
Перспективное планирование театрального кружка 
                  «Золотой ключик» 
                  на 2020-21 уч.год 
  
                           руководитель Харюзова С.А. 
 
Цель – развитие способностей детей средствами театрального искусства. 
      
 Задачи 
1. Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 
театральной деятельности. 
2. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения 
образа, а также их исполнительские умения. 
3.  Обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств 
(интонация, мимика, пантомимика). 
4. Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, 
интонационный строй, диалогическую речь. 
5. Формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для развития 
творческой активности детей. 
6. Познакомить детей с различными видами театра 
 

месяц тема задачи 

сентябрь Пока занавес 
закрыт! 

Развивать интерес детей к сценическому искусству 
. Воспитывать доброжелательность,  
коммуникабельность в отношениях со сверстниками. 
 Литература:  
А.В. Щеткин «Театральная деятельность в  
детском саду» 

Ходит осень по 
дорожкам (по 
сказке «Теремок 
на новый лад») 

Стимулировать эмоциональное восприятие детьми 
сказки; 
 пополнять словарь лексикой, отражающей 
эмоциональное 
 состояние человека; учить находить выразительные 
средства 
 в мимике, жестах, интонациях. 
Литература: Т.И.Петрова, Е.Я.Сергеева, Е.С.Петрова 
 «Театрализованные игры в д/с»Москва «Школьная 
пресса» 2000г. 

Мы актёры Формировать у детей характерные жесты отталкивания,  
притяжения, раскрытия, закрытия; воспитывать 
партнерские отношения между детьми. 
Литература: Н. Ф. Сорокина, Л. Г. 
Милаванович Программа “Театр – творчество – дети” 
Москва 1995г. 

Драматизация 
сказки «Теремок 
на новый лад» 

Развивать интерес детей к сценическому искусству. 
Литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность 
в детском саду» 

октябрь Ритмопластика Развивать чувства ритма, быстроту реакции, 



(отработка 
движений) 

координацию движений, двигательную способность и 
пластическую выразительность. 

Премьера 
спектакля 
«Теремок на 
новый лад» 

Вызвать у детей симпатию к героям сказки. 
Воспитывать у детей желание выступать. 

Забыла девочка 
котенка 
покормить, не мог 
он вспомнить, как 
покушать 
попросить. 

Учить отождествлять себя с театральным персонажем; 
развивать внимательность; учить сочетать движения и 
речь; закреплять знания об окружающем. 
Литература: Т.И.Петрова, Е.Я.Сергеева, 
Е.С.Петрова “Театрализованные игры в д/с” Москва 
“Школьная пресса” 2000г. 

Сказка о глупом 
мышонке 

Учить четко, проговаривать слова, сочетая движения и 
речь; учить эмоционально, воспринимать сказку, 
внимательно относиться к образному слову, запоминать 
и интонационно выразительно воспроизводить слова и 
фразы из текста. 
Литература: М. Д. Маханева  «Театральные занятия в 
детском саду” Москва, Творческий центр “Сфера» 
2003г. 

ноябрь Зеркало, зеркало – 
скажи… 

Воспитывать умение владеть своим вниманием, 
развивать фантазию и воображение детей. 
Литература: Н. Ф. Сорокина, Л. Г. 
Милаванович Программа “Театр – творчество – дети” 
Москва 1995г. 

 Репетиция сказки 
о глупом 
мышонке  (театр 
кукол бибабо) 

Учить владеть куклой, согласовывать движения и речь. 

Мешок с 
сюрпризом (театр 
кукол бибабо, 
кукол 
марионеток) 

Побуждать интерес к театральной игровой 
деятельности; обеспечивать более яркое восприятие 
литературного произведения; развивать 
пространственное и образное восприятие. 
Литература: Н. Ф. Сорокина, Л. Г. 
Милаванович Программа “Театр – творчество – дети” 
Москва 1995г. 

Развлечение 
«Разбойники в 
новогоднем лесу» 

Развивать пластику движений.  Доставить детям 
радость, хорошее настроение. 

декабрь Путешествие по 
сказкам 
«Новогодняя 
карусель» 

Воспитывать  интерес к сказкам, развивать фантазию. 
Накапливать запас художественных произведений. 
Учить детей владеть куклами марионетками. 

Инсценировка 
«Зима и дети» 

Развивать навыки монологической и диалогической 
речи. 

Январь Показ сказки о 
глупом мышонке 
(театр кукол) 

Воспитывать интерес к театру, желание выступать перед 
детьми. 

Этюд  «Лису 
зайка в дом 

Учить детей выражать  основные эмоций. 



впустил, много 
слез, потом 
пролил» 

Культура и 
техника речи 
(игры и 
упражнения) 

Совершенствовать чёткость произношения (дыхание, 
артикуляция, дикция, интонация) 
Литература: А.В. Щеткин «Театральная деятельность 
в детском саду» 

Театральная 
игротека 

«Весёлые стихи» 
(с использованием 
театра «живой 
руки») 

Игры на расширение диапазона 

Упражнять во владении куклой. 

февраль Свет мой 
зеркальце скажи 

Развивать способности детей понимать эмоциональное 
состояние другого человека и уметь адекватно выразить 
свое 

Литература: Н. Ф. Сорокина, Л. Г. 
Милаванович Программа “Театр – творчество – дети” 
Москва 1995г 

Выступление по 
мотивам  сказки 
«Заюшкина 
избушка» 

Помочь детям испытать удовлетворения от полученного 
результата творческой работы. 

Куклы-
марионетки 

Продолжить обучения работы с этими куклами. 

Сказка Ш. Перро 
«Красная 
Шапочка» 

Познакомить детей со сказкой. 

март Техника речи. 
Отработка 
диалогов 

Развивать умение строить диалог. Расширять образный 
строй речи. Следить за выразительностью образа. 

Ритмопластика Развивать умение в свободных импровизациях характер 
и настроение музыки. 

На болоте две 
подружки, две 
зеленные лягушки 

Развивать артикуляционный аппарат и продолжать 
работу над интонационной выразительностью; учить 
детей использовать в игре все пространство; 
воспитывать коммуникативные качества; формировать 
необходимый запас эмоций. 
Литература: Т.И.Петрова, Е.Я.Сергеева, 
Е.С.Петрова “Театрализованные игры в д/с” Москва 
“Школьная пресса” 2000г. 

Репетиция сказки 
«Красная 
шапочка» 

Продолжать работу над событием в лесу. 

апрель К нам гости 
пришли! 

Вызывать у детей радостный эмоциональный настрой; 
развивать элементарные навыки мимики и 
жестикуляции; учит детей интонационно выразительно 
проговаривать фразы; учить сочетать движения и речь; 
развивать воображение. 
Литература: Т.И.Петрова, Е.Я.Сергеева, 



Е.С.Петрова “Театрализованные игры в д/с” Москва 
“Школьная пресса” 2000г. 

Итоговая 
викторина «Мы 
любим сказки» с 
участием 
родителей 

Воспитывать интерес и любовь к сказкам. 

Репетиция сказки 
«Красная 
шапочка» 

Обращать внимание детей на правильное произношение 
в диалогах, верное исполнение песни. 

Спектакль 
«Красная 
шапочка» 

Творческий отчёт по театральной деятельности. 

 

Май Театральная игра «Сам себе 
режиссер» 

Создать условия для 
импровизации мини-спектакля. 

Репетиция сказки «Гуси лебеди» Работа над текстом, голосом. 

Подготовка к спектаклю Совершенствовать 
интонационную выразительность 
речи. 

 Показ спектакля «Гуси лебеди» Творческий отчёт по театральной 
деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


