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МЕСЯЦ Название игры 

драматизации 

 ЗАДАЧИ Приёмы 

руководства игрой 

РОЛИ Материалы для игры 

Сентябрь «Под грибом» 

Сутеев В.Г. 

 

Задачи: 

1. Учить детей в умении 

передавать состояние 

героев мимикой, 

жестами, позой. 

2. Закреплять 

представления о 

героях сказки. 

3. Развивать у детей 

интерес к игре - 

драматизации 

  

Умение 

договариваться, 

распределять роли, 

включать в игру 

застенчивых детей. 

 Дети - герои 

сказки, 

воспитатель-

автор. 

Декорации леса, 

изображение солнца, 

костюмы персонажей 

сказки. 

 «Репка»    

Театр «На 

прищепках» 

Задачи: 

1. Учить детей вести 

диалог согласно 

выбранным ролям 

2. Закреплять умение 

пользоваться театром 

на «прищепках» 

3. Воспитывать интерес 

к р. н. сказкам 

Учитывать 

дружеские 

привязанности 

между детьми при 

организации игры. 

Герои сказки-

дети 

 Картонные силуэты 

репки и героев сказки 

на прищепках, 

сундучок. 

 

 

 

 

 

 

 

«Теремок» на 

магните 

Задачи: 

       1 .  Учить детей 

обыгрывать сюжет знакомой 

сказки. 

       2.    Упражнять в 

умении пользоваться 

 

Учитывать 

дружеские 

привязанности 

между детьми при 

организации игры. 

 

Дети - герои 

сказки, 

воспитатель-

автор. 

 

Магнитный домик, 

герои на магнитах. 



Октябрь магнитным театром  

       3.    Воспитывать 

доброжелательность в 

отношении со сверстниками 

 

 

 

 

«Три 

поросенка» 

Би-ба-бо 

Задачи: 

       1 Учить детей с 

помощью интонации 

передавать характер 

сказочных героев. 

       2.    Развивать у детей 

выразительность речи, 

мышление 

       3.    Воспитывать 

желание помогать товарищу 

Умение 

договариваться, 

распределять роли, 

включать в игру 

застенчивых детей. 

Дети - герои 

сказки, 

воспитатель-

автор. 

Макеты домиков 

поросят. Би-ба-бо 

поросят и волка 

Ноябрь «Три медведя» 

Театр из СД-

дисков  

Задачи:  

1. Упражнять детей в 

умении выразительно 

передавать 

характерные 

особенности героев 

сказки. 

2. Закреплять умение 

детей имитировать 

игровое действие 

3. Уточнять 

представления детей о 

русском фольклоре. 

Распределение 

ролей, учитывая 

дружеские 

привязанности 

детей. 

Дети - герои 

сказки, 

воспитатель-

автор. 

Атрибуты, декорации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«Два жадных 

медвежонка» 

 

Задачи:  

1. Учить  детей понимать 

 

Умение 

договариваться, 

 

Дети - герои 

сказки, 

 

Силуэт домика, маски 

героев, фартук с 



Театр масок образное содержание и 

идею сказки 

2. Побуждать детей игре 

- драматизации 

3. Воспитывать 

дружеские чувства 

распределять роли, 

включать в игру 

застенчивых детей. 

воспитатель-

автор. 

карманами для лисы, 

сыр (пластилин желтого 

цвета) 

Декабрь «Рукавичка» 

маски 

Задачи:  

1. Учить детей   

выразительно изображать 

героев сказки 

2. Приучать детей к 

самостоятельности в 

распределении ролей 

3. Воспитывать интерес 

к р.н. сказкам 

Распределение 

ролей, учитывая 

дружеские 

привязанности 

детей. 

Дети - герои 

сказки, 

воспитатель-

автор. 

Рукавичка, маски 

героев сказки 

 «Лисичка-

сестричка и 

серый волк» 

Театр на 

фланелеграф 

Задачи:  

1. Учить  детей  

инсценировать знакомую 

сказку  

2. Закреплять умение 

пользоваться 

фланелеграфом 

3. Воспитывать правила 

театрального этикета 

Учитывать 

дружеские 

привязанности 

между детьми при 

организации игры. 

Дети - герои 

сказки, 

воспитатель-

автор. 

Фланелеграф, 

изображение героев. 

Январь  «Смоляной 

бычок» 

СД-диски 

Задачи:  

1.Упражнять детей в умении 

действовать согласованно с 

героями сказки. 

2. Закреплять знание 

содержания сказки. 

Учитывать 

дружеские 

привязанности 

между детьми при 

организации игры. 

Дети - герои 

сказки, 

воспитатель-

автор. 

Герои на СД –дисках ( 

на палочках) 



3. Уточнять правила 

театрального этикета 

 «Кто сказал 

мяу?» 

фланелеграф 

Задачи:  

1. Упражнять детей в 

инсценировке знакомой 

сказки  

2. Закреплять умение 

пользоваться 

фланелеграфом 

3. Уточнять важность 

каждой роли в игре. 

Распределение 

ролей учитывая 

дружеские 

привязанности 

детей. 

Дети - герои 

сказки 

Фланелеграф герои 

сказки. 

Февраль «Петушок и 

бобовое 

зернышко» 

(маски) 

Задачи:  

1. Упражнять детей в 

инсценировке знакомой 

сказки  

2. Закреплять умение 

пользоваться 

фланелеграфом 

3. Уточнять важность 

каждой роли в игре. 

Умение 

договариваться, 

распределять роли, 

включать в игру 

застенчивых детей 

Дети - герои 

сказки, 

воспитатель-

автор. 

Маски героев, 

декорация-домика 

«курятника», лукошко с 

зерном. 

 «Колобок»  

Деревянный 

театр 

Задачи:  

1. Упражнять детей в 

диалогической речи. 

 

2. Закреплять умение 

пользоваться «деревянный 

театром» 

3. Уточнять важность 

каждой роли в игре. 

Распределение 

ролей учитывая 

дружеские 

привязанности 

детей. 

Дети - герои 

сказки, 

воспитатель-

автор. 

Деревянный театр, 

макет леса 

Март  «Жихарка» Задачи:  Умение Дети - герои Пальчиковые герои 



(пальчиковый 

театр) 

1. Упражнять детей в 

интернировании знакомой 

сказки. 

2. Закреплять умение 

пользоваться «пальчиковым 

театром» 

3. Уточнять важность 

каждой роли в игре. 

договариваться, 

распределять роли, 

включать в игру 

застенчивых детей 

сказки, 

воспитатель-

автор. 

сказки 

 «Сказка о 

глупом 

мышонке» 

фланелеграф 

Задачи:  

1. Упражнять детей в 

изменении темпа  

2. Закреплять умение 

пользоваться «пальчиковым 

театром» 

3. Уточнять важность 

каждой роли в игре. 

Распределение 

ролей учитывая 

дружеские 

привязанности 

детей. 

Дети - герои 

сказки, 

воспитатель-

автор. 

Фланелеграф герои 

сказки. 

Апрель «Заюшкина 

избушка» 

прищепки 

Задачи:  

1. Упражнять детей в 

диалогической речи 

2. Закреплять умение 

пользоваться «театром на 

прищепках» 

3. Уточнять важность 

каждой роли в игре. 

Распределение 

ролей учитывая 

дружеские 

привязанности 

детей. 

Дети - герои 

сказки, 

воспитатель-

автор. 

Макет избушки, 

изображение героев на 

прищепках. 

 «Заяц- Хваста» Задачи:  

1. Упражнять детей в 

подборе атрибутов для 

сказки. 

2. Закреплять 

представления детей о 

Умение 

договариваться, 

распределять роли, 

включать в игру 

застенчивых детей 

Дети - герои 

сказки, 

воспитатель-

автор. 

Костюмы шапочки, 

декорации к сказке. 



героях сказки. 

3. Уточнять важность 

каждой роли в игре. 

Май «Колобок –

колючий бок» 

Задачи:  

1. Упражнять детей в 

умении выразительно 

предавать характерные 

особенности героев сказки. 

2. Закреплять умение 

распознавать 

эмоциональное состояние. 

3. Уточнять важность 

каждой роли в 

Совет по ходу игры, 

распределение 

ролей. 

Дети - герои 

сказки, 

воспитатель-

автор. 

Декорации к сказке. 

 «Пузырь, 

Соломенка и 

Лапоть» 

фланелеграф 

Задачи:  

1. Упражнять детей в 

умении использовать 

знакомые сказки для 

творчества. 

2. Закреплять умение 

пользоваться 

фланелеграфом. 

3. Уточнять правила 

театрального этикета 

Умение 

договариваться, 

распределять роли, 

включать в игру 

застенчивых детей 

Дети - герои 

сказки, 

воспитатель-

автор. 

Фланелеграф, герои 

сказки. 

 


