
                                                                                                                         Приложение № 9 

 Тематическое и перспективное планирование НОД 

  

                         Первый год обучения: дети от 4 до 5 лет (средняя группа) 

Цели и задачи:  

1) учить детей устанавливать контакты друг с другом в процессе совместной игровой 

деятельности; 

2) учить выражать свои эмоции; умение строить диалог; 

3) активизировать познавательный интерес детей; 

4) учить согласовывать свои действия с другими детьми; 

5) учить пользоваться интонациями, выражающими основные чувства; 

6) пополнять словарный запас. 

 

Тематический план 

 

Темы 

 

 

Количество учебных часов 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Н
о
я

б
р

ь
 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Я
н

в
а

р
ь

  

Ф
ев

р
а
л

ь
 

М
а
р

т
 

А
п

р
ел

ь
 

М
а

й
  

 

«Здравствуй, осень!» 1         

«Теремок приглашает гостей» 1         

«Кто в тереме живет»  1        

«Дверь откройте в теремок»  1        

«Мои игрушки»  1        

«Мои любимые сказки»   1       

Рассказывание сказки «Почему плакал 

котенок? » 

  1       

Загадки Зимы    1      

Рассказывание сказки «Как собака 

друга искала» 

   1      

«Свет наш, зеркальце, скажи…»     1     

«Язык жестов»     1     

«Мы актеры»      1    

Рассказывание сказки «Почему кот 

моется после еды»» 

     1    

«Весна пришла!»       1   

«Все начинается с мамы»       1   

Сюжетно-ролевая игра «Карусели»       1   

«В гости пальчики пришли»        1  

«Мешок с сюрпризом»        1  

«На болоте две подружки, две 

зеленные лягушки» 

        1 

«Дайте только срок, построим 

теремок!» 

        1 

«В гостях у сказки»         1 

ИТОГО:         21 



2.1.5. Перспективный план 

 

Сентябрь 

№  Тема Задачи  занятия Материал, оборудование, 

литература  

1 «Здравствуй, 

осень!» 

Расширить представления 

детей о времени года - осени. 

Побуждать детей к 

активному участию в 

театральной игре. 

Иллюстративный материал по 

теме занятия, маска солнышка 

и ягоды- брусника. 

Т.И.Петрова, Е.Я.Сергеева, 

Е.С.Петрова «Театрализованн

ые игры в д/с» Москва 

«Школьная пресса» 2000г 

2 «Теремок 

принимает гостей» 

Закрепить представления 

детей о зайце. 

Совершенствовать память, 

внимание, воображение. 

Кукольный театр би-ба-бо 

(зайка), маски: лиса, зайцы по 

количеству детей. 

 

Октябрь 

№ Тема Задачи  занятия Материал, оборудование, 

Литература 

1 «Кто в тереме 

живет?» 

Закрепить представления 

детей о лисе. Развивать 

пантомимические навыки. 

Кукольный театр би-ба-бо 

(лиса), маски: лиса, зайцы по 

количеству детей. 

2 «Дверь откройте в 

теремок» 

Закрепить представления 

детей о волке. Учить детей 

выразительно проговаривать 

заданные фразы. 

Кукольный театр би-ба-бо 

(волк), маски: волк, зайцы по 

количеству детей. 

3 «Мои игрушки» Развивать познавательную 

активность. Воспитывать 

доброжелательное, бережное 

отношение и любовь к 

игрушкам. 

Кукла- мальчик, игрушки, 

«волшебный мешочек». 

И.А. Пазухина  

«Давай поиграем! 

Тренинговое развитие мира 

социальных взаимоотношений 

детей. «Детство-Пресс», 2005 

Ноябрь 

№  Тема Задачи  занятия Материал, оборудование, 

Литература 

1 «Мои любимые 

сказки» 

Развивать творческое 

воображение ребенка. 

Способствовать освоению 

образных движений. 

Мяч «Колобок», 

иллюстративный материал по 

сказкам, музыкальный центр, 

диск с веселой музыкой. 

Тренинговое развитие мира 

социальных взаимоотношений 

детей. «Детство-Пресс», 2005 

И.А. Пазухина  

«Давай поиграем! 



2 

 

 

Рассказывание 

сказки «Почему 

плакал котенок?» 

Учить выражать свои 

эмоции; умение строить 

диалог. Закрепить знания 

детей о повадках домашних 

животных. 

Настольный театр (котенок, 

гусь, свинья, коза, корова, кот) 

М. Д. Маханева 

 «Театральные занятия в 

детском саду» Москва, 

Творческий центр «Сфера», 

2003 

 

Декабрь 

№ Тема        Задачи  занятия         

1  

Загадки Зимы 

Воспитывать умение 

владеть своим вниманием, 

развивать воображение 

детей. 

Закрепить знания о жизни 

диких животных в лесу.  

Развивать пластическую 

выразительность. 

Иллюстрации по теме занятия. 

Маски животных (лиса, заяц, 

белка, медведь, волк) 

2 Рассказывание 

сказки «Как собака 

друга искала» 

Развивать слуховое 

внимание, память. 

Развивать исполнительские 

умения через подражание 

повадкам животных; 

воспитывать любовь к 

животным. 

Рассказывание сказки «Почему 

плакал котенок? »  

М. Д. Маханева 

 «Театральные занятия в 

детском саду» Москва, 

Творческий центр «Сфера», 

2003 

 

Январь 

№  Тема Задачи  занятия Материал, оборудование, 

Литература 

1 «Свет наш, 

зеркальце – 

скажи…» 

Воспитывать умение 

владеть своим вниманием, 

развивать фантазию  детей. 

 

Зеркала. 

Программа «Театр – творчество 

– дети»Москва 

2 «Язык жестов» Развивать внимание, 

память, образное мышление  

детей. 

 А.В.Щеткин. Театральная 

деятельность в детском саду. 

Для занятий с детьми 4 – 5 лет. 

 

Февраль 

№  Тема Программные задачи Материал, оборудование, 

Литература 

     1   «Мы актеры» Формировать у детей 

характерные жесты 

отталкивания, 

притяжения, раскрытия, 

закрытия; воспитывать 

партнерские отношения 

между детьми. 

Н. Ф. Сорокина, Л. Г. 

Милаванович  

Программа «Театр – творчество 

– дети», Москва 1995 

 



 

Март 

  Тема Программные задачи Материал, оборудование, 

литература  

1 «Весна пришла» Учить детей 

проговаривать заданную 

фразу с определенной 

интонацией в сочетании с 

жестами; воспитывать 

коммуникативные навыки 

общения, учить сочетать 

напевную речь с 

пластическими 

движениями. 

М. Д. Маханева 

 «Театральные занятия в 

детском саду» Москва, 

Творческий центр «Сфера», 

2003. 

 

2 «Все начинается с 

мамы» 

Способствовать 

углублению детей чувства 

привязанности и любви к 

маме. 

И.А. Пазухина  

«Давай поиграем! Тренинговое 

развитие мира социальных 

заимоотношений. «Детство-

Пресс», 2005 

3 Сюжетно-ролевая 

игра «Карусели» 

Учить детей управлять 

своим поведением и 

способствовать 

формированию волевых 

качеств личности. 

Игрушка –собачка. 

И.А. Пазухина  

«Давай поиграем! Тренинговое 

развитие мира социальных 

взаимоотношений детей. 

«Детство-Пресс», 2005 

 

Апрель 

№  Тема Программные задачи Материал, оборудование, 

литература  

1 «В гости 

пальчики 

пришли» 

Воспитывать партнерские 

отношения между детьми; 

учить детей интонационно 

выразительно воспроизводить 

 заданную фразу. 

Т.И.Петрова, Е.Я.Сергеева, 

Е.С.Петрова «Театрализован

ные игры в д/с» Москва 

«Школьная пресса» 2000г. 

    2    Рассказывание 

сказки «Почему 

кот моется после 

еды» 

Учить эмоционально, 

воспринимать сказку, 

внимательно относиться к 

образному слову, 

запоминать и 

интонационно 

выразительно 

воспроизводить слова и 

фразы из текста. 
Побуждать детей к 

активному участию в 

театральной игре. 

М. Д. Маханева 

 «Театральные занятия в 

детском саду» Москва, 

Творческий центр «Сфера», 

2003. 

Маска кота. 



2 «Мешок с 

сюрпризом» 

Побуждать интерес к 

театральной игровой 

деятельности; обеспечивать 

более яркое восприятие 

литературного произведения.  

Н. Ф. Сорокина, Л. Г. 

Милаванович Программа 

«Театр – творчество – дети», 

Москва 1995 

 

 

Май 

№ Тема Программные задачи Материал, оборудование, 

литература  

1 «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. 

Т.И.Петрова, Е.Я.Сергеева, 

Е.С.Петрова «Театрализован

ные игры в д/с» Москва 

«Школьная пресса» 2000г. 

 

2 «Дайте только 

срок, построим 

теремок!» 

 

Продолжат учить детей 

отгадывать загадки; развивать 

элементарные навыки мимики 

и жестикуляции; учить 

сочетать движения и речь; 

развивать воображение. 

М.Д. Маханева 

 «Театральные занятия в 

детском саду» Москва, 

Творческий центр «Сфера» 

2003г. 

3 «В гостях у 

сказки» 

Способствовать сплочению 

детского коллектива, 

развивать коммуникативные 

склонности. 

Маски животных, 

пальчиковый театр. 

И.А. Пазухина  

«Давай поиграем! 

Тренинговое развитие мира 

социальных 

взаимоотношений детей. 

«Детство-Пресс», 2005 

 

  

                        Второй  год обучения: дети от 5 до 6 лет (старшая группа) 

 

Цели и задачи:  
1) активизировать познавательный интерес детей; 

2) снимать зажатость и скованность; 

3) развивать навыки действия с воображаемыми предметами; 

4) учить пользоваться интонациями, выражающими основные чувства; 

5) учить импровизировать игры-драматизации на темы знакомых сказок; 

6) пополнять словарный запас; 

7) развивать дикцию на материале скороговорок и стихов; 

8) развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми; 

9) развивать речевое дыхание. 

 



 Тематический план 
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«Здравствуй, осень!» 1         

«Теремок принимает гостей» 1         

«Кто в тереме живет?» 1         

«Дверь откройте в теремок» 1         

«Жизнь осеннего леса»  1        

Ходит осень по дорожкам (по сказке 

«Теремок на новый лад») 

 1        

Сочиняем осеннюю сказку.  1        

Знакомство со сказкой «Зайка- 

зазнайка». Театральная игра по 

сказке. 

 1        

Театральная игра «Одно и то же по- 

разному». 

 1        

Знакомство со сказкой «Волшебные 

слова». Театральная игра. 

  1       

Театральная игра «В мире 

волшебных слов» 

  1       

Ритмопластика.   1       

Игра «Любитель- рыболов». 

Работа над скороговорками. 

  1       

«Кто во что одет?»    1      

«На зимней полянке»    1      

«В гости елочку мы ждем»    1      

«Зимние загадки»    1      

Игровая программа «Пока занавес 

закрыт». 

    1     

Сказку ты, дружок, послушай и 

сыграй. 

    1     

Сказка «Зайчик и ежик». 

 

    1     

Культура и техника речи. 

Театральные игры со словом: 

«Сочини сказку», «Ручной мяч». 

     1    

Театральные игры: «Король», «День 

рождения». 

     1    

Культура и техника речи. Игра 

«Птичий двор». 

     1    

Ритмопластика.  

Игра «Считалочка». 

     1    

Культура и техника речи. 

Упражнения на дыхание, на гласные 

      1   



и согласные. Работа над 

пословицами и поговорками. 

Игра «Ворона». 

Работа над стихотворением 

«Веселые чижи». 

      1   

Ритмопластика. Упражнения для 

рук: «Волна», «Плавники». 

      1   

Культура и техника речи. 

Работа над стихотворением 

«Веселые чижи». 

      1   

Театральная игра «Это вы можете».        1  

Театральная игра «Цирковое 

представление». 

Клоунада «Наездники». 

       1  

Театральная игра «Цирковое 

представление». 

Цирковые номера: 

1. «Штангисты- тяжеловесы». 

2. «Гири». 

       1  

Театрализованная игра по 

стихотворению Э.Мошковской 

«Вежливые слова». 

       1  

Ролевая игра «Письмо от гнома 

Капельки». 

        1 

Ролевая игра «Знакомство с 

гномами». 

        1 

Ролевая игра «В гостях у 

Хохотунчика». 

        1 

Ролевая игра «Как гном стал 

хвастуном». 

        1 

Ролевая игра «Пусть желания 

исполняются». 

        1 

ИТОГО:         37 

 

Перспективный план 

Сентябрь 

№  Тема Задачи  занятия Материал, оборудование, 

литература  

1 «Здравствуй, 

осень!» 

Расширить представления 

детей о времени года – осень. 

Побуждать детей к 

активному участию в 

театральной игре. 

Листочки (по количеству 

детей), музыкальное и 

презентационное оформление 

занятия) 

2 «Теремок 

принимает гостей» 

Закрепить представления 

детей о зайце. 

Совершенствовать память, 

внимание, воображение. 

 

 

Маски – шапочки: заяц, волк, 

лиса; музыкальное и 

презентационное оформление 

занятия) 



3 «Кто в тереме 

живет?» 

Закрепить представление 

детей о лисе. Развивать 

пантомимические навыки и 

творческое воображение. 

Маски – шапочки: заяц, волк, 

лиса; музыкальное и 

презентационное оформление 

занятия) 

4 «Дверь откройте в 

теремок» 

Закрепить представление 

детей о волке. Учить 

перевоплощаться, строить 

диалог. 

Маски – шапочки: заяц, волк, 

лиса;   музыкальное и 

презентационное оформление 

занятия) 

 

Октябрь 

№  Тема Задачи  занятия Материал, оборудование, 

литература  

1 «Жизнь осеннего 

леса» 

Научить понимать причины 

листопада, называть части 

листа, передавать свои 

ощущения, обоснованно 

отвечать на вопросы об 

осенних изменениях в жизни  

леса. Развивать умение 

перевоплощаться. 

Листочки по количеству 

детей; маски- ободки ягод, 

грибов, деревьев.  

Музыкальное и 

презентационное оформление 

занятия. 

2 Ходит осень по 

дорожкам (по 

сказке «Теремок на 

новый лад») 

Стимулировать 

эмоциональное восприятие 

детьми сказки; пополнять 

словарь лексикой, 

отражающей эмоциональное 

состояние человека. 

Маски животных, ширма 

«Теремок» 

Музыкальное и 

презентационное оформление 

занятия. 

3 Сочиняем 

осеннюю сказку. 

Развивать у детей умение 

пользоваться жестами; 

развивать двигательные 

способности: ловкость, 

гибкость, подвижность; 

учить равномерно двигаться 

по площадке не сталкиваясь 

друг с другом. 

Маски животных, элементы 

костюмов, игрушки – 

заместители. 

Музыкальное и 

презентационное оформление 

занятия. 

4 Знакомство со 

сказкой «Зайка- 

зазнайка». 

Театральная игра 

по сказке. 

Познакомить с 

фразеологизмом «Задирать 

нос»; подводить к умению 

выразительно интонировать 

реплики героев в 

проблемных ситуациях. 

О.А.Шорохова «Играем в 

сказку» 

Маски по количеству детей 

(медвежата, лисички), маска- 

шапочка птицы. 

5 Театральная игра 

«Одно и то же по- 

разному». 

Развивать воображение, 

фантазию детей. 

А.В.Щеткин. Театральная 

деятельность в детском саду. 

Для занятий с детьми 5 – 6 лет. 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь 

№  Тема Задачи  занятия Материал, оборудование, 

литература  

1 Знакомство со 

сказкой 

«Волшебные 

слова». 

Театральная игра. 

Продолжать подводить к 

умению выразительно 

интонировать реплики героев 

в проблемных ситуациях. 

О.Шорохова. Иллюстрации к 

сказке. 

2 Театральная игра 

«В мире 

волшебных слов» 

Пополнять словарный запас, 

развивать образное 

мышление детей. 

Музыкальное и 

презентационное оформление 

занятия. 

3 Ритмопластика. Развивать умение детей 

равномерно размещаться на 

площадке; двигаться, не 

сталкиваясь друг с другом, в 

разных темпах. 

А.В.Щеткин. Театральная 

деятельность в детском саду. 

Для занятий с детьми 5–6 лет. 

4 Игра «Любитель- 

рыболов». 

Работа над 

скороговорками. 

Формировать правильное 

произношение, артикуляцию, 

учить детей быстро и четко 

проговаривать 

труднопроизносимые слова и 

фразы. 

Декорация корабля. 

Фонограмма песни 

«Любитель- рыболов», муз. Н. 

Старокадомского. 

А.В.Щеткин. Театральная 

деятельность в детском саду. 

Для занятий с детьми 5 – 6 лет. 

 

Декабрь 

№  Тема Задачи  занятия Материал, оборудование, 

литература  

1 «Кто во что одет?» Развивать наблюдательность, 

произвольную и зрительную 

память.  

Э.Г.Чурилова. Методика и 

организация театрализованной 

деятельности дошкольников и 

младших школьников. 

2 «На зимней 

полянке» 

Развивать мышление детей, 

подражательные навыки. 

О.Тимофеев. Маски зверей. 

3 «В гости елочку 

мы ждем» 

Развивать творческое 

мышление, воображение, 

фантазию, диалогическую и 

монологическую речь 

 Кукольный театр «би-ба-бо» 

по желанию детей. 

4 «Зимние загадки» Развивать логическое 

мышление детей. 

Театр игрушки. 

 

Январь 

№  Тема Задачи  занятия Материал, оборудование, 

литература  

1 Игровая программа 

«Пока занавес 

закрыт». 

Развивать интерес детей к 

сценическому искусству. 

Воспитывать 

доброжелательность, 

коммуникабельность в 

отношениях со 

А.В.Щеткин. Театральная 

деятельность в детском саду. 

Для занятий с детьми 5 – 6 лет. 



сверстниками. 

2 Сказку ты, дружок, 

послушай и 

сыграй. 

Развивать речевое дыхание, 

правильную артикуляцию, 

дикцию. Совершенствовать 

память, внимание, 

воображение. 

Маски: заяц, ежик. 

А.В.Щеткин. Театральная 

деятельность в детском саду. 

Для занятий с детьми 5 – 6 лет. 

3 Сказка «Зайчик и 

ежик». 

Развивать умение детей 

искренне верить в любую 

воображаемую ситуацию. 

Маски: заяц, ежик 

А.В.Щеткин. Театральная 

деятельность в детском саду.  

Для занятий с детьми 5 – 6 лет. 

 

Февраль 

№  Тема Задачи  занятия Материал, оборудование, 

Литература 

1 Культура и техника 

речи. 

Театральные игры 

со словом: 

«Сочини сказку», 

«Ручной мяч». 

Развивать воображение, 

пополнять словарный запас, 

активизировать 

ассоциативное мышление. 

Мяч.  

А.В.Щеткин. Театральная 

деятельность в детском саду. 

Для занятий с детьми 5 – 6 лет. 

2 Театральные игры: 

«Король», «День 

рождения». 

Способствовать развитию 

чувства правды и веры в 

вымысел. 

«Трон», корона королю. 

А.В.Щеткин. Театральная 

деятельность в детском саду. 

Для занятий с детьми 5 – 6 лет. 

3 Культура и техника 

речи. Игра 

«Птичий двор». 

Совершенствовать четкость 

произношения (дыхание, 

артикуляция, дикция, 

интонация). 

А.В.Щеткин. Театральная 

деятельность в детском саду. 

Для занятий с детьми 5 – 6 лет. 

4 Ритмопластика.  

Игра 

«Считалочка». 

Развивать чувство ритма, 

координацию движений, 

согласовывать действия друг 

с другом. 

А.В.Щеткин. Театральная 

деятельность в детском саду. 

Для занятий с детьми 5 – 6 лет. 

 

Март 

№  Тема Задачи  занятия Материал, оборудование, 

Литература 

1 Культура и техника 

речи. 

Упражнения на 

дыхание, на 

гласные и 

согласные. Работа 

над пословицами и 

поговорками. 

Продолжать 

совершенствовать речевой 

аппарат; учить пользоваться 

интонациями, произнося 

фразы грустно, радостно, 

удивленно, сердито. 

А.В.Щеткин. Театральная 

деятельность в детском саду. 

Для занятий с детьми 5 – 6 лет. 

Музыкальное и 

презентационное оформление 

занятия. 

2 Игра «Ворона». 

Работа над 

стихотворением 

«Веселые чижи». 

Пополнять словарный запас, 

развивать образное 

мышление детей. 

Иллюстративный материал: 

птицы чечетка, чиж; 

двухколесная повозка 

тарантайка, музыкальный 

инструмент цимбалы. 



А.В.Щеткин. Театральная 

деятельность в детском саду. 

Для занятий с детьми 5 – 6 лет. 

3 Ритмопластика. 

Упражнения для 

рук: «Волна», 

«Плавники». 

Развивать гибкость, 

подвижность кистей, пальцев 

и рук. 

А.В.Щеткин. Театральная 

деятельность в детском саду. 

Для занятий с детьми 5 – 6 лет. 

4 Культура и техника 

речи. 

Работа над 

стихотворением 

«Веселые чижи». 

Развивать четкое, верное 

произношение гласных и 

согласных. Учить детей 

бесшумно брать и добирать 

дыхание, пользоваться 

интонацией. 

А.В.Щеткин. Театральная 

деятельность в детском саду. 

Для занятий с детьми 5 – 6 лет. 

 

Апрель 

№ Тема Задачи  занятия Материал, оборудование, 

Литература 

1 Театральная игра 

«Это вы можете». 

Развивать воображение, 

фантазию, учить подбирать 

рифмы к словам. 

А.В.Щеткин. Театральная 

деятельность в детском саду. 

Для занятий с детьми 5 – 6 лет. 

2 Театральная игра 

«Цирковое 

представление». 

Клоунада 

«Наездники». 

Создать условия для 

организации цирковых 

номеров. 

Парики клоунов: рыжий и 

белый. А.В.Щеткин. 

Театральная деятельность в 

детском саду. Для занятий с 

детьми 5 – 6 лет. 

3 Театральная игра 

«Цирковое 

представление». 

Цирковые номера: 

1. «Штангисты- 

тяжеловесы». 

2. «Гири». 

Создать условия для 

организации цирковых 

номеров. 

Халаты для спортсменов, 

бутафорские гири и штанга. 

А.В.Щеткин. Театральная 

деятельность в детском саду. 

Для занятий с детьми 5 – 6 лет. 

4  Театрализованная 

игра по 

стихотворению 

Э.Мошковской 

«Вежливые слова». 

 Воспитывать 

коммуникативные качества 

детей. Развивать 

диалогическую и 

монологическую речь и ее 

интонационную 

выразительность.  

Маски: заяц, лиса, мышка, 

медведь, кошка. 

Май 

№  Тема Задачи  занятия Материал, оборудование, 

литература  

1 Ролевая игра 

«Письмо от гнома 

Капельки». 

Формировать у детей 

понятие о добре и зле. Учить 

детей дифференцировать 

эмоциональное состояние 

человека по мимике, жестам, 

пантомимике. 

Письмо гнома Капельки, 

цветные карандаши, портреты 

(пиктограммы недорисованных 

человечков). 

Т.Н.Захарова «Ролевые игры в 

детском саду». 



2 Ролевая игра 

«Знакомство с 

гномами». 

Продолжать формировать у 

детей представление, что 

такое настроение и от чего 

оно зависит. 

Платок, куклы: ворона, 

обезьянка, гиена, 3 гнома; сосуд 

отрицательных эмоций; цветик- 

семицветик. Т.Н.Захарова 

«Ролевые игры в детском саду». 

3 Ролевая игра «В 

гостях у 

Хохотунчика». 

Продолжать формировать у 

детей представление о 

значении положительных 

эмоций в жизни человека. 

Куклы: гном, еж. Т.Н.Захарова 

«Ролевые игры в детском саду». 

4 Ролевая игра «Как 

гном стал 

хвастуном». 

Учить понимать детей чем 

отличается хвастовство и 

гордость за свои достижения. 

Куклы: гномы, заяц. 

Т.Н.Захарова «Ролевые игры в 

детском саду». 

5 Ролевая игра 

«Пусть желания 

исполняются». 

Формировать навыки 

уверенного поведения. 

Куклы: гномы, талисманы для 

каждого ребенка. 

 Т.Н.Захарова «Ролевые игры в 

детском саду». 

 

Третий год обучения: дети от 6 до 7 лет (подготовительная группа) 

 

Цели и задачи:  
1) активизировать познавательный интерес детей; 

2) развивать произвольное внимание, наблюдательность, фантазию, умение 

    согласовывать свои действия с партнерами; 

3) совершенствовать навыки действий с воображаемыми предметами; 

4) совершенствовать умение пользоваться интонациями, выражающими основные 

чувства; 

5) развивать способность создавать образы живых существ и предметов через 

пластические возможности своего тела, с помощью жеста и мимики; 

6) учить импровизировать игры-драматизации на темы знакомых сказок; 

7) пополнять словарный запас, образный строй речи; 

8) развивать дикцию на материале скороговорок и стихов; 

9) совершенствовать  умение согласовывать свои действия с другими детьми; 

10) воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками. 

 

Тематический план 

 

 

 

Темы 

 

Количество учебных часов 
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«Встречи в осеннем лесу» 1         

«Веселые превращения» 1         

«В теремок спешат друзья» 1         

«Красавица- осень» 1         

Знакомство со сказкой «Беззаботный 

заяц» 

 1        

Инсценировка сказки «Беззаботный  1        



заяц» 

«Тот из беды себя спасет, кто за 

другого отвечает» 

 1        

Ритмопластика, психогимнастика  1        

«Спешите делать добро»   1       

Игра – драматизация по сказке «Лиса 

и журавль» 

  1       

«Нет друга, ищи, а найдешь – 

береги» 

  1       

Ролевая игра «Настроение «Бабы- 

Яги» 

  1       

Игра- сказка «Смех сквозь слезы»   1       

Знакомство с  рассказом «Что 

случилось с мухой в зимнем лесу» 

   1      

Инсценировка рассказа «Что 

случилось с мухой в зимнем лесу» 

   1      

Ролевая игра «Проделки Снежной 

Королевы» 

   1      

«В гостях у Снежной королевы»    1      

Театр- Экспромт «Зимние забавы»     1     

«Что такое милосердие»     1     

Инсценировка сказки 

В.Ф.Одоевского «Мороз Иванович» 

    1     

«В гостях у Мороза Ивановича»     1     

Очень жить на свете туго без 

подруги или друга 

     1    

Драматизация сказки «Лучшие 

друзья» 

     1    

Наше настроение 

 

     1     

«Как собака друга искала»      1    

Кукольный театр по сказке «Как 

собака друга искала» 

      1   

Театральная игра по сказке «Как 

собака друга искала» 

      1   

Знакомство со  сказкой «Как медведь 

был царем леса» 

      1   

Инсценировка сказки «Как медведь 

был царем леса» 

      1   

Знакомство с татарской сказкой 

«Храбрый Петух» 

 

       1  

Инсценировка татарской сказки 

«Храбрый Петух» 

       1  

Инсценировка сказки «Как медведь с 

мужиком силой мерялись» 

       1  

Театральная игра «Как медведь с 

мужиком силой мерились» 

       1  



Сказка о дочери грома и тучи         1 

Сказка про Кляксу         1 

Театральная игра «Как медведь 

варенье варил» 

        1 

Инсценировка рассказа «Почему 

Маша перестала бабочек ловить» 

        1 

Театральные игры         1 

ИТОГО:         38 

 

2.1.11. Перспективный план 

 

Сентябрь 

№  Тема Задачи  занятия Материал, оборудование, 

литература  

1 «Встречи в 

осеннем лесу» 

Закрепить знания о времени 

года – осень. Учить детей 

перевоплощаться. 

Картины на тему «Приметы 

осени», маски – шапочки 

ягоды брусники, солнышка 

2 «Веселые 

превращения» 

Учить детей интонационно, 

выразительно передавать 

характер выбранного 

персонажа, его 

эмоциональное состояние. 

Маски –шапочки диких и 

домашних животных 

3 «В теремок спешат 

друзья» 

Продолжать формировать 

представления о животных 

родного края;  развивать 

способность создавать 

образы живых существ и 

предметов через 

пластические возможности 

своего тела 

Маски –шапочки диких и 

домашних животных, ширма 

«Теремок»; фонограммы, 

передающие образ животных – 

лисы, зайца, белки, медведя, 

волка, ежика, мышки, 

лягушки. 

4 «Красавица- 

осень» 

Дать представления о 

русском фольклоре. 

Формировать 

коммуникативные навыки. 

Картины на тему «Золотая 

осень» 

 

 

Октябрь 

№  Тема Задачи  занятия Материал, оборудование, 

литература  

1 Знакомство со 

сказкой 

«Беззаботный 

заяц» 

Расширить представления 

детей о подготовке животных 

к зиме. 

Иллюстрации к сказке, маски- 

шапочки героев для работы 

над этюдами по сказке 

2 Инсценировка 

сказки 

«Беззаботный 

заяц» 

Совершенствовать  умение 

согласовывать свои действия 

с другими детьми во время 

театральных игр. 

Декорации к сказке, маски- 

шапочки героев и элементы 

костюмов 

3 «Тот из беды себя 

спасет, кто за 

Учить детей находить выход 

из проблемных ситуаций; 

 Настольный театр по сказке 

«Гуси- лебеди», мяч. 



другого отвечает» воспитывать ответственность 

за порученное дело, 

пользоваться интонациями, 

выражающими 

разнообразные 

эмоциональные состояния. 

Захарова Т.Н. Ролевые игры в 

детском саду.  

4 Ритмопластика, 

психогимнастика . 

Развивать у детей умение 

пользоваться жестами. 

Развивать двигательные 

способности детей; ловкость, 

гибкость, подвижность. 

Учить равномерно двигаться 

по площадке не сталкиваясь, 

друг с другом. Побуждать 

детей экспериментировать со 

своей внешностью, (мимика, 

жесты). 

Этюды 

М.  Чистяковой:   на   выражен

ие основных эмоций 

«Любопытный», 

«Круглые       глаза», 

«Старый          гриб», «Гадкий 

утен ок», «Злой волк». 

 

Ноябрь 

№  Тема Задачи  занятия Материал, оборудование, 

литература  

1 «Спешите делать 

добро» 

Формировать у детей 

представления о том, что 

добрые слова непременно 

должны сочетаться с 

добрыми поступками. 

Кукольный театр к сказке 

«Лиса и журавль», маски: 

лиса, журавль, фонограмма 

песни Кота Леопольда  «Если 

добрый ты» Захарова Т.Н. 

Ролевые игры в детском саду. 

2 Игра – 

драматизация по 

сказке «Лиса и 

журавль» 

Учить импровизировать 

игры- драматизации на 

основе знакомых сказок. 

Маски- шапочки лисы и 

журавля, театральные 

атрибуты и декорация по 

сказке.  

3 «Нет друга, ищи, а 

найдешь – береги» 

Учить ценить дружбу, беречь 

ее; развивать произвольное 

внимание, наблюдательность, 

фантазию, умение       

согласовывать свои действия 

с партнерами. 

 

 Карточки с иллюстрациями на 

тему « Дружба»; маски 

животных; фонограмма песни 

М.Пляцковского «Дружба 

крепкая». 

Захарова Т.Н. Ролевые игры в 

детском саду.  

 

4 Ролевая игра 

«Настроение 

«Бабы- Яги» 

Продолжать формировать на 

примере сказочных героев 

представление о различных 

эмоциональных состояниях 

людей (грустный – веселый); 

развивать способность 

создавать образы через 

жесты и мимику. 

Маска Бабы – Яги или 

элементы ряженья; письмо от 

Бабы – Яги; карточки грибов, 

ягод, деревьев, птиц; 

фонограммы звуков природы, 

частушек Бабок Ежек из 

мультфильма «Летучий 

корабль». 

Захарова Т.Н. Ролевые игры в 

детском саду.  



5 Игра- сказка «Смех 

сквозь слезы» 

Развивать способность детей 

искренне верить в любую 

воображаемую ситуацию; 

учить пользоваться мимикой, 

отражающей различное 

настроение. 

Элементы костюмов: царь, 

царица, солдат, дуб, 

подружки, ворон, занавес, 

пенек, цветочки, бабочки, 

ежики, ветер; фонограмма по 

тексту сказки. 

Щеткин А.В. Театральная 

деятельность в детском саду. 

Для занятий с детьми 6- 7 лет.  

 

Декабрь 

№  Тема Задачи  занятия Материал, оборудование, 

литература  

1 Знакомство с 

рассказом «Что 

случилось с мухой 

в зимнем лесу» 

Закрепить знания детей, как 

зимуют насекомые; развивать 

умение подбирать слова 

похожие по смыслу. Учить 

импровизации. 

Куликовская Т.А. Сказки-

пересказки. Обучение 

дошкольников пересказу 

2 Инсценировка 

рассказа «Что 

случилось с мухой 

в зимнем лесу» 

развивать способность 

создавать образы живых 

существ и предметов  

с помощью жеста и мимики. 

Куликовская Т.А. Сказки-

пересказки. Обучение 

дошкольников пересказу 

3 Ролевая игра 

«Проделки 

Снежной 

Королевы» 

Развивать волевые качества, 

умение выполнять начатое 

дело до конца; учить 

импровизировать на темы 

знакомых сказок. 

«Волшебный пакет», кукла 

театра би- ба- бо – снеговик, 

льдинки- фигурки разных 

геометрических форм, 

фонограммы песен о зиме. 

Захарова Т.Н. Ролевые игры в 

детском саду. 

4 «В гостях у 

Снежной 

королевы» 

Продолжать учить 

импровизировать на темы 

знакомых сказок. 

Слайдовое и музыкальное 

оформление занятия. 

 

 

Январь 

№  Тема Задачи  занятия Материал, оборудование, 

литература  

1 Театр- Экспромт 

«Зимние забавы» 

Развивать познавательные 

навыки и умение 

импровизировать. 

Слайдовое и музыкальное 

оформление занятия. 

2 «Что такое 

милосердие» 

Формировать представление 

о содержании данной 

этической категории; 

побуждать проявлять чувство 

милосердия к окружающим 

людям, сверстникам, 

оказывать им внимание, 

помощь, делать это искренне. 

Развивать пантомимические 

Иллюстрации к сказке 

В.Ф.Одоевского «Мороз 

Иванович»; бутафория- печка, 

яблоня; элементы костюмов 

Деда Мороза, рукодельницы, 

ленивицы. 

Захарова Т.Н. Ролевые игры в 

детском саду. Конспекты 



навыки. 

3 Инсценировка 

сказки 

В.Ф.Одоевского 

«Мороз Иванович» 

Развивать пантомимические 

навыки, выразительную речь, 

коммуникативные качества. 

бутафория- печка, яблоня; 

элементы костюмов Деда 

Мороза, рукодельницы, 

ленивицы. 

 

4 «В гостях у Мороза 

Ивановича» 

Развивать способность 

создавать образы живых 

существ и предметов через 

пластические возможности 

своего тела, с помощью 

жеста и мимики. 

Музыкальное и слайдовое 

оформление занятия» 

Февраль 

№  Тема Задачи  занятия Материал, оборудование, 

Литература 

1 Очень 

жить на 

свете туго 

без 

подруги 

или друга 

 

Воспитывать у детей 

чувство осознанной 

необходимости друг в 

друге, понимание 

взаимопомощи, дружбы; 

развивать воображение и 

учить детей 

высказываться; учить 

восприятию сюжета игры. 

 

Беседа о друзьях. 

Чтение стихотворения. 

Рассказывание сказки 

«Лучшие 

друзья». 

Игра « Скажи о друге ласковое 

слово». 

Игрушка 

«Зайчик», 

воздушный 

шарик, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

2 Драматизация 

сказки 

«Лучшие друзья» 

 

Развивать творческие 

способности. 

 

Маски- шапочки животных: 

мишка, мама- медведица, 

белка, мама – белка, зайчик; 

декорации к сказке 

музыкальное сопровождение. 

3 Наше 

настроение 

 

Побуждать детей к 

выражению образов героев 

в движении, мимике, 

эмоциях; дать 

представление об 

основных эмоциях. 

 

Этюды на выражение 

основных 

эмоций: 

«Чуть-чуть грустно», 

«Курица с цыплятами», 

«Гусь». 

Иллюстрации к основным 

эмоциям. 

4 «Как собака друга 

искала» 

Работа над пословицей «Там, 

где дружат, живут не тужат». 

Слайдовое и музыкальное 

оформление занятия».  

 

Март 

№  Тема Задачи  занятия Материал, оборудование, 

Литература 

1 Кукольный театр Развивать умение играть  Музыкальное оформление 



«Как собака друга 

искала» 

куклами театра «би-ба-бо», 

воспитывать 

доброжелательность. 

занятия; кукольный театр по 

сказке. 

2 Театральная игра 

по сказке «Как 

собака друга 

искала» 

Побуждать детей к 

выражению образов героев 

в движении, мимике, 

эмоциях. 

Музыкальное оформление 

занятия; маски- шапочки 

животных. 

3 Знакомство со  

сказкой «Как 

медведь был царем 

леса» 

Воспитывать 

любознательность, внимание, 

познавательный интерес. 

Слайдовое и музыкальное 

оформление занятия» 

4 Инсценировка 

сказки «Как 

медведь был царем 

леса» 

Продолжать развивать 

способность создавать 

образы живых существ и 

предметов через 

пластические возможности 

своего тела, с помощью 

жеста и мимики. 

Музыкальное оформление 

занятия; маски- шапочки 

животных. 

 

Апрель 

№ Тема Задачи  занятия Материал, оборудование, 

Литература 

1 Знакомство с 

татарской сказкой 

«Храбрый 

Петух» 

 

Порадовать детей 

просмотром кукольного 

театра; учить 

внимательно смотреть 

сказку. Учить видеть 

отрицательные и 

положительные качества 

персонажей литературных 

произведений, высказывать 

свое мнение о поступках 

героев. 

 

Ширма, куклы 

бибабо к сказке. Музыкальное 

оформление занятия. 

 

2 Инсценировка 

татарской сказки 

«Храбрый 

Петух» 

 

Учить импровизировать 

игры- драматизации на 

основе знакомых сказок. 

Маски- шапочки зверей. 

Музыкальное оформление 

занятия. 

3 Инсценировка 

сказки 

Инсценировка 

сказки «Как 

медведь с мужиком 

силой мерялись»  

учить импровизировать  

сказку; пополнять словарный 

запас, образный строй речи; 

 

Маски: медведь, лось, заяц, 

волк, лиса, ежик.  

Куликовская Т.А. Сказки-

пересказки. Обучение 

дошкольников пересказу. 

4 Театральная игра 

«Как медведь с 

мужиком силой 

мерились» 

Активизировать 

ассоциативное и образное 

мышление; пополнять 

словарный запас детей. 

Маски: медведь, заяц, волк, 

лиса, ежик, белка. 

Куликовская Т.А. Сказки-

пересказки. Обучение 



Учить действовать на 

сценической площадке 

естественно. 

дошкольников пересказу. 

 

Май 

№  Тема Задачи  занятия Материал, оборудование, 

литература  

1 Сказка о дочери 

грома и тучи 

Расширять и обогащать 

представления детей о 

природных явлениях, 

используя художественную 

литературу.  Дать знания, от 

чего на небе появляется 

радуга, закреплять ее цвета. 

Побуждать детей к участию в 

театрализованных играх. 

Рисунки к сказке на 

фланелеграфе; элементы 

костюмов: солнце, гром, туча, 

ветер, туман, облака, радуга. 

Кряжева Н.Л. Развитие 

эмоционального мира детей. 

Популярное пособие для 

родителей и педагогов. 

2 Сказка про Кляксу Формировать у детей 

представления о хороших и 

плохих поступках; видеть 

отрицательные и 

положительные качества 

персонажей литературных 

произведений, учить 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

других. 

Картинки на фланелеграфе по 

сказке; элементы костюмов: 

шляпы из бумаги - черная, 

желтая, оранжевая; маска совы. 

Кряжева Н.Л. Развитие 

эмоционального мира детей. 

Популярное пособие для 

родителей и педагогов. 

3 Театральная игра 

«Как медведь 

варенье варил» 

Формировать навыки 

конструктивного решения 

сложных жизненных 

ситуаций. Поощрять 

творческую инициативу, 

умение импровизировать. 

 

Опорные картинки по сказке, 

маски: медведь, пчелы (по 

количеству детей)  

Куликовская Т.А. Сказки-

пересказки. Обучение 

дошкольников пересказу. 

4 Инсценировка 

рассказа «Почему 

Маша перестала 

бабочек ловить» 

Учить оценивать действия 

литературных героев; 

подбирать слова, похожие по 

смыслу; расширять 

словарный запас; развивать 

способность создавать 

образы живых существ. 

Маски: бабочка, мышка. 

Парные картинки с бабочками. 

Куликовская Т.А. Сказки-

пересказки. Обучение 

дошкольников пересказу. 

5 Театральные игры  Создать радостное 

настроение от любимых игр в 

театр. 

Музыкальное и слайдовое 

оформление занятия. 

 

 


