
Календарно - тематическое планирование образовательной деятельности (старшая группа) 
( с 22.11 по 26.11) период 22.11-03.12 

 

 

«Сказку сделаем из глины, теста, фетра, пластилина» 

 

Цель: Развитие творческих способностей детей средствами театрального искусства. Формирование интереса к 
театрализованной игре, способности свободно и раскрепощено держаться во время постановки спектакля, побуждать к 
импровизации средствами мимики, выразительности движений, интонации.Учить эмоционально воспринимать 
художественное произведение, выразительно исполнять роли. 
 

Задачи: 
Образовательные: Расширять представление  детей о видах театра, профессиях, атрибутах, костюмах, декорациях. 
Формировать умения инсценировать художественные произведения.  
Развивающие: Развивать коммуникативные навыки, эмоциональность и выразительность речи, художественное  восприятие, 
интерес и любовь к детской художественной литературы у детейпосредством  игры- драматизации.Развивать 
самостоятельность дошкольников в организации театрализованных игр. 
Воспитательные: Воспитывать  у детей навыки культуры общения, умение договариваться при разыгрывании сказок и этюдов. 
Воспитывать любовь к театральному искусству. 
 

 

 

Итоговое мероприятие: постановка спектакля «Царевна - лягушка». 03.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 
деятельность 
детей 

Взаимодействие 
с семьями детей 
по реализации 
образовательной 
программы 

Непосредственно образовательная деятельность Образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов 

ПОНЕДЕЛЬНИК   Пополнение  
центра музыки и 
театра новыми 
театрами  
-Гуси  - лебеди 

 

Совместное 
создание 
декораций к 
сказке 
«Царевна-

лягушка». 
(болото) 

Познавательное развитие. 
Путешествие за кулисы (театральные профессии). 
Программное содержание. Познакомить детей с 
некоторыми театральными профессиями: 
режиссер, костюмер, гример, декоратор, 
осветитель 

Ход:  И/с «Сделай воспитателя актрисой», 
физминутка, д/и «Театр. Атрибуты». 
Планируемые результаты: 
Дети знают театральные профессии: режиссер, 
костюмер, гример, декоратор, осветитель. 
Предметно-практическая среда:  

Наборы костюмов, париков, «носов», мелких 
атрибутов, элементов декораций; большая рама 
для «живой картины»,  листы белой бумаги с 
нарисованным овалом лица (по количеству детей); 
цветные карандаши, фломастеры, краски; 
аудиозапись песенки Бабы-Яги из кинофильма 
«Новогодние приключения Маши и Вити». 
 

 

Художественно- эстетическое развитие.  
Лепка. 
Пластилиновый театр(герои сказок). 
Программное содержание: 

Утренний приём 

 

Вводная беседа «Кто придумывает 
сказки» 

 

КГН. Культура поведения 

И/с «Почему у Незнайки заболели 
зубы» 

 

Прогулка: Наблюдение за 
пешеходной дорожкой. 
П/и «Попади в цель» 

П/и «Кати в цель» 

Труд: Очистка дорожек  от снега и 
льда. 
Осн. Движение: Кружение парами, 
держась за руки. 
 

Вторая половина дня: 

Закаливание. Гимнастика после сна. 
 

Круг детского чтения. 
К.Паустовский «Кот-ворюга» 

 

Инд. Работа:Никита Л. 
Расскажем сказку вместе. 



Закрепляем у детей: 
- навык лепки из целого куска пластилина, 
-навык лепки фигуры из составных частей, 
плавного и прочного соединения этих частей с 
помощью примазывания. 
Ход: Беседа «Кто мой любимый сказочный 
герой». Демонстрация воспитателем лепки. Лепка 
детьми. 
Планируемый результат: 
Дети обладают: 
- навыком лепки из целого куска пластилина, 
-навыком лепки фигуры из составных частей 

-навыком плавного и прочного соединения этих 
частей с помощью примазывания. 
Предметно-практическая среда: 
Пластилин, коврик, стеки. 
 

Художественно – эстетическое развитие. 
Музыка. По плану музыкального руководителя 

 

Репетиция театр. Спектакля 
«Лягушка Царевна» - работа над 
образами главных героев. 
 

Слушание «Музыка» Г. Струве. 
 

Сюжетно-ролевая игра: «В театре». 
Задачи: 
-умение распределять роли 

-умение выполнять функции гримера, 
костюмера, режиссера. 

ВТОРНИК   
Речевое развитие .Развитие речи: 
Творческое рассказывание. Сочиняем стихи. Д/и 
«Подбери рифму».  
Программное содержание: 
Сформировать умение у детей  придумывать 
небольшие рифмованные стих-я. 
Ход: Н.В. Степанова, В.Н. Волчкова «Развитие 
речи в ДОУ».Стр 35 

Планируемый результат: Дети умеют 
придумывать небольшие стихотворения. 
Предметно-практическая среда:   книга со стихами 

Утренний приём 

И/с «Уроки вежливости Мальвины» 

(правила поведения в театре). 
 

КГН. Культура поведения 

И/с «Полезные привычки незнайки» 

 

Прогулка: Наблюдение  за 
легковыми автомобилями. 
П/и «Кто быстрее по дорожке» 

П/и «Золотые дорожки» 

Пополнение 
центра музыки и 
театра 

атрибутами к 
костюму 
петрушка. 
 

 

Консультации 
для родителей « 
Маршрут 
выходного 
дня»- поход в 
театр, выставка, 
музей. 



А. Барто, стих-е Д. Хармса  «Пирог», мяч, 
пальчиковый театр. 
Художественно- эстетическое развитие. 
Рисование. 
Маска. 
Программное содержание: 
Совершенствовать умение детей  передавать в 
рисунках образы персонажей сказок. 
Формировать  навык рисования контура предмета 
простым карандашом, с легким нажимом на него. 
Закрепить способы и приемы  рисования 
различными изобразительными материалами. 
Ход: Беседа. Демонстрация рисования 
воспитателем. Рисование детьми. 
Планируемые результаты: 
Дети умеют передавать в рисунках образы 
персонажей сказок. Обладают навыком рисования 
контура предмета простым карандашом, с легким 
нажимом на него. Умеют  рисовать различными 
изобразительными материалами. 
Предметно-пространственная среда: 
Альбомный лист, простой карандаш, гуашь, 
ватные палочки, цветные карандаши. 
 

Физическое развитие. Физкультура. По плану 
инструктора по физической культуре. 
 

 

Труд:сгребание снега в определенное 
место. 
Осн. Движение: Бег колонной по 
одному, в рассыпную(вся группа) 
 

Вторая половина дня: 

Закаливание.Гимнастика после сна. 
 

Круг детского чтения. 
Сказка «Финист- ясный сокол», обр. 
А. Платонова 

 

Инд. Работа: Анна Д. 
 Д/и «Неоконченный рассказ» 

 

Репетиция театр. Спектакля 
«Лягушка Царевна» - работа над 
жестами, движениями и мимикой 
героев. 
 

Упражнение на развитие слуха и 
голоса  «Барабан», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

СРЕДА  
Познавательное развитие. ФЭМП (как 
самостоятельная единица)  
«ФЭМП»,Занятие № 1 стр. 51 

Утренний приём 

Беседа «Что такое балет»  
 

Пополнение 
центра   
творчества и 

Инд. 
Консультация с 
родителями. По 



Программное содержание:Познакомить с цифрой 
0; Совершенствовать умение сравнивать10 
предметов по ширине и высоте, раскладывать их в 
убывающей/возрастающей последовательности, 
результаты сравнения обозначать 
соответствующими словами. 
Ход: 
И.А. Помораева, В.А. Позина «ФЭМП», стр. 51 

 

Планируемые результаты:  Дети знают и узнают с 
цифру 0. Умеют  сравнивать10 предметов по 
ширине и высоте, раскладывать их в 
убывающей/возрастающей последовательности, 
результаты сравнения обозначать 
соответствующими словами. 
Предметно-практическая среда: 
И.А. Помораева, В.А. Позина «ФЭМП», стр. 51 

 

Физическое развитие. Физкультура на воздухе. 
По плану инструктора по физической культуре. 

КГН. Культура поведения 

И/с «Научи Незнайку пользоваться 
носовым платком» 

 

 

Прогулка: Наблюдение за тополем. 
П/и «Сбей мяч» 

П/и «Пронеси мяч, не уронив кеглю.» 

Труд:  очищаем дорожки от снега. 
Осн. Движ: Ползание сквозь обручи 
(Даша К., Ярослав, Маша, Ваня, 
Олеся) 
 

Вторая половина дня: 

Закаливание. Гимнастика после сна. 
 

Прослушивание композиции  
Л. Бетховен «Лунная соната». 
 

Круг детского чтения. 
Д. Чиарди «О том, у кого три глаза», 
пер с англ Р. Сефа. 
 

Инд. Работа: Катя Е 

Д/и «Ручеек» (закрепление состава 
числа от 2до 8) 
 

Спорт. Развлечение по плану физ. 
Инструктора. 
 

Игра с пением «Ворон», рус. Нар. 
Мелодия, обраб. В. Агафонникова. 

ИЗО набором 
для творчества 
«Глина 
красная». 
 

 

Пополнение 
центра музыки и 

театра  кукла 
марионетка 
«Царевна - 

лягушка» 

изготовлению 
театральных 
атрибутов к 
сказке «Царевна  
- лягушка» 

 

 



 

Репетиция театр. Спектакля 
«Лягушка Царевнана» - музыкальное 
сопровождение сказки. 
 

ЧЕТВЕРГ     
Речевое развитие.  
Чтение «Сказка о глупом мышонке». Д/и « 
Закончи предложение». 
Программное содержание: Расширять активный 
словарь за счет новых имен прилагательных, 
глаголов; продолжать формировать умение 
отвечать на вопросы воспитателя по тексту 
сказки. 
Ход:Театр.показ и рассказ «Сказки о глупом 
мышонке» С.Я. Маршака.Физминутка. Д/и 
«Закончи предложение». 
Планируемые результаты: Дети умеют 
заканчивать предложения ,используя имена 
прилагательные, глаголы. Дети  умеют отвечать 
на вопросы воспитателя по тексту сказки и 
внимательно слушать ответы других детей. 
Предметно-практическая среда:Фигурки 
персонажей сказки из настольного кукольного 
театра. Ширма с изображением мышиной норы и 
кроватки мышонка. 

Познавательное развитие. 
Театры нашего города 

Программное содержание: 
Познакомить детей с театрами нашего города. 
 

Ход:   Презентация «Театры нашего города». 

Утренний приём 

Беседа «В какой театр я ходил с 
мамой» 

 

КГН. Культура поведения 

И/с«Когда я ем, я глух и нем» 

 

д/и «Отгадай-ка» 

 

 

Прогулка:  

Наблюдение за  березой. 
П/и «Пятнашки» 

П/и «Не потеряй мяч» 

Труд: сгребание снега в кучу. 
Осн. Движ: Ходьба парами, 
тройками, змейкой (вся группа) 
 

Вторая половина дня: 

Закаливание. Гимнастика после сна. 
 

Круг детского чтения. 
Песенка «Веснянка», обр. Г. Литвака. 
 

Спорт.развлечение по плану  
инструктора по физ. Культуре. 

 

Пополнение 
центра музыки и 
театра 
перчаточным 
театром 
«Царевна - 

лягушка». 

Привлечение 
родителей к 
созданию 
декораций к 
сказке 
«Лягушка-

царевна» (дома 
главных героев) 



Физминутка. Д/и «Виды театров» 

 

Планируемые результаты: 
Дети знакомы с театрами нашего города. 
 

Предметно-практическая среда:  
Презентация «Театры нашего города», загадки и 
иллюстрации «Виды театра» 

 

Художественно – эстетическое развитие. 
Музыка. По плану музыкального руководителя 

 

 

Инд. Работа:  Ярослав Е 

Д/и «Назови одним словом» 
(классификации) 
 

Репетиция театр. Спектакля 
«Лягушка Царевна» - диалоги, 
этюды, фрагменты картин спектакля. 
 

Кружок: Лети, лети лепесток. Цель: 
развивать воображение и фантазию; 
тренировать пластическую 
выразительность; продолжать  
создавать образы с помощью 
выразительных движений. 
 

 

ПЯТНИЦА   
Художественно- эстетическое развитие. 
Рисование. 
Мой любимый герой (по произведению «Сказка о 
глупом мышонке). 
Программное содержание: 
Закреплять навыки детей в изображении 
сказочных героев, создания выразительного 
образа. Развивать у детей  умение смешивать 
краски для получения новых цветов. 
Ход: 
Рассматривание иллюстраций к сказке, 
демонстрация воспитателем техники и 
последовательности рисования, рисование детьми. 
Планируемый результат: 

 

И/с « Что я сегодня видел по дороге в 
сад» 

 

КГН. Культура поведения 

И/с «Пуговки, застежки  на тысяче 
одежек». 
 

Прогулка:  

Наблюдение за  сосульками. 
П/и «Дорожка препятствий» 

П/и «Замри» 

Труд:  расчистка скамеек от  снега. 
Осн. движения: Прыжки вокруг 

Пополнение 
центра музыки и 
театра  
кукольным 
театром 
«Королевский 
двор». 

Альбом для 
рассматривания 
«Виды театра» 

 

 



Дети умеют изображать  сказочных героев, 
создавать выразительный образ. Дети умеют 
смешивать краски для получения новых цветов. 
 

Предметно-пространственная среда: 
Иллюстрации к сказке, альбом, краски, кисти. 
 

Физическое развитие. Физкультура на воздухе. 
По плану инструктора по физической культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

предметов на одной ноге (Ваня, 
Арина,Лиза,Варя,Саша) 
 

 

 

 

Вторая половина дня: 

Закаливание. Гимнастика после сна. 
 

 

Инд. Работа: Даша К. 
Д/и « Подбери слово» (подбор слов 
по смылу) 
 

 

Круг детского чтения. 
Сказка «Сивка-Бурка», обр. 
М.Булатова. 
 

Слушание  «Детская полька», муз. М. 
Глинки. 
 

Репетиция Спектакля «Лягушка 
Царевна» -  сопоставление  образа 
героя – музыка+ жесты+ мимика+ 
диалог. 
 

 

 

 

 

 


