
 

 

 

 

Перспективное планирование по театрализованной деятельности   
 

Мес

яц  
№   Тема Содержание 

 

О
к
тя

б
р
ь 

1.  Беседа «Что такое театр» Дать детям представление о театре, познакомить с видами театров. Формировать 

устойчивый интерес к разным театральным жанрам. 

2.  

Беседа-диалог «Театральные 
профессии» 

Весёлая пантомима. «Немой 

диалог», «Загадки без слов» 

Активизировать познавательный интерес к театральным профессиям. Познакомить детей с 

профессиями: актер, режиссер, художник, композитор. Воспитывать желание узнать новое. 

Развивать пантомимические навыки и творческое воображение; формировать 

коммуникативные способности и навыки импровизации; учить детей интонационно и 

выразительно проговаривать заданные фразы; развивать фантазию и воображение 

3. Игра-викторина «Узнай сказку по 
иллюстрациям». 

Закрепить знания  дошкольников о  сказках.  

 

4. 

 

 

 

 

Рассказывание русской народной 

сказки «Колобок» с использованием 
театра-масок. 

Рассказывание сказки «Репка» 
вместе с детьми (Пальчиковый театр 

1. Практическое Тема. Сюжетно – 

ролевая игра «Театр». 

Цель: познакомить с правилами 

Продолжать учить детей слушать сказку, рассказывание которой сопровождается показом 

настольного театра. Продолжать учить детей следить за развитием действия и отвечать на 

вопросы по содержанию сказки. Побуждать детей принимать участие в рассказывании  

сказки, договариванием  отдельных слов, фраз. Способствовать интонационной 

выразительности речи. Развивать внимание, память, умение сопереживать героям  сказки. 

Воспитывать интерес к русским народным сказкам, желание их слушать. 

Вспомнить с детьми персонажей сказки и их действия; 



5. 

 

 

 

6. 

7. 

8. 

поведения в театре; вызвать интерес 

и желание играть (выполнять роль 

«кассира», «билетера», «зрителя») ; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

 

 Тема. Просмотр кукольного театра 

«Репка»  

 

Игра:  «Веселый Старичок-

Лесовичок» 

 

развивать интерес к игре; закреплять умение детей использовать различные средства 

выразительности в передаче образов героев сказки. 

 

Цель: активизировать познавательный интерес к театру; развивать интерес к сценическому 

творчеству; разъяснить детям выражения «зрительская культура»; «театр начинается с 

вешалки»; воспитывать любовь к театру. 

Цель: учить пользоваться разными интонациями. 

Воспитатель читает стихотворение, Старичок-Лесовичок произносит свои слова по тексту с 

разной интонацией, дети повторяют 

 1.  Расскажи стихи руками.  

Игра – импровизация. Мини – 

сценка «Старик – Лесовичок» 

Побуждать детей к импровизации. 

Побуждать к активному участию в театрализованных играх; вызвать у детей положительный 

эмоциональный настрой; развивать творческую фантазию; развивать интонационную 

выразительность речи 

2. Игры на развитие выразительной 

мимики (45) 

Учить использовать выразительную мимику для создания яркого образа. 

3. Загадки о сказках и сказочных 

героях 

Уточнять представления детей о загадках, закреплять знания о характерных признаках 

сказочных героев; воспитывать любовь, уважение к сказкам и сказочным персонажам, 

воспитывать усидчивость.  

Но

яб

рь 

 



4. 

 

 

5. 

 

6. 

7. 

8. 

 

Рассказывание сказки «Теремок» 

с показом на фланелеграфе. 

 

Практическое Тема. Знакомство с 

понятием «ролевой диалог». 

 Практическое Тема. Техника речи. 

Практическое Тема. 

Психогимнастика. 

  Практическое Тема. Чтение русской 

народной сказки «Репка». Работа над 

речью (интонация, выразительность)  

устанавливать межличностные контакты; создание в группе благоприятного микроклимата; 

отрабатывать интонационную выразительность речи, развивать диалогическую форму речи; 

пробуждать интерес детей к театрализации; развивать умение имитировать голоса и 

характерные движения животных; воспитывать умение слушать сказки, следить за 

развитием действия.  

Цель: развивать умение строить диалоги между героями в придуманных обстоятельствах; 

развивать связную речь; расширять образный строй речи; воспитывать уверенность. 

Цель: развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; развивать дикцию учить 

строить диалоги; воспитывать терпение и выдержку 

Цель: побуждать детей экспериментировать со своей внешностью (мимика, пантомима, 

жесты) ; развивать умение переключаться с одного образа на другой; воспитывать желание 

помочь товарищу; самоконтроль, самооценка. 

 

Цель: развивать в движениях чувство ритма, быстроту реакции, координацию движений; 

совершенствовать двигательную способность и пластическую выразительность; расширять 

диапазон в силу звучания голоса 

Д
ек

аб
р
ь
 

1. «Веселый счёт». Игра «давайте 

хохотать». Разыгрывание по ролям 

стихотворения «Кто как считает?» 

Развивать интонационную выразительность речи, монологическую речь; развивать навыки 

импровизации; побуждать к участию в театрализованных играх; 

2. Разыгрывание стихотворение 

Б.Заходера: «Плачет киска…», 

И.Жукова «Киска» (18-19) 

Развивать пантомимические способности, любовь к животным. 

 

3. Ритмопластика. Этюды: «Лисичка 

подслушивает», «Баба-яга» 

Развивать фантазию, образное мышление,  умение передавать в свободных импровизациях 

характер и настроение героев сказок   



 
4. 

 

 

 

5. 

6. 

7. 

8. 

Чтение и рассказывание сказки «Три 

медведя» (Настольный театр) 

 

 

Игра на имитацию движений 

 «Немой диалог»  на развитие 

артикуляции 

Загадки без слов. 

Поиграем. — угадаем.» (АБосева) 

. 

Учить детей понимать красоту и силу русского языка, учить применять образные 

выражения, говорить красиво и правильно; формировать умение чётко, ясно и 

последовательно отвечать на поставленные вопросы; развивать творческие способности, 

память, воображение; продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. 

 

Цель: Познакомить детей с имитацией, учить предавать правильно движения героев сказки, 

и людей.  

Цель: Учить детей понимать педагога с помощью мимики и  жестов. 

 

Цель: развивать выразительность мимики и жестов 

 

Цель:развивать пантомимические навыки 

Я
н

в
ар

ь 

1. Культура и техника речи. Работа над 

скороговорками. 

Тренировать четкое  произнесение согласных в конце слова; свистящие и шипящие звуки 

2. Ритмопластика.Этюды: «Лисичка 

подслушивает», «Баба-яга». 

Развивать умение передавать в свободных импровизациях характер и настроение героев 

сказок   

 

3. Чтение сказки «Красная шапочка» Познакомить детей со сказкой; учить осмысливать идею сказки, оценивать характер 

персонажей; обогащать словарный запас детей; упражнять в умении отвечать на 

поставленный вопрос; поощрять попытку высказывать свою точку зрения в ответе на 

поставленный педагогом вопрос; воспитывать культуру речевого общения: участвовать в 

беседе, выслушивая детей, уточнять их ответы. 



 
4. 

5. 

6. 

7. 

 

8. 

 Театр БИ-Ба-БО «Красная шапочка 

 Игра «Зеркало» 

Игра «Телефон» 

 Игра: » Пантомима» 

 

Игра: «Как варили суп» на имитацию 

движений 

 

 

Продолжить развивать интерес к театральному  искусству    

 

Цель: развивать монологическую речь. 

 

Цель:  развивать фантазию, диалогическую речь. 

Дети одной команды с помощью пантомимы показывают предмет  (поезд, утюг, телефон, 

гриб, дерево, цветок, пчела, жук, заяц, собака, телевизор, кран, бабочка, книга). Дети другой 

команды угадывают. 

Цель: развивать воображение и пантомимические навыки. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1. Основы театр.культуры. Фото 

зрительного зала, понятия: «сцена», 

«занавес», «кулисы», «партер», 

«балкон» (презентация мультимедиа) 

Познакомить детей с  устройством театра, зрительного зала и сцены 

2. Театральная игра. Игра «Что мы 

делаем, не скажем, но покажем», 

«День рождение 

Учить действовать  согласованно; уметь ориентироваться в  пространстве; развивать 

фантазию 

 

3. Раз, два, три, четыре, пять- вы хотите 

поиграть? Игра «Театральная 

разминка». Конкурс на лучшую 

драматизацию сказки «Курочка 

Ряба». 

Развивать фантазию, творчество в процессе придумывания диалога к сказке; активизировать 

использование в речи детей понятий «мимика», «жест». 



 
4. 

 

5. 

6. 

 

7. 

 

8. 

Настольный театр. (би-ба-бо) (Три 

поросёнка») 

 Игра « Подбери рифму» 

Разыгрывание по ролям 

стихотворения «Кузнечик» 

А.Апухтина. 

Разыгрывание по ролям 

стихотворения И.Жукова«Киска» 

Расскажи стихи руками 

 

Активизировать и развивать чёткую интонационно-выразительную речь, обогащать 

словарный запас; воспитывать интерес к театру, умение работать в команде. 

 

Цель: развивать чувство рифмы. 

 

Цель:  побуждать к активному участию в инсценировке. 

 

 

 

 

 

Цель:  побуждать детей к импровизации. 

М
ар

т 

1. Весна, весна – красна!Представление 

в русских народных костюмах. 

Исполнение частушек. 

Игра на имитацию движений 

Давать представления о русском фольклоре, прививать любовь к народному творчеству; 

развивать фантазию и память; воспитывать умения эмоционально и выразительно общаться; 

развивать способность работать с воображаемыми предметами 

 

2.  Знакомство со сказкой 

. К. Чуковский. «Муха-Цокотуха» 

Воспитание доброжелательных взаимоотношений со сверстниками. Развитие быстроты 

реакции и координации движений, умения произвольно реагировать на команду 

фонограмма, необходимые атрибуты, зеркала.  

 

 

3. Ритмопластика. Упражнение 

«Ритмический этюд», танцевальная 

импровизация. 

Чтение художественной литературы 

Ш. Перро. «Красная Шапочка»; С. 

Маршак. «Сказка об умном 

мышонке», «Усатый-полосатый 

1.Развивать чувство ритма 2.Развитие артикуляционного аппарата, умения чётко 

проговаривать шипящие звуки и интонировать фразы. Содействие коллективному 

сочинению историй, активизируя речевое общение Фонограмма. 



 
4. 

 

 

 

5. 

6. 

7. 

 

8. 

 

«День театра».Развлечение «В мире 

сказок»  

 

 

Игра: Гимнастика для язычка 

Игра: «Договорим то, чего не 

придумал автор» 

 Игры-превращения. 

 

 Игры на развитие выразительности и 

воображения 

 

Развивать литературную речь детей, привлечь внимание к выразительным средствам 

(образные слова и выражения, эпитеты, сравнения), умения чувствовать красоту и 

волшебство сказки; упражнять в умении находить и объяснять основные различия между 

литературными жанрами: сказкой и другими произведениями; приобщать детей к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми; развивать способности использовать выразительные образы героев сказок  

Цель: учить выразительности речи. 

 

Цели: развивать диалогическую и монологическую речь детей; 

воспитывать коммуникативные качества; 

Цель: научить будущих артистов выразитель¬ности, оживлять фантазию и воображение, 

совершенствовать образные исполнительские умения. Развивать творческую 

самостоятельность в передаче образа. 

 

Цель: научить детей владеть своим телом, свободно и непринуждённо пользоваться 

движениями своих рук и ног. Формировать простейшие образно-выразительные умения. 

 

1. «Поиграем с 

пальчиками».Разыгрывание детьми 

знакомых сказок с помощью 

пальчикового театра. 

Знакомство с пальчиковым театром; освоение навыков владения этим видом театральной 

деятельности; развивать мелкую моторику рук в сочетании с речью; развитие чувства ритма 

и координации движений; отрабатывать умение детей разыгрывать сказки с помощью 

пальчикового театра. 

 

2. «Незнайка в театре». Беседа- игра: 

«Поможем Незнайке правильно 

вести себя в театре». Игровые, 

проблемные ситуации. Упражнение 

«Ветерок». Психогимнастика 

«Возьми и передай». Разыгрывание 

мини- сценки: “Лиса” И.Петрова. 

Дать детям представление о культуре поведения в театре, через решения проблемных 

ситуаций. 



А
п

р
ел

ь
 

3. 

 

 

 

4. 

 

Культура речи и техника. 

Упражнение «Спать хочется», 

«Шутка», скороговорки. 

Произнесение отдельных фраз с 

различной интонацией 

 

 Игры НА ВООБРАЖЕНИЕ 

 

Совершенствовать умение  пользоваться различными интонациями 

 

 

 

 

 

 

Цель:  совершенствовать воображение, восприятие у детей, учить искать выразительные 

средства для создания яркого образа 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

 

8. 

Драматизация сказки «Волк и 

козлята» (Куклы Би-ба-бо) 

 Игра: «Звонкие ладошки». 

 

 

 Игры на РАЗВИТИЕ 

ПЛАСТИЧЕСКОЙ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 

 Игра: «Музыкальный диалог» 

 

Учить вживаться в художественный образ; вступать во взаимодействие с партнером. 

 

 

Цель: 

Обратить внимание детей на характер хлопков в зависимости от музыки и образов. Учить 

умению  хлопать тихо и громко, с размаху и держа руки близко одна к другой., передавать  

ритмичес¬кий рисунок музыки ,  наполнять движение эмоциональным смыслом 

 

Цель:  закреплять выразительные приемы создания игрового образа.следить за тем, чтобы 

дети сами подмечали различия в исполнении своих друзей и стремились находить свои 

движения, мимику. 

 

Цель: побуждать детей сочинять свой ответ, импро¬визируя мелодию. Заданные тексты 

 

1. 

2. 

Наши развлечения» 

 Игра: «Песенное творчество» 

Учить детей составлять небольшие рассказы из личного опыта и выразительно их 

рассказывать. 

 



 
3. 

 

4. 

 

5. 

 

Весна - краснаЗакличка «Весна – 

красна»  

Этюд «Подснежник», «Медвежонок» 

Сказки из волшебного сундучка 

 

 Игры на развитие пластики. 

 

Поощрять попытки придумывать движения. Способствовать 

эмоциональнойраскрепощённости детей. 

Музыкально –ритмические импровизации. Весенние декорации, музыкальное 

сопровождение, костюмы. 

Поощрять желание детей самостоятельно придумывать сказки, используя кукол на гапите. 

Способствовать развитию фантазии, детского творчества. 

Волшебный сундучок, куклы, ширма. 

Цель: развивать двигательную способность, мото¬рику разных частей тела, координацию 

движений, умение  выполнять движения по тексту 

 

6. 

 

7. 

Репетиция сказок «Муха цокотуха», 

«Три поросенка» для дальнейшего 

показа зрителям 

 Игра: «Звероробика» (музыка Б. 

Савельева, слова А. Хаита) 

Добиваться от детей верного, правдоподобного поведения в предлагаемых обстоятельствах. 

Куклы, маски героев сказок, атрибуты, музыкальное сопровождение 

 

М
ай

 8. Итоговое развлечение.   Совершенствовать диалогическую форму речи; вызвать у детей радостное настроение, 

создание дружеской атмосферы; закрепить название театральных профессий; развивать 

внимание, память, воображение. 

 



 

Перспективно-тематический план: 

Сентябрь 

1. Теоретическое Тема. Знакомство с понятием театр: кукольный театр «Репка», ТЮЗ, 

драматический театр (показ слайдов, картин, фотографий) . 

Цель: дать детям представление о театре; расширять знания театра как вида искусства; 

познакомить с видами театров; воспитывать эмоционально положительное отношение к 

театру. 

2. Теоретическое Тема. Знакомство с театральными профессиями (художник, гример, 

парикмахер, музыкант, декоратор, костюмер, артист). 

Цель: формировать представления детей о театральных профессиях; активизировать 

интерес к театральному искусству; расширять словарный запас. 

 

Октябрь 

1. Практическое Тема. Сюжетно – ролевая игра «Театр». 

Цель: познакомить с правилами поведения в театре; вызвать интерес и желание играть 

(выполнять роль «кассира», «билетера», «зрителя») ; воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

2. Теоретическое Тема. Просмотр кукольного театра «Репка» Цель: активизировать 

познавательный интерес к театру; развивать интерес к сценическому творчеству; 

разъяснить детям выражения «зрительская культура»; «театр начинается с вешалки»; 

воспитывать любовь к театру. 

 

Ноябрь 

1. Теоретическое Тема. Знакомство с видами театров (теневой, фланелеграф, настольный, 

пальчиковый, плоскостной театры, театр кукол бибабо) . 

Цель: познакомить детей с разными видами театров; углублять интерес к 

театрализованным играм; обогащать словарный запас. 

2. Практическое Тема. Ритмопластика. 

Цель: развивать у детей умение пользоваться жестами; развивать двигательные 

способности: ловкость, гибкость, подвижность; учить равномерно двигаться по площадке 

не сталкиваясь друг с другом. 

Декабрь 

1. Практическое Тема. Знакомство с пальчиковым театром. Освоение навыков владения 

этим видом театральной деятельности. 

Цель: развивать интерес к различной театральной деятельности; продолжать знакомить 

детей с пальчиковым театром; навыками владения этим видом театральной деятельности; 

развивать мелкую моторику рук в сочетании с речью. 

2. Практическое Тема. Психогимнастика. 

Цель: побуждать детей экспериментировать со своей внешностью (мимика, пантомима, 

жесты) ; развивать умение переключаться с одного образа на другой; воспитывать 

желание помочь товарищу; самоконтроль, самооценка. 

 

Январь 



1. Практическое Тема. Чтение русской народной сказки «Репка». Работа над речью 

(интонация, выразительность) . 

Цель: развивать в движениях чувство ритма, быстроту реакции, координацию движений; 

совершенствовать двигательную способность и пластическую выразительность; 

расширять диапазон в силу звучания голоса. 

2. Практическое Тема. Инсценировка р. н. с. «Репка». 

Цель: создать положительный эмоциональный настрой; воспитывать чувство уверенности 

в себе; приобщать детей к искусству театра. 

Февраль 

1. Практическое Тема. Знакомство с понятием «ролевой диалог». 

Цель: развивать умение строить диалоги между героями в придуманных обстоятельствах; 

развивать связную речь; расширять образный строй речи; воспитывать уверенность. 

2. Практическое Тема. Техника речи. 

Цель: развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; развивать дикцию учить 

строить диалоги; воспитывать терпение и выдержку. 

Март 

1. Теоретическое Тема. Чтение р. н. с. «Лиса и журавль». 

Цель: развивать внимание, усидчивость; стимулировать эмоциональное восприятие 

детьми сказки; воспитывать доброжелательные отношения между детьми. 

Игровые упражнения. 

2. Практическое Тема. Драматизация р. н. с. «Лиса и журавль» 

Цель: вызвать желание участвовать в играх – драматизациях; подводить детей к созданию 

образа героя, используя мимику, жест, движения; воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Апрель 

1. Теоретическое Тема. Сказка «Теремок». Знакомство с персонажами сказки, 

распределение ролей. 

Цель: развивать воображение, фантазию, память у детей; умение общаться в 

предлагаемых обстоятельствах; испытывать радость от общения. 

2. Практическое Тема. Репетиция спектакля по сказке «Теремок». 

Цель: развивать выразительность жестов, мимики, голоса; пополнять словарный запас. 

 

Май 

1. Практическое Тема. Репетиция спектакля по сказке «Теремок». 

Цель: продолжать учить детей слушать сказки; развивать ассоциативное мышление, 

исполнительские умения, через подражание повадкам животных их движениям и голосу; 

воспитывать любовь к животным. 

2. Практическое Тема. Показ спектакля по сказке «Теремок» (для родителей) . 

Цель: совершенствовать навыки владения пальчиковым театром; развивать мелкую 

моторику рук в сочетании с речью; воспитывать артистические качества. 


