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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Театрально-

музыкальная студия» спроектирована на основе дополнительной 

образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №258». 

Дополнительная общеразвивающая программа «Театрально-

музыкальная студия» является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации образовательного процесса по 

дополнительной образовательной услуге «Театрально-музыкальная студия». 

Дополнительная общеразвивающая программа «Театрально-

музыкальная студия» (далее - Программа) составлена  на основе авторской 

программы «Театр- творчество- дети»,  разработанной Т. Ф. Сорокиной и Л. 

Г. Миланович, а также методического пособия к ней «Играем в кукольный 

театр» (М.: АРКТИ, 2002).   

Настоящая Программа  имеет художественную направленность и 

предназначена для детей в возрасте  4-5 лет (первый год обучения), 6-7 лет 

(второй год обучения). Срок освоения программы  -  8 месяцев для каждого 

года обучения. 

Актуальность Программы обусловлена немаловажной ролью свободного 

выражения  чувств,  мыслей, творческих идей дошкольника, которая 

принадлежит кукольному театру. Он развлекает и воспитывает детей, 

развивает их фантазию, учит сопереживать происходящему, создает 

соответствующий эмоциональный настрой,  раскрепощает ребенка, 

повышает его уверенность в себе. Учитывая увеличение числа замкнутых  и 

неуверенных в себе детей существует необходимость оказания помощи в 

преодолении неуверенности, обучению общения со сверстниками и 

взрослыми. Этому способствуют занятия в "Театрально-музыкальной 

студии", где как нельзя лучше раскрываются все способности детей, 

находится выход из тупиковой ситуации.  

Новизна Программы заключается в  систематизации средств и методов 

театрально-игровой деятельности, обоснованном распределении их в 

соответствии с психолого- педагогическими особенностями этапов 

дошкольного детства. Впервые научно обосновано поэтапное использование 
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отдельных видов детской творческой деятельности (песенной, танцевальной 

игровой) в процессе театрального воплощения. 

Занятия по Программе  проводятся с октября по май, рассчитаны на 64 

часа в год (1 час равен 1 учебному часу в соответствии с возрастом ребенка 

согласно СанПиН) для каждой возрастной категории. Основная форма работы 

с детьми –  групповые занятия, которые проводятся два раза в неделю с 

оптимальным количеством детей 6-20  человек. 

1.1.1.Цель и задачи программы 

Цель:  развитие художественно-эстетического вкуса, творческой 

активности и  способностей детей в театрально-музыкальной деятельности. 

Задачи:  

-Последовательно знакомить детей двух возрастных групп с различными 

видами театра (кукольный, драматический, оперный, балет, музыкальной 

комедии, народный балаганный театр); 

-Поэтапное освоение детьми различных видов творчества по возрастным 

группам; 

-Совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и 

воплощения образа, моделирование навыков социального поведения в 

заданных условиях. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к реализации программы 

Процесс  обучения  в "Театрально-музыкальной" студии: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является художественно- эстетическое развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы  соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом 

имеет возможность реализации в массовой практике дошкольного 

образования);  

- отвечает принципам полноты, необходимости и достаточности 

(позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму»);    

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 
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имеют непосредственное отношение к творческому развитию детей 

дошкольного возраста;     

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей;  

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. 

 

1.1.3.Основные методы и приемы 

Основными специфическими методами работы по совершенствованию 

творческой деятельности детей в "Театрально-музыкальной студии" 

являются: 

•  метод моделирования ситуаций (предполагает создание вместе с 

детьми сюжетов-моделей, ситуаций-моделей, этюдов, в которых они будут 

осваивать способы художественно-творческой деятельности); 

•  метод творческой беседы (предполагает введение детей в 

художественный образ путем специальной постановки вопроса, тактики 

ведения диалога); 

•  метод ассоциаций (дает возможность будить воображение и 

мышление ребенка путем ассоциативных сравнений и затем на основе 

возникающих ассоциаций создавать в сознании новые образы). Необходимо 

отметить, что общими методами руководства театрализованной игрой 

являются прямые (педагог показывает способы действия) и косвенные 

(педагог побуждает ребенка к самостоятельному действию) приемы. 

    Занятия строятся с помощью таких методических приёмов работы, как: 

- рассказывание театральных героев о себе. Этот прием позволяет 

заинтересовать и увлечь ребенка, повысить его познавательную 

активность,  так как он включает элементы стихотворного изложения, а это 

всегда близко  и привлекательно для ребенка; 

-    рассматривание театральных атрибутов и действия с ними; 

-    разыгрывание театральных этюдов с атрибутами и без них; 

-    загадки; 

-   ответы на вопросы педагога. 
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1.1.4. Планируемые результаты освоения программы.  

Способом определения результативности усвоения программы  является 

педагогическое наблюдение в процессе занятий, такая оценка дает 

возможность оценки динамики достижений детей,  не приводит к 

переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного 

процесса. К концу освоения программы дети, знают: 

- О театре и его видах 

-Об элементарных технических средствах сцены 

         -Об оформлении сцены 

 -О нормах поведения на сцене и в зрительном зале 

Приобретают навыки: 

- Общения с партнером  

- Элементарного актёрского мастерства 

- Образного восприятия окружающего мира 

- Адекватного и образного реагирования на внешние раздражители 

- Коллективного творчества 

Требования  к уровню подготовки детей 4-5 лет. 

1.Основы кукольного театра и кукловождения: 

Уметь следить за развитием действия. Выразительно исполнять роли в 

кукольном театре. Создавать танцевальные композиции и игровые 

импровизации с верховыми куклами. 

2.Основы актерского мастерства. 

Овладеть жестами отталкивания, притяжения, раскрытия, закрытия. 

Проявлять желание участвовать в спектаклях. Овладение выразительностью 

жеста. 

3.Основы драматизации. 

Проявлять интерес к играм-драматизациям. Доброжелательно относиться 

друг к другу.. Пытаться создавать образ героя, используя для этого мимику, 

жесты. Уметь разыгрывать спектакль по знакомой сказке. 

4.Песенное творчество 

Сопровождать движения кукол песнями, придуманной самостоятельно на 

отдельные слоги. Сочинять песенки на отдельные слоги в жанре 

колыбельной и плясовой, марша и вальса. 

5.Игровое и танцевальное творчество 
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Сочинять короткие сказки, истории, придумывать диалоги действующих лиц 

. Стремиться самостоятельно создавать игровые образы с помощью 

движения и мимики. Проявлять инициативу и активность при создании 

образов характерных персонажей, противопоставляя характер движения 

одного персонажа другому, в соответствии с создаваемым образом. Уметь 

импровизировать движения разных жанров, используя  верховые куклы.  

 

Требования к уровню подготовки детей 6-7 лет. 

1.Основы кукольного театра и кукловождения: 

Уметь следить за развитием действия. Выразительно исполнять роли в 

кукольном театре. Создавать танцевальные композиции и игровые 

импровизации с напольными куклами. Проявлять интерес к управлению 

большими напольными куклами, творческую самостоятельность в передаче 

образа. 

2.Основы актерского мастерства. 

Овладеть жестами отталкивания, притяжения, раскрытия, закрытия. 

Проявлять желание участвовать в спектаклях. Овладение выразительностью 

жеста. Интуитивно распознавать атмосферу человека, события, места, 

времени года, дня и уметь вживаться в эту атмосферу. 

3.Основы драматизации. 

Проявлять интерес к играм-драматизациям. Доброжелательно относиться 

друг к другу. Пытаться создавать образ героя, используя для этого мимику, 

жесты.  Проявлять желание к поиску выразительных средств для передачи 

характерных особенностей персонажей спектакля.Уметь разыгрывать 

спектакль по знакомой сказке. 

4.Песенное творчество 

Сопровождать движения кукол песнями, придуманной самостоятельно на 

отдельные слоги. Сочинять песенки на отдельные слоги в жанре 

колыбельной и плясовой, марша и вальса в характере своего героя. Сочинять 

песни на собственные стихи. 

5.Игровое и танцевальное творчество 

Сочинять короткие сказки, истории, придумывать диалоги действующих лиц. 

Стремиться самостоятельно создавать игровые образы с помощью движения 

и мимики. Проявлять инициативу и активность при создании образов 

характерных персонажей, противопоставляя характер движения одного 

персонажа другому, в соответствии с создаваемым образом. Уметь 

импровизировать движения разных жанров, используя  напольные куклы.  
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Инсценировать хорошо знакомые сказки. Передавать настроение музыки 

танцевальными движениями. Создавать танцевальные образы персонажей 

пластикой своего тела, театральными куклами разных систем. 

1.1.5. Формы аттестации 

Формой аттестации и способом определения 

результативности реализации данной программы являются: 

 педагогическая оценка в процессе участия детей в занятиях; 

  выступления детей на открытых мероприятиях; 

  участие в тематических праздниках; 

  открытые занятия для родителей; 

  итоговое занятие. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1.Содержание образовательной деятельности для детей 4-5 лет 

Основные навыки  театрального мастерства и методы формирования 

театрального мастерства: 

а) Основы кукольного театра и кукловождения:  

Познакомить детей с приемами кукловождения настольного театра конусной 

игрушки. Воспитывать умение следить за развитием действия в сказке, 

подводить детей к выразительному исполнению роли в кукольном театре. 

Развивать у детей интерес к кукольным спектаклям, поощрять участие в этом 

виде деятельности. 

Познакомить детей с театральной ширмой, с приемами вождения мягкой 

игрушки. 

Обучать детей приемам вождения кукол театра мягкой игрушки. 

Развивать умение давать оценку поступкам действующих лиц в спектакле. 

Формировать эмоциональную выразительность речи. 

Развивать у детей интерес к кукольным спектаклям, поощрять участие в этом 

виде деятельности. 

 Знакомить детей с приемами кукловождения  кукол театра «Би-ба-бо» 

Побуждать детей создавать танцевальные композиции и игровые 

импровизации с куклами театра «Би-ба-бо» 

Прививать устойчивый интерес к театру кукол с живой рукой, желание 
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импровизировать с куклами театра «Би-ба-бо». 

Развивать умение давать оценку поступкам действующих лиц в спектакле. 

Развивать у детей интерес к кукольным спектаклям, поощрять участие в этом 

виде деятельности. 

б) Основы актерского мастерства: 

Воспитывать внимание, развивать фантазию и воображение детей. 

Формировать у детей характерные жесты отталкивания, притяжения, 

раскрытия, закрытия. Развивать способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека и уметь активно выразить свое. 

Активизировать детей, развивать их память и внимание. 

Формировать положительное отношение к играм- драматизациям. Учить 

разыгрывать спектакли по знакомым литературным сюжетам, используя 

выразительные средства (интонацию, движения, мимику, жест). 

Развивать память и фантазию детей.  

Обучать их интуитивно распознавать атмосферу человека, события, места, 

времени года, дня и уметь вживаться в эту атмосферу. 

Развивать выразительность жеста. 

в) Основные принципы драматизации: 

Развивать интерес к играм-драматизациям, поддерживать бодрое и радостное 

настроение. Поощрять доброжелательное отношение друг к другу. 

Подводить к созданию образа героя, используя для этого мимику, жест, 

движение. Формировать положительное отношение к играм- драматизациям. 

Учить разыгрывать спектакли по знакомым литературным сюжетам, 

используя выразительные средства (интонацию, движения, мимику, жест). 

Побуждать детей к поиску выразительных средств для передачи характерных 

особенностей персонажей спектакля. 

Виды творческой деятельности и методы развития творческих 

способностей: 

а)  Песенное  творчество: 

Сопровождение движения куклы песенкой, придуманной ребенком 

самостоятельно на отдельные слоги. 

Предлагать детям сочинять песенки на отдельные слоги в жанре 

колыбельной и плясовой. 

Предлагать детям сочинять песенные характеристики персонажей 

кукольного  спектакля. 

Предлагать детям сочинять песни в жанре марша и вальса на заданный текст. 
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Побуждать сочинять песенки на заданный текст и использовать их в 

кукольных спектаклях- драматизациях. 

Подводить детей к сочинению оперы. Сочинение детьми речитативов 

действующих лиц на заданный текст. 

Закреплять умения сочинять песни в определенном жанре на заданный текст 

в характере своего героя. 

Воспитывать устойчивый интерес к песенному творчеству, обучать детей 

сочинять оперу на стихотворный текст. 

Поощрять сочинение детьми песен на собственные стихи. 

б) Игровое и танцевальное творчество: 

Привлекать детей к сочинению коротких сказок, историй, придумывать 

диалоги действующих лиц с помощью воспитателя и без его участия. 

Поощрять стремление детей самостоятельно создавать игровые образы с 

помощью движения и мимики. 

Вызывать эмоциональный отклик и желание двигаться под музыку. 

Побуждать детей сочинять танцевальные характеристики персонажей 

спектакля в жанре народной пляски.  

Прививать интерес и любовь к музыке, развивать музыкальные способности 

ребенка, воспитывать эмоциональное отношение к музыке через 

танцевальное движение. 

Побуждать детей коллективно создавать образы персонажей, постоянно 

ощущая своего партнера, стремясь подыграть ему. 

Побуждать детей передавать настроение музыки танцевальными 

движениями. 

Прививать интерес и любовь к музыке, развивать музыкальные способности 

ребенка, воспитывать эмоциональное отношение к музыке через 

танцевальное движение. 

Предлагать детям сочинять новые сказки. Используя персонажи хорошо 

знакомой сказки, изменить    характеры героев на противоположные. 

Побуждать детей создавать танцевальные образы персонажей пластикой 

своего тела, театральными куклами различных систем. 

Содержание образовательной деятельности для детей 6-7 лет 

Основные навыки  театрального мастерства и методы формирования 

театрального мастерства: 

а) Основы кукольного театра и кукловождения:  
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Продолжать знакомить детей с приемами кукловождения театра кукол- 

марионеток. Воспитывать умение следить за развитием действия в сказке, 

подводить детей к выразительному исполнению роли в кукольном театре. 

Формировать у детей навыки кукловождения кукол театра марионеток. 

Развивать умение давать оценку поступкам действующих лиц в спектакле. 

Развивать у детей интерес к кукольным спектаклям, поощрять участие в этом 

виде деятельности. 

Познакомить детей с приемами кукловождения  куклами системы «люди-

куклы» 

Побуждать детей создавать танцевальные композиции и игровые 

импровизации с куклами системы «Люди-куклы» 

Прививать устойчивый интерес к театру кукол системы «люди-куклы», 

желание импровизировать с куклами системы «люди-куклы» 

Развивать умение давать оценку поступкам действующих лиц в спектакле. 

б)Основы актерского мастерства: 

Воспитывать внимание, развивать фантазию и воображение детей. 

Формировать у детей характерные жесты отталкивания, притяжения, 

раскрытия, закрытия. 

Развивать способность детей понимать эмоциональное состояние другого 

человека и уметь активно выразить свое. 

Активизировать детей, развивать их память и внимание. 

Развивать у детей способность правильно понимать эмоционально 

выразительное движение рук и адекватно  пользоваться жестами. 

Развивать выразительность жеста. 

в) Основные принципы драматизации: 

Развивать интерес к играм-драматизациям, поддерживать бодрое и 

радостное настроение. Поощрять доброжелательное отношение друг к другу. 

Подводить к созданию образа героя, используя для этого мимику, жест, 

движение. 

Формировать положительное отношение к играм- драматизациям. Учить 

разыгрывать спектакли по знакомым литературным сюжетам, используя 

выразительные средства (интонацию, движения, мимику, жест). 

Поддерживать заинтересованное отношение к играм-драматизациям, 

стремление участвовать в этом виде деятельности. Формировать у детей 

эмоционально насыщенную речь, активизировать словарь. 

Развивать инициативу и самостоятельность детей в разыгрывании спектакля 

по знакомой сказке. 
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Виды творческой деятельности и методы развития творческих 

способностей: 

а)  Песенное  творчество: 

Сопровождение движения куклы песенкой, придуманной ребенком 

самостоятельно на отдельные слоги. 

Предлагать детям сочинять песенки на отдельные слоги в жанре 

колыбельной и плясовой. 

Предлагать детям сочинять песенные характеристики персонажей 

кукольного  спектакля. 

Предлагать детям сочинять песни в жанре марша и вальса на заданный текст. 

Побуждать сочинять песенки на заданный текст и использовать их в 

кукольных спектаклях- драматизациях. 

Предлагать детям сочинять коллективно песни в характере своего героя. 

Воспитывать устойчивый интерес к песенному творчеству, обучать детей 

сочинять оперу на стихотворный текст. 

б) Игровое и танцевальное творчество: 

Привлекать детей к сочинению коротких сказок, историй, придумывать 

диалоги действующих лиц с помощью воспитателя и без его участия. 

Поощрять стремление детей самостоятельно создавать игровые образы с 

помощью движения и мимики. 

Вызывать эмоциональный отклик и желание двигаться под музыку. 

Побуждать детей сочинять танцевальные характеристики персонажей 

спектакля в жанре народной пляски. 

Прививать интерес и любовь к музыке, развивать музыкальные способности 

ребенка, воспитывать эмоциональное отношение к музыке через 

танцевальное движение. 

Побуждать детей коллективно создавать образы персонажей, постоянно 

ощущая своего партнера, стремясь подыграть ему. 

Побуждать детей к поискам выразительных движений для передачи 

характерных особенностей персонажей. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Программа по театрально-музыкальной студии в условиях 

дополнительного образования детей в МБДОУ ориентирована на обучение 

детей в возрасте от 4 до 7 лет и рассчитана на 8 месяцев для каждого года 

обучения. Состав групп формируется в зависимости от возраста детей. 

Наполняемость группы на занятиях: 10-15 человек. Работа педагога строится 
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на единых принципах и обеспечивает целостность педагогического процесса. 

Непосредственно образовательная деятельность по обучению театральной 

деятельности проводится в соответствии с рекомендуемыми: 

продолжительностью режимных моментов для возрастных групп детского 

сада; объёмом учебной нагрузки с учётом требований СанПиН.  

 

 

 

 

Сетка учебных часов при двухразовых занятиях в неделю 

Первый год обучения. 4-5 лет 

 

№ Тема кол-во часов Формы аттестации и 

контроля 
всего практика 

1 "Знакомство" 1 1 Игровая форма, создание 

проблемных ситуаций. 

           2 

 

Пойми меня 1 1 Передача обучающемуся роль 

педагога 

3 Волшебная 

шкатулка 

1 1 Игровая форма, день 

творчества 

4 

 

Игры с бабушкой 

Забавой. 

1 1 Игровая форма, 

индивидуальные карточки по 

эмоциям как итог 

пройденного 

5 

 

 

Колобок наш 

удалой, колобок не 

тот – другой!  

1 1 Создание затруднительных 

сиитуация, для выявлений 

эмоций детей на 

поставленную задачу 
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6 

 

 

 

Импровизация 

сказки «Пых».  

Постановка сказки 

3 3 Демонстрационный материал, 

беседа о увиденном для 

выявлния речевых оборотов 

7 

 

Этот колобок – 

хитрый маленький 

зверек! 

2 2 Создание затруднительных 

сиитуация, для выявлений 

эмоций детей на 

поставленную задачу 

8 

 

Играем спектакль 

«Пых». 

1 1 Творческий отчет(спектакль) 

 

9 

Знакомство со 

сказкой «Машенька 

и рукавичка, беседа, 

импровизация ролей 

1 1 Беседа, тестирование 

        10 Игры-импровизации 

«Животные» 

2 2 День творчества, для 

раскрепощения детей 

        11 Беседа о свободной 

пляске. 

2 2 Демонстрационный материал, 

использование ИКТ 

12 Танцевальная 

импровизация с 

куклами. 

2 2 Практическое занятие на 

закрепление усвоенного при 

помощи наглядности 

         13 Включение 3наний 

о понятии ширма и 

театр би-ба-бо! 

9 9 Усвоение понятий ширма, 

кукла-перчатка, музыка вальс 

и марш в театре 

        14 Мягкая игрушка, ее 

значение в театре. 

Знакомство с 

8 8 Значение мягкой игрушки в 

театре, эмоциональное 

озвучивание персонажей при 
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оперой их использовании.  

        15 Мир Гапидовых 

кукол 

8 8 Использование 

демонстрационного материала 

Обучение,выявление 

способностей к пользованию 

верховых кукол. 

 

         16 Как использовать 

верховые куклы, их 

преимущества 

9 9 Творческий игры, 

дидактические пособия, 

наглядный материал для 

простоты запоминания и 

понимания 

       17 В мире «Би-ба-бо» 12 12 Формирование основ 

кукловождения. Творческие 

проекты. Изготовление 

наглядности совместно с 

детьми. Итоговый спектакль 

Итого: 64 

 

 

Сетка учебных часов при двухразовых занятиях в неделю 

Второй  год обучения. 6-7 лет 

 

№ Тема кол-во часов Формы аттестации и контроля 

всего практика 

1. "Знакомство" 

«Мир театра» 

 

8 8 Беседа, игровые занятия на 

эмоциональное раскрепощение 

использование ИКТ 
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2. «Куклы 

марионетки» 

12 12 Беседа, рассуждение, выявление 

понятий о значении кукол. 

Итоговые творческие занятия 

3. Напольные 

куклы с «живой 

рукой» 

8 8 Беседа,  использование 

демонстрационных материалов для 

закрепления усвоенного. 

Практические занятия для 

выявления и проявления творчества. 

4. Марионетки в 

спектакле 

15     15 Демонстрация наглядных игрушек в 

использовании их взрослыми. 

Беседа о понятии марионетка. 

Спектакль как закрепление 

пройденного 

5. Тростевые куклы 8 8 Творчество как осознание нового 

Использование ИКТ 

6. «Мир- театр, а люди 

в нем-актеры» 

15 15 Беседы о театре, Творческие работы 

в виде спектаклей 

Итого: 64 

Количество и продолжительность занятий по возрастам 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Театрально-музыкальная студия» 

Число и продолжительность занятий в день Для детей  4-5 лет   - 1 занятие по 

20минут 

Для детей 6-7 лет  - 1 занятие по 30 

минут 

Продолжительность учебного года Начало учебного года:  04.10.2021 

Окончание учебного года:  27.05.2022 

Календарная продолжительность учебного 

года 

32 недели, 64 занятия 

Число занятий в неделю 2 дня (понедельник, среда) 

 

 

3.2. Календарный учебный график 

 

1.1.Режим работы учреждения  
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Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 10,5 часов в день (с 7.30 до 18.00 часов) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2.2 Продолжительность учебного года 

с 04.10.2021г. по 31.05.2022г. 

32 недели 

2.3. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

2.3.1. Каникулы 

    

Сроки/ даты 

Количество 

каникулярных / 

праздничных дней 

Новогодние праздники 31.12.2021 г. - 09.01.2022 г. 10 дней 

2.3.2. Праздничные дни 

День народного единства 04.11.2021 г. - 07.11.2021 г. 4 дня  

День защитника Отечества 23.02.2022 г. 1 день 
 

Международный женский день 06.03.2022 г. – 08.03.2022 г. 3 дня  

Праздник весны и труда 30.04.2022 г.- 03.05.2022 г. 4 дня  

День Победы 07.05.2022 г. -10.05.2022 г. 4 дня  

 

 
Сентябрь 2021 

пн вт ср чт пт сб вск 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

       

 

 

Октябрь 2021 

пн вт ср чт пт сб вск 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

       

8 занятий 

 

Ноябрь 2021 

пн вт ср чт пт сб вск 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

       

9 занятий 

Декабрь 2021 

пн вт ср чт пт сб вск 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

       

9 занятий 

 

Январь 2022 

пн вт ср чт пт сб вск 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

7 занятий 

Февраль 2022 

пн вт ср чт пт сб вск 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28       

       

7 занятий 

Март  2022 

пн вт ср чт пт сб вск 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

Апрель 2022 

пн вт ср чт пт сб вск 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

Май 2022 

пн вт ср чт пт сб вск 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 
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9 занятий 

 

       

8 занятий 

30 31      

7 занятий 

       Итого:  64 занятия 

     - праздничные и выходные дни 

     - учебные дни 

 

3.3. Календарно-тематическое планирование 4-5 лет: 

октябрь 

Программные задачи: 

Основные навыки  театрального мастерства и методы формирования 

театрального мастерства: 

а) Основы кукольного театра и кукловождения:  

Познакомить детей с приемами кукловождения настольного театра конусной 

игрушки Воспитывать умение следить за развитием действия в сказке, 

подводить детей к выразительному исполнению роли в кукольном театре. 

б)Основы актерского мастерства: 

Воспитывать внимание, развивать фантазию и воображение детей. 

Формировать у детей характерные жесты отталкивания, притяжения, 

раскрытия, закрытия. 

в) Основные принципы драматизации: 

Развивать интерес к играм-драматизациям, поддерживать бодрое и радостное 

настроение. Поощрять доброжелательное отношение друг к другу. 

Подводить к созданию образа героя, используя для этого мимику, жест, 

движение. 

Виды творческой деятельности и методы развития творческих 

способностей: 

а)  Песенное  творчество: 

Сопровождение движения куклы песенкой, придуманной ребенком 

самостоятельно на отдельные слоги. 

Предлагать детям сочинять песенки на отдельные слоги в жанре 

колыбельной и плясовой. 

Предлагать детям сочинять песенные характеристики персонажей 

кукольного  спектакля. 

б) Игровое и танцевальное творчество: 

Привлекать детей к сочинению коротких сказок, историй, придумывать 

диалоги действующих лиц с помощью воспитателя и без его участия. 

Поощрять стремление детей самостоятельно создавать игровые образы с 
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помощью движения и мимики. 

Вызывать эмоциональный отклик и желание двигаться под музыку. 

Побуждать детей сочинять танцевальные характеристики персонажей 

спектакля в жанре народной пляски. 

Репертуар: «В лес за грибами», «Собака и медведь», «Встреча зайца и 

лисы», «Пляска лисы и кота». Этюды на выразительность жеста: «Тише», 

«Иди ко мне», «Уходи»; на внимание М. Чехова. «Репка» русская народная 

сказка. Песенки Маши и Медведя. 

«Колыбельная для мишки» «Пляска куклы», Песенки Мышки, Лягушки, 

Зайчика, Лисички, Волка, Медведя. «Медведь и лиса», Свободная пляска 

персонажей сказки «Репка» 

Занятие №1 Наш любимый зал опять очень рад ребят встречать. 

Занятие №2 Изменю себя, друзья. Догадайтесь кто же я? 

Занятие №3 Пойми меня 

Занятие №4 Волшебная шкатулка 

Занятие №5 Игры с бабушкой Забавой.  

Занятие №6 Колобок наш удалой, колобок не тот – другой!  

Занятие №7 Импровизация сказки «Пых».   

Занятие №8 Репетиция сказки «Пых». 

ноябрь 

Программные задачи: 

Основные навыки  театрального мастерства и методы формирования 

театрального мастерства: 

а) Основы кукольного театра и кукловождения: 

Формировать у детей навыки кукловождения настольного театра конусной 

игрушки. 

Развивать умение давать оценку поступкам действующих лиц в спектакле. 

Продолжать формировать эмоциональную выразительность речи. 

Развивать у детей интерес к кукольным спектаклям, поощрять участие в этом 

виде деятельности. 

б)Основы актерского мастерства: 

Развивать способность детей понимать эмоциональное состояние другого 

человека и уметь активно выразить свое. 

Активизировать детей, развивать их память и внимание. 

в) Основные принципы драматизации: 

Формировать положительное отношение к играм- драматизациям. Учить 

разыгрывать спектакли по знакомым литературным сюжетам, используя 
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выразительные средства (интонацию, движения, мимику, жест). 

Виды творческой деятельности и методы развития творческих 

способностей: 

а)  Песенное  творчество: 

Предлагать детям сочинять песни в жанре марша и вальса на заданный текст. 

Побуждать сочинять песенки на заданный текст и использовать их в 

кукольных спектаклях- драматизациях. 

б) Игровое и танцевальное творчество: 

Привлекать детей к сочинению коротких сказок, историй, придумывать 

диалоги действующих лиц с помощью воспитателя и без его участия. 

Поощрять стремление детей самостоятельно создавать игровые образы с 

помощью движения и мимики. 

Вызывать эмоциональный отклик и желание двигаться под музыку. 

Побуждать детей сочинять танцевальные характеристики персонажей 

спектакля в жанре народной пляски. 

Прививать интерес и любовь к музыке, развивать музыкальные способности 

ребенка, воспитывать эмоциональное отношение к музыке через 

танцевальное движение. 

Репертуар:«Золотая осень» , «Теремок» русская народная сказка , «Маша и 

Медведь» 

Русская народная сказка. 

«Черепаха и крокодил», «Пляска Маши». Этюды: «Лисичка подслушивает», 

«Вкусные конфеты» «Новая кукла», «Будь внимателен», «Канон для 

малышей» 

«Машенька и рукавичка» русская сказка. 

«Песенка лисички» (вальс), «Песенка волка» (марш) в игре «Три елочки» 

«Маша и Жучка», «Тигренок заболел» (сочиняют дети). Свободная пляска 

козы и козлят. Танцевальная импровизация с куклами. 

Занятие 1. Репетиция сказки «Пых».  

Занятие 2. Этот колобок – хитрый маленький зверек!  

Занятие 3. Колобок – колючий бок.  

Занятие 4. Играем спектакль «Пых».  

Занятие 5. Знакомство со сказкой «Машенька и рукавичка, беседа, 

импровизация ролей 

Занятие 6. Игры-импровизации «Животные» 

Занятие 7. Беседа о свободной пляске. 

Занятие 8. Танцевальная импровизация с куклами. 
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Занятие 9. Знакомство  со сказкой «Теремок»,игра импровизация 

Декабрь 

Программные задачи: 

Основные навыки  театрального мастерства и методы формирования 

театрального мастерства: 

а) Основы кукольного театра и кукловождения: 

Познакомить детей с театральной ширмой, с приемами вождения мягкой 

игрушки. 

Обучать детей приемам вождения кукол театра мягкой игрушки. 

Развивать умение давать оценку поступкам действующих лиц в спектакле. 

Продолжать формировать эмоциональную выразительность речи. 

Развивать у детей интерес к кукольным спектаклям, поощрять участие в этом 

виде деятельности. 

б)Основы актерского мастерства: 

Развивать способность детей понимать эмоциональное состояние другого 

человека и уметь активно выразить свое. 

Активизировать детей, развивать их память и внимание. 

Развивать у детей способность правильно понимать эмоционально 

выразительное движение рук и активно пользоваться жестами. 

в) Основные принципы драматизации: 

Формировать положительное отношение к играм- драматизациям. Учить 

разыгрывать спектакли по знакомым литературным сюжетам, используя 

выразительные средства (интонацию, движения, мимику, жест). 

Виды творческой деятельности и методы развития творческих 

способностей: 

а)  Песенное  творчество: 

Предлагать детям сочинять песни в жанре марша и вальса на заданный текст. 

Побуждать сочинять песенки на заданный текст и использовать их в 

кукольных спектаклях- драматизациях. 

Подводить детей к сочинению оперы. Сочинение детьми речитативов 

действующих лиц на заданный текст 

б) Игровое и танцевальное творчество: 

Привлекать детей к сочинению коротких сказок, историй, придумывать 

диалоги действующих лиц с помощью воспитателя и без его участия. 

Поощрять стремление детей самостоятельно создавать игровые образы с 

помощью движения и мимики. 

Вызывать эмоциональный отклик и желание двигаться под музыку. 
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Побуждать детей сочинять танцевальные характеристики персонажей 

спектакля в жанре народной пляски. 

Прививать интерес и любовь к музыке, развивать музыкальные способности 

ребенка, воспитывать эмоциональное отношение к музыке через 

танцевальное движение. 

Репертуар: «Теремок» русская народная сказка, «Маша и Медведь», Русская 

народная сказка. «Мама гуляет», «Две мышки». «Дед и репка» «Встреча лисы 

с зайцем» 

«Колобок» русская народная сказка.«Запомни свое место», «Флажок». 

«Это я, это мое», «Отдай», «Колобок» русская народная сказка. 

Речитативы на стихи в кукольном спектакле «Колобок» русская сказка. 

Занятие 1 . Знакомство и разучивание ролей «Маша и медведь» 

Занятие 2. Игры нас окружают 

Занятие 3. Беседа по сказке Колобок, импровизация 

Занятие 4. Построение разного вида общения 

Занятие 5. Игра-драматизация «Отдай!» 

Занятие 6. Репетиция спектакля «Колобок» 

Занятие 7. Игры нас окружают 

Занятие 8. Репетиция спектакля «Колобок» 

Занятие 9. Спектакль «Колобок» 

 

Январь 

Программные задачи: 

Основные навыки  театрального мастерства и методы формирования 

театрального мастерства: 

а) Основы кукольного театра и кукловождения: 

Вызывать интерес к театру мягкой игрушки, желание участвовать в 

спектакле. 

Продолжать знакомить детей с приемами кукловождения театра мягкой 

игрушки. 

Развивать умение давать оценку поступкам действующих лиц в спектакле. 

Продолжать формировать эмоциональную выразительность речи. 

Развивать у детей интерес к кукольным спектаклям, поощрять участие в этом 

виде деятельности. 

б)Основы актерского мастерства: 

Развивать способность детей понимать эмоциональное состояние другого 

человека и уметь активно выразить свое. 
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Активизировать детей, развивать их память и внимание. 

Развивать у детей способность правильно понимать эмоционально 

выразительное движение рук и активно пользоваться жестами. 

в) Основные принципы драматизации: 

Формировать положительное отношение к играм- драматизациям. Учить 

разыгрывать спектакли по знакомым литературным сюжетам, используя 

выразительные средства (интонацию, движения, мимику, жест). 

Продолжать развивать умение детей разыгрывать спектакль по знакомой 

сказке. 

Виды творческой деятельности и методы развития творческих 

способностей: 

а)  Песенное  творчество: 

Предлагать детям сочинять коллективно песни в характере своего героя. 

Побуждать сочинять песенки на заданный текст и использовать их в 

кукольных спектаклях- драматизациях. 

Подводить детей к сочинению оперы. Сочинение детьми речитативов 

действующих лиц на заданный текст 

б) Игровое и танцевальное творчество: 

Поощрять инициативу и активность детей при создании образов характерных 

персонажей, противопоставляя характер движения одного персонажа 

другому, в соответствии  с создаваемым образом. 

Поощрять стремление детей самостоятельно создавать игровые образы с 

помощью движения и мимики. 

Вызывать эмоциональный отклик и желание двигаться под музыку. 

Побуждать детей сочинять танцевальные характеристики персонажей 

спектакля в жанре народной пляски. 

Прививать интерес и любовь к музыке, развивать музыкальные способности 

ребенка, воспитывать эмоциональное отношение к музыке через 

танцевальное движение. 

Репертуар: «Лесная школа»,  «Новоселье», «Звериная больница» (сочиняют 

дети «Огнехвостик», «Колобок» русская сказка 

«К нам пришла лошадка», «Мыши и кот», «Кот и петушок», «В гостях у 

Василисы» 

Этюды М. Чехова на внимание и наивность. 

«Вот он какой», «Игра с камешками» 

«Колосок» Украинская сказка. 
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Занятие 1. Вот так гриб – великан, всем хватило места там!  

Занятие 2. Импровизация сказки «Под грибом».   

Занятие 3. Репетиция сказки «Под грибом».  

Занятие 4 Сильный дождик припустил, всех зверят он намочил 

Занятие 5 Каждый хочет спрятаться под маленьким грибком.  

Занятие 6. Репетиция сказки «Под грибом».  

Занятие 7. Играем спектакль «Под грибом».  

 Февраль  

Программные задачи: 

1.Основные навыки  театрального мастерства и методы формирования 

театрального мастерства: 

а) Основы кукольного театра и кукловождения: 

Вызывать интерес к театру верховых кукол на гапите, желание участвовать в 

спектакле. 

Продолжать знакомить детей с приемами кукловождения театра верховых 

кукол на гапите. 

Развивать умение давать оценку поступкам действующих лиц в спектакле. 

Продолжать формировать эмоциональную выразительность речи. 

Развивать у детей интерес к кукольным спектаклям, поощрять участие в этом 

виде деятельности. 

б)Основы актерского мастерства: 

Развивать способность детей понимать эмоциональное состояние другого 

человека и уметь активно выразить свое. 

Активизировать детей, развивать их память и внимание. 

Развивать у детей способность правильно понимать эмоционально 

выразительное движение рук и адекватно  пользоваться жестами. 

в) Основные принципы драматизации: 

Поддерживать заинтересованное отношение к играм-драматизациям, 

стремление участвовать в этом виде деятельности. Формировать у детей 

эмоционально насыщенную речь, активизировать словарь. 

Продолжать развивать умение детей разыгрывать спектакль по знакомой 

сказке. 

2.Виды творческой деятельности и методы развития творческих 

способностей: 

а)  Песенное  творчество: 

Предлагать детям сочинять коллективно песни в характере своего героя. 
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Побуждать сочинять песенки на заданный текст и использовать их в 

кукольных спектаклях- драматизациях. 

Предлагать детям сочинять музыку в жанре марша и танца (народная пляска, 

вальс, полька) 

б) Игровое и танцевальное творчество: 

Побуждать детей вживаться в создаваемый образ, постоянно совершенствуя 

его. Находя  наиболее выразительные средства для воплощения. 

Поощрять стремление детей самостоятельно создавать игровые образы с 

помощью движения и мимики. 

Вызывать эмоциональный отклик и желание двигаться под музыку. 

Побуждать детей сочинять танцевальные характеристики персонажей 

спектакля в жанре народной пляски. 

Прививать интерес и любовь к музыке, развивать музыкальные способности 

ребенка, воспитывать эмоциональное отношение к музыке через 

танцевальное движение. 

Репертуар: «Тень- тень», «Барашек и Петя», «Зайка и Мишка». «Три 

елочки» русская сказка. «Зайчик и лиса», «Котик и козлик», «Красная 

шапочка и волк», «Святки» 

«Праздник новогодней елки», «Колобок» русская сказка. 

«Белоснежка и семь гномов» фрагмент сказки, «Как собака себе друга 

искала» народная сказка ненцев. «Игра в жмурки», «Пляска зверей», 

«Сосульки»,« Шалтай- Болтай» «Петрушка прыгает». Спектакль «Лисичка-

сестричка и серый волк» русская сказка. 

«По ровненькой дорожке» (марш), 

«Как у наших у ворот» (народная пляска), «Зима» (вальс), «Мишка и кукла» 

(полька) 

«Мишки- шалунишки», «Магазин игрушек», «Зайчик и лиса», «Котики 

козлик» 

«Как собака себе друга искала» народная сказка ненцев. 

 

Занятие 1. Раз, два, три, четыре, пять – стихи мы будем сочинять 

Занятие 2. Веселые стихи читаем и слово – рифму добавляем.  

Занятие 3. Кто в сыре сделал столько дыр?  

Занятие 4. Импровизация стихотворения «Дырки в сыре 

Занятие 5. Репетиция сказки «Дырки в сыре» 

Занятие 6. Ну, кто решит простой вопрос?  

Занятие 7 Играем спектакль «Дырки в сыре» 
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Март 

Программные задачи: 

Основные навыки  театрального мастерства и методы формирования 

театрального мастерства: 

а) Основы кукольного театра и кукловождения: 

Продолжать знакомить детей с приемами кукловождения верховых кукол на 

гапите. 

Побуждать детей создавать танцевальные композиции и игровые 

импровизации с верховыми куклами на гапите. 

Прививать устойчивый интерес к театру марионеток, желание 

импровизировать с верховыми куклами на гапите. 

Развивать умение давать оценку поступкам действующих лиц в спектакле. 

Продолжать формировать эмоциональную выразительность речи. 

Развивать у детей интерес к кукольным спектаклям, поощрять участие в этом 

виде деятельности. 

б)Основы актерского мастерства: 

Развивать способность детей понимать эмоциональное состояние другого 

человека и уметь активно выразить свое. 

Активизировать детей, развивать их память и внимание. 

Развивать у детей способность правильно понимать эмоционально 

выразительное движение рук и адекватно  пользоваться жестами. 

Развивать выразительность жеста. 

в) Основные принципы драматизации: 

Поддерживать заинтересованное отношение к играм-драматизациям, 

стремление участвовать в этом виде деятельности. Формировать у детей 

эмоционально насыщенную речь, активизировать словарь. 

Развивать инициативу и самостоятельность детей в разыгрывании спектакля 

по знакомой сказке. 

Виды творческой деятельности и методы развития творческих способностей: 

а)  Песенное  творчество: 

Предлагать детям сочинять коллективно песни в характере своего героя. 

Побуждать сочинять песенки на заданный текст и использовать их в 

кукольных  

спектаклях- драматизациях. 

Предлагать детям сочинять музыку в жанре марша и танца (народная пляска, 

вальс, полька) 

б) Игровое и танцевальное творчество: 
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Побуждать детей вживаться в создаваемый образ, постоянно совершенствуя 

его. Находя  наиболее выразительные средства для воплощения. 

Поощрять инициативу и активность детей при создании образов характерных 

персонажей, противопоставляя характер движения одного персонажа 

другому, в соответствии с создаваемым образом. 

Вызывать эмоциональный отклик и желание двигаться под музыку. 

Побуждать детей сочинять танцевальные характеристики персонажей 

спектакля в жанре народной пляски. 

Прививать интерес и любовь к музыке, развивать музыкальные способности 

ребенка, воспитывать эмоциональное отношение к музыке через 

танцевальное движение. 

Репертуар:«Русский хоровод» танцевальная композиция.«Кот Леопольд» 

(фрагмент) 

«Карнавал зверей», «Ты Мороз», «Мышка»,«Спать хочется», «Карлсон», 

«Золушка». 

Кукольный спектакль «Ку-ка-ре-ку» русская сказка. 

«Тень-тень», «Зайка и мишка»,«По ровненькой дорожке» (марш),«Как у 

наших у ворот» (народная пляска), «Зима» (вальс), «Мишка и кукла» 

(полька). 

«Красная шапочка и серый волк,«Веселая Масленица», кукольный спектакль. 

 

  

Занятие 1. 

 

Игровой урок.  

Занятие 2. Вместе все собрались и чуть не поругались.  

Занятие 3 Эмоции.  

Занятие 4. Сочиняем новую сказку.  

Занятие 5. Сказку сами сочиняем, а потом в нее играем.  

Занятие 6. Учимся говорить по -  разному.  

Занятие 7 Учимся четко говорить.  

Занятие 8-9.    Лети, лети лепесток. 

 

 

Апрель 
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Программные задачи: 

Основные навыки  театрального мастерства и методы формирования 

театрального мастерства: 

а) Основы кукольного театра и кукловождения: 

 Познакомить детей с приемами кукловождения  перчаточных кукол театра 

«Би-ба-бо» 

Побуждать детей создавать танцевальные композиции и игровые 

импровизации с куклами с живой рукой. 

Прививать устойчивый интерес к театру кукол с живой рукой, желание 

импровизировать с куклами с живой рукой. 

Развивать умение давать оценку поступкам действующих лиц в спектакле. 

Продолжать формировать эмоциональную выразительность речи. 

Развивать у детей интерес к кукольным спектаклям, поощрять участие в этом 

виде деятельности. 

б)Основы актерского мастерства: 
Развивать способность детей понимать эмоциональное состояние другого 

человека и уметь активно выразить свое. 

Активизировать детей, развивать их память и внимание. 

Развивать у детей способность правильно понимать эмоционально 

выразительное движение рук и адекватно  пользоваться жестами. 

Развивать выразительность жеста. 

в) Основные принципы драматизации: 

Поддерживать заинтересованное отношение к играм-драматизациям, 

стремление участвовать в этом виде деятельности. Формировать у детей 

эмоционально насыщенную речь, активизировать словарь. 

Развивать инициативу и самостоятельность детей в разыгрывании спектакля 

по знакомой сказке. 

 

Виды творческой деятельности и методы развития творческих 

способностей: 

а)  Песенное  творчество: 

Предлагать детям сочинять коллективно песни в характере своего героя. 

Воспитывать устойчивый интерес к песенному творчеству, обучать детей 

сочинять оперу на стихотворный текст. 

б) Игровое и танцевальное творчество: 

Побуждать детей коллективно создавать образы персонажей, постоянно 

ощущая своего партнера, стремясь подыграть ему. 

Побуждать детей к поискам выразительных движений для передачи 

характерных особенностей персонажей. 

Побуждать детей сочинять танцевальные характеристики персонажей 

спектакля в жанре народной пляски. 

Прививать интерес и любовь к музыке, развивать музыкальные способности 

ребенка, воспитывать эмоциональное отношение к музыке через 

танцевальное движение. 
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Репертуар: «Львенок и черепаха», «Лиса Алиса и кот Базилио», «Карнавал 

зверей» 

«Потерялся», «Котята», «Часовой», «Робкий ребенок» 

«Приключения Буратино» 

«Девочка чумазая»  

А. Барто 

«Карабас-Барабас и Буратино», «Мальвина и Пьеро» 

Танцевальные импровизации Карабаса, Буратино, Лисы Алисы, кота 

Базилио, Мальвины на музыку А. Рыбникова. 

 

Занятие 1. 

 

Цветик – семицветик, сказочный цветок.  

Занятие 2-4. Все слова запомню, желание исполню.  

Занятие 5. Театрализованная игра «В саду волшебницы».  

Занятие 6. Всех ворон пересчитала и баранки потеряла.  

Занятие 7-8. Театрализованная игра «На северном полюсе». Цель: 

развивать  

 

Май 
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Программные задачи: 

Основные навыки  театрального мастерства и методы формирования 

театрального мастерства: 

а) Основы кукольного театра и кукловождения: 

 Продолжать знакомить детей с приемами кукловождения  кукол театра «Би-

ба-бо» 

Побуждать детей создавать танцевальные композиции и игровые 

импровизации с куклами театра «Би-ба-бо» 

Прививать устойчивый интерес к театру кукол с живой рукой, желание 

импровизировать с куклами театра «Би-ба-бо». 

Развивать умение давать оценку поступкам действующих лиц в спектакле. 

Продолжать формировать эмоциональную выразительность речи. 

Развивать у детей интерес к кукольным спектаклям, поощрять участие в этом 

виде деятельности. 

б)Основы актерского мастерства: 
Развивать память и фантазию детей. Обучать их интуитивно распознавать 

атмосферу человека, события, места, времени года, дня и уметь вживаться в 

эту атмосферу. 

Развивать выразительность жеста. 

в) Основные принципы драматизации: 

Побуждать детей к поиску выразительных средств для передачи характерных 

особенностей персонажей спектакля. 

Виды творческой деятельности и методы развития творческих 

способностей: 

а)  Песенное  творчество: 
Закреплять умения сочинять песни в определенном жанре на заданный текст 

в характере своего героя. 

Воспитывать устойчивый интерес к песенному творчеству, обучать детей 

сочинять оперу на стихотворный текст. 

Поощрять сочинение детьми песен на собственные стихи. 

б) Игровое и танцевальное творчество: 
Побуждать детей коллективно создавать образы персонажей, постоянно 

ощущая своего партнера, стремясь подыграть ему. 

Побуждать детей передавать настроение музыки танцевальными 

движениями. 

Прививать интерес и любовь к музыке, развивать музыкальные способности 

ребенка, воспитывать эмоциональное отношение к музыке через 

танцевальное движение. 

Предлагать детям сочинять новые сказки. Используя персонажи хорошо 

знакомой сказки, изменить    характеры героев на противоположные. 

Побуждать детей создавать танцевальные образы персонажей пластикой 

своего тела, театральными куклами различных систем. 

Репертуар: «Веселый перепляс» 

«Прогулка в лес», «Встреча друзей», «Гадкий утенок». Фрагменты с 

театральными куклами из спектаклей года. Этюды М. Чистяковой на 
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выражение основных эмоций: «Любопытный», «Круглые глаза», «Старый 

гриб», «День рожденья», «Путешествие в страну сказок», «Зайкин праздник», 

«Счастливый случай» (сочиняют дети) 

«Куплеты колобка» В. Мороз. «День рожденья» Кукольный спектакль. 

 

 

Занятие 1. 

 
Импровизация «Магазин игрушек».  

Занятие 2. Последний лепесток остался. Что же пожелать?  

Занятие3. Друг всегда придет на помощь.  

Занятие4. Репетиция сказки «Цветик - семицветик  

Занятие5. Играем спектакль «Цветик - семицветик».  

Занятие 6 Волшебное путешествие по сказкам.  

Занятие 7. 

 

Игровая программа «Это вы можете!»  
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Календарно-тематическое планирование 6-7лет: 

Октябрь 

 

Программные задачи: 

Основные навыки  театрального мастерства и методы формирования 

театрального мастерства: 

а) Основы кукольного театра и кукловождения:  

Продолжать знакомить детей с приемами кукловождения театра кукол- 

марионеток. Воспитывать умение следить за развитием действия в сказке, 

подводить детей к выразительному исполнению роли в кукольном театре. 

б)Основы актерского мастерства: 

Воспитывать внимание, развивать фантазию и воображение детей. 

Формировать у детей характерные жесты отталкивания, притяжения, 

раскрытия, закрытия. 

в) Основные принципы драматизации: 

Развивать интерес к играм-драматизациям, поддерживать бодрое и 

радостное настроение. Поощрять доброжелательное отношение друг к другу. 

Подводить к созданию образа героя, используя для этого мимику, жест, 

движение. 

Виды творческой деятельности и методы развития творческих 

способностей: 

а)  Песенное  творчество: 

Сопровождение движения куклы песенкой, придуманной ребенком 

самостоятельно на отдельные слоги. 

Предлагать детям сочинять песенки на отдельные слоги в жанре 

колыбельной и плясовой. 

Предлагать детям сочинять песенные характеристики персонажей 

кукольного  спектакля. 

б) Игровое и танцевальное творчество: 

Привлекать детей к сочинению коротких сказок, историй, придумывать 

диалоги действующих лиц с помощью воспитателя и без его участия. 

Поощрять стремление детей самостоятельно создавать игровые образы с 

помощью движения и мимики. 

Вызывать эмоциональный отклик и желание двигаться под музыку. 

Побуждать детей сочинять танцевальные характеристики персонажей 

спектакля в жанре народной пляски. 

Репертуар:«Бабушка, внучка да курочка», «Собака и медведь»,«Веселая 
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зарядка», «Пляска лисы и кота».Этюды на выразительность жеста: «Тише», 

«Иди ко мне», «Уходи»; на внимание М. Чехова «Снегурушка и лисичка» 

русская народная сказка. 

Песенки Снегурушки и Медведя. «Колыбельная для мишки» «Пляска 

куклы». 

Песенки Мышки, Лягушки, Зайчика, Лисички, Волка, Медведя. «Медведь и 

лиса» 

Свободная пляска персонажей сказки «Репка». 

 

Занятие 1. Наш любимый зал опять очень рад ребят встречать!  

Занятие 2. Изменю себя, друзья. Догадайтесь кто же я?  

Занятие 3. Пойми меня.  

Занятие 4. Волшебная шкатулка.  

Занятие 5. Игры с бабушкой Забавой.  

Занятие 6. Вот так яблоко!  

Занятие 7. Импровизация сказки «Яблоко 

Занятие 8 . Репетиция сказки «Яблоко».  

Ноябрь 

Программные задачи: 

Основные навыки  театрального мастерства и методы формирования 

театрального мастерства: 

а) Основы кукольного театра и кукловождения: 

Формировать у детей навыки кукловождения кукол театра марионеток. 

Развивать умение давать оценку поступкам действующих лиц в спектакле. 

Продолжать формировать эмоциональную выразительность речи. 

Развивать у детей интерес к кукольным спектаклям, поощрять участие в этом 

виде деятельности. 

б)Основы актерского мастерства: 

Развивать способность детей понимать эмоциональное состояние другого 

человека и уметь активно выразить свое. 

Активизировать детей, развивать их память и внимание. 

в) Основные принципы драматизации: 

Формировать положительное отношение к играм- драматизациям. Учить 

разыгрывать спектакли по знакомым литературным сюжетам, используя 

выразительные средства (интонацию, движения, мимику, жест). 

2.Виды творческой деятельности и методы развития творческих 
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способностей: 

а)  Песенное  творчество: 

Предлагать детям сочинять песни в жанре марша и вальса на заданный текст. 

Побуждать сочинять песенки на заданный текст и использовать их в 

кукольных спектаклях- драматизациях. 

б) Игровое и танцевальное творчество: 

Привлекать детей к сочинению коротких сказок, историй, придумывать 

диалоги действующих лиц с помощью воспитателя и без его участия. 

Поощрять стремление детей самостоятельно создавать игровые образы с 

помощью движения и мимики. 

Вызывать эмоциональный отклик и желание двигаться под музыку. 

Побуждать детей сочинять танцевальные характеристики персонажей 

спектакля в жанре народной пляски. 

Прививать интерес и любовь к музыке, развивать музыкальные способности 

ребенка, воспитывать эмоциональное отношение к музыке через 

танцевальное движение. 

Репертуар:«Золотая осень»,«Рукавичка» русская народная сказка 

,«Снегурушка и лисичка»Русская народная сказка.«Черепаха и крокодил», 

«Пляска Маши». 

Этюды: «Лисичка подслушивает», «Вкусные конфеты» «Новая кукла»,«Будь 

внимателен», «Канон для малышей»,«Машенька и рукавичка» русская сказка. 

«Дед и репка»,«Встреча лисы с зайцем»,«Заяц и лиса» русская народная 

сказка.«Запомни свое место», «Флажок». 

«Это я, это мое», «Отдай»,«Заяц и лиса» русская народная сказка 

Речитативы на стихи в кукольном спектакле «Заяц и лиса» русская сказка. 

 

Занятие 1. Как нам яблоко делить!  

Занятие 2. Земляничка возле пня, всем сказала: нет меня!  

Занятие 3.Театрализованная игра «Волшебные предметы 

Занятие 4.В лес по ягоды пойдем, с верхом кружки наберем!  

Занятие 5-6. Импровизация сказки «Дудочка и кувшинчик».   

Занятие 7-8. Репетиция сказки «Дудочка и кувшинчик».  

Занятие 9. Драматизация сказки «Дудочка и кувшинчик». 

Декабрь 

Программные задачи: 

Основные навыки  театрального мастерства и методы формирования 



35 

 

театрального мастерства: 

а) Основы кукольного театра и кукловождения: 

Познакомить детей с приемами вождения напольных кукол с живой рукой. 

Развивать умение давать оценку поступкам действующих лиц в спектакле. 

Продолжать формировать эмоциональную выразительность речи. 

Развивать у детей интерес к кукольным спектаклям, поощрять участие в 

этом виде деятельности. 

б)Основы актерского мастерства: 

Развивать способность детей понимать эмоциональное состояние другого 

человека и уметь активно выразить свое. 

Активизировать детей, развивать их память и внимание. 

Развивать у детей способность правильно понимать эмоционально 

выразительное движение рук и активно пользоваться жестами. 

в) Основные принципы драматизации: 

Формировать положительное отношение к играм- драматизациям. Учить 

разыгрывать спектакли по знакомым литературным сюжетам, используя 

выразительные средства (интонацию, движения, мимику, жест). 

2.Виды творческой деятельности и методы развития творческих 

способностей: 

а)  Песенное  творчество: 

Предлагать детям сочинять песни в жанре марша и вальса на заданный текст. 

Побуждать сочинять песенки на заданный текст и использовать их в 

кукольных спектаклях- драматизациях. 

Подводить детей к сочинению оперы. Сочинение детьми речитативов 

действующих лиц на заданный текст 

б) Игровое и танцевальное творчество: 

Привлекать детей к сочинению коротких сказок, историй, придумывать 

диалоги действующих лиц с помощью воспитателя и без его участия. 

Поощрять стремление детей самостоятельно создавать игровые образы с 

помощью движения и мимики. 

Вызывать эмоциональный отклик и желание двигаться под музыку. 

Побуждать детей сочинять танцевальные характеристики персонажей 

спектакля в жанре народной пляски. 

Прививать интерес и любовь к музыке, развивать музыкальные способности 

ребенка, воспитывать эмоциональное отношение к музыке через 

танцевальное движение. 

Репертуар:Лесная школа»,  «Новоселье», «Звериная больница» (сочиняют 



36 

 

дети) 

 «Огнехвостик», «Заяц и лиса» русская сказка,«К нам пришла лошадка», 

«Мыши и кот», «Кот и петушок», «В гостях у Василисы».Этюды М. Чехова 

на внимание и наивность. 

«Вот он какой», «Игра с камешками»,«Колосок» Украинская сказка. «Тень- 

тень», «Барашек и Петя», «Зайка и Мишка».  

Занятие 1. Игровая программа «Волшебный лес» 

Занятие 2. Эмоции 

Занятие 3 язык жестов 

Занятие 4. В гости прилетели первые снежинки. 

Занятие 5. Чтение пьесы «Волшебный посох Деда Мороза» 

Занятие 6. На дворе царя Гороха 

Занятие 7. В царстве Снежной королевы. 

Занятие 8. Репетиция новогодний спектакль «Волшебный посох Деда 

Мороза» 

Занятие 9 . Играем новогодний спектакль «Волшебный посох Деда 

Мороза» 

Январь 

 

Программные задачи: 

1.Основные навыки  театрального мастерства и методы формирования 

театрального мастерства: 

а) Основы кукольного театра и кукловождения: 

Вызывать интерес к театру марионеток, желание участвовать в спектакле. 

Продолжать знакомить детей с приемами кукловождения театра кукол с 

живой рукой. 

Развивать умение давать оценку поступкам действующих лиц в спектакле. 

Продолжать формировать эмоциональную выразительность речи. 

Развивать у детей интерес к кукольным спектаклям, поощрять участие в 

этом виде деятельности. 

б)Основы актерского мастерства: 

Развивать способность детей понимать эмоциональное состояние другого 

человека и уметь активно выразить свое. 

Активизировать детей, развивать их память и внимание. 

Развивать у детей способность правильно понимать эмоционально 

выразительное движение рук и активно пользоваться жестами. 
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в) Основные принципы драматизации: 

Формировать положительное отношение к играм- драматизациям. Учить 

разыгрывать спектакли по знакомым литературным сюжетам, используя 

выразительные средства (интонацию, движения, мимику, жест). 

Продолжать развивать умение детей разыгрывать спектакль по знакомой 

сказке. 

2.Виды творческой деятельности и методы развития творческих 

способностей: 

а)  Песенное  творчество: 

Предлагать детям сочинять коллективно песни в характере своего героя. 

Побуждать сочинять песенки на заданный текст и использовать их в 

кукольных спектаклях- драматизациях. 

Подводить детей к сочинению оперы. Сочинение детьми речитативов 

действующих лиц на заданный текст 

б) Игровое и танцевальное творчество: 

Поощрять инициативу и активность детей при создании образов 

характерных персонажей, противопоставляя характер движения одного 

персонажа другому, в соответствии  с создаваемым образом. 

Поощрять стремление детей самостоятельно создавать игровые образы с 

помощью движения и мимики. 

Вызывать эмоциональный отклик и желание двигаться под музыку. 

Побуждать детей сочинять танцевальные характеристики персонажей 

спектакля в жанре народной пляски. 

Прививать интерес и любовь к музыке, развивать музыкальные способности 

ребенка, воспитывать эмоциональное отношение к музыке через 

танцевальное движение. 

 

 

Репертуар:«Подарки» русская сказка. «Зайчик и лиса», «Котик и козлик», 

«Красная шапочка и волк», «Святки»,«Праздник новогодней 

елки».Инсценировка: «Подарки».«Заячья избушка» русская сказка. 

«Белоснежка и семь гномов» фрагмент сказки, «Как собака себе друга 

искала» народная сказка ненцев. «Игра в жмурки», «Пляска 

зверей»«Сосульки»,«Шалтай- Болтай». 

Занятие 1. Игровой урок 

Занятие 2-3 Воображаемое путешествие 

Занятие 4. Раз, два, три, четыре, пять – стихи мы будем сочинять 
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Занятие 5-6. Веселые стихи читаем и слово – рифму добавляем 

Занятие 7. Театрализованная игра «Как Зима с Весною встретилась 

Февраль 

Программные задачи: 

1.Основные навыки  театрального мастерства и методы формирования 

театрального мастерства: 

а) Основы кукольного театра и кукловождения: 

Вызывать интерес к театру марионеток, желание участвовать в спектакле. 

Продолжать знакомить детей с приемами кукловождения тростевых кукол. 

Развивать умение давать оценку поступкам действующих лиц в спектакле. 

Продолжать формировать эмоциональную выразительность речи. 

Развивать у детей интерес к кукольным спектаклям, поощрять участие в 

этом виде деятельности. 

б)Основы актерского мастерства: 

Развивать способность детей понимать эмоциональное состояние другого 

человека и уметь активно выразить свое. 

Активизировать детей, развивать их память и внимание. 

Развивать у детей способность правильно понимать эмоционально 

выразительное движение рук и адекватно  пользоваться жестами. 

в) Основные принципы драматизации: 

Поддерживать заинтересованное отношение к играм-драматизациям, 

стремление участвовать в этом виде деятельности. Формировать у детей 

эмоционально насыщенную речь, активизировать словарь. 

Продолжать развивать умение детей разыгрывать спектакль по знакомой 

сказке. 

2.Виды творческой деятельности и методы развития творческих 

способностей: 

а)  Песенное  творчество: 

Предлагать детям сочинять коллективно песни в характере своего героя. 

Побуждать сочинять песенки на заданный текст и использовать их в 

кукольных спектаклях- драматизациях. 

Предлагать детям сочинять музыку в жанре марша и танца (народная пляска, 

вальс, полька) 

б) Игровое и танцевальное творчество: 

Побуждать детей вживаться в создаваемый образ, постоянно совершенствуя 

его. Находя  наиболее выразительные средства для воплощения. 

Поощрять стремление детей самостоятельно создавать игровые образы с 
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помощью движения и мимики. 

Вызывать эмоциональный отклик и желание двигаться под музыку. 

Побуждать детей сочинять танцевальные характеристики персонажей 

спектакля в жанре народной пляски. 

Прививать интерес и любовь к музыке, развивать музыкальные способности 

ребенка, воспитывать эмоциональное отношение к музыке через 

танцевальное движение. 

Репертуар:Спектакль «Ку-ка-ре-ку» русская сказка,«По ровненькой 

дорожке» (марш), 

«Как у наших у ворот» (народная пляска), «Зима» (вальс), «Мишка и кукла» 

(полька) 

«Мишки- шалунишки», «Магазин игрушек»,«Зайчик и лиса», «Котик и 

козлик»,«Ку-ка-ре-ку» русская народная сказка.«Как собака себе друга 

искала» народная сказка ненцев 

«Русский хоровод» танцевальная композиция.«Кот Леопольд» 

(фрагмент),«Карнавал зверей»,«Ты Мороз», «Мышка»,«Спать хочется», 

«Карлсон», «Золушка» 

Кукольный спектакль «Лиса и волк» русская сказка,«Тень-тень», «Зайка и 

мишка» 

«По ровненькой дорожке» (марш), «Веселая Масленица», кукольный 

спектакль . 

Занятие 1-2. Плакала Снегурочка, зиму провожая 

Занятие 3. Чтение пьесы «Снегурочка».   

Занятие 4-6. В царстве царя Берендея 

Занятие 7. Весна идет! Весна поет! И с ней ликует весь народ 

Март 

Программные задачи: 

1.Основные навыки  театрального мастерства и методы формирования 

театрального мастерства: 

а) Основы кукольного театра и кукловождения: 

Продолжать знакомить детей с приемами кукловождения тростевых кукол. 

Побуждать детей создавать танцевальные композиции и игровые 

импровизации с тростевыми куклами. 

Прививать устойчивый интерес к театру марионеток, желание 

импровизировать с тростевыми куклами. 

Развивать умение давать оценку поступкам действующих лиц в спектакле. 

Продолжать формировать эмоциональную выразительность речи. 
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Развивать у детей интерес к кукольным спектаклям, поощрять участие в 

этом виде деятельности. 

б)Основы актерского мастерства: 

Развивать способность детей понимать эмоциональное состояние другого 

человека и уметь активно выразить свое. 

Активизировать детей, развивать их память и внимание. 

Развивать у детей способность правильно понимать эмоционально 

выразительное движение рук и адекватно  пользоваться жестами. 

Развивать выразительность жеста. 

в) Основные принципы драматизации: 

Поддерживать заинтересованное отношение к играм-драматизациям, 

стремление участвовать в этом виде деятельности. Формировать у детей 

эмоционально насыщенную речь, активизировать словарь. 

Развивать инициативу и самостоятельность детей в разыгрывании спектакля 

по знакомой сказке. 

2.Виды творческой деятельности и методы развития творческих 

способностей: 

а)  Песенное  творчество: 

Предлагать детям сочинять коллективно песни в характере своего героя. 

Побуждать сочинять песенки на заданный текст и использовать их в 

кукольных спектаклях- драматизациях. 

Предлагать детям сочинять музыку в жанре марша и танца (народная пляска, 

вальс, полька) 

б) Игровое и танцевальное творчество: 

Побуждать детей вживаться в создаваемый образ, постоянно совершенствуя 

его. Находя  наиболее выразительные средства для воплощения. 

Поощрять инициативу и активность детей при создании образов 

характерных персонажей, противопоставляя характер движения одного 

персонажа другому, в соответствии с создаваемым образом. 

Вызывать эмоциональный отклик и желание двигаться под музыку. 

Побуждать детей сочинять танцевальные характеристики персонажей 

спектакля в жанре народной пляски. 

Прививать интерес и любовь к музыке, развивать музыкальные способности 

ребенка, воспитывать эмоциональное отношение к музыке через 

танцевальное движение. 

Репертуар:«Приключения Буратино»,«Девочка чумазая» А. Барто 

«Карабас-Барабас и Буратино», «Мальвина и Пьеро».Танцевальные 
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импровизации Карабаса, Буратино, Лисы Алисы, кота Базилио, Мальвины на 

музыку А. Рыбникова 

«В гостях у сказки»(сказочное ассорти),«Сочинили сказку маме. 

«Веселая зарядка», «Лисичка умывается»,  «Неожиданная встреча бабушки и 

внучки» 

Занятие 1-3 Репетиция спектакля «Снегурочка» 

Занятие 4 Спектакль «Снегурочка» 

Занятие  5 Игровой урок 

Занятие 6-7 «Волшебная шкатулка» 

Занятие 8-9 «Игры с бабушкой Забавой». 

Апрель 

Программные задачи: 

1.Основные навыки  театрального мастерства и методы формирования 

театрального мастерства: 

а) Основы кукольного театра и кукловождения: 

 Познакомить детей с приемами кукловождения  куклами системы «люди-

куклы» 

Побуждать детей создавать танцевальные композиции и игровые 

импровизации с куклами системы «Люди-куклы» 

Прививать устойчивый интерес к театру кукол системы «люди-куклы», 

желание импровизировать с куклами системы «люди-куклы» 

Развивать умение давать оценку поступкам действующих лиц в спектакле. 

Продолжать формировать эмоциональную выразительность речи. 

Развивать у детей интерес к кукольным спектаклям, поощрять участие в 

этом виде деятельности. 

б)Основы актерского мастерства: 

Развивать способность детей понимать эмоциональное состояние другого 

человека и уметь активно выразить свое. 

Активизировать детей, развивать их память и внимание. 

Развивать у детей способность правильно понимать эмоционально 

выразительное движение рук и адекватно  пользоваться жестами. 

Развивать выразительность жеста. 

в) Основные принципы драматизации: 

Поддерживать заинтересованное отношение к играм-драматизациям, 

стремление участвовать в этом виде деятельности. Формировать у детей 

эмоционально насыщенную речь, активизировать словарь. 

Развивать инициативу и самостоятельность детей в разыгрывании спектакля 
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по знакомой сказке. 

2.Виды творческой деятельности и методы развития творческих 

способностей: 

а)  Песенное  творчество: 

Предлагать детям сочинять коллективно песни в характере своего героя. 

Воспитывать устойчивый интерес к песенному творчеству, обучать детей 

сочинять оперу на стихотворный текст. 

б) Игровое и танцевальное творчество: 

Побуждать детей коллективно создавать образы персонажей, постоянно 

ощущая своего партнера, стремясь подыграть ему. 

Побуждать детей к поискам выразительных движений для передачи 

характерных особенностей персонажей. 

Побуждать детей сочинять танцевальные характеристики персонажей 

спектакля в жанре народной пляски. 

Прививать интерес и любовь к музыке, развивать музыкальные способности 

ребенка, воспитывать эмоциональное отношение к музыке через 

танцевальное движение. 

Репертуар:Этюды М. Чехова на внимание, веру, наивность, фантазию. 

«Три поросенка» английская сказка.«Марш солдатиков», «Кукла» (вальс), 

«Неваляшки» (народная пляска), «Птичка» (полька).«Танец цветов», 

«Испанский танец»П. Чайковский 

«Три поросенка» английская сказка, «Царевна- лягушка» русская сказка. 

«Веселый перепляс»,«Прогулка в лес», «Встреча друзей», «Гадкий утенок» 

Занятие 

1-3. 

Шел солдат к себе домой. Цель: Чтение сказки Г. – Х. Андерсена 

«Огниво»;          

Занятие 4. Слушайся, ты, нас солдат, если хочешь быть богат! 

Занятие 5. Я здесь на сундуке сижу 

Занятие 6. Театрализованная игра «Город Мастеров». 

Занятие 7. Импровизация «Волшебные сны» 

Занятие 8. Импровизация «До чего же, мы, несчастные царевны». 

Май 

Программные задачи: 

1.Основные навыки  театрального мастерства и методы формирования 

театрального мастерства: 

а) Основы кукольного театра и кукловождения: 

 Продолжать знакомить детей с приемами кукловождения  кукол системы 

«люди-куклы». 
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Побуждать детей создавать танцевальные композиции и игровые 

импровизации с куклами системы «люди-куклы». 

Прививать устойчивый интерес к театру кукол с живой рукой, желание 

импровизировать с куклами системы «люди-куклы» 

Развивать умение давать оценку поступкам действующих лиц в спектакле. 

Продолжать формировать эмоциональную выразительность речи. 

Развивать у детей интерес к кукольным спектаклям, поощрять участие в 

этом виде деятельности. 

б)Основы актерского мастерства: 

Развивать память и фантазию детей. Обучать их интуитивно распознавать 

атмосферу человека, события, места, времени года, дня и уметь вживаться в 

эту атмосферу. 

Развивать выразительность жеста. 

в) Основные принципы драматизации: 

Побуждать детей к поиску выразительных средств для передачи 

характерных особенностей персонажей спектакля. 

2.Виды творческой деятельности и методы развития творческих 

способностей: 

а)  Песенное  творчество: 

Закреплять умения сочинять песни в определенном жанре на заданный текст 

в характере своего героя. 

Воспитывать устойчивый интерес к песенному творчеству, обучать детей 

сочинять оперу на стихотворный текст. 

Поощрять сочинение детьми песен на собственные стихи. 

б) Игровое и танцевальное творчество: 

Побуждать детей коллективно создавать образы персонажей, постоянно 

ощущая своего партнера, стремясь подыграть ему. 

Побуждать детей передавать настроение музыки танцевальными 

движениями. 

Прививать интерес и любовь к музыке, развивать музыкальные способности 

ребенка, воспитывать эмоциональное отношение к музыке через 

танцевальное движение. 

Предлагать детям сочинять новые сказки. Используя персонажи хорошо 

знакомой сказки, изменить    характеры героев на противоположные. 

Побуждать детей создавать танцевальные образы персонажей пластикой 

своего тела, театральными куклами различных систем. 

Репертуар: Фрагменты с театральными куклами из спектаклей года. 
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Этюды М. Чистяковой на выражение основных эмоций: «Любопытный», 

«Круглые глаза», «Старый гриб», «День рожденья», «Путешествие в страну 

сказок», «Зайкин праздник». «Счастливый случай» (сочиняют 

дети).«Куплеты колобка» В. Мороз. 

«Выпуск в школу», «У игрушек День рожденья». 

Кукольный спектакль «Огниво» 

 

Занятие 1-4. Репетиция сказки «Огниво» 

Занятие 5 Волшебное путешествие по сказкам 

Занятие 6. Игровая программа «Это вы можете!» 

Занятие 7. Играем спектакль «Огниво». 
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3.4. Условия реализации программы 

Настоящая Программа  имеет художественную направленность и 

предназначена для детей в возрасте  4-5 лет (первый год обучения), 6-7 лет 

(второй год обучения). Срок освоения программы  -  8 месяцев для каждого 

года обучения. 

Занятия по Программе  проводятся с октября по май, рассчитаны на 64 

часа в год (1 час равен 1 учебному часу в соответствии с возрастом ребенка 

согласно СанПиН) для каждой возрастной категории. Основная форма работы 

с детьми –  групповые занятия, которые проводятся два раза в неделю с 

оптимальным количеством детей 6-20  человек. 

Материально-техническое обеспечение. 

         Соответствует:  

1) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  

2) правилам пожарной безопасности;  

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом индивидуальными особенностями развития детей; 

 4) оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой.  

Все занятия проходят в музыкальном зале оснащенном: 

1.Настольный театр игрушек. 

2.Настольный театр картинок. 

3.Стенд-книжка. 

4.Фланелеграф. 

5.Теневой театр. 

6.Пальчиковый театр. 

7.Театр Петрушки. 

8.Детские костюмы для спектаклей. 

9 Взрослые костюмы для спектаклей. 

10.Элементы костюмов для детей и взрослых. 

11.Атрибуты для занятий и для спектаклей. 

12.Ширма для кукольного театра. 

13Музыкальный центр, видеоаппаратура 

14Медиотека (аудио- и CD диски). 

15.Декорации к спектаклям 
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16. Методическая литература 

 

Кадровое обеспечение. 

Педагогическая деятельность по реализации данной Программы может 

осуществляться лицами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

образование в соответствии с направленностью данной программы 

(художественная) и отвечающими квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам. МБДОУ «Детский сад №258» вправе привлекать к занятию 

педагогической деятельностью по Программе лиц, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим направленности 

дополнительных общеобразовательных программ, и успешно прошедших 

промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения. 

ФИО 

педагога 

Образование Стаж работы 

Кагитина Ольга 

Васильевна 

Среднее 

профессиональное. КГОУ 

БГПК 2008, Музыкальное 

образование, учитель 

музыки, музыкальный 

руководитель 

9 лет 

 

 

3.5. Оценочные материалы 

Критерии  педагогической оценки  уровня знаний детей  4-5 лет в 

театрально-музыкальной  деятельности. 

1.Основы кукольного театра и кукловождения: 

Уметь следить за развитием действия. Выразительно исполнять роли в 

кукольном театре. Создавать танцевальные композиции и игровые 

импровизации с верховыми куклами. 

Высокий: Выполняет сразу после показа педагога и самостоятельно. 

Средний: Выполняет после показа педагога и вместе с педагогом. 

Низкий: Не выполняет после неоднократного показа педагога и вместе с 

педагогом. 

2.Основы актерского мастерства. 

Овладеть жестами отталкивания, притяжения, раскрытия, закрытия. 

Проявлять желание участвовать в спектаклях. Овладение выразительностью 

жеста. 
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Высокий: Выполняет сразу после показа педагога и самостоятельно. 

Средний: Выполняет после показа педагога и вместе с педагогом. 

Низкий: Не выполняет после неоднократного показа педагога и вместе с 

педагогом. 

3.Основы драматизации. 

Проявлять интерес к играм-драматизациям. Доброжелательно относиться 

друг к другу.. Пытаться создавать образ героя, используя для этого мимику, 

жесты. Уметь разыгрывать спектакль по знакомой сказке. 

Высокий: Выполняет сразу после показа педагога и самостоятельно. 

Средний: Выполняет после показа педагога и вместе с педагогом. 

Низкий: Не выполняет после неоднократного показа педагога и вместе с 

педагогом. 

4.Песенное творчество 

Сопровождать движения кукол песнями, придуманной самостоятельно на 

отдельные слоги. Сочинять песенки на отдельные слоги в жанре 

колыбельной и плясовой, марша и вальса. 

Высокий: Выполняет сразу после показа педагога и самостоятельно. 

Средний: Выполняет после показа педагога и вместе с педагогом. 

Низкий: Не выполняет после неоднократного показа педагога и вместе с 

педагогом. 

5.Игровое и танцевальное творчество 

Сочинять короткие сказки, истории, придумывать диалоги действующих лиц 

. Стремиться самостоятельно создавать игровые образы с помощью 

движения и мимики. Проявлять инициативу и активность при создании 

образов характерных персонажей, противопоставляя характер движения 

одного персонажа другому, в соответствии с создаваемым образом. Уметь 

импровизировать движения разных жанров, используя  верховые куклы.  

Высокий: Выполняет сразу после показа педагога и самостоятельно. 

Средний: Выполняет после показа педагога и вместе с педагогом. 

Низкий: Не выполняет после неоднократного показа педагога и вместе с 

педагогом. 

 

Критерии  педагогической оценки  уровня знаний детей  6-7  лет в 

театральной деятельности. 

1.Основы кукольного театра и кукловождения: 

Уметь следить за развитием действия. Выразительно исполнять роли в 

кукольном театре. Создавать танцевальные композиции и игровые 
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импровизации с напольными куклами. Проявлять интерес к управлению 

большими напольными куклами, творческуюсамостоятельноять в передаче 

образа. 

Высокий: Выполняет сразу после показа педагога и самостоятельно. 

Средний: Выполняет после показа педагога и вместе с педагогом. 

Низкий: Не выполняет после неоднократного показа педагога и вместе с 

педагогом. 

2.Основы актерского мастерства. 

Овладеть жестами отталкивания, притяжения, раскрытия, закрытия. 

Проявлять желание участвовать в спектаклях. Овладение выразительностью 

жеста. Интуитивно распознавать атмосферу человека, события, места, 

времени гда, дня и уметь вживаться в эту атмосферу. 

Высокий: Выполняет сразу после показа педагога и самостоятельно. 

Средний: Выполняет после показа педагога и вместе с педагогом. 

Низкий: Не выполняет после неоднократного показа педагога и вместе с 

педагогом. 

3.Основы драматизации. 

Проявлять интерес к играм-драматизациям. Доброжелательно относиться 

друг к другу. Пытаться создавать образ героя, используя для этого мимику, 

жесты.  Проявлять желание к поиску выразительных средств для передачи 

характерных особенностей персонажей спектакля. Уметь разыгрывать 

спектакль по знакомой сказке. 

Высокий: Выполняет сразу после показа педагога и самостоятельно. 

Средний: Выполняет после показа педагога и вместе с педагогом. 

Низкий: Не выполняет после неоднократного показа педагога и вместе с 

педагогом. 

4.Песенное творчество 

Сопровождать движения кукол песнями, придуманной самостоятельно на 

отдельные слоги. Сочинять песенки на отдельные слоги в жанре 

колыбельной и плясовой, марша и вальса в характере своего героя. Сочинять 

песни на собственные стихи. 

Высокий: Выполняет сразу после показа педагога и самостоятельно. 

Средний: Выполняет после показа педагога и вместе с педагогом. 

Низкий: Не выполняет после неоднократного показа педагога и вместе с 

педагогом. 

5.Игровое и танцевальное творчество 
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Сочинять короткие сказки, истории, придумывать диалоги действующих лиц 

. Стремиться самостоятельно создавать игровые образы с помощью 

движения и мимики. Проявлять инициативу и активность при создании 

образов характерных персонажей, противопоставляя характер движения 

одного персонажа другому, в соответствии с создаваемым образом. Уметь 

импровизировать движения разных жанров, используя  напольные куклы.  

Инсценировать хорошо знакомые сказки. Передавать настроение музыки 

танцевальными движениями. Создавать танцевальные образы персонажей 

пластикой своего тела, театральными куклами разных систем. 

Высокий: Выполняет сразу после показа педагога и самостоятельно. 

Средний: Выполняет после показа педагога и вместе с педагогом. 

Низкий: Не выполняет после неоднократного показа педагога и вместе с 

педагогом. 

 

Протокол педагогической оценки уровня развития детей  дошкольного возраста в 

театрально-музыкальной деятельности 

2021-2022уч. год 

№ 

п

\

п 

Фамилия, 

имя 

ребенка 

Основные навыки и умения Творчество Уровень 

развития Кукловож 

дение 

Актерское 

мастерство 

драматизация песенное Танцеваль

но-игровое 

             

             

             

             

             

             

             

Началогода:                                                                                                                                                                    

Конец года: 

Высокий………………%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Средний……………….%                                                                                                                                                 

Низкий………………….% 
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3.6. Список литературы 

1.Сорокина Н. Ф. , Играем в кукольный театр: Программа «Театр-

творчество- дети»: Пособие для воспитателей, педагогов дополнительного 

образования и музыкальных руководителей детских садов.-4-е издание, 

исправлено и дополнено- М.: АРКТИ, 2004.-208с.: (Развитие и воспитание 

дошкольников) 

2.Сорокина Н. Ф. Сценарии театральных кукольных занятий. 

Календарное планирование: Пособие для воспитателей, педагогов 

дополнительного образования и музыкальных руководителей детских садов.-

2 издание исправленное и дополненное- М.: АРКТИ, 2007.-288с.: (Развитие и 

воспитание дошкольника). 

3.Русские народные детские песни и сказки с напевами/ Запись, 

составление и нотация Г. М. Науменко.- М.: ЗАО Издательство Центр 

полиграф, 2001 – 414 с.: ноты. 

4. Караманенко Т. Н., Караманенко Ю. Кукольный театр – 

дошкольникам: Театр картинок. Театр игрушек. Театр петрушек. Пособие 

для воспитателей и музыкальных руководителей детских садов.-3-е издание, 

переработано- М.: Просвещение, 1982.-191 с. 
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