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Пояснительная записка. 

 
Воспитательные возможности театрализованной деятельности огромны. Участвуя в театрализованной деятельности 

дети знакомятся с окружающим миром, историей своей страны, умело поставленные вопросы побуждают их думать, 

анализировать, делать выводы. В процессе работы над выразительностью реплик персонажей активизируется словарь 

детей, совершенствуется звуковая культура речи. 

Театрализованная деятельность является источником чувств, переживаний, эмоциональных открытий, приобщает 

детей к духовному миру. За время занятий в театральном кружке дети приобретают знания сценической культуры и 

мастерства, речевого жанра, двигательного восприятия, работают над текстом роли. У детей достаточно  развиваются 

двигательные навыки и качества: пластичность, выразительность и непринуждённость в соответствии с  театральными, 

литературными образами. В ходе занятий театрального кружка усиливаются мимические действия, что позволяет с 

большой точностью передавать характер выбранной роли. Работа над дикцией является фундаментом театрального 

искусства. На занятиях дети получают знания правильного произношения звуков, слов. На занятиях дети получают 

знания в области «истории театра», той эпохи, в которую переносит нас сценарий спектакля, что позволяет расширить 

кругозор. И всё это находит место в других видах деятельности, в том числе и самостоятельной.  

 

Театрализованные игры включают:     

- действия детей с кукольными персонажами (сюжетными и образными игрушками), пальчиковыми, би-ба-бо, 

плоскостными фигурами, куклами марионетками; 

- непосредственные действия по ролям; 

- литературную деятельность (проявляется в виде диалогов и монологов от лица персонажей литературных 

произведений, с использованием слов автора); 

- изобразительную деятельность: носит характер пространственно - изобразительной, оформительской: дети 

создают рисованные или аппликативные декорации, костюмы персонажей; 

- музыкальную – исполнение знакомых песен от лица персонажей, их инсценирование, приплясывание, напевание и 

т.д. 
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Цель:  
 

создание условий для развития у ребёнка интереса к театральной деятельности и желание выступать вместе с 

коллективом сверстников. 

 

Задачи:   

       
1. Совершенствовать устойчивый интерес к театрально -  игровой деятельности. 

2. Познакомить детей с историей театра. Дать представление о разных видах кукольных театров: пальчиковом, 

настольном, трафаретном, бибабо, ростовых кукол, театром марионеток и театром теней. 

3. Побуждать к импровизации с использованием доступных каждому ребёнку средств выразительности (мимика, жесты, 

движения и т.п.). Помогать в создании выразительных средств. 

4. Учить согласовывать свои действия с действиями партнёра (слушать, не перебивая; говорить, обращаясь к партнёру).  

5. Вызывать желание произносить небольшие монологи и развернутые диалоги (в соответствии с сюжетом 

инсценировки). 

6. Продолжать совершенствовать умение использовать разные части речи по смыслу, умение придумывать небольшие 

сказки по уже знакомой и обыгрывать их. 

7. Побуждать импровизировать на тему знакомых сказок, рассказов. 

8. Развивать творческую самостоятельность в создании образа. Поддерживать стремление в создании самостоятельных 

образов.  

9. Продолжать развивать память, внимание, речь, воображение. 

10. Продолжать воспитывать гуманные чувства. Развивать стремление быть отзывчивым к взрослым, детям, проявлять 

внимание к душевному состоянию, радоваться успехам сверстников, стремиться прийти на помощь в трудную минуту.  
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Перспективное планирование занятий театрального кружка  

старшей группы. 
 

Сентябрь. 

 
 

№ 

неде

ли 

Тема Цель Содержание работы Средства 

формирования 

театрального 

кружка 

I Знакомство. 

Летние 

зарисовки. 

Развивать 

эмоционально-

чувственную сферу 

детей, побуждая их к 

выражению своих 

чувств, к общению. 

Способствовать 

сплочению детей после 

летнего отдыха.  

Артикуляционная гимнастика «Часики», «Вкусное 

варенье». 

Игра «Кто позвал». 

Игра на развитие тактильных ощущений «Дедушка 

Водяной». 

Игра на развитие эмоциональной сферы «Назови 

ласково». 

Музыкально-ритмическая композиция «Мы 

веселые друзья» (с элементами ряженья). 

Беседа «Летние впечатления». 

 Игра «Где мы были, мы не скажем». 

Музыкально-ритмическая композиция 

«В гостях у лета». 

 

Шарф, мяч, 

ленточки, 

различные 

атрибуты  для 

ряженья 

(ободки, маски, 

шляпки и т.д.).  

Музыкальное 

сопровождение. 

II Что такое 

театр? 

Знакомство с понятием 

«театр», его историей, 

Беседа «Что такое театр».  

Рассматривание иллюстраций и фотографий к теме 

Иллюстрации 

по теме 
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видами тетра. 

Способствовать 

возникновению интереса 

к театрально-игровой 

деятельности. 

 

«Театр». 

Знакомство с правилами поведения в театре. 

Упражнения: 

- дыхательные «Ветерок»; 

- на релаксацию «Тяжёлая ваза»; 

- артикуляционное «Сказка о весёлом язычке». 

Обыгрывание ситуаций: «Мы пришли в театр», «В 

гардеробе», «Идем в буфет». 

Словарная работа: театр, драматический театр, 

сцена, гардероб, антракт. 

«Театр», 

ноутбук с 

фотографиями 

театров,  

театральной 

атрибутики, 

музыкальное 

сопровождение. 

III Все профессии 

нужны, все 

профессии 

важны. 

 

Вспомнить с детьми 

знакомые профессии, 

профессии их родителей. 

Воспитывать уважение к 

людям разных 

профессий. 

 

Дидактические  игры  «Кем  быть?»; «Кому что 

нужно для работы». 

  Артикуляционные  упражнения «Маляр», 

«Качели», «Часы». 

Беседа о профессиях родителей. 

Этюды:  «В  больнице»,  «В парикмахерской»,  «В  

кафе», «Разговор по телефону». 

Инсценировка С. Михалков «А что у  

вас?». 

Игра-пантомима «Я работаю…». 

Карточки к 

д/играм «Кем 

быть?», «Кому 

что нужно для 

работы». 

Атрибуты 

различных 

профессий. 

IV Знакомство с 

театральными 

профессиями.  

Знакомить детей с 

театральными 

профессиями: актер, 

художник-оформитель, 

сценарист, режиссер.  

Учить выразительной 

интонации. 

Беседы о театральных профессиях. 

Рассматривание фотографий. 

Рисование: «Айболит». 

Обыгрывание стихотворения «Маша обедает» (С. 

Капутикян), «Девочка чумазая» (А. Барто). 

Упражнение «Ах, какой я молодец!», «Насос и 

колесо», «Самолёт». 

Изоматериал. 

Фотографии 

людей 

различных 

театральных 

профессий. 
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Октябрь. 

 
 

№ 

недели 

Тема Цель Содержание работы Средства 

формирования 

театрального кружка 

 

I Овощной 

базар. 

Вовлечь в игровой сюжет; 

учить взаимодействовать с 

партнером в сюжетно-

ролевой игре; учить 

выражать эмоции в роли; 

способствовать 

выразительной интонации 

речи. 

  

Имитирование движения: бег, прыжки, 

ходьба. 

Упражнение: «Листочки летят», 

«Путешествие в волшебный лес». 

Игра «Продавцы – покупатели». 

Хороводная игра «Веселый хоровод». 

Инсценировка песни « Урожай собирай». 

 

Корзины с овощами для 

украшения стола, 

шапочки овощей для 

игры и инсценировки. 

II Веселые 

сочинялки. 

Побуждать детей к 

сочинительству сказок; 

учить входить в роль; 

развивать творчество и 

фантазию детей; учить 

работать вместе, сообща, 

дружно. 

 

Игры «Сочини предложение», «Фраза по 

кругу». 

Музыкально – ритмическая композиция 

«Танцуем сидя». 

Речевая минутка: «Обыгрывание звуков [у], 

[и]». 

Игра «Продолжи предложение». 

Игра «Сочини по картинке». 

Сочинение сказки «Сказка про Морковку 

Петровну». 

 

Музыкальное 

сопровождение, мяч. 

Сюжетные картинки. 

III Театр 

игрушек 

Познакомить детей с 

настольным театром, учить 

Игра «Кто это?». 

Упражнение «Ласковое имя», «Лифт», 

Настольный театр 

«Теремок». 
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или 

картинок 

на столе. 

обыгрывать знакомые 

сюжеты. 

«Глубокое дыхание». 

Знакомство с настольным театром. 

Рассказывание сказки «Теремок» ребятами. 

Музыкальные этюды по сказке. 

Постановка сказки «Теремок» (настольный 

театр). 

 

Музыкальное 

сопровождение. 

IV Знакомые 

сказки. 

Вызвать положительный 

настрой на 

театрализованную игру; 

познакомить с понятием 

«Пантомима»; 

активизировать 

воображение детей; 

побуждать эмоционально 

откликаться на 

предложенную роль. 

 

Артикуляционное упражнение «Улыбка», 

«Качели», «Лопаточка - иголочка».  

Игры: «Театральная разминка», 

 «К нам гости пришли». 

Речевая минутка: («Петя-петушок», «На заре» 

и т.п.). 

Викторина «Знакомые сказки». 

 Творческая игра «Угадай сказку: Репка или 

Колобок». 

Игра «Веселые пантомимы». 

 

Музыкальное 

сопровождение, 

Фланелеграф и картинки 

для сказок, шапочки для 

героев сказок. 
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Ноябрь. 

 
 

№ 

недели 

Тема Цель Содержание работы Средства 

формирования 

театрального кружка 

 

I Устное 

народное 

творчество. 

Познакомить с русским 

фольклором. Учить 

придумывать и обыгрывать 

новые сюжеты с 

использованием 

персонажей и предметов, 

известных детям по 

русским народным 

сказкам. Воспитывать 

интерес к народным 

сказкам, поговоркам, 

потешкам, пословицам. 

 

Чтение русских народных сказок, былин, 

потешек, пестушек. 

Рассматривание русского народного 

костюма и старинных вещей. 

Игра «Ладушки-хлопушки», «Пальчик-

мальчик», «Сорока-белобока».  

Речевая минутка: («Петя-петушок», «На 

заре» и т.п.).  

Инсценировка потешек, песенок, сказки 

«Курочка Ряба». 

Книги с русскими 

народными сказками, 

потешками, песенками. 

Русский народный 

костюм и предметы 

народного быта. 

II Пальчиковый 

театр. 

Знакомить детей с 

пальчиковым театром, 

способами изготовления 

пальчикового тетра. Учить 

способам управления 

персонажами пальчикового 

театра. 

 

Пальчиковая гимнастика «Деревья», 

«Фонарики», «Мост». 

Рассматривание различных пальчиковых 

театров. 

Чтение сказок «Колобок», «Репка», «Волк и 

семеро козлят». Рассказывание сказок 

детьми. 

Постановка сказки «Репка». 

 

Пальчиковый театр 

«Репка». 
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III «Солнце по 

небу гуляло 

и за тучку 

забежало». 

Поддерживать стремление 

в создании 

самостоятельных образов. 

Развитие культуры речи, 

навыков кукловождения.  

Помочь детям понять и 

осмыслить настроение 

сказки. 

Артикуляционное упражнение «Маляр», 

«Качели», «Часы». 

Знакомство со сценарием по сказке К.И. 

Чуковского «Краденое солнце». 

Рассматривание иллюстраций. 

Этюды героев по сказке. 

Танцевальные импровизации. 

Разыгрывание ролей по сказке «Краденное 

солнце», эпизодов по желанию. 

Книга К.И.Чуковского 

«Краденное солнце». 

Элементы костюмов к 

сказке. 

Музыкальное 

сопровождение. 

IV Мыльные 

пузыри 

Побуждать к двигательной 

импровизации; учить детей 

дышать правильно. 

Этюд «В магазине», «На почте»,  

«В кафе», «Разговор по телефону». 

Игры и упражнения на развитие речевого 

дыхания и правильной артикуляции: 

«Мыльные пузыри», 

«Веселый  пятачок» и т.д. 

 

Мыльные пузыри. 
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Декабрь. 

 
 

№ 

недели 

Тема Цель Содержание работы Средства 

формирования 

театрального кружка 

I Наши 

эмоции. 

Учить распознавать 

эмоции по мимике и 

интонации голоса,  

совершенствовать умение 

изображать ту или иную 

эмоцию. 

 

Этюды: «Изобрази эмоцию». 

Д/игра «Какая эмоция». 

Танцевальные импровизации. 

Игра « Скажи о друге ласковое слово». 

Этюды на выразительность передачи 

образа с помощью мимики и жестов. 

Игра «Что я умею». 

 Чтение стихотворения Б.Заходера «Вот как я 

умею», обыгрывание стихотворения. 

 

  
 

Картинки с 

изображением 

различных 

эмоциональных 

состояний. 

Музыкальное 

сопровождение. 

II Трафаретный 

театр. 

Знакомить детей с новым 

видом театра: 

трафаретным. 

Развивать творческие 

способности. 

Упражнение «Через стекло», «Жираф», 

«Цветок». 

Дыхательное упражнение «Слоговые 

цепочки». 

Речевая минутка: («Ветерок», «На дворе» и 

т.п.). 

Артикуляционное упражнение «Улыбка», 

«Качели», «Лопаточка - иголочка». 

Дыхательное упражнение «Слоговые   

цепочки».  

Трафареты животных, 

ножницы. 
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Знакомство с новым видом тетра: 

трафаретный. 

Изготовление персонажей с помощью 

трафаретов. 

Постановка «Как звери готовились к зиме». 

 

III Театр Би-Ба-

Бо. 

Познакомить детей с 

театром Би-Ба-Бо, с 

элементами 

кукловождения. 

Развивать способности 

детей; дать заряд 

положительных эмоций. 

 

Речевая минутка: «Речевые интонации 

персонажей». 

Пальчиковая гимнастика: «Пальчик-мальчик», 

«Чики-чики-чикалочки». 

Этюд «Знакомство», «Приветствие», 

«Рукопожатие». 

Пантомимы «Варим кашу», «Поливаем 

цветы». 

Знакомство с театром Би-Ба-Бо. 

Обучение детей элементам кукловождения. 

Инсценировка с куклами Би-Ба-Бо «Под 

грибком». 

 

Куклы Би-Ба-Бо. 

IV «В лесу 

родилась 

елочка». 

Порадовать  детей, создать 

сказочную атмосферу. 

Музыкальные импровизации возле новогодней 

ёлки. 

Пение новогодних песенок. 

Просмотр новогодних мультфильмов. 

Игра-квест «Найди подарки». 

Новогодняя ёлка. 

Маски различных 

сказочных персонажей. 

Новогодние 

мультфильмы. 

Письмо Деда-Мороза. 

Музыкальное 

сопровождение. 
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Январь. 

 
 

№ 

недели 

Тема Цель Содержание работы Средства 

формирования 

театрального кружка 

 

I Карнавал 

животных. 

Развивать у детей 

творческое воображение и 

фантазию; 

совершенствовать умение 

выразительно передавать в 

танцевальных движениях 

музыкальный образ. 

 

Упражнения на развитие творчества, 

воображения и фантазии. 

Игра «Снежинки». 

Музыкальная композиция Сен-Санс 

«Карнавал животных». 

Игра «Передай позу».  

Музыкальное 

сопровождение. 

II «Там 

леший 

бродит…». 

Закреплять знания детей о 

сказочных героях русского 

фольклора. Знакомить с 

особенностями Бабы-Яги, 

Кикиморы, Лешия. 

Развивать умение различать 

героев на положительных и 

отрицательных. 

 

Беседа «Как появилась русская нечисть». 

Рассматривание иллюстраций из русских 

народных сказок. 

Музыкальная театрализованная игра «Бабка-

Ёжка».  

Игры: «Водяной», «Где звенит колокольчик», 

«Весёлый бубен».  

Придумывание сказки с участием Бабы-Яги, 

Лешего, Кикиморы. 

Рисование «Бабка-Ёжка». 

Танцевальные импровизации «Бабка-Ёжка 

летит в ступе», «Танец водяных», «Леший в 

лесу». 

 

Иллюстрации из русских 

народных сказок. 

Изоматериал. 

Элементы костюмов 

сказочных героев. 

Музыкальное 

сопровождение. 
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III У страха 

глаза 

велики. 

Вызвать у детей 

эмоциональный настрой на 

сказку; продолжить 

развивать умение различать 

основные человеческие 

эмоции (страх, радость); 

продолжать учить грамотно 

отвечать на вопросы по 

содержанию сказки. 

 

Чтение сказки «У страха глаза велики». 

Беседа по сказке. 

Изображение эмоций по сказке. 

Рассказы детей из личного опыта. 

Драматизация сказки на фланелеграфе. 

 

Фланелеграф, фигурки 

героев сказки из бумаги, 

музыкальное 

сопровождение 
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Февраль. 

 
 

№ 

недели 

Тема Цель Содержание работы Средства 

формирования 

театрального кружка 

 

I В гостях у 

бабушки. 

Вовлечь детей в игровой 

сюжет; побуждать к 

двигательной и 

интонационной имитации; 

учить действовать 

импровизационно, в рамках 

заданной ситуации. 

 

Игра «Дружок».  

Обыгрывание песенки «Два веселых гуся». 

Психогимнастика «Петушки и курочки». 

Пантомимы: «Домашние животные». 

Этюд «Курочка, цыплята и петушок». 

Обыгрывание сказки «Курочка ряба». 

Музыкальные импровизации: «Серенькая 

кошечка», «Петушки». 

 

Декорации деревенского 

дома, элементы 

костюмов. 

Музыкальное 

сопровождение. 

II Преодолеем 

страх. 

Закрепить умение детей 

изображать страх. 

Преодолевать это 

состояние. 

 

Пальчиковая гимнастика «В морском 

царстве». 

Артикуляционная гимнастика «Маляр», 

«Вкусное варенье». 

Этюд – упражнение «Как воет ветер». 

Рассматривание картинки: «Страшно».  

Этюды «Покажи страх». 

Рисование «Заставляем страх исчезнуть». 

Минутки релаксации в темноте «Звездное 

небо». 

Театр теней. 

Картина «Страшно». 

Различные ИЗО-

материалы. 

Музыкальное 

сопровождение. 

III Дружные 

ребята 

Помочь детям понять 

взаимозависимость людей 

Слушание песни В. Шаинского «Если с 

другом вышел в путь».  

Иллюстрации на тему 

«Дружба», музыкальное 
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и их необходимость друг 

другу; воспитывать у детей 

эмпатию (сочувствие, 

желание прийти на помощь 

другу); совершенствовать 

умение логично излагать 

свои мысли. 

 

Беседа о друге.  

Рассказы из личного опыта. 

Чтение стихов о дружбе. 

Музыкально-ритмическая композиция 

«Как положено друзьям». 

Игры «Кто позвал», «Узнай по описанию», 

«Дедушка Водяной». 

Игра на развитие взаимопомощи: «Сиамские 

близнецы». 

Игра «Узнай себя». 

 

сопровождение, 

IV Такое 

разное 

настроение. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку; 

учить отмечать смену 

настроения героев; помочь 

детям понять и осмыслить 

настроение героев сказки; 

способствовать открытому 

проявлению эмоций и 

чувств различными 

способами. 

 

Упражнения у зеркала: «Изобрази 

настроение». 

Упражнение: «Покажи настроение 

персонажа». 

Музыкальная игра: «Играем в сказку». 

Игра «Отгадай настроение». 

Игра-пантомима «Такое разное настроение. 

 

Музыкальное 

сопровождение, 

картинки 

изображающие 

различное настроение, 

зеркало. 
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Март. 

 
 

№ 

недели 

Тема Цель Содержание работы Средства 

формирования 

театрального кружка 

 

I Здравствуй, 

весна! 

Совершенствовать 

способность к 

импровизации. Развивать 

творческое воображение, 

зрительную память, 

внимание. Развивать 

умение читать стихи 

выразительно. 

 

Чтение знакомых стихотворений о весне. 

Музыкальные импровизации: «Ручейки 

весенние», «Цветы распускаются», «Первая 

капель», «Танец цветов». 

Пальчиковая гимнастика «Прилетели 

птицы». 

Минутка релаксации «на цветочной 

полянке». 

Придумывание сказки «Самый красивый 

цветок». 

Рисование «Цветы». 

 

 

Музыкальное 

сопровождение. 

Маски цветов. 

II Творчество 

К.И. 

Чуковского. 

Продолжать знакомить с 

творчеством 

К.И.Чуковского. Развивать 

навыки выразительного 

чтения, умение 

импровизировать на тему 

из знакомых произведений. 

Мини-этюды «Самовар», «Чашечка», 

«Медный таз». 

Эмоциональные этюды по сказке 

«тараканище». 

Драматизация отрывков из произведения 

«Муха-Цокотуха». 

Атрибуты для 

драматизации. 

III Творчество 

С.Я. 

Знакомить детей с 

произведениями С.Я. 

Музыкальная загадка «Покажи, как 

неслышно, мягко двигается кошка» (В. 

Музыкальное 

сопровождение.  
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Маршака. Маршака. Закреплять 

понятие рифма. 

Агафонников «Вся мохнатенькая»).  

Музыкальная пауза: «Колыбельная». 

Работа с прибауткой «Кот и мыши». 

Работа над сказкой С.Маршака «Сказка о 

глупом мышонке»: чтение сказки, 

рассказывание сказки детьми, драматизация 

сказки. 

 

Маски и атрибуты для 

сказки С.Маршака 

«Сказка о глупом 

мышонке». 

 

IV Куклы 

марионетки. 

Знакомство с техникой 

управления куклами - 

марионетками. Учить 

передавать интонацией 

настроение персонажа. 

Речевая минутка: «Скороговорки», 

«Чистоговорки». 

Упражнение в ведении куклы (темп, ритм 

движений, плавность - резкость). 

Обыгрывание знакомых сказок и 

сочиненных сюжетов с куклами-

марионетками. 

 

Куклы-марионетки. 
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Апрель. 

 
 

№ 

недели 

Тема Цель Содержание работы Средства 

формирования 

театрального 

кружка 

 

I Малые 

фольклорные 

формы. 

Развивать воображение детей, 

учить высказываться, учить 

выразительно двигаться под 

музыку. 

  

 

Техника речи. Дыхательное упражнение 

«Слоговые цепочки». 

Речевая минутка: «Тихо - громко», «Кричи - 

молчи». 

Этюды «Ку-ка-ре-ку!», «Подсолнух». 

Обыгрывание русских народных песен: 

«Позолоченная прялица», «Песня пахаря», 

«Во кузнеце». 

Музыкальная загадка «Покажи как ходит 

петушок» (В. Агафонников «Не ездок, а со 

шпорами»). 

Минутки релаксации «Колыбельные». 

Придумывание небывальщиц. 

Работа над сказкой «Хитрый петушок». 

 

Музыкальное 

сопровождение. 

Маски для 

персонажей сказки 

«Хитрый 

петушок». 

II Под грибком Порадовать детей,  развивать 

эмоциональную отзывчивость 

на музыку, учить ролевому 

воплощению, побуждать к 

двигательной активности. 

Рассказывание сказки В. Сутеева «Под 

грибом». Беседа по содержанию. 

Игра  «Дождливо - солнечно». 

Этюд – игра «Цветы на полянке». Танец – 

игра  «Цветочный вальс». 

Иллюстрации к 

сказке, грибок. 

Маски, шапочки 

зверей. 
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 Учить передавать характерные 

движения и мимику героев 

сказки, побуждать к 

двигательной активности. 

 

Игра «Узнай, кто попросился под грибок». 

Игра-конкурс «Попросись под грибок». 

Драматизация сказки В.Сутеева 

 « Под грибом». 

 

III Танцуем 

круглый год. 

Побуждать детей к 

двигательной  импровизации; 

добиваться мышечной, 

двигательной свободы при 

исполнении роли; учить 

двигаться в соответствии с 

музыкальной характеристикой 

образа. 

Игра «Сочини свой танец». 

Игра «Огонь и лед». 

Пантомимическая игра «Узнай героя». 

Этюды на выразительность пластики и 

эмоций. 

Хоровод « С нами пляшут звери». 

Музыкально-ритмическая композиция 

 «Песенка о разных языках». 

Двигательная импровизация «Летел 

листочек». 

 

Музыкальное  

сопровождение. 

Ленточки, 

листочки, 

платочки. 

IV Расскажи 

сказку. 

Побуждать детей к совместной 

работе. Продолжать учить 

детей бесконфликтно 

распределять роли, уступая 

друг другу; совершенствовать 

навыки групповой работы,  

продолжить работать над  

развитием дикции. 

 

Познакомить детей со сценарием сказки 

«Буратино идет в школу». 

Распределение ролей (между выпускниками). 

Импровизации «Танец кукол», «Злой 

Карабас-Барабас». 

Речевая минутка «Скороговорки, 

«Чистоговорки». 

Упражнение на развитие интонации: «Скажи 

по-другому». 

Разучивание ролей. 

Изготовление декораций. 

Музыкальное 

сопровождение. 

ИЗО- материал. 
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Май. 

 
 

№ 

недели 

Тема Цель Содержание работы Средства 

формирования 

театрального кружка 

 

I 

II 

Играем в 

сказку. 

Побуждать к двигательной 

импровизации; 

совершенствовать умение 

передавать образ через 

музыку и танцевальные 

движения. 

Отрабатывать 

выразительность мимики, 

жестов, голоса и движений 

с отдельными героями 

сказки; побуждать детей 

действовать в 

воображаемой ситуации. 

Совершенствовать 

исполнительское 

мастерство в 

эмоциональной передаче 

музыкального образа 

героев. 

Соединить отдельные 

музыкальные номера в 

единое целое; работать 

Разучивание танцев и песенок персонажей. 

Индивидуальная работа с детьми по ролям. 

Пантомимические  и интонационные 

упражнения. 

Упражнение «Голоса героев». 

Репетиция сказки «Буратино идет в школу». 

Музыкальное 

сопровождение, 

костюмы героев. 
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вместе с детьми  над 

текстом и выразительным 

исполнением своих ролей. 

III Сказка 

«Буратино 

идет в 

школу». 

Совершенствовать умение 

детей  драматизировать 

сказку; учить детей 

коллективно и 

согласованно 

взаимодействовать, 

проявляя свою 

индивидуальность. 

Вызвать у детей 

эмоциональный настрой на 

сказку;  воспитывать 

уверенность в себе, в своих 

силах и возможностях. 
 

Генеральная репетиция сказки «Буратино 

идет в школу». 

Драматизация сказки на утреннике, 

посвященном выпуску в школу ребят из 

старшей группы. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Декорации к сказке, 

костюмы и маски. 
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Перспективное планирование занятий театрального кружка  

в подготовительной группе. 

 

Сентябрь. 

 
 

№ 

недели 

Тема Цель Содержание работы Средства 

формирования 

театрального 

кружка 

I Вот и 

стали мы 

на год 

взрослее. 

Создать эмоционально 

благоприятную атмосферу 

для дружеских 

взаимоотношений; 

вспомнить с детьми занятия 

театрального кружка 

прошлого года. 

Игра «Назови свое имя». 

Игра «Эмоции». 

Игра «Измени свой голос». 

Пальчиковая гимнастика «На рыбалке». 

Танцевальная импровизация «Вот и стали мы на 

год взрослей». 

Ряженье в костюмы на выбор, музыкальные 

зарисовки в костюмах. 

Викторина «Что мы знаем о театре». 

Различные 

костюмы, маски. 

Музыкальное 

сопровождение. 

II Играем в 

профессии. 

Продолжать знакомить 

 детей с театральными 

профессиями: режиссер, 

художник, композитор, 

костюмер; обсудить 

 особенности этих 

профессий. Активизировать 

Игра «Театральная разминка». 

Загадки о театральных профессиях. 

Упражнения: 

- дыхательные «Задуй свечу»; 

- на релаксацию «Тяжёлая ваза». 

Техника речи. Дыхательное упражнение 

«Слоговые цепочки». 

Фотографии людей 

разных театральных 

профессий. 

Изоматериал.  

Настольные тетраы 

«Колобок», 

«Теремок», «Репка». 
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интерес к театральному 

искусству; расширять 

словарный запас. 

Рассматривание фотографий людей разных 

театральных профессий, беседа об их 

деятельности. 

Игра «мы работаем в театре».  

Рисование декораций к сказке «Теремок», 

«Репка», «Колобок» (по подгруппам).  

Обыгрывание данных сказок (настольный театр). 

 

III Театры 

Пензы. 

Знакомить детей с разными 

видами театра города 

Пензы: Кукольный театр, 

Пензенский драматический 

театр им. Луначарского, 

ТЮЗ, Дом им. Мейрхольда. 

 

Видео-экскурсии по Пензенским театрам. 

Рассказы детей из личного опыта посещения 

Пензенских театров. 

Обыгрывание этюдов «Знакомство», «Встреча с 

другом», «В театре». 

Упражнение «Ласковое имя», «Лифт», «Глубокое 

дыхание». 

Техника речи. Дыхательное упражнение 

«Слоговые цепочки». 

Игра «Где мы были, мы не скажем». 

 

Видео-экскурсии по 

пензенским театрам 

(на ноутбуке). 

IV Балет, 

опера. 

Познакомить детей с 

новыми видами 

театрального искусства: 

балетом и оперой. 

Просмотр и прослушивание отрывков из балета и 

оперы. 

Беседа о данных видах искусства. 

Танцевальные движения: «Мы балерины». 

Упражнения на развитие голосовых связок: 

«Самолет», «Пчела», «Мы шагаем вверх». 

Игра «Сломанный телефон». 

Речевая минутка: «Обыгрывание звуков [у], [и]». 

Видео отрывков из 

различных балетов 

и опер. 
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Октябрь. 

 
 

№ 

недели 

Тема Цель Содержание работы Средства 

формирования 

театрального кружка 

 

I Музыка 

осени.  

Познакомить  детей с 

понятиями: «Мимика»; 

вызывать положительный 

эмоциональный отклик 

детей; учить красиво 

двигаться под спокойную 

музыку, делая плавные 

движения. 

 Учить вслушиваться в 

стихотворный текст и 

соотносить его смысл с 

выразительным движением 

под музыку. 

 

«Выразительное движение». Игровые 

упражнения. 

Игра – импровизация «Листочки в саду». 

Музыкально – ритмическая композиция 

«Осенний вальс». 

Игра «Улиточка». 

Техника речи. Дыхательное упражнение 

«Слоговые цепочки». 

Инсценировка «Мышка - норушка». 

Хороводная игра «Огород у нас хорош». 

 

 

Шапочки овощей для 

игры, театральная кукла 

Мышка, зерна в плошке, 

муляжи пирожков. 

Декорация осеннего 

сада, музыкальное 

сопровождение, 

осенние листочки. 

 

II Игры-

драматизации 

с куклами 

бибабо. 

Продолжать знакомить 

детей с куклами театра  Би-

Ба-Бо. Совершенствовать 

движение кукольных 

образов. 

Упражнение «Через стекло», «Жираф», 

«Цветок». 

Техника речи. Дыхательное упражнение 

«Слоговые цепочки». 

Занятие «У Петрушки в гостях». 

Речевая минутка: «Речевые интонации 

персонажей».  

Импровизированные диалоги и сценки 

Музыкальное 

сопровождение.  

Различные куклы Би-Ба-

Бо. 
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куклами тетра би-ба-бо. 

Инсценировки с куклами би-ба-бо (по 

выбору детей). 

 

III В гостях у 

Бабы-Яги и 

Кащея. 

Помочь снять страх перед 

образом Бабы-яги, Кащея. 

Развитие творческой 

самостоятельности в 

создании образа с 

помощью 

 пластики тела, мимики, 

импровизации.  

 

Дыхательное упражнение «Слоговые 

цепочки». 

Речевое упражнение «Самолет». 

П/игра «Баба-Яга». 

Упражнение для снятия эмоционального 

напряжения «Напугай друга». 

Музыкальные импровизации «Нечистая 

сила». 

Рисование «Я не боюсь». 

Импровизация «В гостях у Бабы-Яги и 

Кащея». 

 

Музыкальное 

сопровождение. 

Изоматериал. 

IV Сказка 

«Гуси-

лебеди». 

Познакомить со сценарием 

по сказке «Гуси-лебеди». 

Развитие творческой 

самостоятельности в 

создании образа, закрепить 

навыки кукловождения 

кукол с «живой рукой». 

Чтение сценария к сказке «Гуси-лебеди».  

Беседа по содержанию. 

Отгадывание загадок по сказке. 

Музыкальные зарисовки к сказке. 

Работа с детьми над передачей 

образов главных героев. 

Работа над декорациями сказки. 

Репетиция по сказке. 

Показ сказки остальным ребятам группы. 

 

Книга с иллюстрациями 

по сказке. Куклы Би-Ба-

Бо (герои сказки «Гуси-

Лебеди). 

Музыкальное 

сопровождение. 
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Ноябрь. 

 
 

№ 

недели 

Тема Цель Содержание работы Средства 

формирования 

театрального кружка 

 

I Лесные 

сказки. 

Развивать воображение 

детей; побуждать к 

фантазированию; учить 

рассказывать сказку 

выразительно, 

эмоционально; настраивать 

на игровой сюжет. Учить 

детей соотносить движения 

персонажей с музыкой, 

совершенствовать средства 

выразительности в 

передаче образа. 

 

Артикуляционное упражнение «Улыбка», 

«Качели», «Лопаточка - иголочка».  

Дыхательное упражнение «Слоговые   

цепочки». 

Слушание музыкальных произведений. 

Музыкальные композиции: танец Ветра, 

танец Дождинок, танец Осенних листочков. 

Рассказывание осенних сказок детьми. 

Упражнения на выразительность 

движений и мимики. 

 

Маски героев сказок. 

Осенние листочки. 

Музыкальное 

сопровождение. 

 

II Вежливый 

зритель. 

Познакомить детей  с 

понятиями 

«Зрительская культура», а 

также сцена, занавес, 

спектакль, 

аплодисменты, сценарист, 

суфлер, дублер. 

 

Рассматривание альбома «Мир Театра». 

Беседа с детьми. 

Игра «Угадай!» 

Речевая минутка: «Три котёнка». 

Этюды: «Обыгрывание звука [ф]», «Белочка», 

«Где мы были». 

Инсценировка В.Сутеев «Кто сказал мяу!» 

(театр масок). 

 

Альбом, картинки по 

теме «Театр». 

Маски для 

инсценировки сказки 

«Кто сказал мяу!». 
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III Наши 

фантазии 

Учить детей передаче 

 музыкального образа при 

помощи движений и 

жестов, побуждать детей 

внимательно слушать 

музыкальное произведение 

и эмоционально 

откликаться на него; 

развивать двигательные 

способности детей: 

ловкость, гибкость, 

подвижность. 

 

Речевая минутка: «Чей голосок?», «Во 

дворе»; чистоговорки. 

Упражнения по ритмопластике. 

Слушание музыкального произведения М. 

Глинки «Вальс Фантазия», музыкальные 

импровизации. 

Игры и упражнения: «Диктор», «Изобрази 

героя». 

Игра «Кто позвал». 

 

 

Музыкальное 

сопровождение. 

IV Театр 

теней. 

Познакомить детей с 

театром теней. Развитие 

творчества фантазии. 

Рассказ о театре теней.  

 

Различные пальчиковые игры. 

Познакомить детей с особенностями показа 

теневого театра: с помощью плоскостных 

персонажей и яркого источника света. 

Изображение персонажей при помощи 

пальцев рук. 

Занятие «В царстве света и тени». 

Подвижная игра «День - ночь». 

Изготовление плоскостных персонажей из 

черной бумаги. 

Показ театра теней (бабочки, зайчики, птички 

и т.д.). 

 

Ширма для теневого 

театра, лампа. 

Черная бумага, 

трафареты, ножницы. 
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Декабрь. 

 
 

№ 

недели 

Тема Цель Содержание работы Средства 

формирования 

театрального кружка 

 

I Раз, два, 

три, 

четыре, 

пять -  

стихи 

будем 

сочинять. 

 

Активизировать и 

расширять словарный запас 

детей понятием «рифма». 

Упражнять в 

придумывании рифмы к 

словам. 

Поощрять совместное 

стихотворение. 

 

Д/игра «Придумай рифму». 

Совместное творчество «Сочиняем веселое 

стихотворение». 

Этюды по стихотворению. 

Игрушка Попугай. 

 

II 
 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В гостях у 

Снежной 

Королевы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомить детей со сказкой 

«Снежная королева». 

Поддержать стремление в 

создании самостоятельных 

образов. 

Воспитать устойчивый 

интерес к театрально - 

игровой деятельности. 

Совершенствовать 

всестороннее развитие 

творческих способностей. 

Чтение сценария к сказке «Снежная 

королева». 

Музыкально-ритмические движения: «Танец 

цветов», Танец разбойников», «Танец 

снежинок». 

Этюды героев по сказке. 

Распределение ролей. 

Репетиции по сказке. 

Показ спектакля «Снежная Королева» 

остальным ребятам, не задействованным в 

постановке. 

Сценарий сказки 

«Снежная королева. 

Декорации и атрибуты к 

сказке. 

Костюмы героев. 

Музыкальное 

сопровождение.  
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IV Новый год 

к нам 

идет! 

Создать положительный 

эмоциональный настрой, 

продолжать развивать 

театрализованные навыки 

детей. 

 

 

 

 

Танцевальные импровизации около 

новогодней елки: «Снежинки», «Хоровод 

зверят» и др. 

Упражнение на развитие воображения и 

внимания: 

 «Ковер-самолет». 

Рисование «Маски и короны для новогоднего 

праздника». 

Просмотр видео-письма от Деда Мороза. 

Новогодний карнавал. 

 

Новогодняя ёлка. 

Изоматериал. 

Музыкальное 

сопровождение. 
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Январь. 

 
 

№ 

недели 

Тема Цель Содержание работы Средства 

формирования 

театрального кружка 

 

I Народные 

праздники. 

Русский 

балаганный 

театр. 

 

Продолжить знакомство с 

народными традициями, 

праздниками, фольклором, 

играми. Дать 

представление о русском 

балаганном театре и его 

персонажах (Петрушка, 

Марфуша, Доктор, Собака 

и т.д.)  

 

Дыхательная гимнастика («Послушай своё 

дыхание», «Воздушный шар», «Ветер»). 

Фольклорный праздник «Святки». 

Рассматривание предметов русского 

народного быта. 

Чтение и разучивание колядок, народных 

песенок. 

Разучивание и обыгрывание частушек, 

дразнилок, загадок, колядок. 

 

Кукла Петрушка. 

Предметы русского 

народного быта. 

II Чудесен 

мир театра. 

Познакомить детей с 

особенностями 

театрального искусства, его 

отличие от других видов 

искусств: живописи, 

музыки, литературы; 

побуждать к совместной 

работе воспитателей, 

родителей и детей. 

 

Рассматривание картинок, фотографий  с 

детскими спектаклями. 

Просмотри фрагментов различных 

спектаклей. 

Открытие  «Мастерской актера». 

 Изготовление атрибутов к сказке (выбор 

сказки по желанию детей). Работа с 

костюмами. Выбор костюмов 

самостоятельно. Подготовка их к 

выступлению. 

Развитие мимики и пластики движений: «У 

зеркала», «Изобрази настроение», 

Фотографии и картинки 

по теме «Театр». 

Ноутбук.  

Костюмы, маски, 

краски, бумага и т.д. 
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«Игрушки». 

 

III «Заюшкина 

избушка». 

Побуждать детей к 

выражению образов героев 

в движении, мимике, 

эмоциях. 

Учить  эмоционально и 

выразительно выступать 

перед зрителями, развивать 

творческие способности. 

  
 

Игра на имитацию заданных движений 

«Узнай меня». 

Подвижная игра «Воробышки и кот». 

Чтение сказки «Заюшкина избушка». 

Беседа о характерах героев. 

Распределение ролей. 

Поиск атрибутов и элементов костюмов к 

сказке. 

Постановка сказки. 

Атрибуты и костюмы к 

сказке «Заяшкина 

избушка». 
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Февраль. 

 
 

№ 

недели 

Тема Цель Содержание работы Средства 

формирования 

театрального кружка 

 

I Монолог-

повествование. 

Познакомить детей с 

понятием «монолог». Дать 

характеристику типам 

монологических 

высказываний. Упражнять, 

в умении отличать 

описание от 

повествования. Развивать 

навыки монологической и 

диалогической речи. 

 

Игра – разминка «Холодок». 

Беседа «Монолог и диалог». 

Чтение небольших текстов с разными 

типами монолога: описательного («Моя 

любимая игрушка»), повествовательного 

(«Воспоминание о лете»), рассуждение 

(«Почему идет дождь?»). 

Придумывание монологов. 

Составление рассказа по серии картинок. 

Серия картинок для 

рассказывания. 

II День всех 

влюбленных. 

Воспитывать дружеские 

отношения в коллективе 

детей; воспитывать 

любовь и уважение к 

своим родным. 

Разминка для голоса «И-го-го!». 

Мини-этюды «Медвежата», «Хитрая лиса». 

Психогимнастика «Распускается цветок». 

Минута релаксации «Летим через облака». 

Обыгрывание сценок «Поздравляю друга», 

«Готовим подарок родителям». 

Музыкально-ритмические движения «Мы 

любим друзей». 

 

Музыкальное 

сопровождение. 

III Наша армия 

родная. 

Воспитывать интерес к 

истории нашей страны. 

Беседа о разных родах войск, мужестве и 

отваге наших защитников. 

Иллюстрации с 

разными родами войск. 
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Воспитывать любовь к 

своей родине. 

 

 

Отгадывание загадок. 

Чтение отрывков из стихотворений и 

рассказов об армии (С.Баруздин «Шел по 

улице солдат», А. Митяев «Наша армия 

родная»). 

Музыкально-ритмические движения: 

«Солдаты». 

Музыкальная пауза (разучивание танца 

«Яблочко»). 

Упражнение на пластичность движений «В 

разведке», «Полоса препятствий». 

Работа над сказкой «Каша из топора». 

 

Музыкальное 

сопровождение. 

Военные атрибуты: 

пилотки, каски, 

фуражки, бинокли. 

IV Любимые 

сказки. 

Развивать память детей; 

учить пересказывать 

сказку при помощи 

кукольного  и настольного 

театров; учить отвечать на 

вопросы по содержанию 

сказок; развивать 

эмоциональную сторону 

речи детей, создать 

эмоционально-

положительный настрой 

на сказку. 

 

Беседа о любимых сказках. 

 Игра-загадка «Зеркало». 

Отгадывание загадок по сказкам. 

Игра «Отгадай сказку». 

Ряженье в костюмы. 

Драматизация любимых сказок по 

подгруппам детей. 

 

Сказочные атрибуты, 

мягкие игрушки, 

шапочки героев сказок. 

Разные виды театров. 
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Март. 

 
 

№ 

недели 

Тема Цель Содержание работы Средства 

формирования 

театрального кружка 

 

I Мамин 

праздник. 

Формировать умение 

соблюдать общепринятые 

нормы в отношениях 

между людьми.         

Воспитывать любовь и 

уважение к мамам и 

бабушкам. 

 

Речевая минутка: «Тихо - громко», «Кричи 

- молчи». 

Упражнение «Ласковое имя». 

Составление рассказа по серии картинок. 

Речевая игра «Комплименты для мамы». 

Драматизация рассказа В. Осеевой 

«Печенье». 

 

Серия картинок о весне 

и празднике 8 Марта. 

Атрибуты для 

драматизации. 

II У царя-

батюшки. 

Знакомство с эпохой 

царского времени, 

традициями, манерами 

поведения. 

Активизировать и 

расширять словарный 

запас детей. Поддерживать 

инициативу в создании 

образа. 

 

Беседа с детьми об эпохе, когда правили 

цари. 

Рассматривание иллюстраций костюмов 

той эпохи. 

Танцевальная импровизация «Дамы и 

кавалеры». 

Импровизированные диалоги: дама и 

кавалер, царь и царица, царь и прислуга. 

Уроки этикета. 

 

Иллюстрации по теме. 

Музыкальное 

сопровождение. 

III Хоть 

поверьте, 

хоть 

проверьте. 

Познакомить со сценарием 

сказки «Золушка», 

сравнить его с самой 

сказкой. Создание 

Чтение сценария «Золушка», обсуждение, 

понимание характеров героев.  

Танцевальные импровизации «На балу». 

Распределение ролей по сказке «Золушка».  

Музыкальное 

сопровождение. 

Атрибуты к сказке 

«Золушка». 
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эмоционально 

благоприятной атмосферы 

для дружеских 

взаимоотношений. 

Поддерживать инициативу 

в создании образа. 

Развивать творческую 

самостоятельность в 

создании образа, побуждая 

передавать настроение, 

характер героев. 

 

Драматизация эпизодов сказки «Мачеха и 

Золушка», «Золушка собирается на бал», 

«На балу», «Примерка туфельки».  

 

IV Творчество 

А.С.Пушкина. 

Продолжать знакомить 

детей с творчеством 

А.С.Пушкина. Развивать 

навыки выразительного 

чтения, умение 

импровизировать на тему 

из знакомых произведений. 

 

Упражнение на развитие речевого дыхания: 

«Дует ветер», «Летит самолет». 

Чтение отрывка из поэмы «Руслан и 

Людмила»: «У Лукоморья дуб зеленый…», 

обыгрывание стихотворения. 

Рассматривание иллюстраций к сказкам 

А.С.Пушкина. 

Музыкальные импровизации «Золотая 

рыбка», «Семь богатырей». 

Постановка спектакля «Сказка о золотой 

рыбке» (настольный театр). 

 

Музыкальное 

сопровождение. 

Иллюстрации к сказкам 

А.С.Пушкина. 

Настольный театр 

«Сказка о золотой 

рыбке». 
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Апрель. 

 
 

№ 

недели 

Тема Цель Содержание работы Средства 

формирования 

театрального кружка 

 

I 

II 

Мир игры. 

Сказка 

«Дюймовочка» 

Познакомить  с музыкальной 

сказкой «Дюймовочка»; 

помочь детям понять и 

осмыслить настроение 

героев сказки; 

совершенствовать умение 

понятно выражать свои 

чувства и понимать 

переживания других. 

Продолжать учить детей 

бесконфликтно распределять 

роли, уступая друг другу; 

совершенствовать навыки 

групповой работы,  

продолжить работать над  

развитием дикции. 

Побуждать детей к 

совместной работе;  обратить 

внимание на интонационную 

выразительность речи; 

объяснить понятие 

«интонация»; упражнять 

Музыкальная сказка «Дюймовочка». 

Слушание музыкальных номеров сказки. 

Обсуждение характерных особенностей 

героев. Рассматривание иллюстраций к 

сказке. 

Распределение ролей. 

 Игровые упражнения для развития 

речи: «Со свечей», «Испорченный 

телефон», «Придумай рифму». 

Упражнение «Веселые диалоги». 

Упражнения на развитие 

выразительной интонации. 

Рассказывание детьми сказки 

«Дюймовочка» по ролям. 

Разучивание  танца «Рыбки», «Танец 

цветов». 

Работа над музыкальными образами 

 героев сказки. 

 

Музыкальное 

сопровождение, 

иллюстрации к сказке, 

небольшой мяч. Цветок. 
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детей в проговаривании 

фразы с различной 

интонацией. 

 

III 

IV 

Мир природы. 

Сказка 

«Дюймовочка». 

Побуждать к двигательной 

импровизации; 

совершенствовать умение 

передавать образ через 

музыку и танцевальные 

движения. 

Отрабатывать 

выразительность мимики, 

жестов, голоса и движений с 

отдельными героями сказки; 

побуждать детей действовать 

в воображаемой ситуации. 

Совершенствовать 

исполнительское мастерство 

в эмоциональной передаче 

музыкального образа героев. 

Соединить отдельные 

музыкальные номера в 

единое целое; работать 

вместе с детьми  над текстом 

и выразительным 

исполнением своих ролей.  

Разучивание песенок персонажей. 

Индивидуальная работа 

над ролью Дюймовочки. 

Сцена на поляне (Бал Жуков и бабочек). 

Пантомимические  и интонационные 

упражнения. 

Упражнение «Голоса героев». 

Репетиция сказки «Дюймовочка» 

целиком. 

Музыкальное 

сопровождение, 

костюмы героев. 
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Май. 

 
 

№ 

недели 

Тема Цель Содержание работы Средства 

формирования 

театрального кружка 

 

I 

II 

Играем сказку. 

Сказка 

«Дюймовочка». 

Совершенствовать умение 

детей  драматизировать 

сказку; учить детей 

коллективно и 

согласованно 

взаимодействовать, 

проявляя свою 

индивидуальность. 

Вызвать у детей 

эмоциональный настрой 

на сказку;  воспитывать 

уверенность в себе, в 

своих силах и 

возможностях. 

 

Изготовление цветка для Дюймовочки. 

Изготовление декораций и атрибутов к 

сказке (с привлечением родителей). 

Генеральная репетиция сказки 

«Дюймовочка». 

Драматизация музыкальной сказки 

«Дюймовочка» для разных групп. 

Различные ИЗО-

материалы. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Декорации к сказке, 

костюмы и маски. 

 

III Мой любимый 

театр 

Вовлечь детей в игровой 

сюжет; проверить 

приобретенные знания и 

умения за время  занятий в 

театральном кружке; 

закреплять умение детей 

использовать различные 

Итоговое занятие театрального кружка 

«Мой любимый театр». 

Викторина по знакомым сказкам. 

Драматизация любимой сказки 

(по желанию детей). 

 

Музыкальное 

сопровождение, маски 

и шапочки для сказки. 
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средства выразительности 

в передаче образов героев 

сказок. 
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