маски героев 

сказки, осенние 

листочки 

Так держать! Развитие 

координации. 

Совершенствование 

осанки и походки 

Игры на развитие 

координации 

Коврики, 

обручи, 

скакалки 

Отработка 

сценического 

этюда  

Развитие и 

усовершенствование 

актерских навыков 

Игры 

«Обращение» 

«Знакомство», 

«Пожелание», 

«Зеркало». 

Атрибуты для 

игр 

 Овощной базар Вовлечь в игровой 

сюжет; учить 

взаимодействовать с 

партнером в сюжетно-

ролевой игре; учить 

выражать эмоции в 

роли; способствовать 

выразительной 

интонации речи. 

  

  

  

Игра «Продавцы – 

покупатели», 

хороводная игра 

«Веселый 

хоровод». 

Инсценировка 

песни « Урожай 

собирай». 

  

Корзины с 

овощами для 

украшения 

стола, шапочки 

овощей для игры 

и инсценировки. 

  

В гости к сказке. 

Приобщить детей к 

драматизации; учить 

готовить 

Драматизация 

сказки 

 «Приключения 

Декорации к 

сказке, костюмы 

и маски героев 



самостоятельно все 

необходимое для 

своего спектакля; 

учить партнерскому 

взаимодействию 

  

  

  

  

глупых лягушат». 

  

сказки, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

Отработка 

сценического 

этюда 

Развитие и 

усовершенствование 

актерских навыков 

«Грусть», 

«Радость», 

«Прощание», 

«Шутка» 

Атрибуты для 

упражнений 

  

  

Ноябрь  

  

  

  

  

Тема, 

Занятие 

цели и задачи Методические 

рекомендации 

Материал и 

оборудование 

 Игра в спектакль Способствовать 

объединению 

детей в 

совместной 

театрализованной 

деятельности; 

знакомить с 

различными 

видами театра. 

  

  

  

  

Неделя театра. 

Беседы с детьми 

о разных 

видах театра. 

Драматизация 

детьми средней, 

старшей и 

подготовительно

й групп сказок, 

подготовленных  

совместно с 

воспитателем 

 для детей своего 

детского сада и 

гостей. 

 Игра «Как стать 

сказочником».  

Декорации к 

сказкам, 

костюмы и 

маски, 

волшебная 

книга. 

Быстрее, выше, сильнее! Развивать 

выносливость, 

командный дух, 

координацию 

движений 

Игры на 

развитие 

координации 

Коврики, 

обручи, 

скакалки 

  

Теремок 

  

Учить средствами  

мимики и жестов 

передавать 

наиболее 

характерные черты 

персонажей 

сказки; учить 

проявлять свою 

индивидуальность 

и неповторимость. 

  

  

Пересказ сказки 

В.Бианки 

«Теремок» 

 детьми по 

частям. 

Упражнения-

этюды, 

отражающие 

образы 

персонажей 

сказки. 

 Игра « Угадай 

героя». 

Драматизация 

сказки.  

Иллюстрации 

к сказке, 

шапочки 

героев, 

музыкальное 

сопровождени

е. 



  

«Игрушки» Агнии 

Барто 

  

Развивать  

творчество в 

процессе 

выразительного 

чтения 

стихотворения; 

совершенствовать 

умение передавать 

эмоциональное 

состояние героев 

стихотворений 

мимикой, жестами. 

   

Знакомство с 

понятием 

«Интонация». 

 Беседа. 

Упражнения и 

игры на 

отработку 

интонационной 

выразительности

. Выразительное 

чтение стихов 

А.Барто. 

Книги с 

иллюстрациям

и А.Барто. 

Игрушки. 

  

Веселое путешествие 

Вовлечь детей в 

игровой сюжет; 

побуждать детей 

действовать в 

воображаемой 

ситуации; 

способствовать 

развитию 

воображения; 

развивать дикцию 

при помощи 

скороговорок.  

  

  

  

  

Учимся четко 

говорить. 

Введение 

понятия 

«Скороговорка». 

Игра-

упражнение 

«Едем на 

паровозе». 

Физкультминутк

а «Буратино». 

 Музыкально-

ритмическая 

композиция 

 «Песенка о 

разных языках».  

Музыкальное 

сопровождени

е, макет  

паровозика, 

голоса птиц в 

записи. 

 

Смотри в оба! Учить 

внимательно 

изучать 

окружающий мир, 

следить за 

действиями и 

манерой 

поведения 

животных и людей 

Игры по 

развитию 

внимания 

«Адвокаты», 

«Глухие и 

немые», «Эхо», 

«Чепуха, или 

нелепица»). 

Атрибуты для 

показа, записи 

разных звуков 

окружающего 

мира 

 

Актер должен быть 

ловким 

Развитие 

координации. 

Совершенствовани

е осанки  и 

походки. 

Игры на 

развитие 

координации 

Коврики, 

обручи, 

скакалки 

 

Сценическое 

мастерство 

Отработка 

сценического 

этюда  

 Игры 

«Обращение» 

(«Знакомство», 

«Пожелание», 

«Зеркало»). 

Атрибуты для 

показа, 

музыкальное 

сопровождени

е 

  

  

Декабрь  

  

Тема, 

Занятие 

цели и задачи Методические 

рекомендации 

Материал и 

оборудование 

Приключения Незнайки Познакомить с Чтение Костюмы 



  

  

  

  

героями повести 

Е. Носова; 

обозначить 

особенности 

характеров и 

способы передачи 

их актером 

фрагментов 

повести, этюды 

на 

выразительность 

передачи образа. 

героев 

  

 

Веселые стихи 

Создать 

положительный 

эмоциональный 

настрой; ввести 

понятия «Рифма»; 

побуждать детей 

к совместному 

стихосложению; 

упражнять в 

подборе рифм к 

словам.  

  

Придумывание 

рифмующихся 

слов. 

Дидактическая 

игра «Придумай 

как можно 

больше слов». 

Физкультминутк

а «Бабочка». 

 «Веселые 

стихи». 

Мяч, птица 

Говорун, 

музыкальное 

сопровождени

е. 

  

Двенадцать месяцев 

Познакомить 

детей с зимней 

сказкой; учить 

вступать в диалог; 

обсуждать 

характеры героев 

сказки, пробудить 

эмоциональный 

отклик у детей.  

  

Знакомство со 

сказкой 

 «Двенадцать 

месяцев». 

 Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа по 

содержанию 

сказки. 

  

Иллюстрации 

к сказке, 

музыкальное 

сопровождени

е. 

  

Зимняя сказка 

Развивать у детей 

выразительность 

жестов, мимики, 

голоса;  

совершенствовать 

выразительность 

движений; 

развивать умение 

детей давать 

характеристику 

персонажам 

сказки; учить 

внимательно 

слушать 

музыкальное 

произведение и 

эмоционально 

откликаться на 

него.  

Характеристика 

персонажей 

сказки. 

 Слушание 

сказки с 

музыкальными 

фрагментами. 

Пантомимически

е и 

интонационные 

упражнения. 

  

Музыкальные 

произведения 

к сказке. 

Техника грима. 
 

Учить нанесению 

грима 
Гигиена грима и 

технических 

средств в гриме. 

Приемы 

Театральный 

грим, 

атрибуты 

гримера, 

зеркала 



нанесения 

общего тона 

Техника патерского 

чтения 

Учить правильно 

проговаривать 

слова, ставить 

логические 

ударения, 

акценты, держать 

паузу 

Скороговорки, 

выученные 

заранее 

стихотворения и 

прозаические 

отрывки 

Музыкальное 

сопровождени

е, атрибуты 

для чтения 

Ставим спектакль. Совершенствоват

ь умение детей 

драматизировать 

сказку; учить 

детей 

коллективно и 

согласовано 

взаимодействоват

ь, проявляя свою 

индивидуальность

. 

Драматизация 

сказки 

 « Двенадцать 

месяцев». 

  

Декорация к 

сказке, 

костюмы 

героев. 

Счастливых каникул Познакомить с 

театральным и 

традициями, 

байками 

Театральный 

капустник 

Музыкальное 

сопровождени

е, угощение 
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