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1.Описание проекта 
Театр – искусство эмоционального переживания, он не только отвечает 

нашим эстетическим запросам, но, самое главное, помогает пробуждению порой 
уснувших глубинных чувств. Для зрителя театр – это возможность прожить 
драматургическую ситуацию, для актера – еще и воплотить это переживание, 
«пропустить» его через себя. Приобщая к культуре, театр способствует 
эмоциональному пробуждению и расширяет личностные рамки человека, давая 
ему возможность выразиться, воплотиться в новом качестве. Таким образом, 
театр способствует раскрепощению человека.  

Театр в детском садупоявляется в определенный период и как бы вырастает 
из сюжетно-ролевой игры. Это происходит в тот момент, когда в более старшем 
возрасте дети не удовлетворяются только воспроизведением сюжетов реальных 
взаимоотношений взрослых. Детям становится интересно основывать игру на 
литературных произведениях, раскрывать в ней свои чувства, воплощать мечты, 
совершать желаемые поступки, разыгрывать фантастические сюжеты, 
придумывать истории. Но это не означает, что приобщать детей к театральной 
деятельности можно только в старшем дошкольном возрасте. Маленьким детям, 
младшего и  даже раннего возраста интересны игры с куклами, небольшие 
инсценировки. Театрализованная деятельность неразрывно связана со 
знакомством с художественной литературой. Приобщение дошкольников к 
культуре через искусство слова и сценического действия – основная цель данного 
проекта. 

 
2.Программное содержание 

 Развивать творческие способности детей. 
 Формировать навыки выразительного чтения. 
 Раскрывать творческую индивидуальность детей. 
 Развивать интерес к детской и классической литературе. 
 

3. Актуальность проекта 
Художественно-эстетическое развитие личности происходит с первых шагов 

маленького человека, с первых слов, поступков. Ни что иное, как окружающая 
среда откладывает в душе его отпечаток на всю его жизнь. Едва освоив 
элементарные движения, малыш тянет ручки к красивой яркой игрушке и 
замирает услышав звуки музыки. Немного повзрослев, рассматривает 
иллюстрацию к книге, приговаривая: «Красивая» и сам пытается на бумаге 
карандашом создать только ему понятную красоту. В старшем дошкольном 
возрасте он уже избирателен в выборе красивого, имеет на этот счет собственное 
суждение и сам, исходя из своих возможностей «творит» красивое: декламирует 
стихи, показывает сказки, изображает сюжет на бумаге, исполняет песню, 
участвует в оркестре – все для того, чтобы удивить, восхитить, поразить нас, 
взрослых, умением видеть окружающий мир. Незаменимым средством 
формирования духовного мира детей становится искусство: литература, музыка, 
народное творчество, живопись. Оно пробуждает у детей дошкольного возраста 
эмоционально-творческое начало. Действенность эстетического воспитания 
прямо зависит от соблюдения принципа художественно-творческой деятельности 
и самодеятельности детей. Хоровое пение, народные танцы, игра на 



инструментах, сочинение песен, стихов, рассказов, театральные постановки 
знакомят детей с произведениями искусства, шлифует исполнительские навыки, 
становится содержанием духовной жизни, средством художественного развития, 
индивидуального и коллективного творчества, самовыражения детей. Именно 
поэтому, художественно-эстетическое развитие для дошкольников может стать 
средством социализации, успешности, активности.  

Таким образом, возникшее противоречие, с одной стороны важность и 
необходимость знакомства детей с художественной и классической литературой, 
приобщениедетей к искусству театра, и с другой – отсутствие взаимосвязанной 
работы педагогического коллектива, понимания родителями  социальной 
значимости данного направления, несогласованность с социальными партнерами 
(музеи, театры, галереи) привели к выбору темы проекта.  

 
4.Цель проекта: 

приобщение дошкольников к театру через искусство художественного слова 
и живопись. 

Задачи: 
 развивать детское литературное и художественное творчество; 
 формировать  у детей дошкольного возраста устойчивый интерес к книге и 

чтению; 
 повышать компетентность педагогов в создании условий для развития 

творческой активности детей;  
 развивать творческие способности детей дошкольного возраста средствами 

театрального искусства; 
 приобщать детей к творческому процессу постижения нравственных основ 

национальной культуры и духовного богатства народа; 
 привлекать педагогов, родителей и дошкольников к развитию детского   

творчества. 
 

5.Продолжительность проекта: 
долгосрочный, рассчитан на 3 года (2014-2017г.) 
 

6.Участники проекта: 
дети, педагоги, родители (законные представители), социальные партнеры. 

 
7.Предполагаемый продукт проекта: 

-клуб по интересам «Юные актеры»; 
-кружок по дополнительному образованию дошкольников «Театральная 

афиша»; 
-хоровая студия; 
-кружок по дополнительному образованию дошкольников «Обучение игре на 

музыкальных инструментах» 
-кружок по дополнительному образованию дошкольников «Выразительное 

чтение»; 
-библиотека; 
-костюмерная; 
-пополнение и разнообразие видов театров; 



-обобщение опыта по теме проекта; 
-совместные творческие детско-родительские спектакли; 
-совершенствование развивающей предметно-пространственной среды. 
 

8.Список литературы 
Театрализованная деятельность: 
Антипина Е.А. Театрализованные представления в детском саду. Сценарии с 

нотным приложением.-М.: ТЦ Сфера, 2010. 
Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников: 2-5 лет. 

Методические рекомендации, конспекты занятий, сценарии игр и спектаклей.-М.: 
ВАКО, 2007. 

Поляк Л.Я. Театр сказок: Сценарии в стихах для дошкольников по мотивам 
русских народных сказок.-СПб,: «ДНТСТВО-ПРЕСС», 2009. 

Петрова Т.И. Театрализованные игры в детском саду:Разработки занятий для 
всех возрастных групп с методическими рекомендациями.-М.:Школьная Пресса 
(Дошкольное воспитание и обучение.Приложение к журналу «Дошкольное 
воспитание»), 2000. 

Изобразительная деятельность: 
1.Дубровская Н.В. Интегрированная программа художественно-эстетического 
развития дошкольников от 2 до 7 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 
2.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 
конспекты занятий, методические рекомендации. – М.: «КАРАПУЗ», 2010. 
3.Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. – М.: 
ВЛАДОС, 2005. 

Художественная литература: см.Приложение 
 

9. Содержание проекта 
Этапы реализации проекта 

Подготовительный этап 
(2013-2014г.г.) 

Основной этап 
(2014-2016г.г.) 

Заключительный этап 
(2016-2017 г.г.) 

1.Постановка целей, 
определение 
актуальности и 
значимости проекта. 

1.Ознакомление детей с 
художественной 
литературой; с 
творчеством писателей, 
поэтов, сказочников. 

1.Анализ результатов 
проекта. 

2.Подбор методической 
литературы для 
реализации проекта 
(журналы, статьи, 
рефераты и т.п.). 

2.Рассмотрение картин и 
беседы по их 
содержанию, знакомство 
с творчеством 
художников -
иллюстраторов. 
 

2.Обобщение опыта по 
теме проекта. 

3.Подбор наглядно-
дидактического 
материала; 

3.Прослушивание и 
обсуждение музыкальных 
произведений, знакомство 

3.Совместные творческие 
детско-родительские 
спектакли. 



художественной 
литературы, репродукций 
картин. 

с творчеством 
композиторов. 
 

4.Организация 
развивающей предметно-
пространственной среды 
в группах. 

4.Изготовление 
декораций для 
инсценировок; 
конструирование 
различные виды театра; 
выставки творческих 
работ;  галерея. 

4.Методические 
рекомендации для 
педагогов и родителей по 
художественно-
эстетическому развитию 
дошкольников. 

5.Заключение договоров с 
социальными партнерами. 

5.Создание презентаций, 
мини-проектов. 
 

5.Оформление 
электронной копилки: 
сценарии, презентации, 
проекты. 

6.Написание рабочих 
программ по 
дополнительному 
образованию 
дошкольников. 

6.Работа с родителя 
привлечение к 
совместному творчеству. 

6.Создание электронной 
картотеки видео и фото 
отчетов творческих работ 
детей, педагогов, 
родителей. 

7.Привлечение 
родительской 
общественности: 
организация клуба 
«Заботливые родители». 

7.Театрализованная 
деятельность: 
-кукольные спектакли для 
малышей; 
 -инсценировки по 
знакомым 
произведениям; 
-совместные 
представления младших и 
старших дошкольников; 
-музыкально-
хореографические 
постановки. 

7.Оформление картотеки 
накопленного материала: 
картины, книги, 
фотоматериалы. 

 8.Посещение культурных 
центров:  
-библиотека; 
-картинная галерея; 
-музей; 
-кукольный театр; 
-драматический театр и 
др. 

8.Транслирование опыта 
на городском, 
региональном, 
всероссийском уровнях 

 
 
 
 
 
 



Введение в проект «От книги к театру» 
 

1.Вопросы, направляющие проект 
1.Проблемные вопросы 
1.Что мы знаем из истории театра? 
2.Какова связь театра и жизни? 
3.Как театр помогает жить среди людей? 
4.Чему нас может научить театр? 
5.Как связаны между собой книга и театр? 
6.Воспитатели - артисты? 
2.Детско-взрослые вопросы 
1.Когда возник театр? С чего начинается театр? Кого из мировых драматургов вы 
знаете? 
2.Как влияет театр на дошкольника?  
3. Что вы знаете о культуре поведения в театре? Как надо вести себя в обществе? 
Нужен ли театр современному человеку? 
4.Какие профессии есть в театре? Может ли театр помочь в выборе творческого 
пути? 
5.Какие виды театра вы знаете? 

 
2.Совместная деятельность педагога с детьми 

Проект «От книги к театру» основан на различных видах деятельности: 
художественной, музыкальной, творческой. Синтез искусств в художественно-
эстетическом развитии дошкольников возможен, так как отдельные виды 
искусства: живопись, музыка и литература, отражают, изображают один и тот же 
объект окружающей действительности, но с различных точек зрения, 
различными, присущими только конкретному виду искусства средствами 
выразительности, которые интегрируясь, создают целостные образы в 
представлении детей.  

Приобщение дошкольников к музыкальной культуре, развитие у них 
способности эмоционально воспринимать мелодию возможно на основе 
интеграции музыки и музыкальной деятельности. Для этого музыкальный 
руководитель рассказывает детям о различных музыкальных жанрах, развивает у 
них желание слушать музыку, развивает музыкальные и творческие способности, 
поддерживает желание воспитанников отражать настроение музыкального 
произведения в рисунке.  

Объединение театра и театрализованной деятельности способствует 
формированию у детей устойчивого интереса к этому виду искусства, 
разнообразным формам сценических действий, а также представлений об 
особенностях различных видов театра. Для этого важно развивать 
исполнительские умения дошкольников, учить их через интонацию, мимику, 
движения и жесты передавать состояние художественных образов. Чтобы 
заинтересовать детей театром, можно приобщать их к изготовлению атрибутов, 
декораций, костюмов для игр-драматизаций, а также стимулировать активность, 
содействующую организации самостоятельной театрализованной деятельности. 

Синтез литературы и художественно-речевой деятельности преследует цель 
формирования у детей интереса и потребности в чтении (восприятии) книг. Для ее 



воплощения следует приобщать воспитанников к художественной литературе, 
формировать запас художественных впечатлений, развивать литературную речь, 
учить эмоционально и выразительно передавать содержание произведений. 
Посредством художественной литературы можно развивать морально-
нравственные качества, первичные ценностные представления. Интересным 
опытом для дошкольников станет создание рукописных книг. 

Интеграция живописи, графики, скульптуры и изобразительной деятельности 
в одной деятельности способствует приобщению детей к изобразительному 
искусству, развитию у них эмоционально-личностного отношения к 
произведениям искусства. Для этого необходимо формировать у дошкольников 
представления о видах, жанрах и средствах художественной выразительности, 
развивать художественное восприятие и детское творчество в продуктивных 
видах деятельности (рисовании, лепке, аппликации, художественном труде), 
воспитывать эстетическое отношение к окружающему миру. 

 
2.1.Возрастные особенности 

Проект «От книги к театру» рассчитан на 3 периода: от 2 до 4 лет, от 4 до 5 
лет, от 5 до 7 лет. Это вызвано возрастными особенностями детей. От 2 до 4 лет 
первые театрализованные игры проводит воспитатель, вовлекая в них детей. В 
возрасте от 4 до 5 лет воспитатель использует небольшие упражнения и игры, в 
которых педагог становится партнером в игре и предлагает детям проявить 
инициативу в ее организации.  И уже в возрасте от 5 до 7 лет воспитатель 
побуждает детей к самостоятельности в выборе сюжета, его разыгрывании и сам 
иногда может быть участником игры. При такой организованной и 
систематической работе дошкольники достигают вершины театрализованных игр 
– режиссерских игр, в которых они являются не только артистами, но и 
режиссерами, постановщиками, декораторами и активными зрителями, 
умеющими дать оценку происходящего. 

Каждая возрастная группа реализует программу художественно-творческого 
развития детей в течение всего учебного года в совместной деятельности ребенка 
и взрослого: от 2 до 4 лет применяются такие формы как: игры-разминки, 
упражнения, этюды, пальчиковая гимнастика, игры-хороводы; в возрасте от 4 до 5 
лет добавляются игры-хороводы, игры-драматизации; возраст от 5 до 7 лет 
предполагает разыгрывание стихов, песенок, мини-сценок, сказок, басен; 
владение куклой, игрушкой и всеми доступными видами театра. 

Для правильной организации учитываются следующие принципы: 
1.Содержательность деятельности, разнообразие тематики и методов работы. 
2.Ежедневное включение театрализованных игр во все формы организации 

педагогического процесса, что сделает их такими же необходимыми, как 
дидактические и сюжетно-ролевые. 

3.Максимальная активность детей на всех этапах подготовки и проведения 
игр. 

4.Сотрудничество детей друг с другом и со взрослыми. 
5.Подготовленность и заинтересованность педагогов. 
6.Все игры должны сочетать движение, речь, мимику, пантомимику в разных 

вариациях. 
 



2.2.Содержание 
Содержание каждого периода предполагает 6 разделов: Введение, Выбор 

художественного произведения, Художественная мастерская, Постановка 
театрализованного представления, Оркестр, Вокал. 

Раздел 1. Введение 
Выбор репертуара, упражнения на развитие выразительной мимики, 

пластики, движений, жестов, игры-превращения, театральные этюды, наблюдения 
за домашними животными, за поведением людей, артикуляция губ и языка. 

Раздел 2. Выбор художественного произведения 
Чтение сказок (русских народных, волшебных, зарубежных, с участие 

животных, людей, неодушевленных персонажей); русское народное 
творчество:чтение песенок, потешек, закличек; заучивание стихотворений; 
составление рассказов; пересказ.Правила этикета: упражнения, позволяющие 
формировать опыт социальных навыков поведения; помощь в понимании детьми 
эмоционального состояния другого человека и адекватное выражение своего 
через инсценировки на заданный текст. 

Раздел 3. Постановка театрализованного произведения 
Чтение сценария сказки и беседа по содержанию, чтение по ролям, работа 

над интонационной выразительностью, знакомство с музыкальным оформлением, 
разучивание рисунка танцевальных номеров, драматизация сказочного действия, 
работа с фонограммой, работа с массовкой. 

Раздел 4. Оркестр 
Знакомство с русскими народными инструментами, ритмические 

импровизации, разучивание ритмического рисунка, пальчиковыйигротренинг, 
работа над танцевальными движениями. 

Раздел 5. Художественная мастерская 
Рассматривание иллюстраций книг, картин, фотографий; изготовление 

декораций, персонажей, атрибутов для театрализованных игр; выставки 
творческих работ; оформление галереи. 

Раздел 6. Вокал 
Пропевание звуков разной громкости; исполнение песен с элементами 

костюма, по фонограмму, в характере; звукотерапия. 
 

3.Условия,созданные в учреждении с целью развития  
художественно-эстетического направления 

3.1.Кадровый потенциал 
Для успешного освоения направления по художественно-эстетическому 

развитию необходимо грамотно организовать педагогический процесс. Только 
креативный педагог сможет развить в ребенке интерес к творческой деятельности. 
Наши педагоги – люди творческие, они не только придумывают сценарии и 
декорации спектаклей, костюмы персонажей, но и реализуют свое педагогическое 
мастерство чрез педагогические советы, мастер-классы, практические семинары, 
открытые показы: 
 Педагогический совет № 1 «Предметно-развивающая среда как средство 

построения здоровьесберегающего пространства в ДОУ»от 29.11.2013 г. 



«Театрализованные игры как средство развития творческого потенциала 
дошкольников» 

 Педагогический совет № 3 «Создание условий для совершенствования 
познавательно-интеллектуальной деятельности детей дошкольного возраста 
путем развития креативного потенциала педагогов» от  26.03.2014 г. 

 Педагогический совет №2 «Физкультура и здоровье» от 27.11.2014 г. «Куклы  
- обереги». 

 Семинар-практикум «Методика обучения аппликации в возрастных группах 
детского сада» от 25.02.2015 г. 

 Теоретический семинар «Организация игры с игрушками-персонажами» от 
18.02.2015 г. 

План 
повышения компетентности педагогов  

по развитию творческого потенциала дошкольников 
на 2015-2016 учебный год 

 
Формы 

проведения 
мероприятий 

Тема проведения Цель Ответственный 

Педагогическ
ий совет 

«Театральная 
деятельность 
дошкольника-условие 
развития его творческого 
потенциала» 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов по основам 
организации 
театральной 
деятельности в ДОУ 

 

Семинар-
практикум 

«Синтез искусств в 
эстетическом 
воспитании детей 
дошкольного возраста -  
Организация 
инновационной 
деятельности»  

Систематизация 
знаний педагогов. 

Е.М.Ветрова, 
старший 
воспитатель 

Консультации 
 
 
 
 

«Формирование 
личности ребенка в 
процессе ознакомления с 
искусством» 
 

Оказание помощи (по 
результатам изучения 
работы воспитателей,  
по запросам 
педагогов). 

Воспитатели  

Круглый стол 
 
 
 
 
 
 
 

«Системный подход в 
организации 
здоровьесберегающей 
среды обучения и 
воспитания через 
предметы эстетического 
цикла» 
 

Определение форм, 
методов и приемов, 
способствующих 
организации 
здоровьесберегающе
й среды через 
социокультурное 
развитие 

Е.И.Попова, 
заместитель 
заведующего 
Е.М.Ветрова, 
старший 
воспитатель 



 
 

 
 

дошкольников в 
детском саду 

Открытые 
просмотры 

«Организация 
деятельности детей и 
педагога в творческой 
мастерской» 

Использование 
вариативных форм 
организации 
образовательной и 
совместной 
деятельности детей и 
взрослого. 

Е.И.Попова, 
заместитель 
заведующего 

Самообразова
ние  

1.«Игра как важное 
средство воспитания 
дошкольников». 
2.«Нетрадиционные 
техники рисования как 
средство развития 
творческих 
способностей у детей 
младшего дошкольного 
возраста». 
3.«Экопластика в 
детском творчестве». 
4.«Влияние пальчиковых 
игр на речевое развитие 
детей раннего возраста» 

Расширениезнаний 
педагогов, 
знакомствос 
новинками 
литературы. 

Воспитатели  

Изучение, 
обобщение, 
распростране
ние и 
внедрение 
передового 
опыта. 

Обобщение и 
распространение опыта 
работы воспитателя 
Бахтигареевой Наталии 
Юрьевны по теме 
«Живопись в стихах»; 
музыкального 
руководителя Булановой 
В.В. по теме 
«Обогащение духовной 
культуры детей через 
игру на музыкальных 
инструментах». 

Изучение и 
применение опыта 
работы дошкольных 
учреждений по 
развитию творческих 
способностей детей в 
процессе 
театрализованных 
игр. 

Е.И.Попова, 
заместитель 
заведующего 
Е.М.Ветрова, 
старший 
воспитатель 

Создание 
условий. 
 
 
 
 
 

Совершенствование 
развивающей 
предметно-
пространственной 
среды: создание центров 
активности. 
Приобретение пособий в 

Наполнение центров 
активности игровым 
оборудованием по 
художественно-
продуктивной и 
театральной  
деятельности в 

Е.И.Попова, 
заместитель 
заведующего 
 
 



 
 
 
 
 

студию детского 
творчества, 
методической 
литературы в 
методический кабинет. 

группах 
в соответствии с 
возрастом детей. 

Дополнительн
ое 
образование 
 
 
 
 

Открытие студии 
театрального мастерства 
 
 
 
 
 

Побуждение интереса 
к театрально–игровой 
деятельности, 
создание 
необходимых 
условий для ее 
проведения. 

О.В.Каруна, 
В.В.Буланова, 
музыкальные 
руководители 

Творческая 
группа 

Работа творческой 
группы по проблеме 
«Художественно-речевая 
и театрально-игровая 
деятельность детей» 

Разработка новых 
подходов к развитию 
художественно-
творческих 
способностей детей, 
взаимосвязь с 
другими видами 
деятельности. 

Е.М.Ветрова, 
старший 
воспитатель 

Традиции  Неделя театра Совместное участие 
детей, педагогов и 
родителей 

Е.И.Попова, 
заместитель 
заведующего, 
О.В.Каруна, 
В.В.Буланова, 
музыкальные 
руководители 

 
3.2.Родители – активные участники творческого процесса 

Достичь положительных результатов по воспитанию детей дошкольного 
возраста было бы невозможно без активного взаимодействия детского сада с 
родителями.Сотрудничество педагогов и родителей позволяет лучше узнать 
ребенка, посмотреть на него с разных позиций, увидеть в разных ситуациях, а, 
следовательно, помочь в понимании его индивидуальных особенностей, развитии 
способностей ребенка.  

Сотрудничество с семьей в вопросах художественно-эстетического развития 
является одним из перспективных направлений развития дошкольников. Для того 
чтобы родители стали активными помощниками педагогов, необходимо вовлечь 
их в жизнь детского сада. «Клуб заботливых родителей», организованный в 
учреждении – наиболее подходящая для этого форма работы, позволяющая 
установить эффективное и целенаправленное взаимодействие детского сада и 
родителей.Основной задачей в деятельности ДОУ по реализации данного 
направления является использование разнообразныхформы дифференцированной 
работы, чтобы пробудить интерес к жизни детей в дошкольном учреждении, 
активизировать их участие в различных мероприятиях.Встречи помогают по-



новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоциональный контакт 
между родителями и детьми. 

Вместе с тем, с целью повышения педагогической компетентности 
родителей по вопросам художественно-эстетического воспитания и развития 
дошкольников мы планируем проводить  тематические выставки, мастер-классы, 
викторины, тренинги, дискуссионные «круглые столы». 

 
План 

работы с родителями в «Клубе заботливых родителей» 
 по реализации художественно-эстетического направления в ДОУ 

 
Формы 

проведения 
мероприятий 

Тема проведения Цель Ответственны
й 

Дни открытых 
дверей 

«Созидательная 
деятельность детей – 
основа его 
творчества» 

Раскрытие 
творческих 
способностей у 
ребенка, 
востребованность 
детского  таланта. 

Е.И.Попова, 
заместитель 
заведующего 

Организация 
творческих 
выставок и 
совместных 
конкурсов 

Выставки: «Игрушка- 
забава», «Музей одной 
семьи», «Мир 
увлечений» 
Конкурсы:  
творческий:«Лучший 
карнавальный 
костюм»; 
литературный: 
«Сказки о пушистых 
малышах» 

Развитие 
креативных 
способностей детей 
и родителей в 
совместной 
деятельности. 

Е.М.Ветрова, 
старший 
воспитатель; 
воспитатели  

Детские праздники 
и досуговые 
мероприятия 

Участие в праздниках, 
изготовление 
декораций 

Побуждать 
родителей к 
совместной 
творческой 
деятельности с 
детьми, дать 
возможность 
семьям представить 
положительный 
опыт семейного 
воспитания. 
Привлечь к 
изготовлению 
костюмов и 
театральных кукол.  

Е.И.Попова, 
заместитель 
заведующего 
Е.М.Ветрова, 
старший 
воспитатель, 
О.В.Каруна, 
В.В.Буланова, 
музыкальные 
руководители, 
воспитатели 



Консультации  «Русские народные 
сказки как средство 
формирования 
связной речи детей», 
«Русская народная 
музыка в жизни 
ребенка» 

Активизация и 
обогащение 
педагогических 
знаний и умений 
родителей 

Воспитатели  

Совместное 
мероприятие  

«День рождение 
Клуба» 

Улучшение детско-
родительских 
отношений, 
микроклимата 

Е.И.Попова, 
заместитель 
заведующего 

Семинар-
практикум  

«Особенности 
организации игры 
дошкольника» 
«Влияние 
театрализованных 
представлений на 
эмоциональное 
благополучие детей 
дошкольного 
возраста» 

Повышение у 
родителей уровня 
осведомленности об 
игровой 
деятельности 
дошкольников 

Е.М.Ветрова, 
старший 
воспитатель 

Круглый стол  «Презентация опыта 
семейного 
воспитания» 

Распространение 
опыта семейного 
воспитания 

Е.М.Ветрова, 
старший 
воспитатель 

Итоги работы 
«Клуб заботливых 
родителей» 

Совместный праздник 
«Мы разные – мы 
вместе» 

Подведение итогов Е.И.Попова, 
заместитель 
заведующего 

 
3.3.Социальное партнерство 

Достичь положительных результатов по художественно-эстетическому 
развитию детей было бы невозможно без активного взаимодействия детского сада 
с социумом. Наше дошкольное образовательное учреждение, как и любое другое, 
является открытой социально-педагогической системой, способной реагировать 
на изменения внутренней и внешней среды.  

Развитие социальных связей нашего дошкольного образовательного 
учреждения с культурными и образовательными учреждениями дает 
дополнительный импульс для духовного развития и творческого развития 
дошкольников. 

Реализуя проект «От книги к театру», мы создаём возможность расширять 
творческую, художественную, эстетическую среду и получать определенные 
социальные эффекты образовательной деятельности. Для этого заключены 
договоры с социальными партнерами: 
-МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»; 
-МБУ «Централизованная библиотечная система» г. Тамбова; 
-ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»; 
-ТОГБУК «Тамбовская областная детская библиотека»; 



-ТОГБУК «Тамбовская областная картинная галерея»; 
-ТОГАУК «Тамбовконцерт»; 
-ТОГБУК «Тамбовский областной краеведческий музей»; 
-ФГБОУВПО «Тамбовский государственный университет им.Г.Р.Державина»; 
-ФГБОУВПО «Мичуринский государственный аграрный университет».  

Музейная педагогика является одной из форм художественно-эстетического 
развития детей в детском саду, основой отечественной культуры, с которой мы 
знакомим дошкольников. Посещение работников музея дают нам прекрасную 
возможность познавательного, эмоционального и, конечно, эстетического 
развития наших воспитанников. Такие просмотры обогащают опыт детей, 
расширяют и кругозор, приобщают к истокам отечественной культуры. 
Сотрудники музея предлагают дошкольникам разнообразные экскурсии и 
экспозиции. 

Библиотеку дети называют «домом, где живут книги». Сотрудничество 
(договор) с библиотекой МАО СОШ №1 дает возможность привить ребенку 
любовь к чтению. Работники библиотеки вместе с воспитателями активно 
участвуют в требующем совместных усилий и многогранном процессе 
воспитания и формирования личности наших самых маленьких читателей. 
Библиотека предлагает детям окунуться в мир таинства книг, сказочных героев, 
необыкновенных превращений. Работниками библиотеки разработан и предложен 
нам тематический цикл мероприятий для детей, которому мы придерживаемся. 

Встреча артистов в детском саду – это всегда праздник для детей. Дети 
наблюдая игру настоящих актеров, с куклами и без персонажей приобщаются к 
азам театрального искусства. Дошкольников окружает мир слов, музыки, 
движений, чувств. Сразу решается несколько задач: дети не только получают 
театральный опыт, но и учатся жить в этом мире, строить свои отношения, а это 
требует творческой активности личности, т.е. держать себя в обществе. 

 
3.4.Развивающая предметно-пространственная среда 

Одним из важных условий художественно-эстетического воспитания в 
нашем детском саду является правильная организация развивающей предметно-
пространственной среды: 
 В каждой группе организованы центры художественно-эстетического 
развития «Театр-творчество-дети», включающие в себя: библиотеку, 
художественную мастерскую, театральную копилку.  
 Для музыкально-театральной  деятельности предназначен музыкально-
хореографический зал, костюмерная, набор музыкальных и шумовых 
инструментов, кинозал, стереоаппаратура, компьютер; 
 Для художественно-творческой деятельности – детская студия 
«Театральных дел мастера»;  
 Для художественного чтения – «Библиотека детского чтения». 

В детской студии дети занимаются изготовлением декораций к спектаклям и 
театрализованным играм; готовятся к  выставкам и конкурсам; реализуется проект 
«Живопись в стихах». В музыкально-хореографическом зале проходят 
совместные творческие выступления, функционирует хоровая студия, проходят 
репетиции оркестра «Веселые ложкари», кинозал позволяет смотреть не только 
сюжеты мультфильмов, сказок, но и погружаться в познавательно-творческие 



презентации («Что такое театр», «Какие бывают виды театра», «Театры мира» и 
др.).  В библиотеке дети знакомятся с художественной литературой и познают 
навыки выразительного чтения. В клубе «Юных актеров» учатся мастерству 
преображения и театральным премудростям. Эффективно используется галерея и 
пространство холлов: в них размещаются выставки фотографий, рисунков детей, 
совместных поделок. Созданная в детском саду развивающая предметно-
пространственная среда способствует познавательному развитию, развитию 
интереса к миру искусства, навыков художественного чтения и изобразительной, 
музыкальной, театрализованной деятельности. Самое главное - к творчеству. 

 
4.Ожидаемые результаты 

Дети всегда готовы играть в сказку. Это их способ познания мира. Входя в 
сказку, ребенок получает роль одного из её героев, приобщается к культуре 
своего народа, непроизвольно впитывает в себя отношение к миру, которое дает 
силу, стойкость, спокойствие в будущей жизни. 

Театрализованная деятельность помогает детям адаптироваться в 
окружающем мире и решить многие актуальные проблемы современной 
педагогики и психологии, связанные с нравственным воспитанием, а также 
развитие коммуникативных качеств. В процессе работы над образом происходит 
становление личности ребенка; развиваются символическое мышление и 
двигательный эмоциональный контроль; усваиваются социальные нормы 
поведения. Таким образом, театрализованная деятельность – неисчерпаемый 
источник познания художественного слова, развития чувств, переживаний и 
эмоциональных открытий ребенка. 

В результате проведенной работы над проектом «От книги к театру» мы 
ожидаем: 
-Возникновение желания у детей попробовать проявить себя в разных видах 
деятельности проекта. 
-Возрастание интереса к книгам и художественному чтению. 
-Оптимальный уровень развития коммуникации и творческих способностей детей. 
-Позитивный интерес к участию в театрализованных играх, стремление проявить 
свою индивидуальность. 
-Развитие навыков выразительного исполнения и вождения кукол разных театров. 
-Содействие родителей обогащению развивающей предметно-пространственной 
среды и использование театрализованных игр дома для развития детей. 
-Активное включение педагогов в творческий процесс. 
 

5.Приложение 
 
1.Рабочая программа клуба «Юные актеры». 
2.Рабочая программа по дополнительному образованию дошкольников 

«Выразительное чтение». 
3.Рабочая программа «Веселые ложкари». 
4.Рабочая программа по дополнительному образованию дошкольников 

«Хоровое пение». 
5.Рабочие программы по художественному творчеству. 
6.План-программа по художественно-творческому развитию. 



6.Проект «Живопись в стихах». 
7.Каталог презентаций: 

 Что такое театр; 
 Театры мира; 
 Театры Тамбова; 
 Пальчиковый театр; 
 Теневой театр; 
 Театр картинок; 
 Театр Би-ба-бо; 
 Ростовые куклы. 

8.Фонотека. 
9.Видео и фотоотчеты творческой деятельности. 
10.Картотека фотографий композиторов, писателей. 
11.Картотека иллюстраций для выставки в галерею. 
12.Подборка газеты детского сада «Город детства». 
 

  



План-программа по художественно-творческому развитию. 
2-3 года 

Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников: 2-5 лет. 
Методические рекомендации, конспекты занятий, сценарии игр и спектаклей.- М.: 
ВАКО, 2007. 

 
Период  Творческое 

название 
Цель  

С
ЕН

ТЯ
БР

Ь 

Цыплята на прогулке Вызвать интерес к игре, обогащать эмоции детей, дать 
заряд бодрости 

Сказки про утят Приобщать детей к миру театральной игры, познакомить 
со сказкой 

Утята и коршун Пробудить желание вспомнить сказку, рассказать о ней, 
вызвать эмоциональный отклик на игру 

Цветочки на лужайке Вовлечь в игровую ситуацию, заинтересовать сюжетом, 
привлечь к индивидуальному исполнению роли, вызвать 

радость от игры 

О
К

ТЯ
БР

Ь 

Паровоз ребят повез Вовлечь детей в игровую ситуацию, дать положительный 
эмоциональный заряд 

Заинька серенький Вовлечь в игровую ситуацию, вызвать эмоциональный 
отклик в ответ на музыкальные и игровые образы 

Игра с колобком Познакомить детей со сказкой, вовлечь в игру, порадовать 
детей яркой игровой ситуацией 

Колоски  Рассказать об уборке урожая зерновых, вовлечь в игровую 
ситуацию, развивать чувство ритма 

Н
О

Я
БР

Ь 

Мы варили суп Познакомит с урожаем овощей, вовлечь в игровую 
ситуацию, приобщать к двигательной импровизации 

Катя собирается на 
прогулку 

Через инсценировку дать необходимые знания по 
самообслуживанию, учить обращаться с куклой как с 

одушевленным лицом 
Ждем кукол с прогулки Дать представлении о сюжетной логике игры, приобщать к 

импровизированной игре 
Кто как кричит? Дать представление о домашних животных, учить детей 

подражать их голосам, учить пересказывать сюжет 
знакомой сказки 

Д
ЕК

А
БР

Ь 

Снежинки танцуют Развивать чувство прекрасного, чувство ритма, побуждать 
детей эмоционально откликаться на контрастные 

музыкальные образы 
Белый хвостик Побуждать детей относиться к зайке как к одушевленному 

существу, учить чувствовать  интонацию своего голоса, 
развивать чувство ритма в двигательной импровизации 

Игрушки из коробки Вовлечь в игровую ситуацию, порадовать детей 
интересным сюжетом 

Зимушкины забавы Порадовать детей игровым сюжетом, побуждать к 
двигательной импровизации 

Я
Н

В
А

РЬ
 

Обогреем снегиря Учить заботиться о птицах, учить наделять игрушку 
чертами живого существа, побуждать к двигательной 

импровизации 
Идет бычок Познакомить со стихами А.Барто и обыграть сюжет, 

побуждать детей к высказыванию 
Невеличка Галенька Вовлечь детей в игровую ситуацию, научить играть в игру 

с ведущим, порадовать детей 



Вечером  Привлечь детей к инсценировки сюжета, учить слушать 
текст внимательно, следя за действиями воспитателя 

Ф
ЕВ

РА
Л

Ь 
На горке Вовлечь детей в инсценировку, дать эмоциональный 

положительный заряд, учить пересказывать сюжет 
Смело руль крути Побуждать к двигательной активности, учить 

выразительному движению, учить соотносить слово и 
действие 

Мыльные пузыри Порадовать детей новым сказочным сюжетом, учить 
понимать нравственный смысл сказки 

Колокольчики  Дать представление о низких и высоких звуках, развивать 
слуховое внимание 

М
А

РТ
 

Мама лишь одна 
бывает 

Показать значимый для ребенка образ мамы, формировать 
нравственные эмоции, вовлекать в игровую ситуацию 

Игры с Петрушкой Приобщить к театру Петрушки, дать положительный 
отклик настроении., порадовать детей 

Продавец Варя Развивать игровые умения детей, учить обыгрывать 
взаимозависимые роли в сюжете, учить взаимодействовать 

с партнером 
Доктор Маша Привлечь внимание детей к профессии врача, вовлекать в 

инсценировки 

А
П

РЕ
Л

Ь 

Распускайтесь, деревца Приобщать к русской национальной культуре, дать 
представление о приходе весны, создать эмоциональный 

отклик на игровой сюжет 
Птенчик  Вовлечь детей в игровую ситуацию, побуждать к 

двигательной импровизации 
Ручейки поют, звенят Расширить представление о временах года, о весне, 

познакомить с новой сказкой, учить слушать внимательно 
сказку 

Дождик капает по 
крыше 

Вовлечь детей в игровую ситуацию, вызвать 
положительные эмоции 

М
А

Й
 

Полевые цветы Вызвать положительные эмоции, вовлечь детей в игровую 
ситуацию 

Березонька растет Воспитывать внимательное отношение и интерес к 
природе, развивать музыкальные способности 

Жук отправился в 
полет 

Вовлечь детей в сюжетно-игровую ситуацию, побуждать 
детей к двигательной активности 

Ветерок  Вовлечь детей в игровую ситуацию, познакомить с новой 
сказкой 

 
  



План-программа по художественно-творческому развитию. 
3-4 года 

Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников: 2-5 лет. 
Методические рекомендации, конспекты занятий, сценарии игр и спектаклей.- М.: 
ВАКО, 2007. 

 
Период  Творческое 

название 
Цель  

С
ЕН

ТЯ
БР

Ь 

Знакомство  Вызвать интерес к театрализованной деятельности 
Теремок  Научить выражать эмоции через движение и мимику, 

познакомить со сказкой 
Сказка на столе Учить выразительной интонации, дать пример 

элементарногокукловождения 
Выйдем в сад Учить красиво двигать под спокойную музыку, делая 

плавные движения, экспериментировать со звуками 

О
К

ТЯ
БР

Ь 

В гостях у сказки Дать представление обурожая зерна, познакомить со 
сказкой «Колосок», дать оценку нравственным поступкам 

и поведению героев 
По следам сказки Учить вспоминать знакомую сказку, отвечать на вопросы 

по её сюжету, характеризовать героев 
Овощи на грядке Дать представление об урожае овощей, побуждать детей к 

выражению образов героев в движении, мимике, эмоциях 
В огороде заинька Вовлекать детей в игровую ситуацию, дать пример диалога 

с героем, выполнять несложные движения 

Н
О

Я
БР

Ь 

К бабушке в деревню Вовлечь детей в игровой сюжет, учить действовать 
импровизационно, в рамках заданной ситуации 

Везет, везет лошадка Расширять круг действия с предметами, побуждать к 
звукоподражанию, учить переключаться с одного действия 

на другое 
Наступили холода Дать представление о «холодном» настроении в музыке и 

побуждать эмоционально на него отзываться 
Козочки и волки Учить восприятию сюжета игры, побуждать к участию в 

игровом сюжете 

Д
ЕК

А
БР

Ь 

Сказка ложь да в ней 
намек 

Учить внимательно вслушиваться в рассказ воспитателя и 
отвечать на вопросы сюжета 

В театре кукол Знакомить с искусством театра, дать представление о его 
атрибутах 

Новогоднее 
приключение 

Порадовать детей, создать сказочную атмосферу 

Зима пришла Развивать воображение и ассоциативное поведение, учить 
выразительно двигаться под музыку 

Я
Н

В
А

РЬ
 

Снегири и синички Дать представление о жизни птиц зимой, учить 
воплощаться в роли и ролевому поведению 

Уборка леса Порадовать детей, учить переключаться с движения на 
песню и обратно 

Зайцы на полянке Побуждать к образному воплощению в роли, учить 
выразительной мимике и движениям в играх-этюдах 

Мороз красный нос Приобщать кинсценировки песни 

Ф
ЕВ

РА
Л

Ь 

На дворе метет, у 
печки - жарко 

Приобщать детей к русской национальной культуре, учить 
инсценировке 

Дуют ветры  феврале Рассказать об армии, учить ритмично двигаться в 
соответствии с ритмом стиха и музыки 



Знакомые сказки Вызвать положительный настрой на театрализованную 
игру 

Ловкий мышонок Дать прикладное понятие о колыбельной, познакомить со 
сказкой В.Бианки 

М
А

РТ
 

У куклы Кати день 
рождение 

Способствовать импровизации, учить вступать в игре в 
диалог 

Кошка и её котята Познакомить со сказкой «Кошка и её котята» и театром на 
фланелеграфе 

Мамины детки Развивать сопереживание, чуткое отношение к другому, 
учить показывать сказку на фланелеграфе 

Путешествие на 
автобусе 

Учить детей вступать во взаимодействие в сюжетно-
ролевой игре и распределять роли, дать представление о 

театре игрушек на ковре 

А
П

РЕ
Л

Ь 

Корзина с 
подснежниками 

Вовлечь детей в игровой сюжет, учить самостоятельности 
в ролевом поведении 

Шутки и потешки Приобщать детей к русской национальной традиции, 
познакомить со сказкой в театре лепной игрушки 

Ладушки  Приобщать детей к русской национальной традиции, 
упражнять в пальчиковой гимнастике, включать детей в 

игровой сюжет 
Весна на улице Развивать эмоционально-чувственную сферу детей, 

проявлять самостоятельность в выборе роли 

М
А

Й
 

Такие разные дожди Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, 
слуховые представления, учить ролевому воплощению 

Вспомни сказку Учить пересказывать сказку с помощью предметов, 
создать эмоциональный настрой на сказку 

Дедушка Ежок Порадовать детей, создать эмоциональное отношение к 
произведениям малых фольклорных форм 

Выходи на зеленый 
лужок 

Вовлечь в игру, учить действовать в игре группой и по 
одному, учить выразительно двигаться в соответствии с 

текстом 
 
  



План-программа по художественно-творческому развитию. 
4-5лет 

Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников: 2-5 лет. 
Методические рекомендации, конспекты занятий, сценарии игр и спектаклей.- М.: 
ВАКО, 2007. 

 
Период  Творческое 

название 
Цель  

С
ЕН

ТЯ
БР

Ь 

Кончилось лето Учить разыгрывать знакомую сказку в настольном театре 
Долгий вечерок Приобщать детей к народной традиции, заинтересовать 

детей театром картинок 
На озере Учить выразительно произносить стихотворный текст, 

учить вступать в роли со сверстниками 
В нашем саду Побуждать детей к самовыражению в художественных 

образах 

О
К

ТЯ
БР

Ь 

Овощной базар Вовлечь в игровой сюжет, учить выражать эмоции в роли 
За орехами  Побуждать детей включаться в предложенный игровой 

образ, учить проявлять инициативу в игре 
Улетели птицы в даль Учить детей выразительно играть роли в небольших 

сценках, учить взаимодействию в ролевой игре 
Игра в спектакль Приобщить детей к драматизации, учить готовить 

самостоятельно все необходимое для своего спектакля 

Н
О

Я
БР

Ь 

Утки – беленькие 
грудки 

Учить детей выразительно двигаться в соответствии с 
художественным образом 

Сказки лесного пня Побуждать к фантазированию, настраивать на игровой 
сюжет, учить четкости в произношении скороговорки 

Девочка в лесу Учить отвечать на вопросы знакомой сказки, учить 
вступать в ролевой диалог с партнером 

Ставим спектакль Научить детей оборудовать место для театрализованной 
игры, приобщать к творческой работе, учить действовать 

фанерными фигурками, показывать при помощи 
интонации настроение героев 

Д
ЕК

А
БР

Ь 

Зимние забавы Создать атмосферу волшебства, учить придумывать 
игровые ситуации 

Прогулка с куклами Учить этюдам с воображаемыми предметами и 
действиями, входить в предлагаемые обстоятельства 

Сказки из сундучка Познакомить детей с новой сказкой, пробудить желание 
обыгрывать понравившуюся сказку в пластических этюдах 

В гости елочка 
пришла 

Учить ролевому воплощению, включаться в разыгрывание 
сюжетов 

Я
Н

В
А

РЬ
 

Ярмарочная площадь Приобщать к русской народной культуре, вовлечь в 
фольклорное действие 

Приключение в лесу Пробудить интерес к разыгрыванию знакомой сказки, 
учить выражать эмоции в настольном театре мягкой 

игрушки, учить играть спектакль 
Растем здоровыми и 

крепкими 
Призвать к здоровому образу жизни, научить детей 

импровизировать в сюжетно-ролевой игре 
Играем в профессии Побуждать к включению в игру-импровизацию 

Ф
ЕВ

РА
Л

Ь 

Спешим на 
представление 

Учить внимательно смотреть и слушать сказку, приобщать 
детей к русской культуре 

Сундучок, откройся Пробуждать ассоциации детей, учить вживаться в 
художественный образ, учить вступать в игровое 



взаимодействие с партнером 
Тайны лесовичка Вовлечь детей в театрализованную игру, пробуждать 

положительное отношение к театру банок 
Зимовье зверей Познакомить с русской народной сказкой, приобщить к 

словесному народному творчеству 

М
А

РТ
 

У меня полно хлопот Привлечь внимание к праздничной дате, побуждать к 
импровизации, учить ролевому поведению 

Кошки-мышки Вовлечь детей в игровой сюжет, научить пластичным и 
выразительным движениям, учить проявлять эмоции через 

мимику и жесты 
Живой уголок Учить вступать в диалог, вести сюжетную канву, учить 

разыгрывать потешки 
Кто стучится в дверь 

ко мне? 
Побудить к сюжетно-ролевой игре, включать в ролевой 

диалог, развивать образную речь 

А
П

РЕ
Л

Ь 

Морская игра Создать игровую ситуацию, развивать самостоятельность в 
игре 

Потешный ларчик Дать эмоциональный заряд при помощи театра Петрушки, 
вовлечь детей в игровую ситуацию 

Веселые карусели Побуждать к двигательной импровизации, учить двигаться 
в соответствии с музыкальной характеристикой образа 

За город Вовлечь детей в игры-драматизации, учить воплощать 
роль 

М
А

Й
 

Во дворе Учить придумывать истории, развивать артистические 
качества, учить разыгрывать сюжет в настольном театре 

мягкой игрушки 
Сколько музыкантов, 

столько и талантов 
Пробудить интерес к импровизации, способствовать 

развитию артистических навыков, учить воплощать роли с 
воображаемыми предметами 

В нашем оркестре Познакомить детей с симфонической музыкой и 
инструментами симфонического театра через игру 

Далекое путешествие Учить разыгрывать сценки-импровизации, побуждать 
действовать в воображаемой ситуации 

 
  



План-программа по художественно-творческому развитию. 
5-6лет 

Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. Театрализованные игры в детском 
саду. Разработки занятий для всех возрастных групп с методическими 
рекомендациями. - М.: Школьная Пресса (Дошкольное воспитание и обучение), 
2000. 

 
Период  № п/п Цель  

С
ЕН

ТЯ
БР

Ь 

1 Развивать диалогическую и монологическую  речь и ее интонационную 
выразительность, привлекать детей к режиссерской игре 

2 Знакомить детей с пиктограммами, побуждать детей к активному 
участию в театрализованной игре 

3 Развивать мимику и пластические способности детей, воспитывать 
коммуникативные качества 

4 Побуждать детей к активному участию в театрализованной игре, 
формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров 

О
К

ТЯ
БР

Ь 

5 Формировать необходимый запас эмоций и впечатлений, развивать 
интерес к театрализованной игре 

6 Развивать пантомимические навыки и творческое воображение, учить 
выразительно проговаривать заданные фразы 

7 Побуждать детей к инсценированию знакомых произведений, 
развивать мелкую моторику пальчиков 

8 Развивать связную монологическую речь, развивать пантомимические 
навыки 

Н
О

Я
БР

Ь 

9 Побуждать детей к активному общению и участию в театрализованных 
играх, привлекать родителей к активному участию в играх 

10 Развивать интонационную выразительность, развивать воображение 
11 Воспитывать партнерские отношения в игре, побуждать детей к 

импровизации 
12 Побуждать детей к импровизации, к участию в театрализованных 

играх, привлекать родителей в подготовке и проведению игр 

Д
ЕК

А
БР

Ь 

13 Создавать положительный эмоциональный настрой, учить детей 
интонационно и выразительно передавать характер персонажей сказки 

14 Развивать навыки импровизации, пантомимики, воспитывать 
коммуникативные качества 

15 Развивать выразительность речи, умение эмоционально и выразительно 
общаться, участвовать в драматизации литературных произведений 

16 Работать над интонационной выразительностью речи и развивать 
умение четко произносить слова скороговорки 

Я
Н

В
А

РЬ
 

17 Знакомить детей с театральными профессиями гримера и костюмера, 
учить интонационно выразительно проговаривать фразы 

18 Учить детей произносить слова скороговорки, меняя интонацию, учить 
сочетать движение и речь, привлекать к разыгрыванию мини-сценок 

19 Развивать интерес к театрализованным представлениям, поощрять 
творческую инициативу, желание взять на себя роль 

20 Привлекать детей к совместной деятельности, вызвать радостный, 
эмоциональный настрой 

Ф
ЕВ

РА
Л

Ь 

21 Учить использовать жесты как средство выразительности, развивать 
творческую инициативу 

22 Совершенствовать пантомимические навыки, расширять представления 
детей о театрализованной деятельности 



23 Привлекать к театрализованным играм, воспитывать доброжелательное 
отношение детей друг к другу  

24 Дать представление о русском фольклоре, привить любовь к народному 
творчеству 

М
А

РТ
 

25 Привлекать детей к активному участию в инсценировании знакомых 
литературных произведений 

26 Формировать умение согласовывать свои действия с действиями 
партнера 

27 Учить детей интонационно выразительно передавать характер 
выбранного персонажа и его эмоциональное состояние 

28 Вызвать положительные эмоции, способствовать укреплению 
коммуникативных отношений между детьми, развивать 

интонационную выразительность 

А
П

РЕ
Л

Ь 

29 Побуждать родителей и детей к совместным театрализованным играм 
30 Побуждать детей к активному участию в инсценировках, привлекать 

родителей к изготовлению костюмов и декораций 
31 Развивать мелкую моторику рук, побуждать детей к импровизации 

посредством театрализованной игры 
32 Развивать интонационную выразительность, формировать 

коммуникативные качества 

М
А

Й
 33 Совместные праздники и развлечения с привлечением родителей 

 
  



План-программа по художественно-творческому развитию. 
6-7лет 

Антипина Е.А. Театрализованные представления в детском саду. Сценарии с 
нотным приложением - М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 
Период  Творческое 

название 
Цель  

СЕНТЯБРЬ Мы играем в 
театр 

Стимулировать желание самостоятельно искать выразительные 
жесты, мимику для создания образа, воспитывать устойчивый 

интерес к театрализованной деятельности 

Мы – 
будущие 
артисты 

Обогащать и активизировать словарь, стимулировать желание 
самостоятельно искать выразительные жесты для создания 

образа, воспитывать устойчивый интерес к театрально-игровой 
деятельности 

ОКТЯБРЬ Театральные 
этюды: 

Кинопробы 

Дать представление о профессиях режиссера, актера, ассистента; 
учить согласованности действий с партнерами по игре 

Серый волк и 
красная 
шапочка 

Учить распределять роли по интересам, развивать диалогическую 
речь, умение согласовывать движение и текст 

Спор  Развивать интонационную выразительность, учить детей 
интонационно выразительно передавать характер выбранного 

персонажа и его эмоциональное состояние 
О грибах Побуждать к самостоятельному распределению ролей, учить 

согласовывать движения, мимику, текст 
Примерный репертуар театрализованных игр с использование различного вида театра  

НОЯБРЬ 
ДЕКАБРЬ 
ЯНВАРЬ 

ФЕВРАЛЬ 
МАРТ 

АПРЕЛЬ 
МАЙ 

Под грибком (о сказке В.Сутеева) 
Попрыгунья Стрекоза (по мотивам басни И.Крылова) 

Заяц-обманщик (по мотивам басни С.Михалкова) 
Колобок (по мотивам русской народной сказки) 

Колосок (по мотивам украинской народной сказки) 
Муха-цокотуха (по мотивам сказки К.Чуковского) 

Новогодняя сказка (по мотивам русских народных сказок) 
По щучьему велению (по мотивам произведений Р.Сефа) 

Праздник сказки 
Сказка про глупого мышонка (по мотивам В.Брестова) 

Сказка про Елену Прекрасную (по мотивам русских народных сказок) 
Теремок (по мотивам сказки С.Маршака) 

Сказочный концерт (инсценировки фрагментов сказок) 

 
 
 


