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месяц Организационная деятельность Работа с родителями Работа с педагогами Срок 
выполнения 



Сентябрь 1.Что такое театр? (беседа) 

«Волшебный мир театра»(презентация) 

2.Главные волшебники театра: актеры и режиссер 

( театральная игра «Актер и режиссер» 

3. Игры на развитие творческого воображения. 

«На что похоже?» (из книги «Зрительная память») 

«Что снится котенку, слонѐнку, щенку и т д.» 
 

Консультация для родителей:  
«Как организовать театр дома 

Анкетирование родителей на 

тему: «Театр и дети» 

 

Консультация: 
«Здравствуй , театр.» 

 

Октябрь 1.Вокальная мимика: игра «В доме моем тишина», 

упражнение «Незнайка-поэт», «Переклички». 

2.Мимика. Игра»Подбери маску» 

3.Жесты. Этюды на выразительность жеста:»Ох, 

ох, что за гром», «Самолеты загудели», «Чешу, 

чешу волосыньки» 

4.«Послушай и изобрази» – создание 

художественного образа с помощью музыки – 

«весѐлые медвежата», «хитрая лиса», «грустные 

зайчики». 

Консультация. 
«Театрализованная игра- 
источник творчества и 
самовыражения 
дошкольников.» 

Консультация:              «Обучение 

детей имитационным 

движениям» 
 

 

Ноябрь 1.Театрализованная игра  «Прятки». 

2. Театрализация сказки «Муха Цекотуха».    

 3.Поручения родителям по изготовлению 

пальчиковых театров.     
 
 

Консультация: «Роль 

театрализованных игр в 
развитии  

речи детей дошкольного 

возраста». 

 

Консультация «Развитие 

образной речи» 

 

 

Декабрь 12.Упражнение на развитие выразительности 

речи. 

Творческое задание «Попросись в рукавичку от 

имени всех героев сказки поочередно» 

3.«Разговор по телефону» развитие диалогической 

речи. Темы разговора: «Заболел», «Какая сегодня 

погода?»,  

Изготовление театра из 

ложек. 

Цель: «Развитие мелкой 

моторики рук в сочетании с 

речью. 

 
Консультация для родителей: 
«Роль театрализованных игр в 

развитии  

Консультация  

« Содержание занятий в   

театрализованной деятельности». 

 

 



4.. «Сказки из сундучка» речи детей дошкольного 

возраста». 

 

Январь 1. «Зверюшки на дорожках», игры: «Камушки на 

песке», «Подарки для куклы», «на что это 

похоже». 

2. «У страха глаза велики», составление наглядной 

пространственной модели. 

3. «Заюшкина избушка». Моделирование сказки, 

разыгрывание ее сюжета. 

4. Просмотр разных видов театра дома с детьми     

Консультация: «Воспитание 

сказкой- радость встречи с 

книгой.» 

Консультация 

«Использование театральной  

деятельности в работе с 
неуверенными детьми» 

 

Февраль 1.Театрализованная игра «Бабушка- Маланья» 

2.Показ детям сказки «Рукавичка»     
 

«Театрализованные игры- 

путь к детскому 

творчеству».     
 

Консультация. 
«Технология организации 

театрализованных игр» 

 

 

Март 1.«Ступеньки доброты»,игра «Ступеньки 

доброты». 

2«Спешим на представление» 

3«Сундучок, откройся» 

4.«Зимовье зверей» 

Консультация  

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ 
ИГРЫ - 

путь  к  детскому  

творчеству». 

 

Консультация  

«Как организовать 
театрализированную среду» 

 

 

Апрель 2.«Потешный ларчик» 

3. «За город» 

4. «Словесное творчество (последующее 

обыгрывание сюжетов). Изменение конца сказки, 

введение новых героев (русская народная сказка 

«Колобок»). Варианты: «колобок перехитрил лису 

и убегает», «Колобок и лиса находят общий 

язык», «Колобку встречается Ёж, Красная 

Консультация  
 «Как поддержать интерес к 

театру» 

Изготовление теневого театра. 

«Роль театральной 
деятельности в развитии речи детей» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шапочка, Петушок». 

Май 2.Презентация о проделанной работе, показ для 
воспитателей и на родительском собрании. 

Презентация о проделанной 
работе на родительском 
собрании. 

Презентация о проделанной 
работе 
 
Консультация « Использование 

театрализованных игр по 
сказкам в развитии воображения, 

памяти и речи» 

 

 


