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План   работы 

     с одаренными детьми старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 
  по художественному эстетическому развитию  

(театрализованная деятельность) 
Цель: 

 создать условия для поддержки и развития одаренных детей в 

театрализованной и музыкальной деятельности. 

Задачи: 

 Совершенствование игровых навыков и творческой самостоятельности 

детей через постановку театральных сказок, кукольных спектаклей, игр – 

драматизаций. 

 Развивать эмоциональную сферу и музыкальные способности 

 (музыкальный слух, чувство ритма, певческий голос, музыкальную память)  

 Развивать эстетические, речевые и музыкальные способности 

средствами театрального искусства. 

 Повысить уровень взаимодействия детского сада и семьи в вопросах 

поддержки и сопровождения способных и детей с признаками одарённости. 

 Воспитывать интерес к совместной   музыкально –театрализованной 

деятельности.  

 

План работы с   одарёнными детьми включает 3 этапа: 

I. Диагностический. 

II.Развивающий. 

III.Заключительный 

 

I. Диагностический этап включает: 

- наблюдение музыкального руководителя, воспитателей, родителей 

-результаты диагностики в образовательном процессе, отношение к 

художественно - эстетическому развитию (театрализованной деятельности) 

в домашних условиях. 

- анкетирование родителей. 

II.  Развивающий этап включает: 

- систематическую планомерную работу с ребенком, 

наделенным музыкальными и театрально - исполнительскими 

способностями, который любит музыку, желает научиться 

красиво петь, ритмично двигаться под музыку, играть на музыкальных 

инструментах, импровизировать роли, инсценировать готовый литературный 

материал.   

III.Заключительный этап включает: 

Планируемый результат. 

 Наличие повышенного интереса к вокальному искусству; стремление к 

вокальнотворческому самовыражению (пение соло, участие в импровизациях,

 участие в музыкально-драматических постановках, участие в утренниках, 

праздничных поздравлениях); 



 Проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и 

заканчивать пение, правильно вступать, умение петь по фразам, слушать 

паузы, правильно выполнять музыкальные, вокальные ударения, четко и  

ясно произносить слова – артикулировать при исполнении); 

 Уметь двигаться под музыку, не бояться сцены, формировать культуру по

ведения на сцене; 

 Стремление передавать характер песни, правильно распределять дыхание, с

овершенствовать свой голос; 

  Проявление интереса   к театрализованной деятельности, активно 

принимают участие в драматизации знакомых сказок, разыгрывать небольшие 

сценки. 

 Использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, 

движения). 

 Использовать    в театрализованной   деятельности разные виды театра 

(пальчиковый, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.); 

 Положительная динамика процента участников в творческих конкурсах. 

 

Приложение. №1 

Система работы воспитателей, учителя- логопеда с одарёнными 

детьми в театрализованной деятельности 

Существует точка зрения, что одаренность, если она действительно есть, 

сама обязательно проявится, не заметить ее будет невозможно. 

Большинство современных исследователей считают важным раннее 

выявление дарований. Это важно не столько для последующей жизни, сколько 

для полноценного проживания ребенком такого возрастного периода, как - 

дошкольное детство. Раскрытию внутренних качеств личности и 

самореализации ее творческого потенциала в наибольшей степени способствует 

музыка и театр. К развитию творческих способностей детей относится 

музыкально - театрализованная деятельность, которая представляет собой  

органический синтез музыки, танца, риторики, актерского  мастерства; 

сосредотачивает в единое целое средства выразительности отдельных искусств, 

тем самым создает условие для воспитания целостной одаренной личности.  

Наша практика показывает, что талантливые дети испытывают потребность в 

реализации своего творческого потенциала. 

В дошкольном учреждении проводится много праздников. И это не 

просто утренники, где исполняют тематические песни, стихи, танцы. Это всегда 

театрализованное действо, где артисты – дети. Дети, которые способны 

проиграть (прожить) роль, использовать мимические и жестовые эмоции, 

артистично сыграть - одаренные дети. 

Основной целью работы с одаренными детьми в театрализованной 

деятельности является обеспечение эстетического, интеллектуального, 

нравственного развития ребенка – дошкольника, а также воспитание 

творческой индивидуальности, развитие отзывчивости к искусству театра и 

актерской деятельности.  



Каждый ребенок талантлив изначально, и музыкально - театрализованная 

деятельность дает возможность выявить и развить в ребенке то, что заложено в 

нем от рождения. Чем раньше начать работу с детьми по развитию их 

творческих способностей средствами театрального искусства, тем больших 

результатов можно добиться. 

Занимаясь с детьми театром, педагоги   стараются сделать жизнь детей 

интересной и содержательной, наполнить ее яркими интересными делами, 

радостью творчества, стремятся к тому, чтобы навыки, полученные в 

театрализованной деятельности использовать в повседневной жизни. 

Работа по развитию творческих способностей детей в театрализованной 

деятельности   представляет собой систему творческих игр и этюдов. Она 

включает в себя: 

 просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; 

 игры-драматизации; 

 театрализованные игры; 

 музыкально- ритмические этюды; 

 инсценирование разнообразных сказок, песен; 

 творческие задания; 

 определение жанров в различных видах искусства; 

 передача движения в музыке, речи, рисунках; 

 упражнения по формированию выразительности исполнения; 

 упражнения по социально-эмоциональному развитию детей. 

 

Основные направления работы с детьми: 

1.Театрально-игровая деятельность (игры – превращения, 

театральные этюды) 

Данная работа направлена на развитие игрового поведения детей, 

формирование умения общаться со сверстниками и взрослыми в различных 

жизненных ситуациях. 

Театрально-игровая деятельность содержит игры и упражнения, 

развивающие способность к перевоплощению; театрализованные игры на 

развитие зрительное слуховое внимание, память, наблюдательность, образное 

мышление, фантазию, воображение, интерес к сценическому искусству; 

инсценировки стихов, рассказов, сказок. 

Для того, чтобы движение доставляло удовольствие исполнителю и 

нравилось зрителям, нужно научить детей владеть своим телом (произвольно 

напрягать и расслаблять мышцы). Этому помогут игры – превращения. Они 

должны научить будущих актеров выразительности, оживлять фантазию и 

воображение, без которых не обойдется ни одно движение маленького актера. 

Театральные этюды должны развивать детское воображение, обучать 

выражению различных эмоций и воспроизведению отдельных черт характера. 

2. Ритмопластика-развитие двигательных способностей детей 

(ловкости, подвижности, гибкости и т.д.) Развитие пластической 



выразительности, выражения. Необходимым условием является умение 

владеть своим телом.  

3. Музыкальное творчество 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. 

Музыкальное творчество содержит упражнения на развитие 

двигательных способностей, ловкости и подвижности; игры на развитие 

чувства ритма и координации движений, пластической выразительности и 

музыкальности; музыкально-пластические импровизации. 

4. Художественно-речевая деятельность- объединяет игры и 

упражнения, направленные на совершенствование речевого дыхания, 

формирование правильной артикуляции, интонационной выразительности и 

логики речи. 

Данная деятельность содержит 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. 

5. Основы театральной культуры. Призвано обеспечить условия для 

овладения дошкольниками элементарными знаниями о театральном искусстве: 

 Что такое театр, театральное искусство; 

 Какие представления бывают в театре; 

 Кто такие актеры; 

 Какие превращения происходят на сцене; 

 Как вести себя в театре. 

6.  Работа над спектаклем. Базируется на  сценариях и включает в себя 

темы «Знакомство с пьесой» (совместное чтение) и «От этюда к спектаклю» 

(выбор пьесы или инсценировки и обсуждение ее с детьми; работа над 

отдельными эпизодами в форме этюдов с импровизированным текстом; 

поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, постановка 

танцев; создание эскизов и декораций; репетиции отдельных картин и всей 

пьесы целиком; премьера спектакля; обсуждение его с детьми). К работе над 

спектаклем широко привлекаются родители (помощь в разучивании текста, 

подготовке декораций, костюмов). 

7. Культура и техника речи – объединяет игры и упражнения, 

направленные на развитие связной речи, умение сочинять небольшие рассказы 

и сказки, подбирать простейшие рифмы. Упражнения на речевое дыхание, 

артикуляционную гимнастику, игры со словом, скороговорки и диалоги.  

Индивидуальная работа проводится в занимательной и интересной детям 

форме, основываясь на сюжетном построении. В индивидуальной работе с 

одарёнными детьми особо отмечается эффективность использования 

театрализованных игр.  



Театрализованные игры всегда радуют детей, пользуются у них большой 

любовью. Воспитанники видят окружающий мир через образы, краски, звуки. 

Ребята смеются, когда смеются персонажи пьесы, грустят, огорчаются вместе с 

ними, могут плакать над неудачами любимого сказочного героя, всегда готовы 

прийти к нему на помощь. Так же, очень удачен прием превращения, который 

дает ребенку возможность «превратить» себя, других детей, любой предмет в 

кого или во что угодно.  

Самое главное – это желание играть и немного фантазии, и тогда все, что 

вас окружает, - мебель, посуда, камешки, и листики – может превратиться в 

какие угодно сказочные элементы. Эти упражнения помогают лучше понять 

сущность вещей, учат владеть телом и развивают воображение. Этюды на 

взаимодействие с товарищем, с группой, с предметом или воображаемым 

предметом, с самим собой, с окружающим пространством развивают умение не 

только отстаивать свое мнение, но и уступать другим ради общего дела, 

находить единомышленников, приносить человеческого единения.  

На занятиях в качестве игровой мотивации педагоги включают 

разнообразные виды театра: кукольный, теневой, пальчиковый, настольный, 

театр - драматизации и другие. Такая подобная организация театрализованной 

деятельности дошкольников не только создает условия для приобретения 

новых знаний, умений и навыков, развития способностей и детского 

творчества, но и позволяет ребенку вступать в контакты с детьми из других 

групп, с разными взрослыми, способствует самореализации каждого ребенка и 

взаимообогащению всех.  

 Подготовку к спектаклю начинается с выбора литературного 

произведения – как в самом настоящем театре. Педагоги, как правило, 

выбирают сказки. В них стремительно развиваются события, действуют 

привлекательные для детей персонажи, совершаются чудеса, добро всегда 

побеждает зло.  

Далее начинается работа над подготовкой конкретного спектакля. 

Педагоги знакомят с содержанием произведения, разбирают пьесу по 

отдельным эпизодам, характеризуют отдельных персонажей. Ребята пробуют 

изобразить разных героев с помощью мимики и жестов, используя элементы 

костюмов и декораций. Это так называемый кастинг, который помогает 

выявить, какая роль наиболее подходит ребёнку. Далее ведётся индивидуальная 

работа с каждым ребёнком: разучивание текста, работа над выразительностью 

речи, эмоциями, жестами, движениями.  

Таким образом, отрабатываются и накапливаются исполнительские 

навыки и умения.  Артисты (одарённые дети) выступают перед сверстниками и 

малышами. Дети получают огромное удовольствие от участия в таких 

мероприятиях. Затем педагоги снимают наиболее удачные моменты спектакля, 

делают фотовыставку и оформляют памятные фотоальбомы, маленькие 

артисты рассматривают себя.   

      Развитие театрально-познавательной деятельности дает 

положительные результаты. Развивается социальная активность детей, память 

воображение, творческие способности, формируются чувства коллективизма, 



коммуникабельность, идет развитие речевых и познавательных функций. 

Систематическая работа с одарёнными детьми приносит свои плоды. Это 

ежегодные участия одарённых детей в мероприятиях, музыкальных конкурсах 

разного уровня. 

   Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что на основе 

театрализованной деятельности можно реализовать практически все задачи 

воспитания, развития и обучения детей. 

Изготовление и применение атрибутики к драматизациям. 

    Атрибутика (элементы костюмов, маски, декорации) помогает детям 

погрузиться в сказочный мир, лучше почувствовать своих героев, передать их 

характер. Она создает определенное настроение, подготавливает маленьких 

артистов к восприятию и передаче изменений, происходящих по ходу сюжета. 

Атрибутика не должна быть сложной, дети иногда изготавливают ее сами, или 

используем шапочки-маски. Каждый персонаж имеет несколько масок, ведь в 

процессе развертывания сюжета эмоциональное состояние героев неоднократно 

меняется (страх, веселье, удивление, злость и т.д.) 

     При создании маски важным оказывается не портретное сходство ее с 

персонажем (насколько точно, например, нарисован пятачок), а передача 

настроения героя и нашего отношения к нему. 

 

Приложение №2 

Основные формы музыкального руководителя 

и способы поддержки развития ребенка.    

   

1.Фонопедические упражнения. 

Для правильного звукообразования большое значение имеет четкая 

работа голосового аппарата (нижней челюсти, губ, мягкого неба с маленьким 

язычком), поэтому для достижения этой цели в процессе занимательнойая 

гимнастика по системе Емельянова В.В. Эти упражнения не только развивают 

певческий голос, но и способствуют его охране, укрепляют здоровье ребенка. 

 В артикуляционную гимнастику входит: 

 • работа с языком (покусать кончик языка, пожевать язык попеременно 

левыми и правыми боковыми зубами, пощелкать язычком в разной позиции, 

вытянуть язык, свернуть в трубочку и т.д.); 

 • с губами (покусать зубами нижнюю и верхнюю губу, оттопырить 

нижнюю губу, придав лицу обиженное выражение, поднять верхнюю губу, 

открыв верхние зубы, придав лицу выражение улыбки), массаж лица от 

корней волос до шеи собственными пальцами. 

 Упражнения на артикуляцию интересны, доступны, т.к. проводятся   в 

игровой форме. 

 Игра – любимый вид деятельности ребенка. В игре он 

самоутверждается как личность, у него развивается фантазия. Сами того, не 

замечая, дошкольники решают в игре сложные задачи по развитию дикции и 

артикуляции. 



После проведения артикуляционной гимнастики, используется 

интонационно–фонетические упражнения, которые помогают преодолеть 

дефекты речи, выравнивают гласные и согласные звуки. При пении 

упражнений из ряда гласных с целью их выравнивания один гласный звук 

следует, как бы вливать в другой плавно, без толчка (уууаааооо). Пение 

гласных в той или иной последовательности преследует определенную цель в 

зависимости от того, на какое тембровое звучание нужно настроить голос. Для 

формирования звучания детского голоса ближе к фальцетному звучанию 

следует использовать гласные звуки [у], [о], [а] (среди которых гласный [у] 

наиболее предпочтителен).  

В практической работе с детьми за основу певческой артикуляции 

принято расположение губ в полуулыбке. При таком расположении гортань 

поднимается, голосовые связки работают в более тонком режиме, голос звучит 

легко, светло. Расположение губ в полуулыбке способствует нахождению 

близкой вокальной позиции, которая характеризует правильное 

звукообразование. Особое внимание необходимо обращать на раскрепощение 

подбородка. ''Проверка'' осуществляется открыванием рта руками, 

приложенными к щекам (пальцы сквозь щеки лежат на нижних зубах), при 

этом звучит гласный звук [у].                                  

 2 Игры со звуком 

Игры со звуком являются непременным условием в процессе 

занимательной музыкальной деятельности. Ребенок должен получить о нем 

совершенно точное представление. Мы говорим о том, что звук обладает 

определенными свойствами. Его нельзя потрогать, можно лишь услышать. 

Звук может быть плоский, круглый, высокий, низкий, сердитый, ласковый, 

нежный. Материалом для звука может служить все, что угодно: элементарные 

инструменты, нитки, воздушные шары, обручи, мячи, мыльные пузыри – в 

общем, все то, что подскажет фантазия педагога.  

Например, игра ''Волшебная коробочка''. 

Детям нравится тянуть ниточку из коробочки. Они видят, как тянется 

ниточка, а с ней и звук. Понимают, что у звука есть начало и конец. Дети 

тянут ниточку на любой гласный звук; по ней можно спеть сверху вниз и 

наоборот. Ниточка ровная, шелковистая и звук тоже должен быть ровным. 

Если ниточка совершает волнообразные движения, то и звук может быть 

волнистым и т.д. 

                    3. Работа с руками 

Работа с руками– обязательное условие в процессе занимательной 

музыкальной деятельности. Руки “отвечают” за определенные участки коры 

головного мозга. Они помогают осуществить музыкальные действия более 

осмысленно, эстетично, выразительно и разнообразно, что позволяет достичь 

успехов даже с самыми слабыми детьми. В процессе занимательной 

музыкальной деятельности создаются ситуации, когда ребенок обязательно 

начинает работать руками. Руки внизу – низкий звук, вверху – высокий, руки 

совершают отрывистые движения – звук отрывистый на стаккато, мягкие 



движения рук – плавный звук. Этот прием помогает сознательно управлять 

процессом звукоизвлечения. 

В вокальной работе используются упражнения с ладовокальными 

жестами. При помощи жестов дети учатся петь устойчивые ступени от любого 

звука.  

Используется приём выразительное чтение стихотворения. Работа над 

стихами проводится таким образом: ребенок читает стихотворение под 

дирижирование (как будто музыкальное произведение). Повторяет эти 

движения, которые предлагают несколько вариантов контрастных образов 

(добрый, злой, плаксивый, радостный и т.д.). Для занятий подбираются стихи, 

содержащие яркий игровой образ или диалог. 

Красивые, пластичные движения рук, качественное дирижирование, 

активные, широкие движения, положительные эмоции – все это оказывает 

благотворное влияние на психологическое и физическое здоровье детей. 

Пальчиковые игры – еще один необходимый прием на занятиях 

вокального кружка. Они развивают мелкую моторику, отвечают за речь, 

развивают творчество, фантазию, вырабатывают выразительность речи. То 

быстрый, то размеренно неторопливый, иногда распевный темп рифмованных 

строк воспитывает плавность, размеренность, ритм речи, развивает дыхание.  

4. Игры с пением. 

Большое значение для закрепления певческих навыков имеют игры с 

пением. Игровая ситуация усиливает интерес детей к певческой деятельности, 

делает более осознанным восприятие и содержание песни. 

Для формирования ладотонального звука незаменимыми являются 

задания на развитие песенного творчества “Что ты хочешь, кошечка” 

Г.Зингера, “Зайка, зайка, где ты был?” и др. Детям предлагается поиграть в 

музыкальные вопросы и ответы. Вопросно-ответная форма упражнения или 

задание закончить мелодию, начало которой спел педагог, способствует 

активизации внутреннего слуха, развитию творческой инициативы. 

Фантазия, воображение, элементы творческих проявлений 

сопровождают каждую игру, а возможность играть без сопровождения, под 

собственное пение, делает эти игры наиболее ценным музыкальным 

материалом. В играх с пением дети упражняются петь, а капелла. Под 

влиянием эмоций, вызываемых игрой, ребенок старается точно передать 

мелодию, текст, а, главное, то настроение, которое несет в себе данная песня. 

Общее воодушевление в игре, радость исполнения активизируют робких, 

нерешительных детей. Важно в каждом ребенке поддерживать 

заинтересованность, помогать детям, приобретать веру в себя, освобождаться 

от напряжения, стеснения. 

5. Музыкально – ритмические движения. 

Музыкально – ритмические движения позволяют ребёнку ритмично 

двигаться соответственно музыке, стараясь отобразить характер музыки, 

использовать язык жестов и мимики, самостоятельно придумывать небольшие 

танцевальные композиции.  



Таким образом, использование системы специальных упражнений 

различных игр, индивидуальная работа – все это позволит добиться 

положительных результатов в развитии певческих навыков, музыкальности, 

выразительности музыкально-ритмических движений, театральных 

способностей у ребенка. 

  

 Работа с родителями проводится в следующих направлениях: 

•Психологическое сопровождение (расширение возможностей 

понимания одаренного ребенка, установление и развитие отношений 

сотрудничества и партнерства родителей с ребенком). 

• Организация информационной среды для родителей (беседы, консультации 

и т.д.) 

•Совместная практическая деятельность ребенка и родителей (совместные 

газеты, выставки творческих работ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план работы  

по художественному эстетическому развитию 

(театрализованной деятельности) 

 с одаренными детьми на 2022-2023 учебный год 
 

СЕНТЯБРЬ. 

 

С
р

о
к
и

 Планирование по неделям. 

Название мероприятия. 

Содержание занятия. 

 

Взаимодействие с 

родителями  

Ответственный за 

проведения 
мероприятия. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1
-я

 н
ед

ел
я
: 

 

Диагностика музыкальных 

способностей в процессе 

проведения 

диагностических занятий с 
детьми. 

1 занятие: 

«Детская полька» и « 
Полька» Глинки; 

2 занятие: игра «Громко-

тихо» (Играй как я) с 

ритмическими палочками. 

Выявить уровень 

музыкальный 

способностей у детей.   

 
Выявление уровня 

эмоциональной 

отзывчивости на 
музыку. 

 

Выявление уровня 

динамического слуха.  

Консультации по 

результатах 

мониторинга.  

 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

Диагностика по 

художественно - 

эстетическому развитию 
(театрализованной 

деятельности). 

 

Провести анкетирование 
для родителей 

«Организация 

театрализованной 
деятельности в семье». 

Выявление 

артистических 

способностей у детей  
 

 

 

 
Выяснить отношение 

родителей к театру   

Анкета 

«Организация 

театрализованной 
деятельности в 

семье». 

 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 2

-я
 н

ед
ел

я
 

 

3 занятие 

 Игра «На чем играю?» 

«Волшебный сундучок» 
 

 

4 занятие  
Пение знакомых песен в 

сопровождении и без него. 

Выявление уровня 

тембрового слуха на 

различение звучания 
музыкальных 

инструментов и на 

различения звука 
звучащих предметов. 

Выявление уровня 

мелодического 
(звуковысотного) 

компонента слуха: пение 

знакомых песен в 

сопровождении и без 
него. 

 Музыкальный 

руководитель 



Основы театральной 

культуры. 
Беседа с детьми «Что мы 

знаем о театре» с показом 

презентации «Что такое 

театр» 

Дать детям 

представление о театре, 
познакомить с видами 

театров. 

(художественный, 

драматический, 
кукольный). 

Формировать 

устойчивый интерес к 
разным театральным 

жанрам. 

Консультация для 

родителей по теме 
«Что такое театр». 

Воспитатели 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 3

-я
 н

ед
ел

я
 

 

5 занятие Прослушать 

произведение «В садике» 
Майкапара и хлопками в 

ладоши воспроизвести ее 

ритм. 
6 занятие: 

Весело - грустно) и  

жанровой характеристики 
музыкальных 

произведений: марш, 

песня, танец («три кита» в 

музыке):П.И. Чайковского 
«Новая кукла», «Болезнь 

куклы» из «Детского 

альбома», а затем «Марш» 
Р. Шумана и две пьесы 

М.И. Глинки «Песня 

жаворонка» и «Полька». 

Развитие чувства 

музыкального ритма 
 

 

Определении уровня 
музыкального 

мышления  

 
 

 

 

 

Буклет «Театр» 

 
 

Памятка для 

родителей 
«Развитие 

творческих 

способностей детей 
в театрализованной 

деятельности» 

 

 
 

Музыкальный 

руководитель  
 

Воспитатели 

7 занятие. Ребенку 
предлагалось сочинить и 

сыграть на металлофоне  

или спеть «свою 
собственную мелодию. 

8 занятие: Ребенку 

предлагалось прослушать и 

запомнить короткую 
мелодию - 4 такта, а затем 

спеть её самостоятельно 

(без слов, на слог «ля») 

Выявление уровень 
развития творческого 

компонента 

музыкального 
мышления.  

 

 

 
Определения 

музыкальной памяти.  

 Музыкальный 
руководитель 

  
  

4
-я

н
ед

ел
я
 

Основы театральной 

культуры  
Беседы о театре на тему 

«Что такое этюд». 
«Театр – это радость, театр 

– это необычный мир». 

Познакомить с 

особенностями 

театрального искусства, 

его синтетическим 
характером, 

коллективностью 

творчества 
 

 

 

 Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 

 
С

р
о

к
и

 Планирование по неделям. 

Название мероприятия. 

Содержание занятия. 

 

Взаимодействие с 

родителями  

Ответственный за 

проведения 

мероприятия.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1
-я

 н
ед

ел
я
 

 

Использование различных 

видов музыкальной 

деятельности для работы по 

раскрепощению детей, 
подготовка к исполнению 

сольных выступлений. 

Знакомство с песней 

«Осень бродит по 

лесам» музыка 

Е.Тиличеевой 
 

 Музыкальный 

руководитель. 

«Первые шаги» 
 

Участие детей-
артистов в 

развлечении для детей 

младших групп в роли 
«Осени» и «Дождика». 

Рассказ о первом 

опыте маленьких 
артистов. 

Консультации: 
«Влияние 

театрализованной 

игры на 
формирование 

личностных 

компетенций 
ребенка-

дошкольника», 

«Зачем ребенку 

кукольный театр?». 

Музыкальный 
руководитель, 

Воспитатели 

  
  
  
  
  
  
  

2
-я

 н
ед

ел
я
 

 

Песни  «Бродит осень по 

лесам» музыка Е.Тиличеевой, 

«Осень, как рыжая кошка» 
музыка и слова Куликовой . 

Разучивание песни и  

знакомство с новой 

песней . 

Рекомендации по 

разучиванию песни: 

выучить текст песен 

Музыкальный 

руководитель 

Культура и техника речи. 
Упражнение на дыхание, 

артикуляционная гимнастика. 
Работа над голосом. Беседа 

по сказке. Скороговорки. 

«Проколотый мяч», «Цокот 
копыт», «Мешок яблок», 

«лесные истории», «угадай». 

Развивать речевое 

дыхание. Учить 

пользоваться 
интонациями, 

улучшать дикцию. 

Расширять диапазон и 
силу звучания голоса, 

образный строй речи. 

 Воспитатели 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3
-я

 н
ед

ел
я
 

 

Инсценировка песни «Бродит 

осень по лесам» музыка 
Е.Тиличеевой 

Выявлять в процессе 

работы с детьми их 
музыкальные 

предпочтения путем 

участия в различных 
видах музыкальной 

деятельности. 

 Музыкальный 

руководитель, 
Воспитатели 

Страна «Кукляндия» 

Игры «Дом-1» «Дом-2» 
 

 

 

Знакомство со страной  

«Кукляндия», ее 
законами и правилами. 

Беседа с детьми о 

правилах выхода на 
сцену(выход , поклон 

и т.п), участии в 

представлении. 

 Музыкальный 

руководитель, 
Воспитатели  

Сказки осени. 
Музыкальная сказка 

«Осенняя история». Беседа 

по содержанию 

Познакомить детей 
музыкальной сказкой 

«Осенняя история»; 

учить связно и 

логично передавать 
мысли, полно отвечать 

на вопросы по 

 Музыкальный 
руководитель, 

Воспитатели 



содержанию сказки. 

Побуждать слушать 
музыку, передающую 

образ героев сказки. 

  
4

-я
 н

ед
ел

я
 

Музыкально-ритмический 

этюд «Осень, как рыжая 
кошка» 

Развивать 

специальные 
музыкальные 

способности (чувство 

ритма, памяти, 
интонационного 

слуха). 

 Музыкальный 

руководитель, 
Воспитатели 

Техника речи. 

Игры «Сочини 
предложение», «Фраза по 

кругу». Музыкально – 

ритмическая композиция 
«Танцуем сидя». 

Побуждать детей к 

сочинительству 
сказок; учить входить 

в роль; развивать 

творчество и фантазию 
детей; учить работать 

вместе, сообща, 

дружно. 

 Воспитатели 

Основы театральной 
культуры .  

Игра «Театральная 

разминка», Загадки о 
театральных профессиях, 

 

 

Познакомить детей с 
профессиями: актер, 

режиссер, художник, 

композитор, 
костюмер; обсудить 

особенности этих 

профессий. 

 Воспитатели 

  Мероприятие:  
Сольное выступление на тематическом занятии «Как прекрасна осень» 
 

НОЯБРЬ. 

 

С
р
о
к
и

 Планирование по неделям. 

Название мероприятия. 

Содержание занятия. 

 

Взаимодействие 

с родителями  

Ответственный 

за проведения 
мероприятия.  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 1

-я
 н

ед
ел

я
 

 

Игры со звуком на 

звукообразование, дикцию, 

звуковысотность, 
актикляцию, речевого и 

певческое дыхание (по  

О.В.Кацер) 
Звуковые и ритмические 

игры с именами. 

Использование навыков  

владения голосом в 

исполнении песен. 
 

Научить детей свободно 

пользоваться голосом как 
музыкальным инструментом. 

 

 Музыкальный 

руководитель. 

Ритмодекламация: «Радость» 

К.Куковский. 
Игры с именами «Как тебя 

зовут?»       ( простучать 

ритмический рисунок  имени 

и пропеть свое имя во показу 
педагога.)  

Простучать ритмический 

рисунок  имени и пропеть 
свое имя во показу педагога.)  

 

 Музыкальный 

руководитель 
,Воспитатели 

 

Культура и техника речи 
.Упражнения на развитие 

дыхания: «Одуванчик», 

«Мыльные пузыри», 
«Веселый пятачок», 

«Фыркающая лошадка». 

Игры и упражнения на 

развитие речевого дыхания и 

правильной артикуляции. 

 Воспитатели 

 



  
  
  
  
  
  
  

2
-я

 н
ед

ел
я
 

 

Песня  «Радость-это 

МАМА!» слова и музыка 
Елены Обуховой. 

Знакомство с песней. Домашнее 

задание:  
Выучить слова 

песни. 

Прослушать 

песню  в 
исполнении 

хора. 

Музыкальный 

руководитель 

Театральная игра  
« Мы –волшебники». 

Игры с бусами, игра 

«Поговори со мной!» (игры с 

руками и пальчиками), 
театральными шумами.  

Игры и упражнения на 
развитие фантазии и 

воображения, игра на 

развитие мимики и 

пантомимики. 

Изготовление 
новогодних 

сказочных 

костюмов для 

мини-сценок. 

Воспитатели 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
3

-я
 

н
ед

ел
я
 

 

Разучивание песни «Радость-

это мама!» музыка и слова 
Елены Обуховой. 

Использование навыков  

владения голосом в 
исполнении песен, работа над 

дикцией и  звуковысотностью 

 Музыкальный 

руководитель, 
Воспитатели 

Проведение 

Праздников. 
Праздник мам. 

 

Обогащать яркими 

впечатлениями, 
создавать радостное 

настроение. 

Вызывать желание принимать 
активное участие в празднике. 

 Музыкальный 

руководитель, 
Воспитатели  

  
  
  
  

4
-я

 н
ед

ел
я
 

Песня  «Чудо-сказки» слова 

Ю.Полухина, музыка 

В.Голикова. 

Знакомство с песней для 

сольного исполнения. 

 Музыкальный 

руководитель 

 

Театрально-игровая 

деятельность.  

« Играем в артистов» 

Упражнение-тренинг 
 «На сцене». 

Игры и упражнения на 

развитие фантазии и 

воображения,  

силы голоса. 

 Воспитатели 

Наши фантазии Упражнения 

по ритмопластике. 
Музыкальное произведение 

М. Глинки «Вальс Фантазия» 

Учить детей передаче 

музыкального образа при 
помощи движений и жестов, 

побуждать детей внимательно 

слушать музыкальное 

произведение и эмоционально 
откликаться на неё; развивать 

двигательные способности 

детей: ловкость, гибкость, 
подвижность. 

  

 

Мероприятия:  Выступление   детей ко  Дню Матери. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 

 
С

р
о

к
и

 Планирование по неделям. 

Название мероприятия. 

Содержание 

занятия. 

 

Взаимодействие с 

родителями  

Ответственный 

за проведения 

мероприятия.  

  
  
  
  
  
  
 1

-я
 н

ед
ел

я
 

 

«Знакомство с семейством 

кукол-игрушек» 

Игры с настольным 

театром. 

сказка «Колобок»  

 Воспитатели  

Знакомство с песней  «Сказки» 
музыка В.Юдиной,  слова Е. 

Труневой и знакомство с песней 

«Баба-Яга» музыка народная. 

Знакомство с 
музыкальными 

сказочными 

образами и 
сказками в песнях. 

  

 

 Музыкальный 
руководитель 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 2

-я
 н

ед
ел

я
 

 

Мастерская актера. 
Изготавление  атрибутов  к 

сказке «Баба –яга» 

 
 

Развивать умение 
детей 

самостоятельно 

изготавливать 
атрибуты к сказке. 

Воспитывать 

аккуратность в 

работе с тканью, 
картоном. 

Развивать память, 

внимание, 
творчество и 

фантазию. 

Изготовление 
новогодних 

сказочных костюмов 

для мини-сценок. 
 

Воспитатели 

Театрально-игровая 

деятельность.  
Инсценировка «Баба-яга» с 

песней. 

Учить 

эмоционально  и 
выразительно 

выступать перед 

зрителями 
,развивать 

творческие 

способности. 

 Музыкальный 

руководитель, 
Воспитатели  

  
  

3
-я

 н
ед

ел
я
 

 

Разучивания песни «Сказки» с 
солистами. 

 

Продолжение 
совершенствование  

навыков владения 

голосом и 
исполнением песен 

с сопровождением 

и a-capella 

 Музыкальный 
руководитель, 

Воспитатели 

Театрально-игровая 
деятельность.  

Игра «Погуляй с моей 

игрушкой» «Знакомство с 
семейством кукол прыгунков» 

Развитие слухового 
внимания; 

вырабатывает 

терпения; вызывает 
желание играть в 

театральных 

постановках. 

Папка – передвижка 
– консультация 

«Роль сказки в 

развитии и 
воспитании 

ребенка». 

Воспитатели  

4 - я  н е д е л я
 

 «Сказки» музыка В. Юдиной 
 

Работа над 
выразительностью 

и дикцией в песне 

Домашнее задание: 
Выучить текст песни 

Музыкальный 
руководитель 

 



« Юные артисты» 

 

Знакомство 

маленьких артистов 
с ролями  Морозко  

и Снегурочки к 

новогодним 

развлечениям  в 
младших группах + 

работа над ролью. 

 Музыкальный 

руководитель, 
Воспитатели  

 

Сказка зимнего леса. 
Слушание русской народной 

сказки «Рукавичка». 

Рассматривание иллюстраций к 

сказке. Беседа по содержанию. 

Учить внимательно 
слушать сказку; 

дать представление 

о жизни лесных 

зверей зимой; 
продолжать учить 

детей давать 

характеристики 
персонажам сказки; 

 Воспитатели 

 

 

Мероприятия: 
Тематическое музыкально-литературное занятие «Вечер сказок» 

 

 ЯНВАРЬ 

 

С
р
о
к
и

 

Планирование по неделям. 

Название мероприятия. 

Содержание 

занятия. 

 

Взаимодействие с 

родителями  

Ответственный за 

проведения 

мероприятия.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 1

-я
 н

ед
ел

я
 

 

Музыкально литературная  
композиция ,посвященная 

празднованию Рождества 

Христова. 

Подготовка детей  к  участию в 
музыкально-литературной 

композиции «Рождество 

Христово», 

Знакомство детей 
с традициями и 

обычаями 

народной 

культуры. 

Познакомиться с 
традициями Рождества 

Христова 

Музыкальный 
руководитель, 

Воспитатели  

Песня «В ночном саду» 

В.Шишкарев. 

Песня «В лесу родилась елочка» 

музыка Бекман. 

Знакомство и 

разучивание  

песни. 

 Музыкальный 

руководитель 

 

Игра –инсценировка по песне 

Е.Бекман «В лесу родилась 

ёлочка». 

Развитие 

творческих 

способностей, 
вызвать 

эмоциональный 

отклик детей на 

выступление 
перед зрителями. 

 Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 2

-я
 

н
ед

ел
я
 

 

Песня  «В ночном саду» 

В.Шишкарев. 
Стихотворение «Елка» 

Р.А.Кудашевой (литературно-

вокальная композиция) 

Продолжение 

работы над 
песней, над 

дикцией и  

звуковысотностью

. 

 Воспитатели 



Театрализованные игры. 

Основы  Кукловождения. 
 Куклы пальчикового 

«Репка» театра 

Совершенствовать 

навыки 
кукловождения 

в пальчиковом 

театре. 

Помощь в пополнении 

наборов  кукольного 
театра. 

Музыкальный 

руководитель, 
Воспитатели  

3
-я

 н
ед

ел
я
 

 

Стихотворения «Елка» и песни 
«В ночном саду» к музыкально-

литературной композиции 

«Рождество Христово» 
+запись видео-открытки для 

родителей. 

Работа над 
выразительностью 

исполнения 

стихотворения. 

 Музыкальный 
руководитель, 

Воспитатели 

Культура и техника речи. 

Артикуляционная гимнастика. 
Скороговорка «Кукушка 

кукушонку купила капюшон» 

(отработка) 

Развивать 

артикуляционную 
моторику. 

Отрабатывать 

правильную 
дикцию. 

 

 Воспитатели  

Мероприятие: Музыкально-литературная композиция к празднику «Рождество Христово»  для 

родителей с песней «В ночном саду» и стихотворением Кудашевой «Елка». 

 

 ФЕВРАЛЬ: 

С
р
о
к
и

 Планирование по неделям. 

Название мероприятия. 

Содержание 

занятия. 
 

Взаимодействие с 

родителями  

Ответственный за 

проведения 
мероприятия.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 1

-я
 н

ед
ел

я
 

 

Разучивание попевок: 

«Жавороночки» «Гори-ясно» 

Закличка «Весна-Красна» 

Использавание 

игровой 

методики 
обучения детей 

пению a-capella  

по О.В.Кацер  

 Музыкальный 

руководитель, 

 

Театрально-игровая 

деятельность. 

Упражнения на развитие 

воображения и внимания: «Ковер-
самолет», «Давайте потанцуем». 

Создать 
положительны

й 

эмоциональны
й настрой 

,учить 

действовать с 

воображаемым
и предметами. 

 Воспитатели 

Музыкальная карусель.  

«Хоровод зверей». 
 Репетиция сказки «Рукавичка» 

Совершенствов

ать умение 
выразительно 

двигаться под 

музыку, 

ощущая её 
ритмичность 

или плавность 

звучания 

 Воспитатели  

  
 2

-я
 н

ед
ел

я
 

 

Разучивание песни «Блины» 

(Русская народная к Масленице) и 

исполнение песни с солистами. 

 

Разучивание и 

исполнении 

песен с 

солистами. 
 

Домашнее задание: 

Выучить слова песни 

«Блины» 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели  



Работа над спектаклем.  

Упражнения «Змейки», Сказка-
импровизация «Жили-были» 

«Знакомство с 

семейством 
кукол-

говорунков». 

 

 Воспитатели  
  
  

3
-я

 н
ед

ел
я
 

 

Хороводная песня «Перед 
весной» (русская народная) 

Исполнение 
разучиваемых 

песен a-capella 

 Музыкальный 
руководитель, 

Воспитатели 

Театрально-игровая 
деятельность.  

Театрализованная игра  

« Путешествие в весенний лес» 

Развитие 
творческих 

способностей 

детей 

средствами 
театрализованн

ой 

деятельности. 

 Воспитатели  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

4
-я

 н
ед

ел
я
 

Хоровод с  песней «Перед 

весной» (русская народная) 

Укр.народная  песня «Веснянка»  

Продолжать 

совершенствов

ать навыки 

владения 
голосом в 

исполнение 

песен . 

 Музыкальный 

руководитель, 

 

Работа над спектаклем. 

Веселые этюды. 

Пантомимические этюды.  

Игра «Ай, дили, дили.» Разминка 
для голоса «И-го-го!» Игра – 

оркестр «Музыка для лошадки». 

Вовлечь детей 

в сюжетно – 

игровую 

ситуацию; 
учить 

выразительной 

мимике и 
движениям в 

играх-этюдах. 

 Воспитатели 

Театрально-игровая 

деятельность.  
Драматизация сказки 

«Рукавичка». 

Порадовать 

детей, создать 
сказочную 

атмосферу. 

 Воспитатели 

 

Мероприятие:  
Тематическое занятие «Масленица» с пением «закличек»,  прибауток  и  песен. 

 

МАРТ 

 

С
р

о
к
и

 

Планирование по неделям. 

Название мероприятия. 

Содержание 

занятия. 

 

Взаимодействие с 

родителями  

Ответственный за 

проведения 

мероприятия.  

1
н

ед
ел

я
 

 

Знакомство  с музыкальными 
образами песни Е. Зарицкой  

«Девочка-Весна"  

Исполнение  
песен с 

солистами. 

 

 Музыкальный 
руководитель, 

 



Театрально-игровая 

деятельность. 
Игра-имитация «Пойми меня». 

Учить 

передавать 
характерные 

движения и 

мимику героев 

сказки, 
побуждать к 

двигательной 

активности. 

Выставка поделок 

мамиными руками 
«Народная кукла» 

Воспитатели 
  
  
  
  

  
 2

-я
 н

ед
ел

я
 

 

Этюд «Весна и подснежники» на 

музыку М. Леграна. 

Знакомство с 

музыкально-

ритмическим  

этюдом. 

 Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели  

Основы актерского 

мастерства 

Драматизация сказки В.Сутеева « 
Под грибом». 

Учить 

воплощаться в 

роли и 
ролевому 

поведению при 

публичном 

выступлении, 
развивать 

эстетический 

вкус. 

Консультация для 

родителей «Как 

устроить домашний 
театр для детей». 

Воспитатели  

  
  

3
-я

 н
ед

ел
я
 

 

Песня «Девочка Весна» и танец 

«Весны и подснежников». 

 

Использование  

творчества в 

создании 

танцевальных 
образов к 

песням и 

музыке. 

Выучить слова песни Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

Чтение стихотворения «Добрые 

слова». Игра « Назови вежливое 

слово».  

Музыкально-ритмическая 
композиция «Если добрый ты». 

«Волшебная дверь». 

Побуждать к 

активному 

восприятию 

стихотворения; 
исполнять 

музыкальную 

композицию, 
передавая 

образ доброты 

и дружбы. 

 Музыкальный 

руководитель,Вос

питатели  

  
  
  
  
  
  

4
-я

 н
ед

ел
я
 

Музыкально-поэтическая 
композиция «Весна идет» (песня 

«Девочка –весна», музыкально-

ритмический этюд «Весна  и 
подснежники») 

Знакомство с 
музыкально-

ритмическим  

этюдом. 

 Музыкальный 
руководитель, 

 

Работа над спектаклем. 

Наше настроение. 

Этюды на выражение основных 

эмоций: «Чуть-чуть грустно». 

Побуждать 

детей к 

выражению 

образов героев 
в движении, 

мимике, 

эмоциях; дать 
представление 

об основных 

эмоциях. 

 Воспитатели 

Мероприятие:  
Музыкально-поэтическая  композиция «Весна идет» для выступления в группе. 



 

АПРЕЛЬ 

 

С
р

о
к
и

 

Планирование по неделям. 

Название мероприятия. 

Содержание 

занятия. 

 

Взаимодействие с 

родителями  

Ответственный за 

проведения 

мероприятия.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1
-я

 н
ед

ел
я
 

 

«Рисуем бусами» в 
сопровожнении детской 

классической музыки. 

Рисованием бусами: 

Изображение картины 
«Волшебный мир космоса» в 

сопровождении музыки. 

Знакомство 
детей с 

театральными 

куклами, 

развивать 
творчество в 

общении друг с 

другом 
посредством   

атрибутов, 

кукол, игр.  
 

 Музыкальный 
руководитель, 

Воспитатели 

Ритмопластика. 

Выйдем мы в лесок. 

Развивать 

воображение 

детей, учить 
высказываться, 

учить 

выразительно 
двигаться под 

музыку. 

  

2
-я

н
ед

ел
я
 

 

Основы 

кукловождения 
Театр  перчаточных кукол 

«Необычная планета». 

Знакомство с 

перчаточными 
куклами. 

 

Конкурс поделок 

«Театр своими 
руками» 

 

Музыкальный 

руководитель, 
Воспитатели  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3
-я

 н
ед

ел
я
 

 

Игры на развитие воображения ( 

по технологии М. Родиной) 
«Кукляндия») 

Игры с театральными куклами: 

варежковыми, куклами- 

прыгунками,  
Игра «Погуляй с моей игрушкой» 

с соответствии с характером 

музыкальных отрывков. 

Развитие 

слухового 
внимания; 

вырабатывает 

терпения; 

вызывает 
желание играть 

в театральных 

постановках. 

 Музыкальный 

руководитель, 
Воспитатели 

Работа над спектаклем. 

Пантомимические и 

интонационные упражнения. 

«Голоса героев» 

Упражнения на 

развитие 

речевой 

интонационной 
выразительнос

ти, 

элементы 
искусства 

пантомимы. 

 Воспитатели 

  
  
  
  
  
 4

-я
 н

ед
ел

я
 

Театральная зарисовка 

«Аквариум» К.Сен-Санса  
Варежковые куклы в игре 

«Рыбки-рыбешки» 

 

Знакомство  

детей  с 
семейством 

варежковых  

кукол., 
развивать 

творчество в 

общении друг с 

Прослушать 

музыкальные 
произведения для 

детей или 

мультфильмы на 
классическую музыку. 

Музыкальный 

руководитель, 
Воспитатели 



другом 

посредством   
атрибутов , 

кукол, игр; 

вызывает 

желание играть 
в театральных 

постановках. 

Театрализованная игра  
«Угадай героя». 

Развивать 
интерес у детей 

к 

театрализованн

ой игре. 

Папка - передвижка 
«27 марта - всемирный 

день театра» 

Воспитатели 

 

Мероприятие:  

Вечер развлечений для детей  «Волшебные превращения» 

 

 МАЙ 

 

С
р
о

к
и

 

Планирование по неделям. 
Название мероприятия. 

Содержание занятия. 
 

Взаимодействие 
с родителями  

Ответственный за 
проведения 

мероприятия.  

  
 1

-я
 н

ед
ел

я
 

 

Разучивание и групповых  и 

сольных партий  в песне «Учиться 

надо весело» музыка С. Соснина, 
слова К Ибряева. 

Обобщить 

накопленный  опыт 

музыкального  и 
сценического  

искусства в 

исполнении сольных 
и групповых  песен. 

 Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

  
  
  
  
  
 2

-я
 н

ед
ел

я
 

 

Разучивание сольных и 

групповых партий в песне 

«Воспитатель». 
 

Обобщить 

накопленный  опыт 

музыкального  и 
сценического  

искусства в 

исполнении сольных 
песен. 

Домашнее 

задание: 

Выучить слова 
песен. 

Музыкальный 

руководитель, 

 

«Летите, голуби» 

 Театр платковых кукол ( к ДНЮ 

ПОБЕДЫ). 

  Воспитатели  

  
  
  
  
  
 3

-я
 н

ед
ел

я
 

 

Индивидуальная работа над 

вокальной партией в песнях 
«Учиться надо весело» и 

«Воспитатель» 

Повторение 

пройденного 
материала. 

 

 Музыкальный 

руководитель, 
Воспитатели 

Основы кукловождения. 

Упражнение «Веселые 

башмачки» 
Игра «Погуляй с моей куклой» 

Музыкально-ритмическая 

композиция «Кукла» 

Познакомить 

марионеток «живой 

детей работать 
куклами. 

 

 Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

  
  
 4

-я
 н

ед
ел

я Выступление с песнями  
«Учиться надо весело» музыка 

С.Соснина и песней 

«Воспитатель» 
на вечере выпускников. 

 

Использование 
навыков 

исполнительского 

искусства в 
выступлении перед 

детьми своей группы 

 Музыкальный 
руководитель, 

Воспитатели 



на выпускном 

празднике. 

По следам сказок. 

Драматизация сказок по желанию 

детей. 
 

 Создать радостное 

настроение, подвести 

итог занятий за год. 
Учить вспоминать 

знакомые сказки, 

разыгрывать их, 
предварительно 

наряжаясь в 

костюмы. 

Анкетирование 

родителей. 

 

Воспитатели 

Итоговая диагностика по 
художественно - эстетическому 

развитию (театрализованной 

деятельности). 
Итоговая диагностика 

музыкальных способностей в 

процессе проведения 

диагностических занятий с 
детьми. 

 
Выявление 

артистических и 

музыкальных 
способностей у детей  

в конце года. 

 

 
 

 Музыкальный 
руководитель, 

Воспитатели 

 

 

Мероприятие: 

 Вечер выпускников «До свидания, детский сад!» 
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	При создании маски важным оказывается не портретное сходство ее с персонажем (насколько точно, например, нарисован пятачок), а передача настроения героя и нашего отношения к нему.
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