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Тема недели:  «Мир театра» 

Цель:  Познакомить детей с 

театральным искусством; побуждать у 

детей интерес к театру, расширять 

кругозор; совершенствовать умения 

художественно - речевой деятельности 

на основе литературных текстов: 

пересказывать рассказы, сказки 

близко к тексту, пересказывать от 

лица литературного героя; 

способствовать самовыражению в 

театрализованной игре в процессе 

создания целостного образа героя в 

его изменении и развитии; 

воспитывать положительное 

отношение детей к театрализованным 

играм; закрепление правил поведения 

в театре; формирование 

представлений о многообразии 

театров. 

 

  

Понедельник 

1. ООД Познание «Мир театра» 

Цель: познакомить детей и 

систематизировать знания 

детей о театре. Побуждать к 

импровизации с 

использованием доступных 

средств выразительности 

(Жестов, мимики, движений). 

Стимулировать игровую 

деятельность, способствующую 

раскрепощению. Расширять 

кругозор. Развивать интерес к 

театральным играм. 

Воспитывать любовь к театру и 

культуру общения. 

Лит-ра Г.В.Лаптева  «Игры для 

развития эмоций и творческих 

способностей» с.18 

      2. ООД Музыкальное 

1.Организационный момент 

занятия «Кто из вас был в 

театре?» 

2. Актуализация опорных 

знаний и умений.  

3. Усвоение нового 

материала 

4. Артикуляционная 

гимнастика 

5. Скороговорки 

6. Минутка отдыха «Крылья» 

7. Работа с пиктограммами 

8. Упражнение «Угадай по 

интонации». 

9. Рисование человечка по 

настроению ребенка. 

Инсценировка в 

игровой форме 

известных  сказок 

(«Теремок», 

«Колобок», «Заяц и 

лиса», «Лиса и волк»). 

Вторник 

1.ООД. Развитие речи 

Цель: вызвать интерес к театрально-

игровой деятельности, формировать 

чувство успешности для каждого 

1.Сюрпризный момент 

2. Беседа с детьми  

«Знакомимся с театром» 

3.Этюд «Цыплята» 

4. Этюд «Снеговики» 

Самостоятельно 

придумать сценарий 

своей сказки, 

используя разные виды 

театра с помощью 



отдельного ребенка; 

-обучать элементарным навыкам 

управления куклой; 

-закреплять 

виды театров (драматический, 

кукольный, продолжать знакомить 

с театральной терминологией (актер, 

режиссер, драмтеатр, гапит); 

-активизировать речь детей 

через развитие диалогической 

речи (беседа, игра-драматизация, 

введение в активный словарь новых 

слов (кукловод, актер, 

гапит, театральная маска). 
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2. ООД Рисование сюжетное 

герои спектакля 

«Рукавичка». 

Цель: учить рисовать, 

раскрывая тему литературного 

произведения и кукольного 

спектакля «Рукавичка», 

передавая характер и 

настроение героев. 

Познакомить с приемами 

передачи сюжета: выделять 

главное, изображая более 

крупно на переднем плане, 

передавать как смысловые так 

и пропорциональные 

соотношения между объектами. 

Развивать композиционные 

умения (показывать 

расположение персонажей и 

предметов в пространстве) 

И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

с.76 

3.ООД Физическая культура 

Цель: Упражнять детей в 

ходьбе со сменой темпа 

движения и в беге врассыпную 

между предметами, упражнять 

в ползании по скамейке на 

ладонях и ступнях, в 

равновесии и прыжках 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия с 

детьми 5-6 лет» с.87 

5. Подготовка и 

инсценировка кукольного 

спектакля «Рукавичка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Беседа с детьми о 

просмотренном кукольном 

спектакле «Рукавичка» 

2.Просмотр иллюстраций к 

этой сказке 

3.Обсуждение  приемов 

работы  

4. Выбор художественных 

материалов 

5. Рисование сюжета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Построение и 

перестроение в 

шеренге 

2. Общеразвивающие 

упражнения с 

обручем 

друзей показать 

придуманную сказку 

детям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

готовых работ. 

Оформление выставки 

рисунками. 

Просмотр 

мультфильма 

«Рукавичка» 

 

https://www.maam.ru/


3. Основные виды 

движений 

4. Подвижная игра 

«Ловишки» 

 

 

 

 

 

Среда.  

1.ООД ФЭМП 

Цель:  

продолжать учить составлять задачи 

на сложение и вычитание, 

записывать и читать запись, 

познакомить с названием месяца –

март, 

закрепить знания о зимних месяцах 

(декабрь, январь, февраль), 

учить решать логическую задачу на 

сходство и различие, 

учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно, 

формировать навык самоконтроля и 

самооценки выполненной работы. 

2. ООД Музыкальное 

 

1. Игра «Составь 

задачу» 

2. Игра «Составь еще 

задачу» 

3. Физкультминутка 

«Ждут нас быстрые 

ракеты» 

4. Знакомство с 

названием месяца – 

март 

5. Игра «Закрась 

лишнюю фигуру» 

 

Четверг. 

1.ООД Познание «Профессия – 

артист» 

Цель: познакомить детей с творческой 

профессией актера театра. Дать 

представление о том, что актерами 

становятся талантливые люди, 

которые могут сыграть любую роль в 

театре, в кино, на эстраде. Рассказать 

о деловых и личностных качествах 

человека этой творческой профессии, 

подвести к пониманию того, что 

продукт труда артиста окружают его 

чувства. Воспитывать чувства 

признательности, уважения к труду 

людей творческих профессий. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» с. 50 

 

2.ООД Аппликация с элементами 

конструирования «Нарядные 

пальчики» (пальчиковый театр) 

Цель: учить детей вырезать из бумаги 

одежду для персонажей пальчикового 

театра. Закреплять способ вырезания 

 

Беседа о профессии артист 

Чтение стихотворения 

В.Степанова «Артист», 

Дидактическая игра с 

наборным полотном 

«Гостиница» 

Составление рекламы о 

приезде в город знаменитых 

артистов театра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Репетиция сценок для 

театрализованного 

представления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используя сделанные 



из бумаги, сложенной вдвое. Вызвать 

интерес к обыгрыванию вырезанной 

одежды в мини-спектакле 

пальчикового театра по содержанию 

знакомых песенок и потешек. 

Воспитывать эстетические эмоции и 

чувства. Развивать воображение. 

И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Пятница. 

Развлечение. Театрализованная 

игровая программа «День театра» 

Цель:  приобщение детей к 

театральным традициям, развитие 

творческих способностей детей, 

овладение навыками коллективного 

взаимодействия и общения в процессе 

коллективной импровизационной 

творческой работы. 

Задачи:  

- Познакомить и закрепить основные 

театральные традиции и их историю. 

- Активизировать творческое 

мышление и воображение. 

- Воспитать коммуникативные 

качества личности. 

- Развить внимание, наблюдательность 

и эмоциональную память в условиях 

игровой импровизации. 

- Научить планировать свои действия 

в условиях игровой импровизации. 

Интернет ресурсы. 
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1.Рассматривание разных 

видов кукол для кукольных 

театров. 

2. Показ разных силуэтов 

одежды для пальчикового 

театра 

3. Разучивание потешки 

«Пальчик, пальчик, где ты 

был?» 

 

 

 

 

Беседа с детьми «Волшебный 

мир театра» 

Отгадывание загадок на тему 

сказочных персонажей. 

Показ театральных сценок 

Театрализованные и 

подвижные игры 

Показ фокусов. 

 

 

 

костюмы для 

персонажей 

пальчикового театра, 

показать театральную 

сценку детям младшей 

группы. 
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