
 

 

Календарный учебный график  

программы  «Фантазёры» 

(1 час в неделю –  34 часа в год) 

№ Тема занятия Кол – во 

часов 

Дата по плану Дата по 

факту 

I СЕНТЯБРЬ 

Введение. - 2 часа 

1. Вводное занятие, введение в программу. 

Беседа о театре, знакомство с видами театров 

1 2.09 2.09 

2. Правила работы в группе. Ряженье в 

костюмы. Имитационные этюды. Знакомство 

с русскими народными костюмами. 

Инсценировка сказки «Курочка Ряба» 

(настольный театр) 

1 9.09 9.09 

3. Рассказ о театральном искусстве. Показ 

видео-презентации о театре. Отгадывание 

загадок про животных. Игровые упражнения - 

имитации. Разучивание стихотворений на 

осеннюю тематику 

1 16.09 16.09 

4. Создание игровой мотивации «Идем в театр». 

Игры и упражнения «Диктор», «Изобрази 

героя». Игры и упражнения на создание 

игровой мотивации. 

1 23.09 23.09 

II Инсценировки , мимические этюды, декламация стихотворений, создание костюмов, 

афиш-  часа 

ОКТЯБРЬ 

5. Отгадывание загадок, с изображением их 

героев. Показ и рассказывание сказки 

воспитателем, затем детьми. Этюды на 

выразительность передачи образов 

(изображение с помощью мимики, жестов). 

1 30.09 30.09 

6. Мимические этюды. 

Декламация стихотворений на осеннюю 

тематику. 

1 7.10 7.10 

7. Игры и упражнения на создание игровой 

мотивации; 

Декламация стихотворений на осеннюю 

тему. Подготовка афиши. 

1 14.10 14.10 

8. Выступления на музыкальных развлечениях 

Чтение стихотворений на осеннюю 

тематику. 

1 21.10 21.10 

 НОЯБРЬ    



9. Беседы о пословицах, скороговорки, 

Основы актерского мастерства. Чтение р.н.с 

«Теремок» с использованием настольного 

театра 

1 28.10 28.10 

10 Скороговорки, Чтение сказки «Теремок» по 

ролям, с использованием настольного 

театра. 

1 4.11 4.11 

11. Скороговорки, отработка выразительности 

текста сказки «Теремок», создание афиши к 

спектаклю 

1 11.11 11.11 

12. Мимические этюды, музыкально-

ритмические игры. Чтение сказки 

«Рукавичка». Сравнение со сказкой 

«Теремок». Репетиция сказки «Теремок» 

(постановка сцен). 

1 18.11 

 

 

 

 

18.11 

 

 

 

 

 ДЕКАБРЬ    

13. Чистоговорки, скороговорки, 

пантомимическая игра «Угадай кого 

покажу», репетиция сказки «Теремок» 

,постановка сцен. 

1 25.11 25.11 

14. Инсценировка сказки «Теремок»: 

Имитационные упражнения под музыку. 

Отработка мимики и движений. 

1 2.12 2.12 

15. Показ сказки «Теремок» родителям группы 1 9.12 9.12 

16. Игры с криптограммами (проекция 

основных эмоций). Этюды на 

выразительность речи с использованием 

перчаточных кукол. 

Основы кукловождения – куклы би-ба-бо. 

1 16.12 16.12 

 ЯНВАРЬ    

17 Рассказывание русской народной сказки 

«Заюшкина избушка» с использованием 

театра картинок и настольного театра. 

Пантомимические этюды. 

1 6.01 6.01 

18 Пантомимическая игра «Угадай, кого 

покажу». 

Рисунки по теме  сказки «Заюшкина 

избушка» (постановка сцен). 

1 13.01 13.01 

19 Этюды на выразительность речи с 

использованием перчаточных кукол. 

Основы кукловождения – куклы би-ба-бо. 

1 20.01 20.01 

20 Постановка сцен по сказке «Заюшкина 

избушка» 

1 27.01 27.01 

 ФЕВРАЛЬ    

21 Создание афиши и декораций к сказке 1 3.02 3.02 



«Заюшкина избушка» 

22 Постановка сцен по сказке «Заюшкина 

избушка» 

1 10.02 10.02 

23 Показ спектакля детям детского сада. 1 17.02 17.02 

24 Скороговорки и развитие дикции,, 

самостоятельное сочинение сказок 

1 24.02 24.02 

 МАРТ    

25 Создание  эскизов книжки-малышки  по 

собственной сказке 

1 3.03 3.03 

26 Сборка и чтение книжки-малышки детям 1 10.03 10.03 

27 Этюды на выражение различных эмоций 1 17.03 17.03 

28 Основы актерского мастерства. 

Работа у зеркала, воспитывать внимание, 

развивать фантазию и воображение детей. 
 

1 24.03 24.03 

 АПРЕЛЬ    

29 Этика и этикет. 

«Поищем и найдём волшебные слова». 

Развивать умение вежливо общаться друг 

с другом и с окружающими взрослыми, 

познакомить с тем, как можно словом 

воздействовать на чувства и поведение 

людей. 
 

1 7.04 7.04 

30 Чтение сказки 1 14.04 14.04 

31 Постановка сцен по сказке 1 21.04 21.04 

32 Создание афиши и декораций по сказке 1 28.04 28.04 

 МАЙ    

33 Генеральная репетиция постановки 1 5.05 5.05 

34 Отчетный спектакль для родителей группы 1 12.05 12.05 

 

 


