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Пояснительная записка.  

 

     На всех этапах становления педагогики проблема развития детского 

творчества, имеющая большое педагогическое и социальное значение, не 

теряла своей актуальности, поэтому одной из важнейших задач на сегодня 

является создание такой системы общественного образования и воспитания, 

в основе которой лежит формирование творческого типа мышления, 

творческих качеств личности. 

     Одним из путей, по которому развивается детское творчество, является 

мир искусства, а генетической основой художественного творчества – 

детская игра. Игра – наиболее доступный ребенку и интересный для него 

способ переработки и выражения впечатлений, знаний и эмоций. 

Театрализованная игра как один из ее видов является эффективным 

средством социализации дошкольника в процессе осмысления им 

нравственного подтекста литературного или фольклорного произведения. В 

театрализованной игре осуществляется эмоциональное развитие: дети 

знакомятся с чувствами, настроениями героев, осваивают способы их 

внешнего выражения, осознают причины того или иного настроя. 

Театрализованная игра также является средством самовыражения и 

самореализации ребенка.      Воспитательные возможности театрализованной 

деятельности широки. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим 

миром во всем его многообразии через образы, краски, звуки, а умело, 

поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, делать выводы 

и обобщения 

     Велико значение театрализованной игры и для речевого развития. В 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования: 

- речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры: обогащение активного словаря; связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической  речи; развитие речевого 
творчества; 

- художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства ( в 

т.ч. словесного), стимулирование сопереживания персонажам 

художественной литературы, фольклора, реализацию самостоятельной 
творческой деятельности  детей. 

     Использование детьми разнообразных средств выразительности речи – 

важнейшее условие своевременного интеллектуального, речевого, 

литературного и художественного развития. Для выразительной речи 

необходимо создание условий, в которых каждый ребенок мог бы передать 

свои эмоции, чувства, желания и взгляды, как в обычном разговоре, так и 



публично, не стесняясь слушателей.  В этом огромную помощь может 

оказать театрализованная  деятельность в дошкольном  образовательном 

учреждении. Именно разыгрывание сказок позволяет научить детей 

пользоваться разнообразными выразительными средствами в их сочетании 
(речь, напев, мимика, пантомима, движения). 

В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, 

собственных высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, 

совершенствуется звуковая культура его речи, ее интонационный строй.  

Исполняемая роль, произносимые реплики ставят малыша перед 

необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться.  

      Анализ психолого-педагогической литературы и научных исследований 

доказывает     целесообразность применения в дошкольном возрасте 

театрализованной деятельности, в которой восприятие, мышление, 

воображение, речь выступают в тесной взаимосвязи друг с другом и 

проявляются в разных видах детской активности (речевая, двигательная, 

музыкальная и пр.). Известно, что художественное слово, музыка и 

изобразительное искусство — источник особой детской радости в 

дошкольном детстве. 

        Характерными особенностями театрализованных игр являются 

литературная или фольклорная основа их содержания и наличие зрителей. Их 

можно разделить на две основные группы: драматизации и режиссерские 

(каждая из них, в свою очередь, подразделяется на несколько видов). 

В играх - драматизациях ребенок, исполняя роль в качестве «артиста», 

самостоятельно создает образ с помощью комплекса средств вербальной и 

невербальной выразительности. Видами драматизации являются игры-

имитации образов животных, людей, литературных персонажей; ролевые 

диалоги на основе текста; инсценировки произведений; постановки 

спектаклей по одному или нескольким произведениям; игры-импровизации с 

разыгрыванием сюжета (или нескольких сюжетов) без предварительной 
подготовки. 

В режиссерской игре «артистами являются игрушки или их заместители, а 

ребенок, организуя деятельность как «сценарист и режиссер», управляет 

«артистами». «Озвучивая» героев и комментируя сюжет, он использует 

разные средства вербальной выразительности. Виды режиссерских игр 

определяются в соответствии с разнообразием театров, используемых в 

детском саду: настольный, плоскостной и объемный, кукольный (бибабо, 
пальчиковый, марионеток) и т.д. 

         Театрализованная деятельность создаёт условия для развития творческих 

способностей. Этот вид деятельности требует от детей: внимания, 

сообразительности, быстроты реакции, организованности, умения 



действовать, подчиняясь определённому образу, перевоплощаясь в него, 

живя его жизнью. 

            Театрализованная деятельность с детьми  включает:   

 

- просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним;   

- действия детей с кукольными персонажами (сюжетными и образными 

игрушками, пальчиковыми, бибабо, плоскостными фигурами др.);  

-непосредственные действия по ролям (разыгрывание сказок и 

инсценировок); 

- художественно-речевую  деятельность (проявляется в виде диалогов и 

монологов от лица персонажей сказочных произведений; упражнения по 

формированию выразительности исполнения (вербальной и невербальной); 

- изобразительную деятельность (поделки из бумаги, которые затем будут 

использованы  в самостоятельных театрализованных играх, инсценировках, 

оформлении выставок) 

- музыкальную (слушание  сказки  в аудиозаписи /отрывок или все 

произведение/; исполнение знакомых песен от лица персонажей, их 

инсценирование, приплясывание, напевание и т.д.) 

                 Работа с детьми строится по единой схеме: 

-Введение в тему, создание эмоционального настроения (использование 

сюрпризных моментов); 

-Театрализованная деятельность (в разных формах), где воспитатель и 

каждый  ребенок имеют возможность реализовать свой творческий 

потенциал; 

-Эмоциональное заключение (выражается в «творческом продукте») 

     Взаимосвязь, взаимопроникновение различных видов художественно-

творческой деятельности взрослых и детей в образовательном процессе,  

стали основным правилом в построении системы кружковой работы. 

Разработка тем кружковой работы строилась в соответствии с комплексно-

тематическим планированием образовательного процесса в ДОУ. 

 

                            Цель, задачи работы кружка: 

Цель: Развитие творческой активности у детей среднего возраста средствами 

художественного слова, музыки, изобразительной деятельности 

Задачи программы: 
-  развивать интерес детей к театрально–игровой деятельности, познакомить 

с различными видами театра; 

-  научить пользоваться разнообразными выразительными средствами в их 

сочетании (интонация, мимика, пантомимика), имитировать характерные 

движения сказочных персонажей; 



- активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогическую и монологическую речь; 

- развивать изобразительные умения в продуктивной деятельности /поделки 

из бумаги/; 

- воспитывать любовь к произведениям устного народного творчества, 

показать детям красоту  русского языка; 

- создавать условия для развития творческой активности детей, участвующих 

в театрализованной деятельности 

 

Работа кружковой работы построена на основе следующих принципов: 

1. Принцип организации личностно-ориентированного взаимодействия с 

учетом индивидуальных возможностей. Принятие и поддержка его, 

индивидуальности, интересов и потребностей, развитие творческих 

способностей, забота о его эмоциональном благополучии 

2. Принцип интеграции  (объединение в содержании  занятия различных 

видов речевой, мыслительной, музыкальной и продуктивной деятельности 

в единый комплекс) 

3. Принцип системности (работа проводится систематически весь учебный 

год) 

4. Принцип доступности (учитываются  возрастные особенности, 

потребности, интересы, уровень  подготовленности детей, их небольшой 

жизненный опыт) 

5. Принцип целостности приобщения ребенка к познанию окружающего 

мира (ребенок познает мир – наблюдая, размышляя, сопереживая – в 

творческой деятельности) 

6. Принцип постепенности погружения в проблему (создание проблемно-

ситуативных заданий) 

7. Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях 

детского сада и семьи  (родители поддерживают формы работы с детьми и 

продолжают их в семье) 

 
 

Учебный план. 

 Количество занятий – 1 раза в неделю Продолжительность занятия -20 

минут. Возраст детей – 4 – 5 лет 

 Программа предполагает проведение 1 занятия в неделю  в первой половине 

дня. 

Срок реализации программы – 1 год 

Кружковая работа по данной программе состоит из практической 

деятельности детей. Проводится под руководством воспитателя. 

 



В процессе работы с детьми в течение учебного года проводится 2 

диагностических обследования уровня развития детей в художественно-

речевой деятельности. 
 

                                      Ожидаемые результаты: 

-проявляет интерес к театрализованной игре, способен воспринимать 

художественный образ, следит за развитием и взаимодействием персонажей; 

-умеет разыгрывать несложные представления по знакомым сказкам, 

используя для воплощения образа выразительные средства  в их сочетании 

(интонационное проговаривание, эмоциональный настрой, мимическую 

выразительность, навыки имитации); 
-использует в самостоятельных театрализованных играх образные игрушки, 

различные виды театра (пальчиковый, бибабо, театр картинок) и др. 

-умеет пересказывать наиболее выразительные и  динамичные отрывки из 

сказок; 

-использует диалогическую и монологическую речь   (участвует в беседе, 

понятно для слушателей отвечает на вопросы); 

-эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

искусства (музыку, театральную и изобразительную деятельность); 

 

           Формы проведения итогов реализации программы 

     Контроль за эффективностью проведения кружковой работы ведется в 

ходе индивидуального подхода,  участия в конкурсах, открытых занятиях (с 

использованием театрализованной деятельности в разных формах) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Перспективно-тематическое планирование занятий кружка      «Сказки – добрые друзья» 
 

№ 

п/п 

Месяц 

ОКТЯБРЬ 

Тема  Содержание занятия Задачи 

1. 1 неделя Вводное занятие «В 

гостях у сказки» 

-Беседа «Наши любимые сказки» 

-Показ-выставка разных видов театра 

/настольный театр игрушек, настольный театр 

картинок, фланелеграф, стенд-книжка; 

пальчиковый театр, театр кукол бибабо, 

атрибуты для создания образа – маски, 

шапочки, элемент костюма/ 

-Рассматривание, показ действий с настольными 

театрализованными играми, действия детей с 

настольным театром игрушек 

Приобщать  детей к театральной культуре, 

знакомить с разными видами кукольных театров; 

Упражнять в назывании знакомых детям сказок, 

узнавать героев сказок. 

Воспитывать  у детей интерес к театрализованной 

деятельности. 

 

2. 2 неделя «Превращение в 

артистов» 

-Беседа «Как можно артисту изменить себя?» 

-Ряжение в костюмы, элементы костюма и др. 

-Хоровод «Сказочных героев» с использованием 

музыкальной записи 

Создать условия для развития творческой 

активности в театрализованной деятельности; 

Знакомить с элементами костюма для ряжения. 

Развивать у детей имитационные движения; 

Воспитывать интерес к профессии актер. 

3. 3 неделя Сказка из волшебного 

сундучка: «Репка» 

Введение в сказку – включение музыки «В 

гостях у сказки». Сюрпризный момент:  в 

сундучке -  игрушка «Репка»; 

-Игра «Кто за кем?» -Рассказывание сказки 

детьми с использованием настольного театра 

игрушек  

-Имитационные упражнения в соответствии со 

словами произведения «Изобрази героя сказки»  

Развивать умение у детей передавать 

последовательность сказки с помощью настольного 

театра игрушек; 

Выполнять имитационные движения в соответствии 

со словами сказки,  пользоваться выразительными 

средствами в их сочетании /речь, мимика, 

движения/ ; 

Воспитывать чувство коллективизма, 

взаимопомощи; 

4. 4 неделя «Дружно, весело с охотой 

быстро справимся с 

работой» 

-Прием ТРИЗ : «А если бы выросла не Репка…/ 

-Д/игра «Закончи предложение»  

-Творческая мастерская: «Репка для бабы и 

деда» - коллективная работа  /прием рваной 

бумаги / 

Развивать воображение, внимание 

Упражнять в умении подбирать слова-определения 

по аналогии; 

Обучать новым способам работы с бумагой, 

воспитывать аккуратность 

 

 

 

 

 

 

 



 
№ 

п/п 

Месяц 

НОЯБРЬ 

Тема  Содержание занятия Задачи 

1. 1 неделя «Все хорошо, что 

хорошо кончается». 

Сказка из волшебного 

сундучка:  «Три 

медведя» 

 Введение в сказку – включение музыки «В 

гостях у сказки». Сюрпризный момент: в 

сундучке  предметы посуды (три тарелочки, три 

ложки, три чашки). Проблемный вопрос:  из 

какой сказки эти предметы? 

 -Слушание сказки в аудиозаписи 

 -Физминутка «Три медведя»  

-Вопросы по содержанию сказки /как называли 

маму, папу  Мишутки; закрепление понятий 

мебель, посуда/; 

-Упражнение  «В каких сказках еще побывали 

медведи» 

 

Учить детей эмоционально воспринимать содержание 

сказки, представлять образы персонажей.  Развивать 

умение у детей передавать последовательность сказки 

с помощью настольного театра картинок; 

Упражнять в умении классифицировать предметы, 

называть предметы посуды, мебели; 

Развивать внимание, память, умение размышлять. 

Воспитывать  интерес к русским народным сказкам, 

закреплять их названия. 

2. 2 неделя «Изобрази героя 

сказки» 

-Пересказ сказки «Три медведя» с детьми ( с 

использованием настольного театра картинок) 

-Упражнение «Подбери слово» /какой был 

Михаил Иванович – большой, сердитый и т.д./ 

-Упражнение «Изобрази героя» на развитие 

эмоциональной выразительности /порычите как 

большой медведь, попищите как маленький 

медведь/ 

Развивать память, внимание, коммуникативные 

навыки; 

Упражнять в умении подбирать слова-определения для 

персонажа сказки; 

Выполнять имитационные движения в соответствии со 

словами сказки,  пользоваться выразительными 

средствами в их сочетании /речь, мимика, движения/ 

3. 3 неделя «Мы не скажем, а 

покажем» 

-Ряжение в костюмы /распределение ролей/ 

-Игра-имитация в кругу «Мы не скажем, а 

покажем»; 

-Проблемный вопрос «Пойдет ли девочка еще 

одна в лес?» /ОБЖ/ 

Создать условия для развития творческой активности в 

театрализованной деятельности; 

Знакомить с элементами костюма для ряжения; 

Развивать у детей имитационные движения; 

Формировать у детей представления о безопасном 

поведении в окружающем мире /в лесу/ 

4. 4 неделя «Украсим тарелочки 

для медведей» 

-Беседа о дружбе по сказке «Три медведя»  

-Физминутка  «Три медведя» 

-Творческая мастерская:  «Украсим тарелочки 

для медведей» /работа с бумагой/ 

 

Развивать связную речь, умение рассуждать, 

сопереживать героям сказки; 

Вызвать стремление совершать добрые поступки. 

Учить составлять узор на основе, самостоятельно 

выбирать элементы украшения.  

Развивать воображение, умение составлять 

композицию по замыслу. 

Вырезать элементы украшения из цветных полосок 

(круги, полоски, квадраты). 

 

 



 

 

 
№ 

п/п 

Месяц 

ДЕКАБРЬ 

Тема  Содержание занятия Задачи 

1. 1 неделя Зимняя сказка из  

волшебного сундучка 

«Рукавичка» 

 Введение в сказку – включение музыки «В 

гостях у сказки». Сюрпризный момент: в 

сундучке – рукавица. 

-Слушание сказки в аудиозаписи 

-Беседа по содержанию сказки; сравнение со 

сказкой «Теремок» / 

-Рассматривание иллюстраций к сказке с 

обсуждением характерных особенностей 

персонажей ; 

-Имитационные этюды «На кого похож?» 

Учить детей эмоционально воспринимать  содержание 

сказки, сравнивать две  сказки, находить общее и различие 

(«Теремок» и «Рукавичка»); 

Упражнять в умении подбирать слова-определения для 

персонажа сказки; 

 

Развивать исполнительские умения, выбирать наиболее 

характерные особенности героев сказок, используя жесты и 

мимику 

 

 

2. 2 неделя «В тесноте да не в 

обиде»» 

-Д/игра «О ком я говорю?» /Отгадывание 

загадок о героях сказки-Упражнение 

«Зимние слова» 

Физминутка   

-Игра «Мы не скажем, а покажем»  

 

Отгадывать загадки  о героях сказки; 

Расширять обобщенные представления о зиме, состоянии 

погоды зимой, явлениях зимней природы; упражнять в 

умении подбирать «зимние слова» /на улице было – 

холодно и т.д./ 

Упражнять в умении передавать наиболее характерные 

особенности животных; 

3. 3 неделя «В сказки сами мы 

играем» 

-Д/игра «Прятки» /узнавать животных по 

частям картинки: чей хвост, уши и др./ 

-Рассказывание сказки с детьми  с 

использованием фланелеграфа  

-Проблемный вопрос «Почему зимой нельзя 

ходить без варежек?» /ОБЖ/ 

Пальчиковая гимнастика «Маша варежку 

надела…»  

Развивать логическое мышление, внимание 

Познакомить с фланелеграфом; 

Развивать умение рассуждать, закреплять знания о 

безопасном поведении в холодное время года 

/использование значков-символов по ОБЖ/ 

 

 

 

4. 4 неделя «Новая рукавичка» -Д/игра «Слушаем внимательно, думаем 

старательно»  

 

-Творческая мастерская: изготовление 

«Новой рукавички»  (работа с бумагой, 

цветными нитками).  

Упражнять детей в умении классифицировать предметы, 

находить предмет, не соответствующий этому принципу. 

Учить составлять узор на основе, самостоятельно выбирать 

элементы украшения на середине и по краю изделия.  

Развивать воображение, умение составлять композицию по 

замыслу. 

Вырезать элементы украшения из цветных полосок (круги, 

полоски, квадраты). Аккуратно пользоваться ножницами, 

клеем.  



 

 

 

 

 
№ 

п/п 

Месяц 

Январь 

Тема  Содержание занятия Задачи 

1. 1 неделя О зверях домашних и 

сказочных. Сказка из 

волшебного сундучка 

«Зимовье» в 

обр.А.Н.Афанасьева 

Введение в сказку – включение музыки «В 

гостях у сказки». Сюрпризный момент: в 

сундучке игрушки – персонажи сказки. 

 -Слушание сказки в аудиозаписи «Зимовье 

зверей»   

-Беседа по содержанию сказки / с 

рассматриванием иллюстраций к тексту; 

-Игра в слова-загадки про героев сказки / 

домашние и дикие  животные  

Учить детей эмоционально воспринимать  

содержание сказки; учить понимать и оценивать 

характеры героев сказки; 

Закрепить характерные особенности времени года 

«Зима», помочь определить связь между зимними 

условиями и особенностями поведения зверей;  

Упражнять в умении отгадывать загадки о животных; 

классифицировать: дикие и домашние животные; 

Внимательно слушать, отвечать на вопросы 

2. 2 неделя  -Д/игра «Из какой сказки эти герои?» (показ 

иллюстраций к сказке); 

-Пересказ сказки с детьми с использованием 

театра картинок на   фланелеграфе; 

-Упражнение «Большие и маленькие» 

(выполнение имитационных движений) 

Упражнять в умении узнавать героев сказки , 

называть сказку; 

Упражнять детей в образовании существительных по 

аналогии; 

Развивать исполнительские умения, выбирать 

наиболее характерные особенности героев сказок, 

используя жесты и мимику 

3. 3 неделя « У страха глаза велики» -Загадка про волка 

-Разучивание пословицы «У страха глаза 

велики»; 

-Прием ТРИЗ «Если бы…» 

-Игра-имитация «Как-то раз лесной тропой»  

 

Развивать интерес к малым фольклорным формам; 

Развивать творческое воображение, мышление. 

Выполнять имитационные движения в соответствии 

со словами текста,  пользоваться выразительными 

средствами в их сочетании / мимика, движения/ 

4. 4 неделя «В дружбе жить – никто 

не одолеет» 

-Нравственный урок по сказке: «Если в дружбе 

жить, никто не одолеет»;  

-Решение проблемного вопроса: «Как вы 

думаете, лучше всем вместе играть, дружно, 

или порознь?» 

-Творческая  мастерская: «Зимовье» - 

коллективная работа  (с бумагой, салфетками) 

Помочь понять смысл поговорки: «В дружбе жить – 

никто не одолеет»; 

Развивать монологическую речь, учить связно 

составлять предложения. 

Учить составлять сюжетную композицию из готовых 

деталей, дорисовывать необходимые элементы, 

развивать воображение 

 

 

 

 



 
№ 

п/п 

Месяц 

Февраль 

Тема  Содержание занятия Задачи 

1. 1 неделя Сказка из волшебного 

сундучка: «Гуси-лебеди» 

- Введение в сказку – включение музыки «В 

гостях у сказки». Сюрпризный момент: в 

сундучке – иллюстрации к  сказке «Гуси-лебеди»; 

-Отгадывание загадок о сказочных героях, 

волшебных предметах /конспект моего занятия/; 

-Беседа «Что такое волшебная сказка?»; 

- Слушание сказки  «Гуси-лебеди» в аудиозаписи 

-Беседа по сказке  

 

Учить детей понимать образное содержание 

сказки; отгадывать загадки, построенные на 

описании и сравнении; 

Познакомить детей с понятием «волшебная 

сказка», чем отличается от другой сказки 

«бытовой»; 

Развивать творческое воображение; 

Воспитывать сочувствие к сказочным 

персонажам, попавшим в беду 

2. 2 неделя «Путешествуем по сказке» -Путешествие по сказке «Гуси-лебеди» /показ 

настольного театра картинок – персонажей 

сказки/; 

- «Рисуем сказку» - пересказ  сказки детьми с 

помощью взрослого (схематическое изображение 

сказки на бумаге) 

-Игра «Скажи ласково» /речка-реченька и т.д./ 

Учить детей передавать структуру сказки с 

помощью настольного театра картинок; 

Упражнять детей схематически передавать 

последовательность событий в сказке; 

Упражнять детей в умении образовывать 

уменьшительно-ласкательные слова; 

 

3. 3 неделя «Превращение в артистов» -Превращение в артистов (проигрывание в парах), 

обыгрывание диалогов: печка-девочка; речка-

девочка; яблоня-девочка; 

-Хоровод «Гуси-гусенята»; 

-Нравственный урок по сказке – слушать 

взрослых, заботиться о младших, надо быть 

добрее, внимательнее к другим, и тогда они  тоже 

придут на помощь; не уходить далеко от дома, 

чтобы не было беды (ОБЖ); 

Развивать исполнительские умения, выбирать 

наиболее характерные особенности героев 

сказок, используя жесты и мимику 

Развивать у детей умение размышлять над 

поступками героев сказки; воспитывать 

нравственные качества у детей, такие как 

доброта, забота о ближних; формировать 

основы безопасного поведения у детей  

окружающем мире; 

Вызвать желание водить хоровод, подпевать 

слова из песенки «Гуси-гусенята»; 

4. 4 неделя «Подарки для сестрицы и 

братца» 

-Творческая мастерская:  изготовление подарков 

для братца и сестрицы « Платочек» и «Мячик»  

/работа с нитками и бумагой/; 

Физминутка «Гуси»  

- оформление выставки детского творчества 

Учить составлять узор на основе, 

самостоятельно выбирать элементы украшения.  

Развивать воображение, умение составлять 

композицию по замыслу. 

Вырезать элементы украшения из цветных 

полосок (круги, полоски, квадраты). Аккуратно 

пользоваться ножницами, клеем. 

 

 

 



№ 

п/п 

Месяц 

Март 

 

Тема  Содержание занятия Задачи 

1. 1 неделя Сказка из волшебного 

сундучка» - «Заюшкина 

избушка» 

- Введение в сказку – включение музыки «В 

гостях у сказки». Сюрпризный момент: в 

сундучке – игрушки лиса и заяц. 

 - Слушание сказки в аудиозаписи; 

-Беседа по сказке (кто были героями, в какое 

время года происходили события в сказке); 

П/игра «Лиса и зайцы» 

Воспитывать интерес к народным 

произведениям. Развивать внимание, следить за 

последовательностью событий в сказке; 

Уточнить и закрепить знания детей о времени 

года /весна/; 

Упражнять в умении выполнять движения в 

соответствии со словами текста. 

2. 2 неделя «Каждый хочет заиньке 

помочь!» 

-Отгадывание загадок о героях сказки  с 

использованием настольного кукольного театра; 

-Ряжение в костюмы (элементы костюма); 

-Имитационные упражнения под музыку 

Упражнять в умении отгадывать загадки о 

животных; 

Продолжать знакомить детей с элементами 

костюмов; 

Выполнять имитационные движения под 

характерную музыку. 

3. 3 неделя «Сказка, сказка, приходи!» -Превращение в артистов – ряжение в костюмы 

для драматизации сказки; 

-Рассматривание шумового муз.инструмента для 

усиления восприятия эпизодов из сказки; 

-Драматизация сказки «Лиса и заяц»  

Познакомить детей с новым шумовым 

инструментом, объяснить для чего он нужен; 

Вызвать желание выбрать себе костюм героя 

сказки; Развивать исполнительские умения, 

выбирать наиболее характерные особенности 

героев сказок, используя жесты и мимику 

4. 4 неделя «Смелый Петя-петушок» Творческая мастерская: «Петя-петушок» (работа с 

бумагой и нитками) 

Учить детей составлять сюжетную композицию 

на основе сказки; упражнять в умении плавно 

срезать углы /овал, круг/; использовать в работе 

нитки /хвост петушка/; аккуратно наклеивать 

изображение. Воспитывать аакуратность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Месяц 

Апрель 

Тема  Содержание занятия Задачи 

1. 1 неделя Сказка из волшебного 

сундучка – «Красная 

шапочка» (по мотивам 

сказки Ш.Перро) 

Введение в сказку – включение музыки «В гостях 

у сказки». Сюрпризный момент: в сундучке – 

пирожки (игрушки); 

-Проблемный вопрос: в какой сказке мама 

попросила девочку  отнести пирожки для 

бабушки? 

-Слушание сказки в аудиозаписи; 

-Беседа по сказке; 

-Имитационные упражнения «Идем по лесу»  под 

музыку (песня Красной шапочки) 

Развивать память, интерес к сказке, следить за 

последовательностью событий. 

Воспитывать сочувствие к сказочным 

персонажам, попавшим в беду; 

Упражнять в умении импровизировать, 

развивать фантазию. 

2. 2 неделя «Девочка хорошая по лесу 

идет» 

-Игра: «Какое слово лишнее?»  

-Пересказ  сказки вместе с детьми с 

использованием театра кукол бибабо; 

Физминутка «Девочка хорошая по лесу идет» -

Игра-имитация «Изобрази героя сказки» с 

использованием шапочек-масок; 

Развивать внимание, умение выделять лишнее 

слово по заданному признаку (деревья, цветы, 

ягоды); 

Продолжать знакомить с разными видами 

театра – театр кукол бибабо, действовать с  

куклой; Развивать исполнительские умения, 

выбирать наиболее характерные особенности 

героев сказок, используя жесты и мимику; 

3. 3 неделя «Превращение в артистов» - д/игра «Угадай героя сказки»   

-Ряжение в костюмы; 

- Проигрывание эпизодов  из произведения: 

бабушка дарит внучке подарок - красную 

шапочку; девочка идет по лесу; встреча с волком  

-«Сказочный хоровод»  - танцевальные движения 

под музыку 

Развивать уверенность в своих силах, выбирать 

элементы костюма в соответствии с выбранной 

ролью; 

Выполнять имитационные движения в 

соответствии со словами сказки,  пользоваться 

выразительными средствами в их сочетании 

/речь, мимика, движения. 

Развивать умение двигаться под музыку, 

доставить радость детям. 

4. 4 неделя «Цветы для бабушки» -Решение проблемного вопроса – «Почему 

говорят: доброго держись, худого сторонись» 

Нравственный урок по сказке: нельзя доверять 

незнакомцам; 

Пальчиковая гимнастика  «Прогулка» Творческая 

мастерская: коллективная работа «Цветы для 

бабушки» /объемные цветы из бумаги/ 

Развивать у детей умение размышлять над 

поступками героев сказки; воспитывать 

нравственные качества у детей, такие как 

доброта, забота о ближних; формировать 

основы безопасного поведения у детей  в 

окружающем  мире; 

 

 


