
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в 

содержании образовательного процесса дошкольного учреждения и является его 

приоритетным направлением. Для эстетического развития личности ребенка огромное 

значение имеет разнообразная художественная деятельность — изобразительная, 

музыкальная, художественно-речевая и др. Важной задачей эстетического воспитания 

является формирование у детей эстетических интересов, потребностей, эстетического 

вкуса, а также творческих способностей. Богатейшее поле для эстетического развития 

детей, а также развития их творческих способностей представляет театрализованная 

деятельность.  

Занятия театральной деятельностью помогают развить интересы и способности 

ребенка; способствуют общему развитию; проявлению любознательности, стремления к 

познанию нового, усвоению новой информации и новых способов действия, развитию 

ассоциативного мышления; настойчивости, целеустремленности, проявлению общего 

интеллекта, эмоций при проигрывании ролей. Кроме того, занятия театральной 

деятельностью требуют от ребенка решительности, систематичности в работе, 

трудолюбия, что способствует формированию волевых черт характера. У ребенка 

развивается умение комбинировать образы, интуиция, смекалка и изобретательность, 

способность к импровизации. Театральная деятельность и частые выступления на сцене 

перед зрителями способствуют реализации творческих сил и духовных потребностей 

ребенка, раскрепощению и повышению самооценки, Чередование функций исполнителя и 

зрителя, которые постоянно берет на себя ребенок, помогает ему продемонстрировать 

товарищам свою позицию, умения, знания, фантазию. 

 

Цель: Активизировать познавательный интерес к театру. Развивать способность быстро 

адаптироваться в любой среде, общаясь со сверстниками и взрослыми, развиваясь 

культурно, нравственно и физически.      

Воплощение художественного содержания в игровой форме. 

 

Задачи:  

1. Создать условия для развития творческой активности детей. Познакомить с различными 

видами театра (настольный, пальчиковый, театр кукол бибабо, театр на фланелеграфе.) 

2. Обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств                   

(интонация, мимика, пантомимика)  

3. Активизировать словарь детей, совершенствуя звуковую культуру речи. 

 

Основные направления работы с детьми:  

-театральная игра 

-ритмопластика 

-культура и техника речи 

-основы театральной культуры 

- работа над спектаклем 

 

Основные принципы:  

- Принцип интеграции детских художественных деятельностей (музыкальной, 

изобразительной, речевой, игровой.) 

- Принцип сотворчества взрослых и детей. 

- Принцип связи игры и искусства с жизнью. 

Основные методы: 

- метод  драматизации, позволяющий решать воспитательные задачи,  через  

воплощение в художественный образ. 



- метод  активного восприятия, позволяющий накапливать впечатления от  

произведений искусства и окружающего мира 

 

Время  работы  кружка:    

Среда     15.15-15.40  Старшая  группа «Вишенка» 

 

Место проведения: - Музыкальный зал 

 

Перспективный  план работы кружка   на 2021-2022 учебный год 

                                                                     

СЕНТЯБРЬ 

 

 

    1-2 занятие 

 

Тема: «Театр и дети» 

Цель: Диагностика творческих способностей детей старшего возраста. 

Закрепить знание детей о разновидностях театров: 

продолжать знакомить с профессиями людей, работающих в театре. 

 

    3-4  занятие 

Тема: « Здравствуй, театр!» Просмотр презентации. Сюжетно - ролевая 

игра « Путешествие в театр!» 

Цель: Развивать интерес к театру. 

 

     ОКТЯБРЬ 

 

 

    1-2 занятие 

 

Тема: Беседа с детьми «Что такое театр?» 

Цель: Дать представление о театре, познакомить с видами театров. 

Рассказы детей  о посещении театра. Разъяснить детям выражение  

«Театр начинается с вешалки» и «Зрительская культура» 

Активизация словаря: сцена, занавес, спектакль, актёр, аплодисменты. 

 

    3-4  занятие 

 

Тема: «А не пойти ли нам в театр?» 

 Цель: Закреплять умение внимательно смотреть и слушать спектакль, 

сосредоточивать  внимание на происходящем. 

Речевая игра «А не пойти ли нам в театр»  

Показ сказки « Репка» 

Эмоционально- творческий этюд « Кто как ходит» Игра хоровод 

«Репка» 

 

   НОЯБРЬ 

 

 

     1 занятие 

 

Чтение  сказки «Непослушный огурчик» Знакомство  с  текстом сказки 

Игра « Ассоциации»Педагог предлагает самим детям распределить 

роли, опираясь на ассоциации.  

(Кто может сыграть огурчика? С кем из ребят он ассоциируется? 
 

 

     2 занятие 

Распределение ролей. Развивать исполнительские навыки в этюдах и 

играх; учить выразительному движению в разминках. 

«Немой диалог»(На развитие артикуляции...) 

 

     3 занятие 

 

Работа над  инсценировкой  «Непослушный огурчик» 

Цель: Внимательно слушать текст инсценировки  и следить за развитием 

сюжета; беседовать по содержанию инсценировки. 

     4 занятие Продолжать развивать интерес к театрализованной  игре. 

Цель: Развивать интонационную выразительность речи, активизировать 

слуховое восприятие. 



 

       ДЕКАБРЬ 

 

 

      1-2 занятие 

Тема: Учимся говорить  красиво «Скороговорки» Цель: Дать понятие 

«Что такое – скороговорка?»   

«Два щенка щека к щеке щиплют щётку в уголке. 

«Клавка искала булавку, булавка упала лавку» 

«Перепёлка перепелят прятала от ребят» 

 

      3 занятие 

 

Тема: «Подбери рифму к словам»  

Цель: Познакомит детей с новым понятием «рифма»; упражнять в 

придумывании рифмы к словам. 

Пень-день, мороз-нос. Упражнение « Сочини загадку» (Он колючий, но 

не злой и питается мышей) 

 

      4занятие 

 

Цель: Разучить скороговорку «Хитрую сороку поймать – морока, а 

сорок сорок - сорок морок.» Упражнять в проговаривании в разных 

темпах. Продолжить  работу над придумыванием рифмы. 

 

ЯНВАРЬ 

 

 

1-2 занятие 

Тема: « Игралочка» Знакомство с театральной игрой «Мороз и  

воробьи» 

Цель: Учить детей давать оценку героям, передавать выразительное и 

эмоциональное содержание игры. 

Знакомство с инсценировкой « Волчья песня» (автор Олеся 

Емельянова) Распределение ролей между детьми и взрослыми. Беседа 

по содержанию. 

    3 занятие 

 

Тема: «Пальчиковый театр» Учить разыгрывать отдельные эпизоды 

сказки «Волчья песня» 

4 занятие Развлечение для детей « Как  Волк и Лиса колядовали» Показ детям 

инсценировки « Волчья песня» (автор Олеся Емельянова) 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

1-2 занятие Тема: Знакомство с творчеством  С. Маршака.  

Чтение стихотворного текста С.Маршака «Ванька- Встанька» 

Беседа по содержанию.. 

 

3 занятие 

Тема: «Настольный  театр» учить разыгрывать эпизоды  по мотивам  

стихотворного текста С. Маршака « Ванька- Встанька»  

Цель: Учить разыгрывать инсценировку  в настольном театре; развивать 

артистические способности. 

4 занятие Практическое занятие: Тема: « Самоделкин» 

Цель: Развивать умение из готовых форм конструировать бумажных 

кукол на основе конуса. 

 

МАРТ 

 

1-2 

занятие 
Тема: «Ритмопластика» 

 Цель: Развивать воображение детей, способствовать развитию 

выразительных движений, учить приемам пантомимы. 

 Разучить ритмические упражнения и игры: «Конкурс лентяев»,«Заяц - 

барабанщик», « Не ошибись», «Новая кукла», Танец огня» 



3-4 занятие Тема: Театр без слов»  

Цель: Учить детей передавать в пластических свободных образах 

характер и настроение музыки. 

Упражнение: Пальчиковые игры «Жили мыши на квартире» «Вышли 

пальцы танцевать» 

АПРЕЛЬ 

 

1 занятие Тема: « Я Петрушка – молодец» 

Цель: Знакомство с балаганным театром Петрушки. 

Импровизация, драматизация с использованием кукол на руке. 

Развивать двигательную активность детей; учить выразительным 

движениям. 

2 занятие Тема: «Наши эмоции» 

Знакомство с игрой « Несмеяна» 

. Цель: учить распознавать эмоциональное состояние по мимике и 

жестом (радость, грусть, страх, злость, удивление), совершенствовать 

умение изобретать ту или другую эмоцию. 

3-4 занятие 

 

Тема: «Игры-драматизации с куклами бибабо» 

Цель: Знакомство с техникой управления куклы бибабо. Воспитывать 

усидчивость и коммуникативные способности. 

Цель: Развивать умение показывать свои эмоции голосом в соответствии 

с куклой на руке. Развивать детскую фантазию, учить сочинять и 

разыгрывать в режиссерской игре небольшие истории. 

 

  МАЙ 

 

1-2 занятие Тема: Мы – артисты»  

Цель: Формирование творческой личности средствами театральной 

деятельности.Воспитание нравственных чувств ребёнка. 

Знакомство с текстом сказки « Красная шапочка на новый лад» 

Беседа по содержанию. Распределение ролей. 

3 занятие 

 

Тема: «Вхождение в сказку» 

Цель: Разучивание ролей. Обсуждение характера персонажа. 

Слушание записи звуков леса, пение птиц. Словарная работа. Общий 

пересказ сказки.  

4 занятие Показ сказки с участием детей и взрослых. « Красная шапочка на новый 

лад»  

 

 
МОНИТОРИНГ ПО ТЕАТРАЛЬНЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО МЕТОДИКЕ КОМАРОВОЙ  Т.С. 

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ (5-6 лет, 6-7 лет) 

Диагностика  театральной деятельности по методике, Комаровой  Т.С, делает акцент не 

на результат, в виде внешней демонстрации театрализованного действия, а на 

организацию коллективной творческой деятельности в процессе создания спектакля.  

1. Основы театральной культуры 

 Высокий уровень  3 балла ( проявляет устойчивый интерес к театральному искусству 

и театрализованной деятельности) 

 Средний уровень  2 балла (интересуется театральной деятельностью) 

 Низкий уровень  1 балл (не проявляет интереса к театральной деятельности. Знает 

правила поведения в театр) 



2.  Речевая культура       

 Высокий уровень  3 балла (Умеет пересказывать произведения от разных лиц, 

используя языковые и интонационно-образные средства выразительности) 

 Средний уровень  2 балла (В пересказе использует средства языковой 

выразительности эпитеты, сравнения, образные выражения) 

 Низкий уровень 1 балл (Пересказывает произведение с помощью педагога) 

3. Эмоционально образное развитие 

 Высокий уровень 3 балла (Творчески применяет в спектаклях и инсценировках 

знания о различных эмоциональных состояниях и характере героев) 

 Средний уровень 2 балла (Владеет  знаниями о различных эмоциональных 

состояниях и может их продемонстрировать, используя мимику, жест, позу, 

движение.) 

 Низкий уровень 1 балл (Различает эмоциональные состояния и их характеристики, но 

затрудняется их продемонстрировать средствами жеста и движения) 

4. Музыкальное развитие 

 Высокий уровень 3 балла (Импровизирует под музыку разного характера, создавая 

выразительные пластические образы) 

 Средний уровень 2 балла (Передаёт в свободных пластических движениях характер 

музыки) 

 Низкий уровень 1 балл (Затрудняется в создании пластических образов в 

соответствии с характером музыки) 

5. Основы коллективной творческой деятельности 

 Высокий уровень 3 балла (Проявляет инициативу, согласованность действий с 

партнёрами, творческую активность на всех этапах работы над спектаклем) 

 Средний уровень 2 балла (Проявляет инициативу и согласованность действий с 

партнёрами в планировании коллективной деятельности) 

 Низкий уровень 1 балл (Не проявляет инициативы, пассивен на всех этапах работы 

над спектаклем) 
 

Ожидаемые результаты 

1. Учить детей пользоваться интонациями, выражающими разнообразные 

эмоциональные состояния. 

2. Развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, образное 

мышление и воображение. 

3. Воспитывать доброжелательность и контактность в отношении со сверстниками. 

4. Учить сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы., 

пополнять словарный запас. 

5. Учить запоминать заданные позы и образно передавать их. 

6. Учить ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь на площадке, 

выстраивая диалог на заданную тему. 
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