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Планирование театрализованной деятельности  

во второй младшей группе 

М
ес

я
ц

 Тема Цель Содержание 
О

к
тя

б
р

ь
 

 

Рассказывание 

потешки «Баю, 

баюшки, баю» 

Учить передавать 

выразительность 

движений (плавное 

покачивание, 

убаюкивание). 

 

1. Рассказывание потешки 

2. Обыгрывание содержание 

потешки детьми 

(убаюкивание куклы) 

Рассказывание 

потешки «Гуси» 

 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

элементарные 

навыки мимики и 

жестикуляции. 

 

1. Рассказывание потешки 

2. Пальчиковая игра «Гуси» 

3. Обыгрывание содержания 

потешки 

с использованием игрушек 

 

Рассказывание 

потешки 

«Козлик» 

Приобщать детей к 

русскому народному 

творчеству через 

потешку 

1. Сюрпризный момент 

игрушка козлик 

2. Рассказывание потешки 

3. Игра «Назови ласково» 

4. Хороводная игра «Шла 

коза по лесу» 

Обыгрывание 

потешки «Тень- 

тень» 

Учить передавать 

ласковый, 

спокойный, веселый 

характер потешки в 

движениях героев 

(лиса, зайчик, 

медведь) 

1.Рассказывание потешки 

(куклы би-ба-бо) 

2. Социо игра «Лиса, какая?» 

3. Выбор детьми своего героя 

4. Обыгрывание потешки 

(куклы би-ба-бо) 

Н
о
я
б

р
ь 

Игра – 

драматизация 

«Курочка- 

рябушечка» 

Учить изображать 

характерные 

движения животных 

1. Картинки на фланелеграфе 

2. Игра-драматизация 

«Курочка-рябушечка» 



Н
о
я
б

р
ь 

 

Рассказывание 

потешки 

«Кисонька- 

мурысонька» 

Учить изменять 

громкость и силу 

голоса 

1. Социо игра «Послушаем за 

окном, за дверью» 

2. Рассматривание игрушки 

кошечки 

3. Рассказывание потешки 

воспитателем 

4. Обыгрывание потешки по 

ролям детьми 

Рассказывание 

потешки «Идет 

коза рогатая» 

Учит передавать 

Эмоционально 

выразительность 

жестов 

1. Картинки на фланелеграфе 

2. Пальчиковая игра «Идет 

коза рогатая» 

3. Рассказывание потешки 

детьми 

Русская 

народная шутка 

«Мышка, 

мышка, что не 

спишь» 

Формировать умения 

выражать основные 

эмоции (удивление, 

испуг) 

1. Рассказывание шутки 

(картинки на фланелеграфе) 

2. Проговаривание шутки 

хором, девочки, мальчики 

Д
ек

аб
р

ь 

 

Рассказывание 

сказки «Репка» 

Учить передавать 

голосом характеры 

персонажей 

1. Рассказывание сказки 

(настольный театр) 

Драматизация 

сказки «Репка» 

Привлекать детей к 

самостоятельному 

показу сказки; учить 

распределять роли 

1. Распределение ролей 

2. Драматизация сказки 

Д
ек

аб
р

ь 

 

Игра «Угадай по 

звуку» 

Развивать слуховое 

внимание детей 

1. Музыкальный сундучок 

2. Игра «Угадай по звуку» 

3. Игра на музыкальных 

инструментах 

 



Игра «Зверята» Формировать у детей 

навыки 

звукоподражания 

1. Отгадывание загадок о 

животных 

2. Игра «Зверята» 

(передавать голосом 

характер персонажей) 

Я
н

в
ар

ь
 

 

Упражнение 

«Сочини сказку» 

Развивать 

воображение у детей 

1. Социо игра «Назови 

сказку» 

2. Д/и «Волшебный 

сундучок» 

3. Упражнение «Сочини 

сказку» 

Этюд «Замок» Учить согласовывать 

действия пальчиков 

со словами 

1. Упражнение «Настроение» 

2. Этюд на выразительность 

жеста «Замок» 

Этюд на 

выражение 

основных эмоций 

(радость, 

удивление) 

Формировать умения 

выражать основные 

чувства 

1. Коммуникативная игра 

«Добрый 

день» 

2. Рассказывание потешки 

«Как у нашего-то Вани» 

3. Обыгрывание потешки 

Ф
ев

р
ал

ь 

 

Этюд «Котинька» Учит воспроизводить 

отдельные черты 

характера по потешки 

1. Сюрпризный момент 

игрушка котик 

2. Упражнение «Лапки 

мыли?» 

3. Этюд «Котинька» 

Пальчиковая игра 

«Пальчик- 

мальчик» 

Развивать мелкую 

моторику пальцев 

рук, соотносить 

действия со словами 

1. Игра «Кто приехал?» 

2. Пальчиковая игра 

«Пальчик мальчик» 

«Бабушка-

Загадушка» 

отгадывание 

загадок 

Продолжать учить 

детей отгадывать 

загадки 

1. Сюрпризный момент 

Бабушка-Загадушка 

2. Отгадывание загадок 

(выкладывание отгадок на 

фланелеграфе) 

Театр на 

фланелеграфе 

«Курочка моя» 

Продолжать 

знакомить детей с 

театром картинок на 

фланелеграфе 

1. Д/и «Волшебный 

сундучок» 

2. Рассказывание потешки 

«Курочка моя» выкладывая 

картинки на фланелеграфе 



М
ар

т 

 

Проговаривание 

скороговорок 

Закреплять 

правильность 

произношения звуков 

(к), (г) 

1. Артикуляционная 

гимнастика «Язычок 

проснулся» 

2. Проговаривание 

скороговорки 

Разучивание 

потешки 

«Уточки» 

Побуждать детей 

повторять слова и 

передавать движения 

игрушкой 

1. Рассказывание потешки 

«Уточки» 

2. Танец – игра с платочками 

под 

русскую народную мелодию 

Разучивание 

считалки 

Активизировать речь Разучивание считалки, 

перекатывая мяч друг другу 

Подвижная 

русская игра 

«Петушок» 

Учить соотносить 

слова и действия по 

ходу игры 

1. Приглашаю на игру, а 

какую не скажу 

2. Разучивание русской 

народной игры 

Рассказывание 

сказки «Теремок» 

Развивать 

эмоционально 

положительное 

настроение, интерес к 

сказочным героям 

1. Игра «Угадай кто это?» 

2. Беседа о сказочных героях, 

какой характер у мышки, 

голос и т.д. 

3. Рассказывание сказки 

«Теремок» 

А
п

р
ел

ь 

 

Изготовление 

атрибутов для 

показа сказки 

«Теремок» 

Привлечь детей к 

посильному участию 

в изготовлении 

атрибутов 

Коллективный труд 

Подготовка к 

показу сказки 

детям 1 младшей 

группы 

Распределение ролей 

детьми, «примеряя» 

на себя разные 

характеры героев 

1. Игра «Угадай по голосу» 

2. Выбор, детьми ролей, 

обыгрывая характеры героев 

А
п

р
ел

ь 

 

Разучивание 

ролей по сказке 

«Теремок» 

Развивать речь, 

память у детей 

разучивания роли 

Индивидуальная работа по 

разучиванию ролей 

Показ сказки 

«Теремок» 

Поощрять детей к 

выступлению перед 

зрителями 

Показ сказки ребятам 1 

младшей группы 

«Колокольчик» 



М
ай

 

 

Этюд с 

настольными 

куклами 

Продолжать учить 

умению вождения 

настольных кукол 

1. Игра «Колокольчики 

звенят, приглашают всех 

ребят» 

2. Этюд «Утром дед» 

Показ сказки 

«Теремок» 

Поощрять детей к 

эмоциональному 

выступлению перед 

зрителя 

Показ сказки родителям 

Разучивание 

хороводной игры 

« Купим мы 

бабушке» 

Учить игру, соблюдая 

интонационную 

выразительность 

1. Д/и «Чудесный мешочек» 

(игрушки животных) 

2. Разучивание хороводной 

игры 

 

 

  



Планирование театрализованной деятельности в средней группе. 

М
ес

я
ц

 

Тема Цель 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Игра «Играем вместе» 

 

Продолжать вызывать у детей 

интерес к совместной со 

взрослым игровой 

деятельности и формировать 

умение принимать 

воображаемую ситуацию. 

Игра «Изменю себя, друзья. 

Догадайтесь, кто же я?» 

Развивать воображение детей. 

Игра «Пойми меня» 

  

Развивать образное мышление 

детей при отгадывание загадок 

и соотносит характерные 

особенности с отгадкой. 

Язык жестов. Игра «Где мы 

были, мы не скажем»  

 

Учить изображать действия 

используя жесты и выражение 

лица мимику. 

О
к
тя

б
р

ь
 

Театрализованная игра 

«Колобок» 

Развивать правильное речевое 

дыхание. 

Игра «Вышла Курочка Ряба 

гулять» 

  

Совершенствовать 

двигательные навыки; 

развивать чувство ритма, 

слуховое внимание. 

Упражнение на развитие логики 

«Какая мышка разбила яичко»  

Упражнять детей перед 

зеркалом показывать эмоции 

(грустное лицо, радостное) 

Игра-драматизация по сказке 

«Курочка Ряба»  

с элементами импровизации  

 

Развивать слуховое внимание, 

воображение, память, 

мотивацию к деятельности; 

побуждать к 

импровизированной речи. 

Н
о
я
б

р
ь 

Работа над голосом (чтение 

чистоговорок и скороговорок) 

Работа над активизацией мышц 

губ 

Игра - этюд « Мишка любит 

варенье», « Лисичка» 

Учить с помощью мимики, 

передавать настроение, 

эмоциональное состояние. 

Игра « Зверята» Учить передавать голосом 

характер персонажей. 

Этюд на выразительность жеста 

«Раз, два, три, четыре, пять) 

Развивать мелкую моторику 

пальцев рук, соотносить 



действия со словами 

Д
ек

аб
р

ь 

Рассказывание сказки 

«Рукавичка»  

Развивать эмоционально 

положительное настроение, 

интерес к сказочным героям. 

 

Игра «Дедушка Молчок» 

 

Развивать выразительность 

жестов, мимики, голоса; 

пополнять словарный запас 

детей. 

Изготовление атрибутов для 

показа сказки «Рукавичка» 

Привлечь детей к посильному 

участию в изготовлении 

атрибутов 

Подготовка к показу сказки 

«Рукавичка» 

Распределение ролей детьми, 

«примеряя» на себя разные 

характеры героев. 

Я
н

в
ар

ь
 

Разучивание ролей по сказке 

«Рукавичка» 

Развиваем речь, память у детей 

при разучивании роли. 

Показ сказки «Рукавичка» детям 

1 младшей группы 

 

Поощрять детей к 

выступлению перед зрителями Показ сказки «Рукавичка» детям 

2 младшей группы 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Этюд «Угадай и изобрази 

эмоцию» 

 

Упражнять в выразительности 

основных эмоций (радость, 

удивление, испуг) 

Этюд « Тит, а Тит?»  

 

Учить детей сопоставлять 

различные эмоции по русским 

народным потешкам. 

Театрализованная игра 

«Корабль»  

 

Развивать кругозор детей; 

совершенствовать память, 

внимание, общение. 

М
ар

т 

Творческое задание « Как папа 

дарит маме цветы», «Как мама 

накрывает на стол» 

Разыгрывание жизненных 

ситуаций для формирования 

положительного образа для 

девочек ( мама заботливая, 

добрая); мальчика ( папа  

внимательный, сильный) 

Упражнение «Сочини сказку» Развивать воображение у детей 

Игра «Сам себе режиссер» 

 

Дать детям возможность 

самостоятельно сочинить 

сказку про животных. 

А
п

р
ел

ь Театральная игра «Полет на 

Луну»  

 

Совершенствовать 

двигательные способности, 

пластическую 



выразительность; воспитывать 

ловкость, смелость) 

Театрально-игровое упражнение 

«Расскажи стихи руками» 

Упражнять в умение 

соотносить движения рук с 

речью. 

 

 

Рассказывание сказки руками 

«Курочка Ряба» 

Упражнять в согласование 

движений рук с речью. 

«Конкурс хвастунов» 

 (похвалить не себя, а соседа) 

 

М
ай

 

Театрализованная игра 

«Путешествие в мир сказок» 

 

Наблюдение за детьми, как дети 

действуют в играх-

драматизациях. 

 

 

Перспективное планирование театрализованной деятельности  

в старшей группе 

 

М
ес

я
ц

 Название 

игры 

Задачи Предварител

ьная работа 

Роли/ 

содержание 

Материал

ы и 

оборудован

ие 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 «Давайте 

знакомиться

» 

Закреплять 

знания детей о 

видах театра. 

Воспитывать 

эмоционально

-

положительно

е отношение к 

театру. 

Пополнить 

словарного 

запаса. 

Беседа о 

разных видах 

театра. 

Рассматриван

ие альбома 

«Театр». 

Просмотр 

презентации 

«Театр» 

Чтение 

русских 

народных 

сказок: «Лиса 

и волк», 

«Волк и 

семеро 

козлят». 

Распределен

ие ролей по 

желанию 

детей.  

Театральна

я ширма. 

Разные 

виды театра 

(пальчиков

ый, 

настольный

, 

плоскостно

й, 

картонажн

ый, театр 

кукол), 

маски. 

«Сказку ты, 

дружок, 

Упражнять 

детей в 

Д/и «Где 

спрятался 

Солнце, 

ветер, 

Напольная 

театральная 



послушай и 

сыграй» 

ориентировке 

в 

пространстве. 

Развивать 

умение 

согласовывать 

свои действия 

с другими 

детьми. 

солнечный 

зайчик» 

(ориентировка 

в 

пространстве 

группы).  

Чтение сказки 

«Зайчик и 

ежик».  

деревья, 

зайчик, 

ёжик, 

снежинка. 

ширма, 

музыкально

е 

сопровожде

ние (звуки 

природы). 

О
к
тя

б
р

ь
 

«Попробуем 

измениться

» 

Упражнять 

детей в 

передаче 

образа героя с 

помощью 

мимики, 

жестов. 

Обыгрывание 

упражнений 

«Догадайся, 

кто я», «А 

тари, тари, 

тари!», «Я 

медведя 

поймал». 

 Предметны

е картинки 

сказочных 

героев:  

Кот в 

сапогах, 

Охотник, 

Золушка, 

Карабас 

Барабас 

«Давайте 

хохотать» 

Развивать 

навыки 

импровизации

. 

Чтение 

шуточных 

стихотворени

й Д. Хармса. 

  

«Играем 

пальчиками

» 

 

Развивать 

мелкую 

моторику 

пальцев рук. 

Игровые 

упражнения с 

помощью 

пальчиков. 

Разучивание 

пальчиков игр 

«Братцы», 

«Цепочка», 

«Ёжик». 

Возможны 

разные 

варианты 

игры: все 

вместе, 

парами, с 

использован

ием ширмы. 

Напольная 

и 

настольная 

театральны

е ширмы. 

«Загадки 

без слов» 

Развивать 

выразительно

сть мимики и 

жестов. 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

к загадкам. 

Деление на 

команды. 1-

ая команда 

загадывает 

загадки без 

слов, 2 -ая 

команда 

отгадывает.  

Картинки 

(ручеек, 

море, ветер, 

кошка, 

лающая 

собака и 

т.д.) 

Н
о
я
б

р
ь 

«Зеркало» Развивать 

монологическ

ую речь. 

 Рассматрива

ние себя в 

зеркале и 

составление 

рассказа о 

Зеркало  



себе. 

Разыгрыван

ие 

стихотворен

ия 

Б.Заходера  

 «Плачет 

киска…» 

Развивать 

пантомимичес

кие 

способности. 

Воспитывать 

любовь к 

животным. 

Чтение 

стихотворения 

Б.Заходера  

«Плачет 

киска…» 

Киска, 

хозяйка, 

кошка, дети. 

Платок для 

хозяйки, 

миска для 

киски и 

муляж 

сосиски. 

«Моя 

Вообразили

я» 

Продолжать 

развивать 

навыки 

импровизации

, фантазию, 

творческое 

воображение. 

Чтение сценки 

«Рак – 

бездельник». 

Беседа с 

детьми о 

характере 

героев. 

Разыгрыван

ие по ролям 

мини- 

сценки «Рак 

– 

бездельник» 

Волшебный 

мешок. 

Атрибуты: 

лягушка, 

рак. 

Д
ек

аб
р

ь 

«Закулисье» Уточнять 

название 

театральных 

профессий в 

процессе 

игры. 

Упражнять в 

умении 

рисовать 

афишу к 

сказке 

Лисичка-

сестричка и 

серый волк». 

Беседа 

«Театральные 

профессии». 

Просмотр 

презентации 

«Театр 

изнутри».  

Сюжетно - 

ролевая игра 

«Театр». 

 Листы для 

рисования, 

гуашь, 

акварель, 

кисточки и 

баночки 

для воды. 

Игра -

драматизац

ия 

«Лисичка-

сестричка и 

серый волк» 

Совершенство

вать умение 

детей 

принимать 

участие в 

игре-

драматизации. 

Развивать 

умение 

чувствовать 

характер 

сказочного 

героя. 

Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Лисичка-

сестричка и 

серый волк».   

П/и. «Волк во 

рву», «Хитрая 

лиса». 

Рассматриван

ие картины 

«Звери наших 

Рассказчик, 

лисичка-

сестричка, 

волк, 

мужик, 

лошадь. 

Напольная 

театральная 

ширма. 

Шапочки: 

лиса, волк. 

Уздечка 

для 

лошади, 

шапка для 

мужика.  



лесов». 

Пластические 

этюды 

«Хитрая 

лиса», 

«Сердитый 

волк».   

Д
ек

аб
р

ь 

Настольный 

театр «Два 

жадных 

медвежонка

» 

Упражнять 

детей в 

умении 

владеть 

куклой би-ба-

бо. 

Проговариван

ие потешек с 

использование

м кукол 

настольного 

театра.  

Медвежата, 

лиса. 

Куклы би-

ба-бо: 2 

медвежонка

, лиса. 

Я
н

в
ар

ь
 

«Одно и то 

же по-

разному» 

Развивать 

воображение, 

фантазию 

детей. 

Игра 

«Превращение 

предмета». 

Этюды на 

эмоции: 

радость, гнев, 

грусть, 

удивление. 

 Предметы, 

которые 

будем 

превращать

: карандаш, 

султанчик, 

малый 

обруч, 

платок, 

ткань 

голубого 

цвета. 

«Птичий 

двор» 

Развивать 

умение чисто 

и четко 

проговаривать 

все звуки; 

согласовывать 

слова в 

предложении. 

Упражнения 

на опору 

дыхания     

«Эхо».  

Петушок, 

гуси, утки, 

куры, 

цыплятки, 

индюк. 

Атрибуты 

домашних 

птиц. 

«Метелица» Упражнять 

детей в 

умении 

ориентироват

ься в 

пространстве.  

Развивать 

умение 

действовать с 

воображаемы

ми 

предметами.   

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

по русским 

народным 

потешкам « 

Как на 

тоненький 

ледок», 

«Заинька 

беленький». 

Разучивание 

 Серебристы

е 

султанчики. 



этих потешек. 

Ф
ев

р
ал

ь 
«Каждому 

страх 

большим 

кажется» 

Закреплять 

умение 

распознавать 

основные 

человеческие 

эмоции 

(радость, 

страх) по 

определенным 

признакам. 

Беседа по 

сказке «У 

страха глаза 

велики». 

Пантомимиче

ская игра 

«Изобрази 

героя». Игра 

на уточнение 

словарного 

запаса «Бочка 

деревянная», 

«Девочка 

ласковая», 

«Солнце 

жаркое». 

 «Капельки» 

эмоций.  
Ф

ев
р
ал

ь 

«Учимся 

четко 

говорить» 

 

Отрабатывать 

дикцию через 

проговариван

ие 

скороговорок. 

Упражнение 

на развитие 

памяти 

«Обезьянки». 

Артикуляцион

ная 

гимнастика 

«Часики», 

«Уточка». 

Проговариван

ие 

чистоговорки 

«Я на горку» с 

разной силой 

голоса. 

  

Подготовка 

к игре-

драматизац

ии 

В.Сутеева 

«Под 

грибом» 

Побуждать 

интерес к 

театральной 

игровой 

деятельности; 

обеспечивать 

более яркое 

восприятие 

литературного 

произведения. 

Развивать 

пространствен

ное и 

Чтение сказки 

В.Сутеева 

«Под грибом». 

Беседа по 

прочитанному

. 

Рассматриван

ие картинок 

по сказке. 

Выбор роли 

по 

предложени

ю детей и 

объяснить 

почему 

именно эту 

роль он 

должен 

играть. 

Шапочки: 

лягушка, 

мышка, 

заяц, 

бабочка, 

воробей, 

лиса. 

Ободок для 

муравья. 



образное 

восприятие. 
М

ар
т 

«Превращен

ие» 

Развивать 

выразительно

сть мимики и 

жестов. 

Отгадывание 

загадок о 

сказочных 

героев с 

использование

м 

пальчикового 

театра. 

Упражнения 

на 

интонационну

ю 

выразительнос

ть « 

Трусливый 

зайчик», 

«Петух 

проснулся». 

Разучивание 

ролей по 

сказке 

В.Сутеева 

«Под грибом» 

 Атрибуты 

сказочных 

героев. 

Игра -

драматизац

ия по сказке 

В.Сутеева 

«Под 

грибом» 

Совершенство

вать умение 

детей 

принимать 

участие в 

игре-

драматизации. 

Развивать 

умение 

чувствовать 

характер 

сказочного 

героя. 

  Напольная 

театральная 

ширма. 

Шапочки: 

лягушка, 

мышка, 

заяц, 

бабочка, 

воробей, 

лиса, гриб. 

Ободок для 

муравья.  

М
ар

т 

«Мешок с 

сюрпризом» 

(театр кукол 

би-ба-бо) 

Развивать 

элементарные 

навыки 

мимики и 

жестикуляции

. Упражнять  

детей 

Проговариван

ие 

чистоговорок 

и 

скороговорок 

на развитие 

дикции. 

 Куклы би-

ба-бо: дед, 

волк, 

медведь, 

лиса, 

петушок. 

Напольная 



интонационно 

выразительно 

проговаривать 

фразы. 

театральная 

ширма. 

«Мы 

актеры» 

Продолжать 

совершенство

вать речевой 

аппарат, учить 

детей 

пользоваться 

интонациями, 

произнося 

фразы 

грустно, 

радостно, 

удивленно, 

сердито. 

Социо-игра 

«Послушаем 

за окном, за 

дверью». 

Упражнение 

на дыхание 

«Спать 

хочется». 

Чтение и 

заучивание 

пословиц и 

поговорок. 

 Птица сильна 

крылами, а 

человек 

друзьями. 

Хороший друг 

ценнее 

сокровища. 

Возможны 

разные 

варианты 

игры: все 

вместе, 

парами, с 

использован

ием ширмы. 

Напольная 

театральная 

ширма. 

А
п

р
ел

ь 

«Сам себе 

режиссер» 

Продолжать 

развивать 

навыки 

импровизации

, фантазию, 

творческое 

воображение. 

Совершенство

вать средства 

выразительно

сти в 

передачи 

образа.  

 Игра «Какой 

это герой?». 

Рисование 

сюжета 

придуманных 

спектаклей. 

Дети 

делятся на 

команды и  

самостоятел

ьно 

сочиняют 

сюжет 

мини-

спектакля; 

распределя

ют роли. 

Разные 

виды 

театра: 

настольный

, 

пальчиковы

й, 

ложковый. 

«Весёлые 

или 

грустные 

смайлики» 

Упражнять 

детей в 

изображении 

эмоций, 

используя 

жесты, 

движения, 

голос. 

Упражнение 

«Изобрази 

эмоции». Игра 

«Угадай 

эмоцию». 

 Картинки 

смайликов 

с разными 

эмоциями. 

«Цирковое Развивать Просмотр Клоун Цветные 



представлен

ие» 

умение 

передавать 

через 

движения тела 

характер 

героя. 

презентации 

«Цирк». 

Упражнение 

«Цирковые 

собачки». 

Пантомимиче

ские 

упражнения 

«Цирковой 

слон», 

«Веселый 

клоун», 

«Грустный 

клоун». 

Белый и 

клоун 

Рыжий, 

ведущий. 

парики, 

красные 

носы, 

бутафорска

я гиря. 

А
п

р
ел

ь 

«Одну 

простую 

сказку 

хотим мы 

показать» 

Способствова

ть 

объединению 

детей в 

совместной 

деятельности. 

Упражнять в 

умение 

передавать 

наиболее 

характерные 

черты 

персонажей 

средствами 

мимики и 

жестов. 

Артикуляцион

ная 

гимнастика 

«Часики». 

«Лопаточка», 

Заборчик». 

Проговариван

ие 

чистоговорки 

«Сел 

мышонок на 

масленок» с 

разной силой 

голоса. 

Петушок, 

лиса, кот, 

дрозд. 

Настольная 

театральная 

ширма. 

Пальчиков

ый театр 

«Петушок и 

лиса» 

М
ай

 

Игра – 

драматизац

ия 

«Айболит и 

воробей»» 

Закреплять 

умение детей 

использовать 

различные 

средства 

выразительно

сти в передаче 

образов 

героев. 

Прочтение 

сказки К. 

Чуковского 

«Айболит и 

воробей». 

Игра - загадка 

«Зеркало». 

Упражнение 

«Изобрази 

настроение». 

Разучивание 

отрывка из 

сказки К. 

Чуковского 

«Айболит и 

Змея, 

лягушка, 

еж, 

светлячок, 

кролик, 

слон, 

воробей и 

Айболит. 

Напольная 

театральная 

ширма. 

Шапочки: 

змея, 

лягушка, 

еж, 

светлячок, 

кролик, 

слон, 

воробей. 

Белый 

халат врача 

и 

чемоданчик



воробей» по 

ролям. 

. 

Викторина 

«Мы любим 

сказки» 

Закреплять 

умение детей 

использовать 

различные 

средства 

выразительно

сти в 

передачи 

образов 

героев. 

Чтение 

произведений  

В. Сутеева. 

Обыгрывание 

сказки 

«Кораблик». 

 Сундучок с 

заданиями, 

памятные 

медальки. 
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