
 



Пояснительная записка 

      В современном обществе актуален вопрос развития детского интеллекта. 

Родители и педагоги стремятся дать детям как можно больше знаний, 

зачастую забывая о задачах  развития способностей чувствовать, думать, 

творить. Современные дети больше знают, чем их ровесники много лет 

назад, у них лучше развито логическое мышление, многие  владеют основами 

компьютерной грамотности. При этом они гораздо реже удивляются,  

восхищаются, радуются и сопереживают. Душа ребенка спит. Самый 

короткий путь к  эмоциональному раскрепощению - учить его чувствовать, 

развивать художественное  воображение, фантазирование, сочинительство. 

Легче всего это сделать через  театрализованную деятельность, поскольку 

она сочетает несколько видов искусств - музыки, живописи, танца, актѐрской 

игры.  Игра - наиболее доступный ребѐнку и интересный способ переработки 

и выражения  впечатлений, знаний и эмоций.  Театрализованная игра 

является эффективным средством социализации дошкольника (чувство 

партнѐрства и позитивного взаимодействия).  В театрализованной игре 

осуществляется эмоциональное развитие,  дети знакомятся с  чувствами, 

настроениями  героев, осознают причины этих настроений).   Велико 

значение театрализованных игр для речевого развития (совершенствование 

диалога, монолога, освоение выразительности речи).  Театральная игра 

является средством самовыражения и самореализаций ребѐнка.       

 

       Программа дополнительного образования  «Каруселька сказок» (далее – 

Программа) разработана в соответствии с рекомендациями к составлению 

программ дополнительного образования детей и «Основной образовательной 

программой МАДОУ АР детский сад «Сибирячок».  

     Программа  «Каруселька сказок» имеет  «речевую»  и «художественно – 

эстетическую» направленность  

Актуальность 

   «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 

обучения ребенка. 

     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, разовьѐтся 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». 

      Выбор программы  «Каруселька сказок» обусловлен тем, что развитию 

выразительной стороны речи, ее звуковой и интонационной культуре 

способствует творческая деятельность в игре, в подражании, в сказках и 

произведениях художественной литературы. 

 

Цель программы: 
 развитие творческой самостоятельности, эстетического вкуса детей 

посредством театрализованной деятельности. 

 

Задачи: 

1. Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих 

в театральной деятельности. 

2. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения. 

3. Формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, учить 

имитировать характерные движения сказочных животных. 

4. Обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств 

(интонация, мимика, пантомимика) . 

5. Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогическую речь. 

6. Формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для 

развития творческой активности детей. 



7. Познакомить детей с различными видами театра. 

8. Развить у детей интерес к театральной игровой деятельности. 

9. Развивать желание выступать перед родителями, сотрудниками детского 

сада. 

10. Воспитывать любовь к театру и театрализованной деятельности. 

 

Принципы: 

- Импровизационность, 

- гуманность,  

- систематизация знаний,  

-учѐт индивидуальных особенностей. 

 

Новизна: привлечение родителей для участия в совместных спектаклях. 

 

Отличительными особенностями программы являются театрализованные 

игры разработанные на основе литературных  и фольклорных произведений. 

     

Программа рассчитана на детей 4-5 лет  

 

Срок реализации программы – 7 месяцев с 01.10.2019-30.04.2020 – 28 

недель. Занятие проводится: в неделю 1 занятие, в месяц  4 занятия, в период 

обучения – 28 занятий   

 

Форма работы 

Программа предполагает проведение одного занятия в неделю во  вторую 

половину дня в рамках работы кружка.  

Общее количество занятий -28. 

Педагогический анализ знаний, умений и навыков детей 4-5 лет  проводится 

2 раза в год (вводный-в октябре, итоговый в апреле). 

Количество детей  - 15 человек,  

Время занятий  - 20-25 минут. 

 

Организация кружковой деятельности 

 

Формы и методы обучения: 

Словесные – объяснение; 

Наглядные – показ; 

Креативные – творческий подход. 

Используются: 

Игровые упражнения; 

Этюды; 

Игры - драматизации; 

Сюжетно-ролевые игры. 

 

Содержание программы 



Игры делятся на две группы: 

1. Игра - драматизация 

2. Режиссѐрская игра. 

 

     В игре драматизации ребенок сам «артист», самостоятельно 

создает образ. 

     Видами драматизации являются игры - имитации, ролевые диалоги на 

основе текста, инсценировки произведений, игры - импровизации с 

разыгрыванием сюжета безпредварительной подготовки. 

     В режиссѐрской игре «артистами» становятся игрушки, куклы, ребѐнок 

управляет ими. 

      Система работы по развитию театрализованной деятельности, делится на 

3 этапа. 

      1. Художественное восприятие литературных и фольклорных 

произведений. 

      2. Освоение специальных умений, для становления основных  

«актѐр», «режиссѐр». (Дикция,мимика, жесты, выразительная речь). 

      3.     Самостоятельная творческая деятельность. 

      На первом этапе большое внимание будет уделяться художественному 

восприятию  литературных с произведений,  дети будут  учится  разыгрывать 

с помощью педагога знакомые сказки,  потешки, народные песенки, 

используя настольный, плоскостной, пальчиковый театр. 

     Всѐ это поможет подготовить к активному участию в театрализованных 

играх в  дальнейшем и явится хорошим средством повышения 

эмоционального тонуса малышей,развития их общительности. 

     Когда дети приобретут некоторый опыт, задания будут усложняться. Дети 

будут воспроизводить понравившиеся литературные произведения с 

помощью слов, мимики, жестов, передавать различные образы. Для 

обыгрывания более сложных произведений будут использоваться 

иллюстрации, слайды, видеозапись. Будет проводиться работа над 

выразительностью речи (сила голоса, тембр, темп, четкая 

дикция,звукоподражание).  

     В дальнейшем, когда  дети уже сами будут готовить себе атрибуты к 

спектаклям, заучивать песни, танцы.   

     Содержание занятий по театрализованной деятельности включает:  

- просмотр кукольных спектаклей и беседа по ним,  

- игры -драматизации,  

- коррекционно-развивающие игры, 

-  упражнения по дикции (артикуляционная разминка, задания на развитие 

интонационной выразительности). 

-  игры превращения,  

- образные превращения, 

-  упражнения на развитие пластики, 

-  логоритмика, 

-  пальчиковый  игротренинг для развития моторики, 



-  упражнения на развитие выразительной мимики,  

- театральные этюды, 

-  упражнения по этике,  

- подготовка и разыгрывание сказок,  

- знакомство с текстом сказок, средствами еѐ драматизации. 

 

Формы занятий 

-тематическая совместная деятельность педагога и ребенка в форме 

кружковой работы. 

- привлечение родителей к совместным творческим показам 

 

Средства и условия реализации программы:  
- развивающая  предметно-пространственная среда, 

-  художественная литература,  

- средства наглядности,  

- ТСО,  

- средства общения,  

- произведения искусства,  

- картотеки (стихов, сказок, артикуляционных гимнастик, упражнений на 

дыхание, загадок, этюдов).  

-  наличие разных видов театра,  

- наглядные пособия, 

-картотеки творческих игр; 

Установлен тесный контакт с родителями. 

 

Ожидаемые результаты: 

дети должны овладеть следующими умениями и навыками: 

- навыками выразительной речи; 

-правилами поведения, этикета общения со сверстниками и взрослыми; 

-проявлять интерес, желание к театральному искусству; 

-передавать различные чувства, используя мимику, жест, интонацию; 

-самостоятельно исполнять и передавать образы сказочных персонажей; 

-уверенно чувствовать себя во время выступлений; 

-адекватно реагировать на речь педагога, касающуюся режимных моментов; 

-отвечать на вопросы в рамках ситуации; 

-рассказывать наизусть небольшие стихотворения, считалочки, рифмовки, 

петь песенки. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 

-Проведение выставок детских фото 

-Проведение открытых мероприятия 

 

 

 



Учебно-тематический план 

№ Наименование темы Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

1 Режиссѐрские игры 6 3 3 

2 Драматизация сказки 4 2 2 

3 Выразительность речи 8 4 4 

4 Упражнения по 

дикции 
6 3 3 

5  Пение,танцы 4 2 2 

 Итого: 28 14 14 

 

Календарно-тематическое планирование кружка «Каруселька сказок» 

на 2019-2020 учебный год 

Месяц № 
Тема Задачи 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

1 

Артикуляционная гимнастика. 

Игра «Давайте познакомимся» 

Чтение сказки «Петушок 

золотой гребешок» 

Развивать мышцы лица, умение 

работать в парах. Учить детей 

знакомиться с окружающими. 

Вызвать у детей желание слушать 

сказку. 

2 

Упражнения на дыхание. 

Знакомство с основными 

эмоциями. 

Этюд «Эх ты, серенький 

коток». 

Формировать у детей правильное 

дыхание. Вызвать у детей 

радостный, эмоциональный 

настрой на выполнение заданий. 

3 

Гимнастика для язычка. 

Загадки про овощи и фрукты. 

Д/игра: «Узнай по 

описанию» (овощи, фрукты). 

Дать представление о загадках, 

учить отгадывать описательные 

загадки. 

4 

Этюды на выражение 

мимики: (злой волк, хитрая 

лиса, весѐлый заяц и т. 

д.).Д/игра: «Собери цветок». 

Драматизация сказки «Петушок 

золотой гребешок» 

Формировать у детей умение 

работать мимикой лица по показу 

и самостоятельно. 

Формировать эмоциональную 

выразительность речи. 

Н 

О 

Я 

Б 

5 Чтение сказки «Рукавичка». 

Беседа по прочитанной сказке. 

Продолжать учить, эмоционально 

воспринимать содержание сказки, 

запоминать действующих лиц и 

последовательность событий. 

6 
Упражнение на дыхание. 

Чтение, обсуждение потешки 

«Большие ноги…». П/игра 

Обогатить речь детей, показать 

напевность, мелодичность. 



Р 

ь 

«Ухо-нос». 

7 
Артикуляционная гимнастика. 

Заучивание стихотворения 

«Осенние листья»А.Майков 

Развивать умение слушать и 

реагировать на содержание 

сказки. Вызвать интерес к 

стихотворению. 

8 
Загадки о животных. 

Д/и «Весѐлые превращения» (в 

животных). 

Продолжать закреплять знания о 

животных их повадках. Учить 

отгадывать загадки. 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

9 
Чтение сказки «Зимовье» 

Упражнения на изменения 

голоса. 

Формировать интерес к тексту 

сказки. Развивать умение 

подражать голосом героям 

сказки. 

10 

Беседа о времени года, 

приметах зимы, загадки про 

зиму. 

Играпутешествие: «Зимний 

лес». 

Закреплять знания о зиме. 

Продолжать учить детей 

составлять рассказ из нескольких 

предложений, отвечать на 

вопросы. 

11 

Занятие-развлечение «Мы в 

театре» (беседа о правилах 

поведения в театре). 

Упражнение на 

выразительность чтения 

стихотворений А. Барто «Я 

знаю что надо придумать». 

П/игра «Кошка - мышки». 

Уметь задать детям праздничное 

настроение. Учить детей 

выразительно читать стихи 

наизусть. 

12 

Игра «Передай эмоцию». 

Заучивание стихотворения 

«Зайка, зайка, попляши». 

Танцевальные упражнения под 

музыку. 

Стимулировать детей с желанием 

повторять отдельные слова и 

предложения из стихов. 

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

13 

Занятие - развлечение на тему: 

«Зима в лесу» Драматизация 

сказки «Зимовье» 

Выявить знания у детей о 

приметах зимы, об обитателях 

леса, их повадках. Вызвать 

желание участвовать в 

драматизации. Создавать весѐлое 

настроение детям. 

14 

Артикуляционная гимнастика. 

Чтение  сказки «Лисичка 

сестричка и серый волк». 

Сценическая пластика и 

ходьба (характерные 

движения и ходьба героев 

сказки). 

Формировать интерес к тексту 

сказки, развивать умение 

сопереживать героям. Развивать 

пластику движений. 



Ь 

 15 

Упражнения «Воздушный 

шар», «Насос», «Комарик». 

Рассказывание сказки 

«Снегурушка и лиса». 

Игра «Зеркало». 

Закреплять умение выполнять 

упражнения на дыхание. 

Развивать умение внимательно 

слушать, узнавать и называть 

героев сказок. 

16 

Игра «Найди по 

описанию» (дикие животные). 

Инсценировка стихотворения 

«Мишка косолапый». 

П/игра «У медведя во бору». 

Продолжать учить, внимательно 

слушать тексты, понимать их, 

запоминать отдельные слова, 

произносить их вслух. 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

17 

Беседа о приметах зимы, 

загадки о зиме. 

Игра импровизация 

«Снежинки». 

Драматизация  сказки «Лисичка 

сестричка и серый волк». 

Закреплять представление о 

загадках; учить отгадывать 

описательные загадки. 

Формировать понятие «сказка»; 

начало и конец. Вызвать желание 

участвовать в играх 

драматизациях. 

18 

Гимнастика для язычка. 

Пальчиковая игра-массаж 

«Пальчик-

мальчик» (логоритмика для 

малышей ст. 48.) 

Чтение сказки «Лисичка со 

скалочкой»  

Стимулировать повторять 

движения за взрослыми. 

Закреплять умения работать 

коллективом. 

19 

Упражнение на дыхание. 

Чтение стихотворения А. Барто 

«Кто как кричит?» 

Игра «Кто как 

кричит» (пальчиковый театр). 

Учить детей выполнять игровые 

действия соответствующие 

тексту. 

20 

Гимнастика для язычка. 

пересказ сказки «Лисичка со 

скалочкой». 

П /игра «Гуси-гуси». 

Развивать умение слушать и 

реагировать на содержание 

сказки, формировать умение 

пересказывать сказку. 

М 

А 

Р 

 Т 

 

21 

Занятие - развлечения «Еж и 

ежата». 

(М. Ю. 

КартушинаЛогоритмика для 

малышей ст. 73.) 

Закреплять знания о диких  

животных и их повадках. 

22 

Гимнастика для язычка. 

Чтение рассказа К. Ушинский 

«Лиса - патрикеевна». 

П /игра «Хитрая лиса». 

Формировать интерес к тексту 

сказки, развивать умение 

сопереживать героям. 

23 Упражнение на дыхание. Стимулировать детей повторять 



 Заучивание стихотворения В. 

Орлов 

«Тимошкинагормошка» (см. 

планпрограмма «Детство» 

стр. 26.) 

П/игра «Кто 

быстрее».Драматизация сказки 

«Лисичка со скалочкой» 

отдельные слова из 

стихотворения. Развивать память. 

Побуждать интерес к театрально-

игровой деятельности. 

24 

Этюды «Вкусная конфета», 

«Кислое яблоко», «Горячий 

чай» чтение сказки «Гуси 

лебеди» 

П /игра «Раздувайся пузырь…» 

Развивать умение у детей 

работать по показу. Побуждать 

интерес слушать сказку. 

А 

П  

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

25 

Упражнение на дыхание. 

Пальчиковая игра «Бабушка и 

внуки» (см. логоритмика для 

малышей стр. 81) 

Продолжать развивать 

правильное дыхание у детей. 

Умение работать по подражанию. 

26 

Игра упражнение «Передай 

другому». 

Чтение и обсуждение потешки 

«Веснавесна, красная…». 

П /игра «Солнышко и дождик». 

Обогатить речь детей, показать 

напевность, мелодичность 

потешки. 

Развивать умение играть дружно. 

27 

Сказочная разминка (чтение 

отрывок из сказок дети 

отгадывают название). 

Драматизация РНС «Курочка 

ряба». 

П /игра «Вышла курочка 

гулять». 

Формировать навыки 

внимательного прослушивания, 

осмысленно воспринимать текст 

и содержание. 

28 

Упражнения для язычка. 

Д/игра «Узнай и 

назови» (животные и их 

детѐныши). Импровизация 

«Животные». 

Драматизация сказки «Гуси 

лебеди». 

Стимулировать детей повторять 

упражнения, играть друг с 

другом. Развивать 

наблюдательность. 
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