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I. Целевой  раздел 

1.1.Пояснительная записка 

 
Направленность программы: программа дополнительного образования 

детей «В гостях у сказки» направлена на развитие творческих способностей у 

дошкольников посредством использования театрализованной деятельности. 

Направление программы – социально-педагогическое. По времени 

реализации – одногодичной. Программа разработана на основе Программы 

«Театрализованная деятельность в детском саду» Е.А. Антипиной, 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева. Программа составлена с учетом следующих нормативных 

документов: Конституция Российской Федерации; Федеральный закон от N 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2015-2016 года «Об 

образовании в РФ»; Конвенция ООН о правах ребенка; Семейного кодекса 

РФ, перспективный план работы МДОУ, инструкция по технике 

безопасности и правил пожарной безопасности.  

Новизна программы состоит в том, что данная программа направлена на 

нравственное воспитание ребенка, умение развивать в себе нравственно-

коммуникативные и волевые качества (общительность, вежливость, доброта 

и т.д.). А также данная программа способствует укреплению партнерских 

отношений с семьей каждого воспитанника, повышение педагогической 

компетентности родителей, на привлечение к участию в различных 

мероприятиях ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.Актуальность 

 

С каждым годом растет число детей с отклонениями в речевом 

развитии. Страдает внешнее оформление речи: выразительность, 

эмоциональность и т.д. Это объясняется неуверенностью детей, которая 

возникает вследствие недостаточного общения, снижением общей и речевой 

моторики. Для развития речи необходимо создать такие условия, в которых 

каждый ребенок мог бы передать свои эмоции, чувства не только в обычном 

разговоре, но и публично, не стесняясь слушателей. Одним из таких условий, 

способствующих раскрепощению личности, является театрализованная 

деятельность. 

Процесс театрализованных игр довольно увлекательный и пользуется 

неизменной любовью у детей. Детям интереснее, когда они не только 

говорят, но и действуют как герои сказок. 

Театрализованная деятельность в детском саду развивает личность 

ребенка, прививает устойчивый интерес к литературе, музыке, театру, 

совершенствует навык воплощать в игре определенные переживания, 

побуждает к созданию новых образов, побуждает к мышлению. 

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт 

социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное 

произведение или сказка для детей всегда имеют нравственную 

направленность (дружба, доброта, честность, смелость и т.д.). Благодаря 

сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. И не только 

познает, но и выражает свое собственное отношение к добру и злу. В 

результате целенаправленного использования театрализованных игр во время 

свободной деятельности дети приобретут речевые навыки, на основе которых 

станет возможным построение связных высказываний, разовьётся мышление, 

память, воображение. Речь станет эмоциональнее, выразительнее и 

содержательнее.                                                                                                 

Данная программа дополняет и расширяет задачи, поставленные в 

образовательной области «Речевое развитие» с углубленным 

интегрированным решением задач образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». 

 

 

 

 

 



1.3.Цель и задачи реализации программы 

 

Цель программы – средствами театрального искусства развивать 

творческие и артистические способности детей, приобщать к 

художественному слову, к произведениям устного народного творчества.  

 Задачи программы:  

1. Создать условия для развития творческой самостоятельной активности 

детей, участвующих в театрализованной деятельности и для совместной 

театрализованной деятельности детей и взрослых. 

2. Побуждать к импровизации с использованием доступных каждому ребенку 

средств выразительности (мимика, жесты, движения). 

3. Развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми. 

4. Формировать представления о честности, справедливости, доброте, 

воспитание отрицательного отношения к жестокости, хитрости, трусости. 

5. Формирование у детей умения правильно оценивать поступки персонажей 

кукольных и драматических спектаклей, а также правильно оценивать свои и 

чужие поступки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Принципы проведения театрализованной 

деятельности 

 

Программа основывается на принципе наглядности, выраженный в 

том, что у детей более развита наглядно- образная память, чем словесно- 

логическая, поэтому мышление опирается на восприятие или представление. 

Комплексно-тематический принцип обеспечивает объединение 

различных видов деятельности детей вокруг конкретной «темы». 

Программа составлена с учетом принципа интеграции образовательных 

областей: 

• социально-коммуникативное развитие-развитие свободного общения 

со взрослыми детьми по поводу процесса и результатов 

театрализованного представления, развитие речи детей входе 

сопровождения рассказом своей деятельности, описания своей 

творческой работы; 

• формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

при работе с театрализованной деятельностью; 

познавательное развитие – формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в частности искусства театрализованной 

деятельности, творчества; знакомство с театром, произведениями устного 

народного творчества; речевое развитие-знакомство детей с литературными 

произведениями, которые лягут в основу предстоящей деятельности. 

Литература возбуждает воображение, стихи, потешки, сказки наполнены 

яркими образами, побуждающими к творчеству; художественно-эстетическое 

развитие- прослушивание сказок, просмотр мультфильмов  в соответствии с 

тематикой занятия. 

Принцип развивающего и воспитывающего обучения. Принцип 

направлен на всестороннее развитие личности ребенка в процессе обучения. 

Во время обучения, согласно данному принципу, педагог должен обращать 



внимание на личность каждого ребенка и стараться развивать ее, а так же 

учить детей саморазвитию. Большое значение уделяется так же и обучению  

ребенка мыслить причинно- следственно. 

Принцип сознательной активности. В процессе обучения ребенок не 

должен быть безмолвным «преемником» информации, воспринимать и 

запоминать учебный материал механически, он должен быть активным 

участником педагогического процесса. Педагогу необходимо организовать 

учебный процесс таким образом, чтобы дети были мотивированны на 

получение знаний для чего им необходимо учиться и где они смогут 

применять полученные знания в реальной жизни. Для достижения 

указанного, педагог должен использовать различные формы и виды 

обучения, чтобы процесс обучения был не скучным и монотонным, а 

увлекательным, интересным, заставляющим проявлять активность, 

размышлять, проявлять навыки самостоятельности и.т. д. 

Принцип наглядности. Данный принцип основан на том, что в 

процессе обучения детям будет значительно проще сформировать 

представление о предмете или действии, если его словесное описание будет  

подкрепляться различными  наглядными пособиями. 

Принцип систематичности и последовательности обучения. 

Предусматривает изучение, которое идет от  «общего» к  «частному», то есть 

изученное ранее является основой для последующего. 

Принцип научности. Поощряет осуществление детьми различного 

рода исследовательских работ. 

Принцип доступности основан на учете возрастных, 

психологических, умственных и индивидуальных особенностях каждого 

ребенка, в процессе организации учебного процесса представлять учебный 

материал с постепенным нарастанием его сложности. 

Принцип прочности взаимосвязан с принципом последовательности и 

систематичности обучения, он предполагает систематическое повторение 

ранее пройденного материала, с целью его усвоения. А так же основан на 



использовании логики в процессе  подачи нового материала, который не 

должен быть перенасыщен не нужной информацией для ребенка. 

Программа создана с учетом возрастных особенностей и 

физиологических возможностей ребенка в реализации основных задач, 

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видам деятельности для них является игра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5.Характеристика особенностей развития детей средней 

группы(4-5 лет) 

 

   В  игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

  Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 



Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 

  Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 



У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

1.6.Предполагаемый результат обучения. 

Планируемые результаты к концу года: 

• Иметь устойчивый интерес к театрализованному действию; 

• Уметь давать оценку поступкам действующих героев сказки; 

•  Разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; 

• Использовать для воплощения образа известные выразительные 

средства(интонацию, мимику, жест); 

• Знать элементарные  термины(театр, сцена,  зрители,  декорация, 

реквизит); 

• Использовать в театральных играх образные игрушки и бибабо, 

игрушки из киндер- сюрпризов; 

• Использовать музыкальные, словесные, зрительные образы. 

 



II. Содержательный раздел 

2.1. Особенности содержания программы. 

 

Обучение театрализованной деятельностью проводится с группой 

детей (до 15 человек) 1 раз в неделю по 20 минут в соответствии с 

тематическим планом. 

Программа включает в себя изучение произведение устного 

народного творчества, знакомство с понятием театр (теневой, настольный, 

пальчиковый, на фланелеграфе и т.д.), инсценировками, драматизациями 

сказок, потешек, творческие упражнения. 

Содержание занятия в театральной студии включает в себя: 

- разминку (пальчиковая гимнастика, сценическое движение, 

артикуляционную гимнастику, упражнения на дыхания, скороговорки, 

индивидуальную работу); 

-     основную часть: знакомство с произведениями устного творчества, 

беседа по содержанию произведения, рассказывание по  ролям, драматизация 

сказочного действия. 

- заключительная часть: дети делятся впечатлениями о проделанной работе, 

характеризуют поступки и характеры героев. С воспитателем анализируют 

свою работу и работу товарищей. 

При организации проведения занятия театрализованной 

деятельностью необходимо соблюдение  следующих условий: 

▪ Занятие должно проходить в доброжелательной, творческой 

атмосфере. Ребенку необходимо создать эмоциональный настрой, не 

устанавливать жестких рамок и правил, создать пространство для 

самовыражения. 

▪ Структуру занятия необходимо адаптировать под интересы самого 

ребенка. 

▪ Образовательный процесс следует выстраивать  с использованием игр 

и творческих упражнений, направленных на развитие творческих 



способностей, активности, самостоятельности в театрализованной 

деятельности. 

 

Необходимо: 

✓ Поддерживать ребенка в поиске своих ответов на вопросы, а не 

предлагать стандартные решения, 

✓ Ценить его инициативу и мнение, но не молчаливое согласие с вами, 

✓ Ценить природную мудрость  ребенка и его уникальность, но не учить  

его «быть» таким, как все. 

Методическое обеспечение занятия включает в себя: 

1. Сценическое движение начинается с психологического настроя и 

упражнений на  «разработку себя» пластической выразительности 

(«тень-тень-потетень»), валеологические этюды «Я повторяю по 

утрам» 

2. Сценическая речь включает в себя артикуляционную гимнастику губ, 

язычка «Лошадка», «Лягушка», «Мышка», упражнения на дыхание 

«Кто кого перегудит?», скороговорки интересные по смыслу. 

3. В индивидуальную работу входят упражнения на развитие памяти 

«Эхо», «Фотограф», воображения, мышления, беседы о характере 

героев. 

4. Основная часть. В нее входит  актерское мастерство, которое 

развивается с помощью упражнений на выразительность мимики, 

театральные этюды в основе которых лежит какое-то событие, 

наблюдение за домашними животными, оживление предметов. 

5. Постановка театрализованного представления включает в себя 

чтение сказки, беседа по содержанию, знакомство с музыкальным 

оформлением, театральные этюды по ролям сказки, работу с героями 

сказки, объединение репетиции спектакля. 

6. Творческие упражнения –пальчиковые игры «Солнышко встало», 

игровые соревнования, вызывающие яркие положительные эмоции, 



русские народные игры оказывают огромное влияние  на воспитание 

доброжелательного отношения друг к другу. 

Постановка театрализованного представления включает в себя: 

Чтения сценария сказки, беседа по содержанию, определение главной 

мысли, нравственной направленности сказки, обсуждение характеров героев, 

причин их действий и поступков. 

Рассказывание по ролям, поиск выразительных интонаций, мимики, жестов 

для передачи образа героев сказки; обсуждение кандидатур на роли, 

нацеливание детей на то, что характер рассказывающих сказку  должен быть 

разным. 

Драматизация сказочного действия –индивидуальная работа над 

монологами, диалогами и связывание их  в одно целое. Воспитание  умений 

навыков самостоятельно выбирать игровые действия(совместный поиск 

выразительных средств). 

Объединенные репетиции –соединение всех выученных сцен в спектакле, 

работа над согласованностью и последовательностью действий детей, 

обогащение эмоциональной сферы детей через массовое общение, 

воспитание сотрудничества и взаимопомощи. 

В зависимости от направленности занятия  его структура может быть 

вариативна. 

Занятие детей  театральным искусством- постоянный труд, связанный 

с необходимостью овладения все новыми знаниями и умениями. Это труд 

творческий, радостный упорный, направленный на достижение 

определенного результата. 

 

 

 

 

 

 



2.2.Вариативные формы, методы и средства реализации 

программы 

Методы и приемы работы: 

- беседы 

- игра 

- инсценировки и драматизация 

- чтение произведений устного народного творчества 

- разучивание произведений устного народного творчества 

- обсуждение 

- наблюдения 

- словесные, настольные и подвижные игры 

- просмотр мультфильмов 

- пантомимические этюды и упражнения 

-совместная творческая деятельность детей и родителей . 

Закрепление полученных знаний необходимо проводить через 

организацию игр, драматизаций, праздников. Кроме того необходимо 

проводить диагностику  знаний  перед началом занятий с целью узнать какие 

знания уже есть у детей, после изучения каждого блока, чтобы узнать, что 

запомнили и в конце года с целью выяснения изменились ли качественно и 

количественно знания детей. 

Работу планируется вести по блокам в соответствии с программой 

Е.А. Антиповой «Театрализованные представления  в детском саду» и  

образовательной (парциальной) программой «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» О.Л.Князева, М.Д.Маханева. 

 

 

 

 

 

 



Взаимодействие с семьями воспитанников 

Работа кружка непосредственно связана с привлечением родителей в 

воспитательно - образовательный процесс.  

Родители сами являются участниками постановок, исполняют роли на 

детских утренниках и праздниках ,развлечениях. Тем самым подают пример 

своим детям. Принимают активное участие в мастер-классах по 

изготовлению пособий, атрибутов для драматизации сказок. А так же 

проводятся с родителями: консультации, встречи-беседы, дискуссии, 

тренинги-знакомства. 

Просветительская деятельность: анкетирование, День открытых дверей, 

информационные стенды, родительские собрания. 

Содержательное взаимодействие: организация выставок детского творчества, 

тематические выставки детского творчества, персональные выставки детей, 

выставки родителей. 

Родители принимают активное участие в конкурсах. 
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