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1.Пояснительная записка  

Рабочая программа дополнительного образования «В гостях у сказки» художественной 

направленности (далее - Программа) разработана в соответствии с запросом родителей 

(законных представителей) для детей дошкольного возраста с 6 лет на основе нормативных 

документов:  

- Федерального закона от 29.12.2012г. N 273 - ФЗ «Об образовании в РФ» (глава 1, ст2., 

ст.8. п.3, ст.75 п.3, п.4; глава 2 ст.12, п.5);  

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. N 1155);  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”, (пункт 11);  

- Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).  

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Устава МБДОУ «Д/с «Дениска». 

Программа «В гостях у сказки» предназначена для обучения детей в возрасте 4-5 лет и 

рассчитана на 1 год обучения (с октября по май). Количество занятий: один раз в неделю  во 

второй половине дня.  

Время проведения занятий: 20 минут.  

Количественный состав: 12 человек.  

Количество занятий в неделю -1, в месяц – 4, всего по Программе – 32 занятия. 

Образовательная программа направлена на:  

1. Речевое развитие. 

Дети знакомятся с литературными произведениями, которые будут использованы в 

постановках спектаклей, игр, занятий, праздников, и самостоятельной театрализованной 

деятельности. 

Дети используют скороговорки, чистоговорки, потешки, при этом развивается чѐткая 

дикция, обогащается словарь, 

2. Художественно – эстетическое развитие. 

Дети знакомятся с иллюстрациями близкими по содержанию, сюжету спектакля, рисуют 

разными материалами по сюжету спектакля, или его персонажей. А так дети знакомятся с 

музыкой к очередному представлению, отмечают характер музыки, дающий полный характер 

героя, и его образ, музыкально-ритмические композиции и танцы, разучивают песни. 

3. Социально – коммуникативное развитие. 

Дети знакомятся не только с содержанием сказки, воссоздают конкретные образы, но и 

учатся глубоко сопереживать событиям, взаимоотношениям героев произведений. 

Дети учатся согласовывать свои действия с партнѐрами, а также оценивать действия 

других детей и сравнивать со своими.   

  

Актуальность и целесообразность данной программы заключается в том, что театр – это 

волшебный мир, в котором ребѐнок радуется играм, а играя, познаѐт окружающее. 

Синтетический характер всех театрализованных игр – представлений позволяет успешно 

решить многие воспитательно – образовательные задачи дошкольного учреждения, воспитать 

художественный вкус, развить творческий потенциал, сформировать устойчивый интерес 

к театральному искусству, что в дальнейшей жизни определит потребность каждого ребѐнка 

обращаться к театру как к источнику эмоционального сопереживания, творческого 

соучастия. Театр в детском саду научит ребѐнка видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит 
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стремление самому нести в жизнь прекрасное и доброе. В театрализованных играх с помощью 

таких выразительных средств, как интонация, мимика, жест, походка, разыгрываются 

определѐнные литературные произведения. Дети знакомятся не только с их содержанием, 

воссоздают конкретные образы, но и учатся глубоко сопереживать событиям, 

взаимоотношениям героев произведений. Театральные игры способствуют развитию детской 

фантазии, воображения, всех видов памяти и видов детского творчества (художественно-

речевого, музыкально-игрового, танцевального, сценического). 

Программа построена по принципу:  

1. Наглядность в обучении – осуществляется на восприятии наглядного материала 

(иллюстрации, видеоматериалы, музыкальные фрагменты, театрализованные спектакли 

педагогов детского учреждения); 

2. Доступность – театрализованная деятельность детей составлена с учетом 

возрастных особенностей, построена по принципу дидактики (от простого к сложному); 

3. Проблемность – направленная на поиск разрешения проблемных ситуаций; 

Развивающий и воспитательный характер обучения – направлен на расширение кругозора, 

на развитие патриотических чувств и познавательных процессов. 

Цель: Создание социальной ситуации развития творческой самостоятельности, 

эстетического вкуса в передаче образа, воспитание любви к театру и театральной деятельности, 

формирование у детей коммуникативных умений через театрализованную деятельность. 

Задачи: 

1. Создание условий для побуждения интереса к театрально–игровой деятельности, 

создание необходимых условий для ее проведения; 

2. Создание условий для развития речи детей с помощью кукольного театра: обогащение 

словаря, формирование умения строить предложения, добиваясь правильного и четкого 

произношения слов; 

3. Создание условий для воспитания умения следить за развитием действия в 

драматизациях и кукольных спектаклях; 

4. Создание условий для закрепления представлений об окружающих предметах; умение 

называть предметы театрального игрового оборудования. Развитие у детей интереса и 

бережного отношения к игрушкам, театральным куклам; 

5. Создание условий для формирования умения передавать мимикой, позой, жестом, 

движением основные эмоции; 

6. Создание условий для формирования умения концентрировать внимание на 

игрушке, театральной кукле; 

7. Создание условий для развития инициативы и самостоятельности детей в играх 

с театральными куклами; 

8. Создание условий для развития желания выступать перед родителями, сотрудниками 

детского театра. 

Прогнозируемые результаты: 

 Умеют действовать согласованно. 

 Запоминают заданные позы. 

 Умеют произносить скороговорки в разных темпах. 

 Умеют произносить скороговорку с разными интонациями. 

 Умеют строить простейший диалог. 

 Умеют составлять предложения с заданными словами. 

Методика проверки результативности:  

Мониторинг детского развития проводится в 2 раза в год (в октябре, мае). Основная 

задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком 

программы и влияние на развитие ребенка. 
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В процессе обследования используются методы: 
- наблюдение (в процессе индивидуальной работы, игры, занимательной деятельности); 

- беседа (в процессе знакомства с новыми художественными произведениями, занятий по 

театрализованной деятельности, в процессе индивидуальной работы); 

- изучение результатов деятельности (изучение рисунков, конструкций, практических 

действий по театрализации), обсуждение нравственно - этических ситуаций из художественных 

произведений или из личного опыта, 

- проблемная ситуация. 

Основным видом контроля на всех этапах обучения является показ спектакля. 

Мониторинг способствует раскрытию творческих способностей детей. Помогает 

воспитателю учитывать: 

- индивидуальные социально – психологические особенности ребенка;  

- особенности его эмоционально – личностного развития; 

- интересы, склонности, предпочтения и потребности наличие любознательности и 

исследовательского интереса; 

- возрастные и полоролевые особенности; 

- речевые навыки. 

Механизм оценки получаемых результатов 
Акцент в организации театрализованной деятельности с дошкольниками делается не на 

результат, в виде внешней демонстрации театрализованного действия, а на организацию 

коллективной творческой деятельности в процессе создания спектакля. 

1.Основы театральной культуры. 
Высокий уровень – 3 балла: проявляет устойчивый интерес к театральной деятельности; 

знает правила поведения в театре; называет различные виды театра, знает их различия, может 

охарактеризовать театральные профессии. 

Средний уровень – 2 балла: интересуется театральной деятельностью; использует свои 

знания в театрализованной деятельности. 

Низкий уровень – 1 балл: не проявляет интереса к театральной деятельности; 

затрудняется назвать различные виды театра. 

2. Речевая культура. 
Высокий уровень – 3 балла: понимает главную идею литературного произведения, 

поясняет свое высказывание; дает подробные словесные характеристики своих героев; 

творчески интерпретирует единицы сюжета на основе литературного произведения. 

Средний уровень – 2 балла: понимает главную идею литературного произведения, дает 

словесные характеристики главных и второстепенных героев; выделяет и может 

охарактеризовать единицы литературного изведения. 

Низкий уровень – 1 балл: понимает произведение, различает главных и второстепенных 

героев, затрудняется выделить литературные единицы сюжета; пересказывает с помощью 

педагога. 

3. Эмоционально-образное развитие. 
Высокий уровень – 3 балла: творчески применяет в спектаклях и инсценировках знания о 

различных эмоциональных состояниях и характерах героев; использует различные средства 

выразительности. 

Средний уровень – 2 балла: владеет знания о различных эмоциональных состояниях и 

может их продемонстрировать; использует мимику, жест, позу, движение. 

Низкий уровень – 1 балл: различает эмоциональные состояния, но использует различные 

средства выразительности с помощью воспитателя. 

4. Основы коллективной творческой деятельности. 
Высокий уровень - 3 балла: проявляет инициативу, согласованность действий с 

партнерами, творческую активность на всех этапах работы над спектаклем. 

Средний уровень – 2 балла: проявляет инициативу, согласованность действий с 

партнерами в коллективной деятельности. 
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Низкий уровень – 1 балл: не проявляет инициативы, пассивен на всех этапах работы над 

спектаклем. 

         
2.Учебный план  

Название 

Программы 

дополнительного 

образования 

Ф.И.О.  

руководителя   

Возраст 

детей 

Кол-во занятий/объем часов Кол-во 

человек В неделю  В месяц Всего за 

период 

«В гостях у 

сказки» 

Никонова Т.А. 4-5 лет 1 4 32 12 

 

3.Календарно-тематический план: 

№ п/п Тема Содержание 

Октябрь 

1 Вводное Базовая программа: Первое посещение 

кружка 

2 «Изменю себя друзья, догадайтесь 

кто же я» 

-беседа с детьми, ряженье в костюмы, 

знакомство с русскими народными 

костюмами. 

3 «Пойми меня» -отгадывание загадок, игровые 

упражнения. 

4 «Игры с бабушкой Забавушкой» - игры и упражнения «Диктор», 

«Изобрази героя». 

Ноябрь 

5 «Колобок не тот, а другой» -показ и рассказывание сказки 

воспитателем, затем детьми. 

6 «Колобок – наш колобок, колобок – 

колючий бок» 

-драматизация сказки «Колобок – 

колючий бок» 

7 «Очень жить на свете туго без 

подруги и без друга» 

-беседа о друзьях, рассказывание сказки 

«Лучшие друзья». 

8 «Косой хвастался, смеялся, чуть лисе 

он не попался» 

 

-отгадывание загадок на содержание 

сказки, этюды на выразительность 

Декабрь 

9 «Зайца съела бы лиса, если б не его 

друзья» 

-рассказывание сказки детьми «Лучшие 

друзья», общий танец. 

10 Показ сказки детям своей группы 

«Лучшие друзья» 

-драматизация сказки «Лучшие друзья». 

11 «Вот как я умею» 

 

-чтение стихотворения Б.Заходера «Вот 

как я умею». 

12 «В тесноте да не в обиде» -игра-имитация «Догадайтесь, о ком я 

говорю». 

Январь 
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13 «Дайте срок, построим теремок» -отгадывание загадок по сказке. 

14 «Ох, красивый теремок, очень, очень 

он высок» 

-рассказывание украинкой сказки 

«Рукавичка» 

15  «Теремок»  -показ сказки родителям своей группы. 

16 «Лису зайка в дом впустил, много 

слез, потом пролил» 

-рассказывание русской народной 

сказки «Заюшкина избушка». 

Февраль 

17 «Кто зайчишке бы помог?» -этюды на выразительность движений. 

18 Показ сказки «Заюшкина избушка» 

малышам. 

 

-рассказывание русской народной 

сказки «Заюшкина избушка» детьми с 

помощью воспитателя. 

19 «Щенок спал около дивана, вдруг 

услышал рядом «мяу» 

-рассказывание сказки В. Сутеева «Кто 

сказал «мяу?» 

20 «Только «мяу» где сыскать?» -рассказывание сказки В.Сутеева «Кто 

сказал «мяу»?» детьми с помощью 

воспитателя 

 Март 

21 «Не вы ли «мяу-мяу» говорили?» -пантомимическая игра «Угадай, кого 

встретил щенок?» 

22 «Невоспитанный мышонок один 

остался, без друзей» 

-чтение стихотворения «Добрые слова», 

игра «Назови вежливое слово».  

-рассказывание сказки «Сказка о 

невоспитанном мышонке». 

23 «Мышонок глупым оказался, он от 

мамы отказался» 

-работа над выразительностью 

исполнения (выразительности эмоции 

грусти и радости) 

24 «Сказка о невоспитанном мышонке» -беседа по содержанию сказки, 

подготовка к драматизации. 

 Апрель 

25 «Сказка об умном мышонке» -беседа по содержанию сказки, 

подготовка к драматизации. 

26 «Упрямые ежата» -придумывание окончания истории и 

показ на ширме. 

27 «Вот так яблоко» -рассказывание сказки В. Сутеева 

«Яблоко». 

28 «Поссорились зверушки, не знают, 

как им быть, как же это яблоко на 

всех разделить» 

-рассматривание отличительных 

особенностей героев сказки В. Сутеева 

«Яблоко». 

Май 
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29 «Михайло Иванович, рассуди, нас, 

зверушек, помири» 

-рассказывание и разыгрывание сказки 

В.Сутеева «Яблоко» с помощью 

кукольного театра. 

30 «Каждый хочет спрятаться под 

маленький гриб» 

-рассказывание сказки В.Сутеева «Под 

грибом». 

31 «Вот так гриб-великан, всем хватило 

место там» 

-загадывание загадок, рассматривание 

иллюстраций к сказке «Под грибом», 

беседа по ним. 

32 Показ сказки родителям и детям «под 

грибом» 

-драматизация сказки В. Сутеева «Под 

грибом», пляски героев. 

 

4. Методическое обеспечение Программы: 

 

Методическое обеспечение программы включает: формы, приемы и методы организации 

образовательного процесса, дидактический, лекционный, методический материалы, 

материально - техническое оснащение занятий.  

Основной формой работы с детьми является такие формы занятий как - групповые и 

индивидуальные занятия для отработки дикции, мезансцены. 

Основными формами проведения занятий являются: 

 театральные игры, 

 конкурсы, 

 викторины, 

 беседы, 

 экскурсии в театр и музеи, 

 спектакли 

 праздники. 

Постановка сценок к конкретным мероприятиям, инсценировка сценариев праздников, 

театральные постановки сказок, эпизодов из литературных произведений, - все это направлено 

на приобщение детей к театральному искусству и мастерству. 

  

Методы и приемы, используемые в образовательной деятельности: чтение сказок, 

рассказов, стихов, просмотр спектаклей в дошкольном учреждении и беседа по увиденному, 

просмотр иллюстраций, видеоматериалов. Художественное слово, объяснение материала, 

рассматривание иллюстраций, рассказ воспитателя, направленный на активизацию творческих 

способностей детей. 

 Элементы театрализованной деятельности: сказкотерапия с элементами импровизации, 

разыгрывание этюдов, стихотворений, потешек, сказок, небольших рассказов с использованием 

мимики и пантомимики. А так же игры на развитие воображения, внимание, памяти, 

восприятия, мышления, этюды на выражение основных эмоций. Цель театрализованной 

деятельности – получение знаний посредством создания совместных спектаклей, игр, викторин. 

А так же получение ребенком положительных эмоций. 
 

Форма организации деятельности -  групповая форма организации 

обучения (индивидуально-коллективная), индивидуальная форма организации обучения. 

Форма проведения  - комбинированное занятие, тематическое занятие, 

интегрированное занятие, нетрадиционные формы занятия. 

(Занятие – посиделки, занятие – сказка, занятие – конкурс) 

Формы оценки качества знаний – критерии оценки умений и навыков детей в 

театрализованной деятельности для средней группы. 
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