
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Театрализованная деятельность представляет собой органический 

синтез художественной литературы, музыки, танца, актѐрского 

мастерства и сосредотачивает в себе средства выразительности, 

способствует развитию эстетического восприятия окружающего 

мира, детской фантазии, воображения, памяти, познавательных 

процессов, знания об окружающем мире и готовности к 

взаимодействию с ними. 

Театрализованные игры пользуются у детей неизменной любовью. 

Участвуя в театрализованных играх, дети знакомятся с окружающим 

миром через образы, краски, звуки. В процессе театрализованной 

деятельности, ребѐнок учится коллективно работать над замыслом 

будущего спектакля, создавать художественные образы, 

обмениваться информацией, планировать различные виды 

художественно-творческой деятельности, работать над ролью. 

Большое и разностороннее влияние театрализованных игр на 

личность ребѐнка позволяет использовать их как сильное, но 

ненавязчивое педагогическое средство, ведь во время игры дети 

чувствует себя раскованно, свободно. Самостоятельное 

разыгрывание роли детьми позволяет формировать опыт 

нравственного поведения, умение поступать в соответствии с 

нравственными нормами. 

Таким образом, театрализованная деятельность позволяет педагогу 

эмоционально раскрепостить детей, снять у них зажатость, обучить 

чувствованию слова и художественному воображению, пробудить 

фантазию и воображение, научить сочувствию и сопереживанию. 

Кружок «Театральный сундучок» - это совершенно иная форма 

организации учебной деятельности дошкольников, чем занятие. 

Ребѐнок не получает готовых знаний, он их добывает сам. 

Атмосфера доверия, сотрудничество дошкольников и руководителя, 

связь с другими видами искусств – способствуют развитию 

индивидуальности ребѐнка. 

Направленность программы театрального кружка по содержанию 

является художественно – эстетической, общекультурной, по форме 

организации кружковой, рассчитанной на 7 месяцев (с 01.10 по 

30.04.) обучения и ориентирована на детей  (от 4 до 6 лет;) и 

включает в себя 28 театрализованных игр-занятий. 



Актуальность программы обусловлена потребностью общества в 

развитии нравственных, эстетических качеств личности человека. 

Именно средствами театральной деятельности возможно 

формирование социально активной творческой личности, способной 

понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями 

культуры и искусства, способной к творческому труду, 

сочинительству, фантазированию. 

Цель: формирование творческой личности и развитие речевой 

активности детей средствами театральной деятельности. 

Задачи: 

1. Побуждать интерес детей к театрально-игровой деятельности, 

создавать необходимые условия для еѐ проведения. 

2. Закреплять умение называть предметы театрального игрового 

оборудования. 

3. Развивать у детей интерес и бережное отношение к игрушкам, 

театральным куклам. 

4. Развивать речь детей с помощью кукольного театра: обогащать 

словарь, формировать умение строить предложения, добиваясь 

правильного и чѐткого произношения слов. 

5. Развивать инициативу самостоятельности детей в играх с 

театральными куклами. 

6. Формировать умение передавать мимикой, позой, жестом 

движением основные эмоции. 

7. Формировать умение работать коллективно для достижения 

общего результата, сотрудничать с взрослыми в совместной 

деятельности. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий 

потенциал детей, вовлекая их в различные театральные 

представления (игры, спектакли, импровизации и др.) 

Игры-занятия по театрализованной деятельности проводятся один 

раз в неделю во второй половине дня. Продолжительность каждого 

занятия: 20 минут. 



Формы организации театральной деятельности: 

- Рассказы, беседы, беседы-диалоги; 

- Чтение литературы; 

- совместный просмотр спектаклей; 

- Игры (драматизации, имитации, дидактические, музыкально-

двигательные, речевые, пальчиковые игры, коммуникативные игры, 

настольные, подвижные игры и т. д.); 

- Упражнения на развитие речевого аппарата (артикуляционная 

гимнастика); 

- Практические упражнения для отработки необходимых навыков; 

- Пантомимические этюды и упражнения; 

- Инсценировки и драматизация; 

- Просмотр презентаций, мультфильмов; 

- Разучивание произведений устного народного творчества; 

- Наблюдения; 

- Сочинение сказок, придумывание историй для постановок; 

- Изготовление и ремонт атрибутов к спектаклям, кукол; 

- Организация спектаклей. 

Предполагаемый результат: 

- Раскрытие творческих способностей детей (интонационное 

проговаривание, эмоциональный настрой, мимическая 

выразительность, навыки имитации); 

- Развитие психологических процессов (мышление, речь, память, 

внимание, воображение); 

- Развитие личностных качеств (дружеские, партнерские 

взаимоотношения; отзывчивость, сопереживание, стремление 

помочь, уверенность); 



- Умение правильно оценивать поступки героев, выделяя 

положительные и отрицательные качества персонажей; 

- Умение строить предложение, а также овладение интонационной 

выразительностью речи. 

Способы проверки ожидаемых результатов: 

- Показ спектакля для детей своей группы и родителей. 

- Результаты работы отслеживаются сравнительным анализом 

начальной и итоговой диагностики (Диагностика проводится на 

первых 2-х и последних 2-х занятиях). 

Формы подведения итогов: 

- Театрализованные представления; 

- Досуги; 

-Презентации и фотовыставки (фотоотчеты); 

-Выставки видов театров, выполненных совместно с родителями. 

Виды театральной деятельности: 

- Настольный театр (плоскостной, конусный, мягких игрушек или 

предметный, вязаных игрушек) 

- Верховой театр (штоковый, би-ба-бо или театр «Петрушки», на 

гапите) 

- Стендовый (фланелеграф, магнитный, теневой) 

-Наручный (пальчиковый, театр топотушек) 

-Напольный театр (с «живой рукой») 

- Игры драматизации 

- Импровизации 

Методические приемы: 



1. Чтение сказки с акцентированием внимания детей именно на тех 

чертах характера, с которыми их необходимо познакомить. 

2. Анализ сказки на основе наводящих вопросов педагога с целью 

выделения детьми героев с различными чертами характера. 

3. Выполнение детьми заданий по словесному описанию внешности 

героев сказки, их одежды. 

4. Выполнение детьми заданий по передаче речи (манеры разговора 

и произношения) героев сказки на примере отдельных реплик. 

5. Выполнение детьми заданий по созданию «предлагаемых 

обстоятельств» для описания обстановки и ситуаций, в которых 

развиваются события. 

6. Выполнение упражнений на изображение различных 

эмоциональных состояний на основе имеющегося экспрессивного 

репертуара детей с целью его дальнейшего расширения (удивление, 

радость, испуг, гнев, усталость, заботу и др.). 

7. Проигрывание отрывков из сказок, передающие различные черты 

характера героев сказки. 

8. Проигрывание этюдов (сценки из жизни, передающие черты 

характера различных знакомых людей. 

9. Проигрывание этюдов с неопределенным концом («Как бы ты 

поступил в этой ситуации?») 

10. Разыгрывание импровизаций, передающих различные 

жизненные ситуации (уборка комнаты, сборы в гости, прощание 

перед разлукой, забота о больном и др.). 

Занятия по театрализованной деятельности в детском саду 

включают в себя: 

- Просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; 

- Игры - драматизации; 

- Подготовку и разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок; 

- Упражнения по формированию выразительности исполнения; 



- Отдельные упражнения по этике; 

- Упражнения в целях социально - эмоционального развития детей. 

Средства реализации Программы: 

-Специальные театральные этюды и упражнения; 

-Игры на превращения; 

-Игры на действие с воображаемыми предметами или на память 

физических действий; 

-Ритмопластика; 

-Игры на развитие двигательных способностей; 

-Ритмический этюд; 

-Музыкально-пластические импровизации; 

-Жесты; 

-Артикуляционная гимнастика; 

- зарядка для губ, 

- зарядка для шеи, зарядка для языка 

-Упражнения на дыхание; 

-Сочини сказку; 

-Придумай диалог; 

-Расскажи сказку от имени героя или от своего имени. 

Принципы театрализованной деятельности: 

-Принцип адаптивности, обеспечивающей гуманный подход к 

развивающейся личности 

ребѐнка. 

-Принцип развития, предполагающий целостное развитие личности 

ребѐнка и обеспечение 



готовности личности к дальнейшему развитию. 

-Принцип психологической комфортности. Предполагает 

психологическую защищѐнность 

ребѐнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий 

для самореализации. 

-Принцип целостности содержания образования. Представление 

дошкольника о предметном и 

социальном мире должно быть единым и целостным. 

-Принцип смыслового отношения к миру. Ребѐнок осознаѐт, что 

окружающий его мир – это мир, 

частью которого он является и который так или иначе переживает и 

осмысляет для себя. 

-Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий 

развития и воспитания. 

-Принцип ориентировочной функции знаний. Форма представления 

знаний должна быть понятной детям и принимаемой ими. 

-Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребѐнка 

ориентироваться в мире и действовать в соответствии с 

результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями 

других людей. 

-Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям 

готовых знаний, а организация такой детской деятельности, в 

процессе которой они сами делают «открытия», узнают что-то новое 

путѐм решения доступных проблемных задач 

-Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. 

Предполагает опору на предшествующее спонтанное, 

самостоятельное, «житейское» развитие ребѐнка. 

-Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее 

необходимо «выращивать» у дошкольников способность переносить 

ранее сформированные навыки в ситуации самостоятельной 

деятельности. 

Основные направления программы: 



1. Основы театральной культуры призваны обеспечить условия для 

овладения 

дошкольниками элементарными знаниями о театральном искусстве 

и получить ответы на вопросы: 

Что такое театр, театральное искусство; 

Какие представления бывают в театре; 

Кто такие актеры; 

Какие превращения происходят на сцене; 

Как вести себя в театре. 

2. Культура и техника речи объединяет игры и упражнения, 

направленные на 

совершенствование речевого дыхания, свободы речевого аппарата, 

формирование правильной артикуляции, интонационной 

выразительности и логики речи, сохранение русского языка. 

Содержание: упражнения на развитие речевого дыхания, дикции, 

артикуляционная гимнастика; игры, позволяющие сформировать 

интонационную выразительность речи (научиться пользоваться 

разными интонациями, расширить образный строй речи; игры и 

упражнения, направленные на совершенствование логики речи. 

3. Эмоционально-образное развитие направлено на развитие 

игрового поведения 

детей, формирование умения общаться со сверстниками и 

взрослыми людьми в различных жизненных ситуациях. Содержит: 

игры и упражнения, развивающие способность к перевоплощению; 

на развитие воображения фантазии; инсценировки стихов, рассказов, 

сказок. 

4. Театрализованные этюды призваны развивать детское 

воображение, умение 

выражать различные эмоции и воспроизводить отдельные черты 

характера, умение двигаться на сцене, общаться с партнером, то есть 

это работа актера над собой. 



5. Основы кукловождения призвано знакомить дошкольников с 

различными видами 

театров и приемами их вождения, театральной ширмой. 

6. Театральные представления позволят помочь ребенку примерить 

на себя 

всевозможные образы и роли, развитие творческих способностей, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

культурных ценностей средствами театрализованного искусства. 

7. Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные, 

пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие 

естественных психомоторных способностей дошкольников, 

обретение ими ощущения гармонии своего тела с окружающим 

миром, развитие свободы и выразительности телодвижений. 

Содержит: упражнения на развитие двигательных способностей, 

ловкости и подвижности; игры на развитие чувства ритма и 

координации движений, пластической выразительности и 

музыкальности; музыкально-пластические импровизации. 

8. Работа над спектаклем основывается на произведениях разных 

авторов и 

включает в себя знакомство с пьесой, сказкой, а также работу над 

спектаклем - от этюдов к рождению спектакля. Содержит: этюды по 

сказкам, басням, упражнения на нахождение ключевых слов в 

отдельных фразах и предложениях, упражнения на развитие навыка 

действия с воображаемыми предметами. 

Результатом работы кружка являются спектакли. 

Настоящая программа описывает курс подготовки по 

театрализованной деятельности детей дошкольного возраста 4—6 

лет. 

 
 
 

Планирование театральной деятельности  

  



Месяц   Тема Программное содержание Содержание работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

Кончилось лето - активизировать слуховое 

восприятие;  -развивать 

умение разыгрывать 

знакомую сказку в 

настольном театре;  - 

формировать умение 

входить в роль. 

 -Беседа о лете. 

 -Дидактическая игра 

«Воспоминание о лете».  -

Игра – разминка 

«Познакомимся». 

 -Показ сказки «Колобок» 

(настольный театр 

конусных  кукол). 

Мониторинг - оценить театрально игровую 

деятельность детей. 

-Проведение мониторинга 

Овощной базар  вовлечь в 

игровой сюжет;   

 развивать 

умение 

взаимодействовать с 

партнѐром в сюжетно - 

ролевой игре;   

 выражать 

эмоции в роли;   

 способств

овать выразительности 

интонации речи. 

-Беседа об урожае. 

-Игра «Продавцы - покупатели». 

- Игра хороводная «Веселый 

огород». 

-Этюд на развитие эмоций «Ах, 

какие вкусные овощи!». 

  

  Интонация  развива

ть умение у детей 

выразительно 

играть роли в 

небольших 

сценках;  -

формировать 

умение 

взаимодействовать 

в ролевой игре;   

 развива

ть воображение 

детей в этюдах;  - 

учить выражать 

свое настроение 

интонацией. 

-Решение проблемной ситуации 

творческого 

характера  «Почему плачет 

котик?» «Успокоим котика». 

Игры на развитие речи детей: 

-«Назови свое имя ласково»,  -

«Что тебе нравится в твоем 

друге» 

- «Измени свой голос» 

-«Что снится котенку, слонѐнку, 

щенку и т д.». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

Забавные 

животные 
 развивать 

умение у детей 

выразительно 

двигаться в 

соответствии с 

художественным 

образом;  -побуждать 

при помощи 

интонации выражать 

свои настроения;   

 будить 

воображение детей; - 

вызывать 

эмоциональный отклик 

на игровые ситуации. 

-Игра «Отгадай животное» 

- изображение животных, 

персонажей сказок, с 

использованием  жестов, 

мимики, движений.   

-Игра «У нас зазвонил телефон, 

кто говорит…?» 

 - создание художественного 

образа с  помощью музыки – 

«весѐлые зайчата», «хитрая 

лиса», «грустный котик». -

Обыгрывание песенки «Ёжик», , 

с использование атрибутов, 

элементов костюмов. 

«Под грибом» - вовлечь детей в сюжетно- 

игровую ситуацию; - 

познакомить со сказкой;  - 

учить внимательно 

смотреть и слушать 

сказку;   

-Рассказывание сказки В. 

Сутеева «Под грибом». 

- Беседа по содержанию. - 

Дидактическая игра «Отгадай 

животное» - изображение 

  -приобщать детей к русской 

народной традиции;   

- воспитывать артистизм. 

животных, персонажей 

сказок, с 

использованием  жестов, 

мимики, движений.   

- П/и «Дождливо-солнечно».  

Грибы - развивать умение у детей 

готовить атрибуты к сказке; - 

воспитывать желание трудиться 

коллективно. 

- Аппликация «грибы в 

лукошке» 

Русская 

народная 

сказка «Репка» 

- вспомнить с детьми русскую 

народную сказку; - расширять 

словарный запас детей. 

-Рассказывание сказки 

«Репка» воспитателем.   

-Беседа по содержанию 

сказки. 

ноябрь Русская 

народная 

сказка «Репка» 

- приобщать детей к русской 

национальной культуре;  - 

учить 

инсценировке,  взаимодействию 

друг с другом в игровом 

сюжете. 

-Рассказывание сказки 

«Репка» по ролям. 

- Отгадывание загадок про 

животных. 



Русская 

народная 

сказка «Репка» 

 вызвать 

положительный настрой 

на 

театрализованную игру; - 

активизировать воображение 

детей;   

 побуждать 

эмоционально 

откликаться на 

предложенную роль. 

-Распределение ролей , 

репетиция к показу 

сказки «Репка». 

Афиша к 

спектаклю 

«Репка» 

 вызвать 

положительный настрой 

на подготовку к 

спектаклю;   

 развивать 

творческие способности 

детей;   

 воспитывать 

аккуратность. 

- Определить главных героев 

сказки. 

-Продумать эскиз афиши. 

-Творческая работа детей. 

Русская 

народная 

сказка «Репка» 

 вызвать 

положительный настрой 

на театрализованную 

игру;   

 активизиров

ать воображение детей;  - 

побуждать эмоционально 

откликаться на 

предложенную роль. 

Показ спектакля «Репка» 

декабрь Удивительный 

мир кукол 

- показ способов действия с 

различными куклами; - 

закрепление знаний о способах 

действия с куклой. 

-Беседа о кукольном театре. -

Рассматривание фотографий 

различные театральных 

кукол. -Знакомство с куклами 

Би-ба-бо. -Показ воспитателя 

способов действий с куклами. 

Основы 

кукловождения 

Обучать детей приемам 

кукловождения  театра Биба-

бо. Развивать интерес к 

театральной деятельности. 

 Дидактиче

ская игра «Театр двух 

актеров».   

 Этюды: 

«Встреча зайца и 

лисы»,  «Пляска лисы и 

кота»,  «Бабушка и 

внучка». 

 Самостоят

ельная деятельность 



   детей с куклами Би-ба-бо. 

Зимняя сказка  развивать 

умение у детей сочинять 

сказки на предложенную 

тему;  - развивать 

воображение детей; 

 воспитыват

ь желание работать в 

коллективе. 

- Беседа на тему «Зима». -

Рассматривание картин с 

изображением красоты 

зимнего леса. 

-Коллективное сочинение 

«Зимняя сказка». 

Картинки к 

зимней сказке 
 развивать 

умение у детей 

изображать главных 

героев 

сказки; 

 развивать 

творческое 

воображение детей; - 

воспитывать интерес к 

творческой 

деятельности. 

-Вспомнить сочиненную 

сказку. -Выделить основной 

сюжет сказки. 

-Определить главных героев 

сказки и способы их 

изображения. 

-Творческая деятельность 

детей. 

 

 

 

 

 

 

январь 

Зимние забавы - создать атмосферу 

волшебства, сказочности;  - 

учить детей придумывать 

игровые ситуации; развивать 

творческое воображение детей; 

порадовать и увлечь детей 

игровой ситуацией. 
  

-Приглашение в зимний лес. 

 -Двигательная импровизация 

«Конькобежцы» - 

Гимнастика 

«Чистим 

дорожки». 

- Пальчиковая 

театрализованная игра 

«Зайчик и лиса». - 

Хороводная игра «Пляшут 

звери на опушке». 

Машины 

сказки 

- развивать умение у детей 

выделять основные сюжеты 

сказок, находить ошибки в 

рассказах Маши, воспитывать 

чувство сопереживания героям 

сказки. 

-Просмотр мультфильма 

«машины сказки» 2 серия -

Беседа по сказке (Определить 

ошибки в сказке) 

  

 

 

 

 

Сказка 

В.Бианки 

«Теремок»   

- вспомнить с детьми русскую 

народную сказку; - расширять 

словарный запас детей. 

-Рассказывание сказки 

«Теремок» воспитателем.   

-Беседа по содержанию 

сказки. 



февраль Сказка 

В.Бианки 

«Теремок»   

- приобщать детей к русской 

национальной культуре;  - 

продолжать учить 

инсценировке сказки;  - учить 

взаимодействовать друг с 

другом в игровом сюжете. 

-Рассказывание сказки 

«Теремок» по ролям. - 

Отгадывание загадок 

про животных 

Сказка 

В.Бианки 

«Теремок»   

 вызвать 

положительный настрой 

на театрализованную 

игру;   

 активизиров

ать воображение 

детей;  - побуждать 

эмоционально 

откликаться на 

предложенную роль. 

-Распределение 

ролей , репетиция к 

показу сказки 

«Теремок». 

Афиша к - вызвать положительный - Определить главных героев 

 спектаклю 

«Теремок» 

настрой на подготовку к 

спектаклю;   

- развивать творческие способности 

детей; - воспитывать аккуратность. 

сказки. 

-Продумать эскиз афиши. 

-Творческая работа детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

Сказка 

«Теремок» 
 вызвать 

положительный настрой на 

театрализованную 

постановку;   

 активизировать 

речь и воображение детей, 

развивать артистизм детей. 

- Показ спектакля 

«Теремок» 

Играем в   

профессии 

  

- дать детям элементарное 

представление о профессиях; - 

воспитывать уважение к людям 

труда; -  дать нравственные 

ориентиры в профессиональных 

качествах. 

-Беседа о профессиях. 

-Рассматривание 

фотоальбома 

«Профессии» 

-СРИгра  «Повар», 

«Парикмахер» 

  

Эмоции  порадовать 

детей;  - создать 

эмоциональноположительное 

отношение к эмоциям 

друзей;   

 научить детей 

-Мимические этюды у 

зеркала 

(упражнения на 

выразительность движений) 

-Исполнение знакомой 

песни перед зеркалом. 



выступать перед зеркалом. -Этюд «Какой красивый…!» 

Наши эмоции  развивать 

воображение детей, учить 

этюдам с воображаемыми 

предметами и действиями;   

 побуждать 

эмоционально, отзываться на 

игру, входить в предлагаемые 

обстоятельства. 

-Этюды на выражение 

основных эмоций:   

-«Бабушка приехала»,   

-«Игрушка-сюрприз»,   

 -«Облака» 

- Музыкально-ритмическая 

композиция 

 «Все мы делим пополам». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

«Домашние 

любимцы» 
 вовлечь детей в 

игровой сюжет;   

 дать 

представление о повадках 

кошек; научить пластичным и 

выразительным движениям; - 

формировать умение 

проявлять эмоции через 

мимику и жесты; - развивать 

артистические способности 

детей. 

-Рассказывание сказки 

В.Сутеева «Кто сказал 

«мяу»? -Пантомимическая 

игра «Угадай, кого 

покажу». -Этюды 

«Котенок просит молока», 

«Щенок встретился с 

котенком» 

  

Друзья  создать игровую 

ситуацию, 

развивать самостоятельность в 

игре;   

 создавать 

эмоциональноположительный 

фон игры;  - разбудить 

творческую 

-Чтение стихотворения 

«Очень жить на свете туго 

без подруги или друга!».   

 – Словесная игра «Скажи о 

друге ласковое слово»  -

Слушание песни «Если с 

  активность детей. другом вышли в путь», муз. 

В. 

Шаинского 

-Музыкальная игра «Мы 

играли, танцевали» 

имитация сопровождения 

песенки на детских 

музыкальных инструментах. 



«Зайца съела 

бы лиса, если 

б не его 

друзья» 

 развивать 

интерес детей к 

сценическому искусству; 

 воспитывать 

доброжелательность, 

коммуникабельность в 

отношениях со 

сверстниками;  - 

совершенствовать 

внимание, память, 

наблюдательность. 

 Рассказы

вание сказки детьми 

«Лучшие друзья». 

 Мимичес

кие этюды у зеркала 

(упражнения на 

выразительность 

движений). -Игра-имитация 

«Догадайтесь, о ком я 

говорю». 

  

 

Русская 

народная 

сказка «Волк 

и семеро 

козлят» 

- вспомнить с детьми русскую 

народную сказку;  -воспитывать 

интерес к устному народному 

творчеству. 

-Рассказывание сказки 

«Волк и семеро козлят» 

воспитателем.   

-Беседа по содержанию 

сказки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Русская 

народная 

сказка «Волк 

и семеро 

козлят» 

- приобщать детей к русской 

национальной культуре;  - 

продолжать учить инсценировке 

сказки;  - развивать умение 

взаимодействовать друг с другом в 

игровом сюжете. 

-Рассказывание сказки 

«Волк и семеро козлят» по 

ролям. 

  

- Отгадывание загадок про 

домашних животных. 

Русская 

народная 

сказка «Волк 

и семеро 

козлят» 

 вызвать 

положительный настрой на 

театрализованную игру; - 

активизировать воображение 

детей;   

 побуждать 

эмоционально откликаться на 

предложенную роль. 

-Распределение 

ролей , репетиция к 

показу сказки «Волк 

и семеро козлят». 

Русская 

народная 

сказка «Волк 

и семеро 

козлят» 

 вызвать 

положительный настрой на 

театрализованную 

постановку;   

 активизировать 

речь и воображение детей, 

развивать артистизм детей. 

Показ сказки «Волк и 

семеро козлят» 

Мониторинг - оценить театрально игровую 

деятельность детей. 

-Проведение мониторинга 
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