
 

 

 

 

 

Перспективный план по 

театрализованной деятельности во 2 

младшей группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь 
1 неделя «Как игрушки слушали звуки» 

Цель: Подготовить детей к театрализованным представлениям, помочь 

преодолеть скованность, застенчивость. Учить принимать на себя роль 

игрушки. 

Реквизит: Любые игрушки имеющиеся в группе. 

Литература: Ж. «Ребенок в детском саду» №3-2001 г. стр. 66 

2 неделя «Весѐлые зайчата» 

Цель: Вызывать у детей желание изображать зайчат разных характеров, 

действовать в соответствии с образом. Вызывать чувство радости от 

совместных действий со взрослыми и сверстниками. 

Реквизит: Шапочки или нагрудные эмблемы зайчат и одна шапочка 

волка. 

Литература: Ж. «Ребѐнок в детском саду» №3-2001 г. стр.28 

3 неделя «Утки и собачка» 

Цель: совершенствовать умение подражать движениям утки: ходить 

плавно, руки назад), развивать импровизацию. 

Реквизиты: Шапочки или нагрудные эмблемы уточек, шапочка собачки 

или собачка игрушка. 

Литература: Ж. «Ребѐнок в детском саду» №3-2001 г. стр. 27 

4 неделя «Медведь и зайчата» 

Цель: Помочь детям войти в образ, побуждать к самостоятельности в 

действиях, воспитывать сочувствие и доброжелательность. 

Реквизит: Изображения зайчат, шапочка или игрушка медведя. 

Литература: Ж. «Ребѐнок в детском саду» №3-2001 г. стр.26 

Октябрь 
1 неделя «Лиса и цыплята» 

Цель: Развивать умение принимать образ цыплят, подражать, поощрять 

самостоятельные действия, вызывать желание быть артистами. 

Реквизит: Изображения цыплят, шапочка лисы. 

Литература: Ж. «Ребѐнок в детском саду» №3-2001 г. стр. 28 

2 неделя «Пчѐлки и медведь» 

Цель: Помочь детям войти в образ, развивать воображение. Вызывать 

положительные эмоции от общения со взрослыми и сверстниками. 

Реквизит: Шапочки или эмблемы пчѐлок, шапочка медведя. 

Литература: Ж. «Ребѐнок в детском саду» №3-2001 г. стр.31 

3 неделя «Кошка и котята» 

Цель: Побуждать к самостоятельной активности. Учить принимать 

образ котят, выполнять соответствующие действия. 

Реквизит: Шапочки, эмблемы или кусочки меха с изображением котят. 

Литература: Ж. «Ребѐнок в детском саду» №4-2001 г.  

4 неделя «Собачка и воробьи» 

Цель: помочь детям войти в образ птиц, учить имитировать их голоса. 

Реквизит: Эмблема воробьѐв, мягкая игрушка «собачка» 

Литература: Ж. «Ребѐнок в детском саду» №4-2001 г. стр.119 

Ноябрь 
1 неделя «Кот Васька и мыши» 

Цель: Развивать умение принимать образ, подражать движениям, 

повадкам кота и мышей. Вызывать чувство радости. 

Реквизит: Шапочки и эмблемы мышек и шапочка или игрушка кота. 



Литература: Ж. «Ребѐнок в детском саду» №3-2001 г. стр.32 

2 неделя «Курочка и цыплята» 

Цель: Развивать умение принимать образ цыплят, выполнять 

соответствующие действия. 

Реквизит: Шапочки и эмблемы цыплят и шапочка или игрушка 

курочки. 

Литература: Песня «Вышла курочка гулять» С.Н. Теплюк «Занятия на 

прогулках с детьми младшего возраста» стр. 130 

3 неделя «Кошка с котятами» 

Цель: Побуждать к самостоятельной активности. Учить принимать 

образ котят, выполнять соответствующие действия. 

Реквизит: Игрушка кошки, эмблемы или шапочки котят. 

Литература: Песня «Серенькая кошечка» 

4 неделя «Птички и дождик» 

Цель: Учить действовать по команде взрослого, упражнять в 

произношении звуков. Вызывать чувство радости. 

Реквизит: Эмблемы птиц. 

Литература: С.Н. Теплюк «Занятия на прогулках с детьми младшего 

дошкольного возраста» стр. 116 

Декабрь 
1 неделя «Петушок» 

Цель: Учить внимательно слушать. Подражать звукам петушка. 

Поощрять самостоятельные действия. 

Реквизит: Шапочка петушка. 

Литература: Потешка «Петушок- петушок» 

2 неделя «Снежинки» 

Цель: Научить соотносить собственные действия с действиями 

участников игры. Учить кружиться плавно, легко, как снежинки. 

Реквизит: Эмблемы снежинок. 

Литература: С.Н. Теплюк «Занятия на прогулках с детьми младшего 

дошкольного возраста» стр.118) 

3 неделя «Ёлочка и веселые бельчата» 

Цель: Порадоваться приближению новогодних праздников. Учить 

слушать историю про маленькую ѐлочку, вызывать желание помочь 

маленькой ѐлочке развеселить еѐ, учить принимать роль белочек и 

двигаться в соответствии с образом. 

Реквизит: Шапочки белочек. 

Литература: Ж. «Ребѐнок в детском саду» №3-2001 г. 

Январь 
1 неделя «Дрессированные собачки» 

Цель: Помочь детям войти в образ собачек развивать движения, бегать 

на четвереньках пролезать в обруч. Изображать цирковых собачек. 

Реквизит: Эмблемы собачек. 

2 неделя «Воронята» 

Цель: Развивать способности к подражанию. Побуждать к активной 

самостоятельности действий. Учить детей действовать для зрителя- 

развивать актерские качества. 

Реквизит: Эмблемы воронят или кусочки меха. 

Литература: «Развивающие игры с малышами до 3-х лет» 

3 неделя «Мой козлик» 



Цель: Учить принимать образ козлика, учить понимать смысл 

сказанного, правильно выполнять действия. 

Реквизит: Эмблемы козликов. 

Литература: С.Н.Теплюк «Занятия на прогулках  с детьми младшего 

дошкольного возраста» 

Февраль 
1 неделя «Медведица и медвежата» 

Цель: Учить входить в образ медвежат, подражать действиям, повадкам 

медвежат. 

Реквизит: Шапочки медвежат. 

Литература: С.Н. Теплюк «Занятия на прогулках с детьми младшего 

дошкольного возраста» 

2 неделя «Весѐлые гуси» 

Цель: Учить детей  диалоговой речи.Вызывать  радостное настроение. 

Реквизит: Волк- игрушка. 

Литература: : С.Н. Теплюк «Занятия на прогулках с детьми младшего 

дошкольного возраста» стр128 

3 неделя «Козлята и волк» 

Цель: Учить выполнять действия по ходу сказки. 

Реквизит: Эмблемы козлят и мягкая игрушка волка. 

Литература: : С.Н. Теплюк «Занятия на прогулках с детьми младшего 

дошкольного возраста» стр.134 

4 неделя «Ворона и собачка» 

Цель: Учить подражать движениям и звукам птиц, двигаться не мешая 

друг другу. 

Реквизит: Игрушка собаки и эмблемы ворон. 

Литература: : С.Н. Теплюк «Занятия на прогулках с детьми младшего 

дошкольного возраста» СТР.120 

Март 
1 неделя «Лиса и лисята» 

Цель: Учить входить в образ лисят, подражать повадкам, походке. 

Вызывать чувство радости. 

Реквизит: Игрушка лисы. 

2 неделя «Дрессированные собачки» 

Цель: Помочь детям войти в образ собачек, развивать движения, бегать 

на четвереньках, пролезать в обруч. 

Реквизит: Эмблемы собачек. 

3 неделя «Хлопать куколки умеют» 

Цель: Входить в образ куколок. Вызвать чувство радости. 

Апрель 
1 неделя «Дрессировщики» 

Цель: Учить  входить в роль дрессировщиков, вызывать желание 

научить  животных разным трюкам. 

2 неделя «Птичка, раз! Птички, два!» 

Цель: Упражнять детей в выполнении движений, учить детей счѐту. 

Литература: : С.Н. Теплюк «Занятия на прогулках с детьми младшего 

дошкольного возраста» стр. 125 

3 неделя «Веселые лягушата» 

Цель: Продолжать учить входить в образ лягушат, подражать 

движениям и звукоподражанию. 



Литература: Развивающие игры с детьми до 3-х лет» 

4 неделя «Обезьянки» 

Цель: Войти в образ обезьянок, учить подражать действиям по ходу 

стихотворения. 

Литература: Стихотворение «Мы веселые мартышки» 

Май 
1 неделя «Весѐлые воробьи» 

Цель: Учить выполнять движения по тексту игры. 

Реквизит: Эмблемы воробьев. 

Литература: : С.Н. Теплюк «Занятия на прогулках с детьми младшего 

дошкольного возраста» стр. 129 

2 неделя «Курочка- хохлатая» 

Цель: Учить выполнять действия по тексту стихотворения. Вызвать 

чувство радости. 

Литература: Стихотворение «Курочка- хохлатая» 

3 неделя «Колобок» 

Цель: Способствовать активному запоминанию текста сказки, 

произношению текста с разной интонацией. 

Литература: : С.Н. Теплюк «Занятия на прогулках с детьми младшего 

дошкольного возраста» стр. 133 

4 неделя «Зайка серый» 

Цель: Учить действовать согласно словам текста. 

Реквизит: Эмблемы зайчат. 

Литература: : С.Н. Теплюк «Занятия на прогулках с детьми младшего 

дошкольного возраста» стр. 135 

 


