
УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы. 

Занятия по дополнительной общеразвивающей программе проходят в помещении 

музыкального зала.  В костюмерной  можно выбрать костюм или атрибут к костюму 

(головные уборы, пояса, различные украшения, цветы и др.) В музыкальном зале 

«живут» ростовые куклы, которые  с удовольствием используются в постановках. 

Используются  разные игрушки из различных театров (пальчиковый, бибабо, 

платковый и др.)   В постановке музыкальных сказок мы используем диски 

музыкальных песен и музыкальных произведений, интерактивную доску для показа 

презентаций и т.д. Имеются различные музыкальные инструменты, дети используют 

их при музицировании данной мелодии или песни в спектаклях. Программа 

предусматривает формы организации детей: занятие - как занимательная 

деятельность, игры-драматизации, концерты и т.д. Занятия проводятся 1  раз в неделю 

во вторую половину дня, продолжительностью 25-30 минут, индивидуально, малыми 

подгруппами или всем составом, в зависимости от содержания занятий. Занятия 

построены в игровой форме с использованием познавательных и занимательных  

ситуаций, музыкального сопровождения и игр. Учебный материал подается таким 

образом, чтобы дети могли получить удовольствие, радость и в тоже время, 

необходимые им навыки и умения для развития творческих способностей. Конечным 

продуктом обучения в театральной студии является спектакль. Хорошей традицией в 

нашем детском саду стало проведение спектаклей для малышей. Дети получают 

огромное удовольствие от участия в  таких мероприятиях. В процессе театральной 

деятельности преодолевается боязнь детей ошибиться, сделать «не так, как надо», что 

имеет существенное значение для развития смелости, свободы детского восприятия и 

мышления, каждому дается возможность почувствовать себя талантливым, 

догадливым, сообразительным.  Работу по развитию театрально-игровых 

способностей детей в театрализованной деятельности проводим в тесном контакте с 

педагогами. ДОУ  и родителями. В подготовке театрализованных представлений 

участвует весь коллектив детского сада: совместно с воспитателями   готовим 

декорации, афиши, разрабатываем эскизы костюмов.. Делимся своим опытом с 

коллегами. Показываем театр для детей младших   групп.  

Материалы и оборудование:  

1. Музыкальный зал 

 2. Учебно-методические пособия 

 3. Музыкальный центр  

4. Ноутбук  

5. Демонстрационная доска 

6. А/диски и аудиотека на съёмном носителе  

7.Видеоматериалы: сказки, детские спектакли 

 8. Презентации 

 9. Декорации  

10. Театральные костюмы 

11. Ростовые куклы 

12 Куклы Би-ба-бо 

 13. Маски  



14. Атрибуты для игр  

15. Мягкие игрушки  

16. Перчаточные куклы.  

17. Штоковые куклы  

18. Фотографии, картинки, иллюстрации.  

При проведении занятий соблюдаются требования СанПиН  2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

Календарный учебный график  

Месяц Числ

о 

Время 

проведени

я 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

Сентябр

ь 

3 

заняти

я 

17-10-17-40 Игровые 

занятия 

3 

заняти

я по 30 

минут 

Музыкальны

й зал 

Мониторинг 

Октябр

ь 

4 

заняти

я 

17-10-17-40 Игровые 

занятия 
4 

заняти

я по 30 

минут 

Музыкальны

й зал 
Открытый 

просмотр 

для 

педагогов  

Ноябрь 5 

заняти

й 

17-10-17-40 Игровые 

занятия 
 5 

заняти

й по 

30 

минут 

Музыкальны

й зал 
Проверка 

документац

ии 

Декабрь 4 

заняти

я 

17-10-17-40 Игровые 

занятия, 

ритмопласти

ка 

4 

заняти

я по 30 

минут 

Музыкальны

й зал 
 

Январь 3 

заняти

я 

17-10-17-40 Игровые 

занятия 
3 

заняти

я по 30 

минут 

Музыкальны

й зал 
 

Феврал

ь 

4 

заняти

я 

17-10-17-40 Игровые 

занятия 
4 

заняти

я по 30 

минут 

Музыкальны

й зал 
Открытый 

просмотр 

для 

педагогов и 

родителей 

Март 4 

заняти

я 

17-10-17-40 Игровые 

занятия 
4 

заняти

я по 30 

минут 

Музыкальны

й зал 
 

Апрель 4 

заняти

я 

17-10-17-40 Игровые 

занятия 
4 

заняти

я по 30 

минут 

Музыкальны

й зал 
Проверка 

документац

ии 

Май 4 

заняти

я 

17-10-17-40 Игровые 

занятия 
4 

заняти

я по 30 

минут 

Музыкальны

й зал 
 



Тематический план работы .  

Сентябр

ь 

Тема, занятие Цели и задачи  Методические 

рекомендации 
Мониторинг Определение 

стартовых условий 

реализации 

программы 

 

Занятие№1 Сценка по 

стихотворению В. Суслова 

«В тишине лесной глуши» 

(обработана для постановки 

со штоковыми куклами 

 

 

 Учить петь, 

выражая голосом 

эмоции героев, 

освоение игры со 

штоковыми 

куклами.  

Работа над дикцией. 

Скороговорка «Клала 

Кла ра лук на полку, 

кликнула к себе 

Николку». Упражнение 

на развитие воображения 

«Оживи предмет».  

 

Занятие №2 Драматизация 

русской народной сказки 

«Пенек-теремок». 

 Учить детей 

включаться в 

коллективную 

драматизацию 

произведения, 

выражать 

состояние 

персонажа с 

помощью мимики, 

голоса, интонации. 

Работа над 

артикуляцией. 

Скороговорка «Под 

топотом копыт пыль по 

полю летит!» 

(«Кукляндия» стр. 53.) 

Занятие №3 Репетиция 

драматизации «Пенек-

теремок». Ритмопластика 

героев. 

Развивать чувства 

ритма, быстроту 

реакции, 

координацию 

движений, 

двигательную 

способность и 

пластическую 

выразительность. 

Учить выполнять 

ритмические 

движения  

соответствующие 

характеру 

персонажа. 

Работа над дыханием, 

артикуляцией. 

Упражнения на дыхание 

«Паровоз», «Аист» 

Работа над голосом. 

Театрализованные 

упражнение «Едем, едем 

на тележке». 

Занятие №4 Съемка 

драматизации  русской 

народной сказки «Пенек-

теремок» группам 

младшего возраста.  

Воспитывать 

интерес к театру, 

желание выступать 

перед детьми 

 Упражнение на силу 

голоса «Звонок», «Мама» 

(«Кукляндия», стр. 52) 

Октябрь Занятие №1. Спектакль 

«Принцесса на горошине». 

Вспомнить и 

обсудить сюжет 

сказки и характеры 

героев. 

Расстановка ролей. 

.Первые пробы.  

Этюд «Отгадай»  на 

развитие 

выразительности мимики 

и пантомимики, 

фантазии., творческого 

воображения 



(«Кукляндия», стр. 55)  

Занятие №2Репетиция 

спектакля «Принцесса на 

горошине» . 

Ритмопластика.  

Разучивание танца 

«Восточных красавиц»  

Продолжать работу 

над спектаклем, 

обращая внимание 

детей на элементы 

актерской игры 

(внимание, 

общение, 

наблюдательность. 

Учить детей 

произвольно 

реагировать на 

сигнал. Развивать 

умение передавать 

в свободных 

импровизациях 

характер и 

настроение. 

Этюд «Что я делаю» на 

развитие мимики и 

пантомимики,  фантазии 

и творческого 

воображения(«Куклянди

я», стр. 55)  

Занятие №3Прдолжать 

работу над театр. 

Постановкой «Принцесса 

на горошине»   Разучивание 

песни «Принцесса ». ». 

Способствовать 

развитию  чувства 

правды и веры в 

вымысел; 

развивать навыки 

действий с 

воображаемыми 

предметами. Учить 

петь, интонируя 

мелодию, 

соблюдая 

ритмический 

рисунок.  

Игра «Переглядки» на 

развитие зрительного 

внимания («Кукляндия», 

стр. 61) 

Занятие №4 Съемка 

эпизодов спектакля 

«Принцесса на горошине» .  

 Воспитывать 

интерес к театру, 

желание выступать 

перед детьми 

Беседа о героях, 

репетиция. Упражнения 

на силу голоса 

«Многоэтажный дом», « 

Звонок» («Кукляндия», 

стр. 52)  

Ноябрь Занятие№1 Освоение 

варежковых кукол. Игра-

сценка «Рыбки-рыбежки»  

Развитие 

плавности речи, 

умение сочетать 

слово и движение, 

развитие 

координации 

движени рук под 

музыку, развитие 

ориентирования в 

пространстве.  

Упражнение «Поплыли»  

на развитие плавности 

движений рук.  

Занятие №2 Танец кукол (с 

перчаточными куклами)  

Продолжать 

развивать  

воображение, 

Разыгрывание этюдов на 

основные эмоции: 

радость, гнев, грусть, 



фантазию детей; - 

развивать у детей 

способность 

выражать 

настроение героев 

голосом.  

 

удивление, страх, 

отвращение. «Лисенок 

боится».  «Ваське стыдно 

». «В магазине зеркал». 

Игра «Робот».  

Упражнения для 

развития 

физиологического и 

 речевого дыхания «Гуси 

летят», «Каша». 

Занятие№3 Освоение 

марионеток и 

полумарионеток 

Учить детей 

правильно 

управлять 

куклами-

марионетками.  

Упражнение 

«Марионетки», 

Упражнение «Веселые 

башмачки», упражнение 

«Оживи куклу», Игра 

«Давай познакомимся» . 

«Марионетки на сцене» 

(«Кукляндия», стр. 45) 
Занятие №4 Освоение 

театра теней.  

Учить детей 

искусству теневого 

театра.  

 Упражнените «Живые 

картинки» («Кукляндия», 

стр. 46) Игра 

«Танцующие тени», 

сценка «Серебристая 

луна» , сценка «Звезды» 

(Кукляндия», стр. 47) 

Декабрь Занятие№1 «Сказки на 

столе».  

Показ способов 

действия с куклами 

настольного театра 

Показ настольного 

кукольного спектакля 

«Колобок» Игровые 

упражнения «Наши 

милые зверюшки». 

Упражнения на дыхание 

«Маленький филин», 

«Волки».  

 

Занятие№2 Мюзикл 

«Снегурушка».Ритмопласти

ка 

Начать работу над 

мюзиклом, 

познакомить детей 

с сюжетом, 

распределить роли. 

Работа над дикцией. 

Скороговорка «Три 

сороки тараторки 

тараторили на горке». 

Репетиция события 

«Ленивица и 

Рукодельница». 

Упражнение на развитие 

воображения 

«Фантазеры».  

 
Занятие№3 Разучивание 

вокальных партий мюзикла 

«Снегурушка» Продолжить 

работу над постановкой 

мбзикла.  

 Учить петь 

протяжно. 

Соблюдая 

ритмический 

рисунок . Развитие 

воображения и 

фантазии, а также 

Диалоги-пантомимы, 

загадки –пантомимы 

Творческие задания на 

развитие пантомимики. 



внимания, памяти, 

речи, 

выразительности 

мимики и 

пантомимики.  
Премьера мюзикла 

«Снегурушка» для 

родителей.  

Подведение детей 

к пониманию 

театральной игры, 

Способствовать 

желанию игры на 

сцене.  

Игра: «Зеркало». 

Скороговорка «Шла 

Саша по шоссе и сосала 

сушку»  

 

Январь Занятие №1 Начало 

постановки русской 

народной сказки 

«Заюшкина избушка» 

Знакомство  с 

произведением, 

расчпределение ролей. 

Разучивание некоторых 

сцен.  

Развитие 

воображения и 

фантазии, а также 

внимания, памяти, 

речи, 

выразительности 

мимики 

Игры и упражнения на 

расширение словаря. 

Игра «Найди слово» 

(«Кукляндия» стр. 53),  

Занятие №2 Продолжение 

работы над драматизацией 

р.н.сказки «Заюшкина 

избушка». Ритмопластика.  

Развитие 

воображения и 

фантазии, а также 

внимания, памяти, 

речи, 

выразительности 

мимики 

Этюд на развитие 

выразительной мимики. 

Игра-импровизация «В 

гостях у Кузи» 

(Кукляндия», стр. 55) 

Занятие №3 Премьера 

драматизации р.н. сказки 

«Заюшкина избушка» для 

детей раннего возраста.  

Закрепить 

освоение 

оснорвных 

театральных 

действий: выход на 

сцену, 

представление и 

уход.  

Перед показом 

драматизации поиграть с 

детьми в 

психологические игры, 

такие как «Твои 

достоинства», «Раз, 

два,три-перейди» 

(Кукляндия», стр. 60) 

Февраль Занятие №1 Сценка «Зайка-

трусишка» («Кукляндия», 

стр. 28)  

Развитие 

воображения и 

фантазии, а также 

внимания, памяти, 

речи, 

выразительности 

мимики 

Игры на организацию 

внимания «Переглядки» , 

«Тропический ливень» 

(«Кукляндия», стр 61) 

Маленькое 

театрализованное 

представление «Кто я?» 

(«Кукляндия», стр. 37)  

Развитие 

воображения и 

фантазии, а также 

внимания, памяти, 

речи, 

выразительности 

мимики 

Игры на раазвитие 

слухового внимания 

«Посидим, послушаем», 

«Звуки леса», «Дождик» 

(«Кукляндия», стр. 62) 

Занятие №3 Освоение 

платковых кукол. Ритмика 

\Постановка танца 

Учить детей 

плавно двигаться, 

правильно 

Игра на координацию 

речи и движений 

«Ипподром» 



«Аленушки». Начало 

постановки муз. спектакля 

« Волк и семеро козлят» 

выполнять 

перестановки.  

(«Кукляндия», стр. 63) 

Занятие№4 Продолжить 

работу с платковыми 

куклами.  Работа над 

спектаклем «Волк и семеро 

козлят» Вокальные партии. 

Инсценировка фрагмента из 

песни «Мотылек» (сл. Ю. 

островского)  

Продолжать работу 

над постановкой 

танца. . Учить 

правильно 

интонировать 

мелодию, 

показывая голосом 

эмоции.  

Игра на координацию 

речи и движений «Мы 

охоттимся на льва» 

(«Кукляндия», стр. 63) 

Март Занятие№1,2Генеральные 

репетиции мюзикла «Волк 

и семеро козлят на новый 

лад». 

Продолжать работу 

над спектаклем, 

обращая внимание 

детей на элементы 

актерской игры 

(внимание, 

общение, 

наблюдательность. 

Упражнения на дыхание, 

на артикуляцию 

«Капризуля», 

«Колокольчики». Работа 

над скороговорками «Оса 

уселась на носу, осу на 

сук я отнесу». Этюд 

«изобрази животное». 

Занятие 2 Выступление для 

мам и бабушек ко дню 8 

марта. Мюзикл «Волк и 

семеро козлят на новый 

лад». 

Помочь  детям 

испытать чувство 

удовлетворения от 

полученного 

результата.  

 

Занятие№3 Драматизация 

сказки «Три поросенка» 

драматизация сказки с 

использованием ростовых 

кукол. Работа над 

эпизодами 

Вспомнить и 

обсудить сюжет 

сказки и характеры 

героев. 

Продолжать учить 

владеть  ростовой 

куклой, 

согласовывать 

движения и речь. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Упражнения на дыхание 

«Пчела», «Скрипят 

деревья». 

Занятие№4  Работа над 

эпизодами драматизации 

сказки «Три 

поросенка»/генеральная 

репетиция.  

Развивать речевое 

дыхание, 

правильную 

артикуляцию, 

дикцию/ 

Упражнения «Мыльные 

пузыри», «Веселый 

пятачок». 

Апрель Занятие№1  Премьера 

драматизации сказки «Три 

поросенка» для младших 

групп. Культура и техника 

речи.  

Развивать четкое, 

верное 

произношение 

гласных и 

согласных. 

Работа над дыханием. 

Игровые упражнения для 

развития 

физиологического и 

речевого дыхания «Гуси 

летят», «Самолётики», 

«Бабочка»  Работа над 

произношением 

поэтического текста.  

Занятие№2   Русская 

народная сказка «По 

щучьему веленью» (куклы 

Би-ба-бо).Знакомство со 

сказкой, распределение 

Чтение сказки. 

Учить четко, 

проговаривать 

слова, сочетая 

движения и речь; 

Упражнения на дыхание, 

на артикуляцию 

«Капризуля», 

«Колокольчики». Работа 

над скороговорками «Оса 



ролей.  учить 

эмоционально, 

воспринимать 

сказку, 

внимательно 

относиться к 

образному слову, 

запоминать и 

интонационно 

выразительно 

воспроизводить 

слова и фразы из 

текста. 

 

уселась на носу, осу на 

сук я отнесу». Этюд 

«изобрази животное».  

Занятие№3  Игры на 

действие с воображаемыми 

предметами 

Способствовать 

развитию чувства 

правды и веры в 

вымысел. Учить 

действовать на 

сцене 

согласованно. 

Игра «День рождения». 

Работа над 

скороговорками « 

Щетинка — у чушки, 

чешуя — у щучки». 

Упражнение на развитие 

воображения  

  

«Слушаем звуки» 
Занятие№ 4 Показ сказки 

детям младших групп и 

групп раннего возраста. 

Помочь  детям 

испытать чувство 

удовлетворения от 

полученного 

результата. 

 

Май Занятие № 1 

Театрализованная игра-

сценка по стихотворению 

«Котенок и мышонок» М. 

Дружининой . 

Чтение сказки, 

обсуждение 

характеров героев. 

Продолжать учить 

детей пробовать 

себя в разных 

ролях. 

Способствовать 

формированию 

умения детей 

отражать 

некоторые игровые 

действия и 

имитировать 

действия 

персонажей, 

передавать 

несложные 

эмоциональные 

состояния 

персонажей, 

используя хотя бы 

одно средство 

выразительности – 

Упражнения на дыхание 

«Бабочка», на 

артикуляцию «Паровоз». 

Работа над 

скороговорками 

«Слишком много ножек 

у сороконожек». 

Репетиция события 

«Ленивица с подарками. 



мимику, жест, 

движение. 

Занятие№2» Сценка для 

варежковой куклы по 

стихотворению В. Орлова 

«Ворона»  

Учить детей 

использовать 

варежковую куклу 

–Ворону.  

      Этюды на 

выразительность жеста 
«Баю – бай», «На двери 

висит замок».. Игра на 

организацию 

зрительного внимания 

«Переглядки» 

 
Занятие№3 Сценка для 

перчаточных кукол-

Петрушек (бибабо),  

Продолжать учить 

использовать 

куклы Би-ба-бо. 

Воспитывать у 

дошкольников 

дружеские 

взаимоотношения, 

доброжелательност

ь, желание прийти 

на помощь; 

способствовать 

созданию у детей 

радостного 

эмоционального 

настроя. 

Игры с бусами «Бусы и 

шкатулочка», 

«Вертушка», «Узоры» 

(Кукляндия», стр. 50) 
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