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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность: 

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. «Через сказку, фантазию, игру, 

через неповторимое детское творчество – верная дорога к сердцу ребенка. Сказка, 

фантазия – это ключик, с помощью которого можно открыть эти истоки, и они забьют 

животворными ключами» – так писал В. Сухомлинский. Сказка входит в жизнь ребенка с 

самого раннего возраста, сопровождает на протяжении всего детства и остается с ним на 

всю жизнь. Но самое главное, что сказки нужны не только для развлечения, но и для 

развития и воспитания ребенка. Театрализованная деятельность формирует опыт 

социальных навыков поведения благодаря тому, что литературное произведение или 

сказка для детей всегда имеют нравственную направленность (честность, дружба, доброта 

и т.д.). В театрализованной деятельности ребенок решает многие проблемные ситуации от 

какого-либо лица персонажа. И ребенок преодолевает робость, застенчивость, 

неуверенность в себе. Театрализованные занятия помогают всестороннему развитию 

ребенка. Выразительную публичную речь можно воспитать в человеке только путем 

привлечения его с малолетства к выступлениям перед аудиторией. 

Цель: Создание условия  для художественно-эстетического развития детей посредством 

знакомства с детской художественной литературой  и  воспитания любви к театру и  

театрально-игровой деятельности. 

Задачи: 

 Побуждать  интерес к театрально–игровой деятельности, создание необходимых условий 

для ее проведения; 

 Развивать у детей интереса и бережного отношения к игрушкам, театральным куклам; 

 Развитие речи детей с помощью различных виды театров: (бибабо, пальчиковый театр) 

   Обогащать словарь, формирование умения строить предложения, добиваясь правильного 

и четкого произношения слов; 

 Формирование умения передавать мимикой, позой, жестом, движением основные эмоции. 

 Вводить детей в мир детской литературы: народные и авторские сказки; 

 Формирование умения концентрировать внимание на игрушке, театральной кукле. 

 Поддерживать стремления играть с музыкальными инструментами, импровизирование на 

шумовых музыкальных инструментах. 

 Развивать инициативы и самостоятельности детей в играх с театральными персонажами. 

 

1.2. Годовой календарный учебный график 

1. Продолжительность 2021-2022 учебного года 

Возрастные группы Продолжительность 

учебного года 

Начало и окончание 

Первая младшая группа 

 

34 учебные недели 01.09.2021- 31.05.2022 

 

2.Продолжительность каникул в 2021 -2022 учебном году 

Каникулы Срок начала и окончания 

каникул 

Количество дней 

 

Осенние 25.10.21-29.10.21 5 дней 

Зимние 20.12.21-31.12.21 10 дней 

Весенние 28.03.22-01.04.22 5 дней 

Летние 01.06.2022-31.08.22 65 дней 

http://50ds.ru/vospitatel/467-vospitanie-lichnostnoy-kultury-doshkolnika-cherez-skazku.html
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1.3.Учебный план, режим занятия, их продолжительность и периодичность 

Программа предполагает проведение 2 занятия в месяц во второй половине дня. 

Продолжительность занятия: 10 мин 

Деятельность проводится в форме игры: 

-Игровые упражнения; 

-Этюды; 

-Игры- драматизация; 

-Сюжетно- ролевая игра. 

1.4.Расписание занятий 

1 и 3 неделя месяца 

1.5.Список: формируется на начало учебного года и корректируется по мере 

необходимости (подгрупповые) 

 

Список обучающихся: 

1  подгруппа                                                                          2 подгруппа

1. Анохин Артур 

2. Байкалов Семен 

3. Бащенко Сергей 

4. Бычкова Кира 

5. Волков Кирилл 

6. Григорьев Михаил 

7. Иванова Полина 

8. Кириллов Тимур 

9. Лищук Майя 

10. Лоскин Демид 

11. Никифоров Владислав 

12. Пархоменко Нина 

13. Тамазашвили Георгий 

14. Тахтобин Кирилл 

15. Тропина Кристина 

16. Тюкпеева Кира 

17. Шалимов Андрей 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Календарно- тематическое планирование 

Месяц Неделя Тема Примечание 

Сентябрь 1  Тема: «Давайте познакомимся».  

Цель: формирование у детей живой интерес 

к театрализованной игре, желание 

участвовать в общем действии и 

использовать все окружающее 

пространство; побуждать детей к 

активному общению, развивать речь и 

умение строить диалог. 

 

 3 Тема: «Курочка- Ряба» 

Цель: стимулирование эмоционального 

восприятия детьми театрализованной игры 

и активное участие в ней; развивать 

двигательную активность детей. 

 

Октябрь 1 «Заюшкина избушка» (пальчиковый театр) 

Цель: Поддерживание желание у детей 

коллективно рассказывать знакомые 

сказки. 

 

 3 Тема: «Три Медведя» (фланелеграф)   

Цель: Поддерживать желание детей 

коллективно рассказывать знакомые 

сказки, развивать речь и умение строить 

диалог. 

 

Ноябрь 1 «Волк и козлята» (обработка А.Н. 

Толстого) Цель: Познакомить детей со 

сказкой «Волк и козлята»; формировать у 

детей необходимый запас эмоций и 

впечатлений. 

 

 3 Песенка «Заинька попляши…» 

Цель: формировать желания повторять 

движения по тексту  

 

Декабрь 1 Сказка «Колобок » обр. К. Ушинского  

Цель: Рассказывание сказки с помощью 

воспитателя; воспитывать навыки общения 

у детей; формировать желание повторять 

движения по тексту. 

 

 3 Песенка «Жили у бабуси…» 

Цель: формирование желания повторять 

движения по тексту. 

 

Январь 1 Тема: «Теремок» обр. Е.Чарушина 

 Цель: Стимулирование эмоционального 

восприятия детьми театрализованной игры 

и активное участие в ней. 

 

 3 Сказка «Кот, петух и лиса» обр. 

Боголюбской (фланелеграф) 

Цель: Воспитание у детей интереса к 

русскому народному фольклору, развитие 

нравственных чувств: доброту, 
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взаимопомощь, чуткость и отзывчивость 

Февраль 1 Тема: «Теремок» обр. Е.Чарушина Цель: 

Стимулирование эмоционального 

восприятие детьми театрализованной игры 

и активное участие в ней. 

 

 3 Сказка «Колобок » обр. К. Ушинского 

(кукольный театр)  

Цель: Развитие у детей умений 

художественного восприятия игровых 

образов 

 

Март 1 «В тесноте, да не в обиде» (по сказке 

«Рукавичка») Цель: формирование  

желаний у детей повторять  движения по 

тексту ,развивать воображение. 

 

 3 Восприятие и обыгрывание потешки 

«Сидит белка на тележке».  

Цель. Развитие у детей умений 

художественного восприятия игровых 

образов, понимание характера героя 

потешки, особенностей его поведения, 

эмоциональные отношения. 

 

Апрель 1 Игра - драматизации по сказке «Почему 

плакал котенок» 

Цель: Создание необходимых условий для 

драматизации этой сказки, и формирования  

интереса к театрально – игровой 

деятельности. 

 

 3 «Забыла девочка котенка покормить, не мог 

он вспомнить, как покушать попросить». 

Цель. Отождествление себя с театральным 

персонажем; развивать внимательность; 

сочетание движения и речь; закреплять 

знания об окружающем 

 

Май 1 Восприятие и обыгрывание потешки 

«Тили-бом! Тили- бом!».  

Цель. Развитие у детей умений 

художественного восприятия игровых 

образов, понимание характера героя 

потешки, особенностей его поведения, 

эмоциональные отношения. 

 

 3 Сказка «Пых» обр. Н. Мялика белорусская 

сказка. 

 Цель: создание условий для продолжения 

работы над интонационной 

выразительностью речи детей и их умение 

имитировать движения персонажей 

театрального действий. 

 

2.2. Итогово- отчетные мероприятия 

 театрализованное представление русская народная сказка «Репка»  

(театральная неделя- апрель 2022 г.) 
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3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Информационное обеспечение 

 Аудио, видеофильмы, фотографии, картинки о театре; 

 Рассказ о театральных профессиях; 

Просмотр театрализованных представлений;  

3.2 Материалы и оборудования:  

 Оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы сказочных персонажей,  

ширмы для кукольного спектакля, театральные атрибуты); 

 Костюмы, маски; 

 Фланелеграф (магнитная доска) с набором персонажей и декораций;   

 Различные виды театров (бибабо, пальчиковый театр, магнитный театр, теневой 

театр); 

 Аудио- средства для демонстрации детских спектаклей. 

 

3.3 Методическая литература: 

 А.Е.Антипина «Театрализованная деятельность в детском саду»Москва, 

Творческий центр “сфера”, 2003г. 

 И.В.Штанько “Воспитание искусством в д/с” Москва, Творческий центр “сфера”, 

2008 г. 

 М.Б. Зацепина «Развитие ребенка в театрализованной деятельности.»» Москва, 

Творческий центр “сф 

 М.Д.Маханева “Театрализованные занятия в д/с” Москва, Творческий центр 

“Сфера”, 2003 г. 

 Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Милаванович “Программа Театр – творчество – дети” Москва, 

1995 г. 

 О.А.Шорохова «Играем в сказку» Москва, Творческий центр “сфера”, 2007 г. 

 Т.И.Петрова, Е.Я.Сергеева, Е.С.Петрова “Театрализованные игры в д/с” Москва 

“Школьная пресса” 2000 г. 

 Т.Н.Доронова «Играем в театр» Москва “Просвещение”, 2005 г. 

 Т.Н.Караманенко, Ю.Г.Караманенко “Кукольный театр – дошкольникам” Москва 

“Просвещение”, 1982 г. 
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