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1. Пояснительная записка 

Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в содержании 

воспитательного процесса дошкольного образовательного учреждения и является его приоритетным 

направлением. Для эстетического развития личности ребенка огромное значение имеет 

разнообразная художественная деятельность — изобразительная, музыкальная, художественно-

речевая и др. Важной задачей эстетического воспитания является формирование у детей 

эстетических интересов, потребностей, вкуса, а также творческих способностей. Богатейшее поле 

для эстетического развития детей, а также развития их творческих способностей представляет 

театрализованная деятельность. В связи с этим, в нашей группе, в рамках клубного часа, ведётся 

кружок по театрализованной деятельности «В гостях сказки».  

                                                       Актуальность 

Занятия театрализованной деятельностью направлены на развитие интересов и способностей 

ребенка; способствуют общему развитию; проявлению любознательности, стремления к познанию 

нового, усвоению новой информации и новых способов действия, развитию ассоциативного 

мышления; настойчивости, целеустремленности, проявлению общего интеллекта, эмоций при 

проигрывании ролей. Кроме того, занятия театрализованной деятельностью требуют от ребенка 

решительности, систематичности в работе, трудолюбия, что способствует формированию волевых 

черт характера. У ребенка развивается умение комбинировать образы, интуиция, смекалка и 

изобретательность, способность к импровизации. Занятия театральной деятельностью и частые 

выступления на сцене перед зрителями способствуют реализации творческих сил и духовных 

потребностей ребенка, раскрепощению и повышению самооценки. Чередование функций 

исполнителя и зрителя, которые постоянно берет на себя ребенок, помогает ему 

продемонстрировать товарищам свою позицию, умения, знания, фантазию.   

 



Упражнения на развитие речи, дыхания и голоса совершенствуют речевой аппарат ребенка. 

Выполнение игровых заданий в образах животных и персонажей из сказок помогает лучше овладеть 

своим телом, осознать пластические возможности движений. Театрализованные игры и спектакли 

позволяют ребятам с большим интересом и легкостью погружаться в мир фантазии, учат замечать и 

оценивать свои и чужие промахи. Дети становятся более раскрепощенными, общительными; они 

учатся четко формулировать свои мысли и излагать их публично, тоньше чувствовать и познавать 

окружающий мир 

Театр - это волшебный мир, в котором ребенок реализует творческий потенциал.   

Возраст воспитанников, участвующих в реализации программы 

 

Дети дошкольного возраста  6 лет 

 

Срок реализации программы 

 

1 год. 

 

Программа разработана с учетом выявленных образовательных потребностей и 

запросов участников образовательных отношений. Программа принята на педагогическом 

совете, утверждена приказом заведующего. 

Дополнительная образовательная программа - это программа совместной 

деятельности педагогов направлена на работу с воспитанниками. 

 

Принципы реализации программы 
Принцип демократизма обеспечивает право каждого ребенка на выбор, мнение и 

позицию, право быть услышанным. 
Принцип личностного подхода обеспечивает: 

• признание самоценности ребенка и детства как периода, особо важного для 

развития личности; 

• признание уникальности личности каждого ребенка; 
• приоритет личностного развития, когда обучение выступает не как самоцель, а 

как средство развития личности; 

• субъектность воспитательного процесса, ориентация на внутреннюю 

мотивацию обучения и свободу выбора ребенком сфер приложения сил; 

• самореализация –раскрытие и развитие природных возможностей, задатков, 

способностей, потребностей и склонностей; 

• самореализация – осознание и освоение ребенком современных культурных      

ценностей, знаний, форм бытовой, экономической, социальной, духовной жизни; 

адаптация к существующим в обществе правилам и нормам жизни. 

 Принцип увлекательности и творчества означает, что творчество является одновременно 

и целью, и средством, и ценностью, и критерием эффективности педагогического процесса.  

Принцип сохранения здоровья воспитанников предполагает, что все применяемые 

образовательные технологии являются здоровьесберегающими. 

Принцип сотрудничества означает признание ценности совместной деятельности детей, 

родителей и педагогов. 

Принцип природосообразности предполагает учет возрастных и индивидуальных 

особенностей, задатков, возможностей обучающихся при включении их в различные виды 

деятельности. 

Принцип культуросообразности - это ориентация на потребности общества и личности 

воспитанника, единство человека и социокультурной среды, адаптацию детей к 



современным условиям жизни общества. 

Принцип целесообразности предполагает, что организация образовательного процесса, 

отбор его содержания и средств должны быть «созвучны» цели, находиться в зависимости от 

нее, быть в соответствии с поставленными задачами; обеспечение комплексности, то есть 

органического сочетания факторов и условий, содержания и форм, взаимосвязи 

образовательных областей, взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Принцип непрерывности, преемственности и системности: организация 

образовательного процесса с постепенным усложнением материала.  

Принцип единства и целостности образования предполагает, что обучение выходит на 

формирование личности и становится средством воспитания, видом активной 

социокультурной самодеятельности ребенка. 

Принцип системной организации управления воспитательным процессом: дополнительное 
образование вооружает не суммой знаний учебных предметов, а целостной культурой жизненного 
(личностного, профессионального) самоопределения, как способа целостного освоения мира, что  
возможно при условии интеграции.  
Принцип открытости системы предполагает, что совместная работа ДОУ, семьи, других 

образовательных организаций направлена на обеспечение каждому ребенку максимально 

благоприятных условий для духовного, интеллектуального и физического развития, 

удовлетворения его творческих и образовательных потребностей. 



Цель программы: Формирование диалогической речи, эмоциональной сферы детей, 

средствами сказкотерапии в театрализованной деятельности. 

Задачи: 

• продолжать знакомить детей с различными видами театра; 

• совершенствовать звуковую культуру речи, интонационный строй, диалогическую 

речь; 

• совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

            воплощения образа, а также их исполнительские умения; 

• сформировать у детей простейшие образно-выразительные умения, учить 

           имитировать характерные движения сказочных животных; 

• развивать у детей элементы художественно-образных выразительных средств 

(интонация, мимика, пантомимика), желание выступать перед родителями; 

• активизировать словарь детей. 

 

 

 Принципы и подходы к организации работы кружка 

 

 Принцип индивидуализации предлагает развитие индивидуальных способностей         

детей, развитие инициативы, учитывая интерес и потребность. 

 Принцип доступности предполагает наличие интереса, активности, потребности в 

впечатлениях и ощущениях. 

 Принцип игровой при реализации рабочей программы основную роль играет 

театрализованная деятельность. 

 Принцип комплексного тематического построение воспитательно-

образовательного процесса осуществляется через кружковую работу, 

организацию проектов, развлечений, спектаклей. 

 

2.Календарно-тематическое планирование 

 

месяц № Тема занятия Содержание Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

сентябрь 1. Теоретическое занятие. 

«Что такое театр» 

Рассказ воспитателя о 

театре. 

Игра - общение «Какой, 

я» 

Обыгрывание по 

ролям 

 2. Теоретическое занятие 

«Кто работает в театре» 

Рассказ воспитателя о 

театральных профессиях 

Самостоятельное 

обыгрывание 

сказки 

октябрь 1. Сюжетно-ролевая игра 

«Театр»  

Беседа о театре Разъяснить детям 

выражения 

«зрительская 

культура»; «театр 

начинается с 

вешалки» 

 2. Сюжетно-ролевая игра 

«Театр» 

Беседа о правилах 

поведения в театре  

Распределение 

ролей 

Разыгрывание 

выбранной\ 

сказки 

 3. Кукольный театр.  

Сказка «Репка» 

Рассматривание 

иллюстраций к сказкам 

 



Показ сказки 

 4. Сюжетно-ролевая игра 

«Театр» 

Самостоятельное 

продумывание сюжета 

 

ноябрь 1. Практическое занятие 

«Ритмопластика» 

Этюды под музыку 

«Листочки», «Лесные 

жители» 

Обыгрывание 

сценки с 

помощью жестов 

и мимики 

 2. Обыгрывание сказки 

«Теремок» на хакасском 

языке. 

Напомнить об 

уверенности в своей 

роли 

Приготовление 

костюмов с 

детьми 

 3. Обыгрывание сказки 

«Теремок» на хакасском 

языке, песни «Два 

весёлых гуся» на 

хакасском языке 

Проговаривание своих 

ролей на хакасском 

языке. 

Самостоятельная  

деятельность 

детей. 

 4. Практическое занятие 

«Ритмопластика» 

Этюд «Снежинки»  

декабрь 1. Знакомство с 

пальчиковым театром 

Беседа с показом 

иллюстраций 

Самостоятельное 

обыгрывание 

сказки 

 2. Придумывание сказки 

«Танец снежинок» 

Предложить по желанию 

пересказать сказку по 

ролям 

Дети в парах 

работают над 

образом героев 

 3. Заучивание 

стихотворения А 

Прокофьева «Все бело» 

Беседа о временах года, 

рассматривание 

репродукций картин 

художников 

Использовать 

наблюдение, 

зарисовки 

 4. Обыгрывание сказки 

«Похищение 

Снегурочки» 

Игра «Угадай героя» Приготовление 

костюмов с 

детьми 

 5. «Психогимнастика»   

январь 1. Сказка «Ибичек»  Показ сказки детям 

младших групп. 

Приготовление 

костюмов с 

детьми 

 2. Знакомство с хакасской 

сказкой Н.Торбастаевой 

«Лиса пришла на 

помощь» 

Дать характеристику 

героям 

 

 3. Сказка «Теремок» Винегрет из сказок – 

изменение финала 

сказки 

Обыгрывание 

сказки на новый 

лад. 

февраль 1. Сказка Н.Торбастаевой 

«Лиса пришла на 

помощь» 

Распределение ролей, 

подготовка к 

драматизации. 

Приготовление 

костюмов с 

детьми 

 2. Играем в кукольный 

театр «Этюдные 

сюжеты» 

Чтение стихотворения 

Пантомимическая игра 

«Изобрази героя» 

Обыгрывание по 

ролям 

 3. Сказка Н.Торбастаевой 

«Лиса пришла на 

помощь» 

Игры  на 

звукопроизношение. 

Работа над 

звукопроизношен

ием. 

 4. «Когда страшно видится Слушание русской  Изображение 



то, чего и нет» народной сказки «У 

страха глаза велики» 

эмоции страха 

март 1. Рассказывание сказки 

«Козлик и Мариночка» 

Беседа о заботе. умении 

помочь друг другу 

Обыгрывание по 

ролям 

 2. Инсценировка «Козлик и 

Мариночка» 

В ходе инсценировки 

следить за интонацией 

детей 

Игра «Попроси 

вежливо» 

 3. Репетиция сказки 

«Козлик и Мариночка» 

В ходе репетиции 

 следить за интонацией 

 и исполнительским 

умением детей 

Подготовка 

атрибутов к 

спектаклю 

 4. Показ спектакля 

«Козлик и Мариночка» 

В ходе показа спектакля 

помогать детям в 

исполнении взятой на 

себя роли 

 

апрель 1. А.С.Пушкин. Сказка о 

царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о 

прекрасной царевне 

Лебеди  

Слушание, выборочный 

пересказ.  

Лепка из 

пластилина 

героев сказки 

 2. А.С.Пушкин. Сказка о 

попе и о работнике его 

Балде 

Рассказывание, чтение. Аппликация 

героев сказки 

 3. А.С.Пушкин. Сказка о 

мертвой царевне и о 

семи богатырях 

Слушание, выборочный 

пересказ.  

Создание книжки-

малышки. 

 4. А.С.Пушкин. Сказка о 

золотом петушке 

Слушание, выборочный 

пересказ. 

Лепка из 

пластилина 

героев сказки 

май 1. А.С.Пушкин. Сказка о 

рыбаке и рыбке 

Слушание, выборочный 

пересказ.  

Лепка из 

пластилина 

героев сказки 

 2. Пластилиновый театр по 

сказкам А.С.Пушкина 

В ходе показа спектакля 

помогать детям в 

исполнении взятой на 

себя роли 

 

 

3.Содержание 

Содержание программы направлено на: 

 создание условий для развития ребенка; 

 развитие мотивации к познанию и творчеству; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

 создание условий для социального, культурного самоопределения, 

творческой самореализации личности ребенка; 

 интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка; 

 укрепление психического и физического здоровья; 

 взаимодействие педагога с семьей. 



Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесные (устное изложение, беседа, объяснение, анализ 

текста, анализ произведения); 

 наглядные (показ видеоматериалов, иллюстраций; показ 

педагогом приемов исполнения; наблюдения; показ по образцу и 

т.д.); 

 практические (тренинг; вокальные упражнения; тренировочные 

упражнения; лабораторные работы и т.д.). 

Содержание разделов и тем излагается в последовательности, 

строго соответствующей структуре учебно-тематического плана. 

 

Направленность программы  

Социально-педагогическая. Направлена на социальную адаптацию детей 

определенных категорий, на повышение уровня готовности обучающихся к 

взаимодействию с различными социальными институтами, на формирование 

знаний об основных сферах современной социальной жизни, на воспитание 

социальной компетентности, формирование педагогических навыков. Сфера 

профессиональной деятельности – «человек - общество», «человек - человек». 

 

4.Материально-техническое и методическое обеспечение 

 

Для реализации кружковой деятельности в группе  имеется: 

• перечень оборудования группового помещения: столы и стулья для 

воспитанников и педагога, шкафы и стеллажи для хранения дидактических 

пособий и учебных материалов; 

• перечень оборудования, необходимого для проведения кружковой 

деятельности: декорации, костюмы, различные виды театров: настольный 

театр, театр «Бибабо», пальчиковый и т.д.; цветная бумага, цветной картон,  

природный и бросовый материал и т.д.. 

 

  

Методическое обеспечение программы включает: формы, приемы и методы 

организации образовательного процесса, дидактический, методический материалы, 

материально - техническое оснащение занятий. 

 

Выделяют следующие группы форм организации обучения: 

• по дидактической цели — вводное занятие, занятие по углублению знаний, 

практическое занятие, занятие по систематизации и обобщению знаний, по 

контролю знаний, умений и навыков, комбинированные формы занятий; 

• по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей - 

экскурсия, мастерская, конкурс, фестиваль, отчетный концерт, занятие – 

игра. 

 

Кружок проводится  4 раза в месяц, по пятницам, продолжительность занятия – 30 минут. 

 

5. Планируемые результаты освоения программы 

        Дети могут и способны: 

 проявлять интерес к театральным играм; 



 самостоятельно обыгрывать ситуации в различных видах деятельности, применяя 

актерские навыки, диалогическую речь; 

 обыгрывать сюжеты художественных произведений, играть как положительных, 

так  и отрицательных героев. 

 

 

Литература: 

Караманенко Т.Н., Караманенко Ю.Г. "Кукольный театр дошкольникам" 

Маханева М.Д. "Театрализованные занятия в детском саду" 

Пахомова О.Н. "Добрые сказки" 

"Театральные игры в детском саду" 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


