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Пояснительная записка к программе  

«В гостях у сказки» 

 

 «Театр-это волшебный мир он дает уроки красоты, 

морали и нравственности. А чем они богаче, тем 

успешнее идет развитие духовного мира детей…» 

 

    Образовательная программа дополнительного образования детей «В гостях у 

сказки» является программой художественно-эстетической  направленности. 

    Программа дополнительного образования  «В гостях у сказки» (далее - 

Программа) разработана в соответствии с рекомендациями к составлению 

программ дополнительного образования детей и «Основной образовательной 

программой МАДОУ АР детский сад «Сибирячок».  Программа рассчитана на 

детей 3-4  лет и направлена на развитие творческих способностей через 

театральную деятельность. 

      В качестве одного из средств, помогающих сохранить эмоциональное 

благополучие ребенка в детском саду, может служить интересная и доступная 

для него театрально-игровая деятельность. 

      Воспитательные возможности театрализованной деятельности огромны: ее 

тематика не ограничена и может удовлетворить любые интересы и желания 

ребенка. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем его 

многообразии - через образы, краски, музыку, а умело поставленные 

воспитателем вопросы побуждают думать, анализировать, делать выводы и 

обобщения. 

     Развитие творческой активности ребенка, его эмоций и чувств, 

раскрепощение поведения дошкольника, создание максимально комфортной 

ситуации общения детей друг с другом и воспитателем – актуальные проблемы 

современной педагогической науки и практики. 

     Детское творчество особенно проявляется в играх – драматизациях, в основе 

которых лежит народный фольклор: это сказки, потешки. Чтобы дети могли 

передать соответствующий образ, у них надо развивать воображение, речь, 

учить их ставить себя на место героев произведения, проникаться их 

чувствами, переживаниями. П.Блонский считал, что все виды игр по существу 

являются искусством ребенка, его творчеством, значит и игры – драматизации 

можно назвать творческой игрой. 

      Творчество детей в этих играх направлено на создание игровой ситуации, на 

более эмоциональное воплощение взятой на себя роли. 

      Такие игры возникают в том случае, если ребенок освоил сказку или 

потешку как художественное произведение, а взрослый обеспечил творческий, 

импровизационный характер этого освоения. Для сохранения игровой 

сущности потешки важно обеспечивать активную позицию ребенка в этом 

освоении. Партнерский стиль общения позволяет детям проявлять творческое 

начало не под руководством воспитателя, а вместе с ним. 
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Результатом педагогической работы становится обогащение словаря детей, 

раскрепощение поведения, появление у дошкольников творческой активности, 

мотивов творческой деятельности, потребности в самовыражении. 

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. 

Основная цель программы. 

    Развитие творческих способностей через театрально-игровую деятельность, 

развитие самостоятельности, эстетического вкуса в передаче образа. 

Воспитание любви к театру. 

Задачи кружка. 

1. Побуждение интереса к театрально–игровой деятельности, создание 

необходимых условий для ее проведения. 

2. Закрепление представлений об окружающих предметах; умение называть 

предметы театрального игрового оборудования. Развитие у детей 

интереса и бережного отношения к игрушкам, театральным куклам. 

3. Воспитание умения следить за развитием действия в драматизациях и 

кукольных спектаклях. 

4. Воспитывать умение следить за развитием действия в драматизациях и 

кукольных спектаклях. 

5. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

6. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действий. 

7. Воспитывать выдержку, развивать память. 

8. Развитие речи детей с помощью кукольного театра: обогащение словаря, 

формирование умения строить предложения, добиваясь правильного и 

четкого произношения слов. 

9. Формирование умения передавать мимикой, позой, жестом, движением 

основные эмоции. 

10. Ознакомление детей с приемами кукловождения настольных кукол. 

11. Формирование умения концентрировать внимание на игрушке, 

театральной кукле. 

12. Поощрение желания участвовать в танцевальных импровизациях. 

13. Поддерживание стремления играть с музыкальными инструментами, 

импровизирование на шумовых музыкальных инструментах. 
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14. Развитие инициативы и самостоятельности детей в играх с театральными 

куклами. 

15. Развитие желания выступать перед родителями, сотрудниками детского 

театра. 

Новизна данной программы 

     Новизна данной программы заключается в том, что созданы 

условия, обеспечивающие полноценное художественно-творческое и 

творческо-эстетическое развитие дошкольников, а так же в развитии речи и 

умении владеть собой перед аудиторией (публикой), что очень ценно в 

будущей школьной жизни ребенка. 

     Сценарии для драматизаций сказок, игры, этюды, соответствуют единой 

теме и нацелены на развитие свободного общения с детьми и взрослыми, а 

также на развитие устной речи детей. 

    Театрализованные игры включают в себя беседы по тематике, знакомство 

детей с культурным наследием и приобщают детей к общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

 

Педагогическая целесообразность данной программы 
     Педагогическая целесообразность программы заключается в возможности 

средствами театра помочь детям раскрыть их творческие способности, развить 

свои психические, физические и нравственные качества, а так же повышение 

уровня общей культуры и эрудиции (развитие памяти, мышления, речи, 

музыкально-эстетического воспитания, пластики движений), что в будущем 

поможет детям быть более успешными в школе. А так же одной из самых 

важных потребностей детей является потребность взаимодействия со 

сверстниками. В этой связи приоритетной задачей воспитания является 

развитие у детей таких качеств, которые помогут в общении со сверстниками и 

не только: понимания, что все люди разные, принятия этих различий, умения 

сотрудничать и разрешать возникающие противоречия в общении.  

 

Форма проведения занятий, методы работы. 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в работе кружка: 

• дыхательная гимнастика 

• артикуляционная гимнастика. 

• пальчиковые игры со словами, 

• гимнастика для глаз, 

• физкультминутка 

Формы работы с детьми 

• игра 

• импровизация (служащая мостом между играми ребенка в быту и искусством 

актера) 

• инсценировки и драматизация 

• объяснение 



 

6 
 

• рассказ и рассказ детей 

• чтение воспитателя 

• показ 

• личный пример 

• беседы 

• просмотр видеофильмов 

• разучивание произведений устного народного творчества 

• обсуждение 

• наблюдения 

• словесные, настольные и подвижные игры. 

• психогимнастика. 

• пантомимические этюды и упражнения. 

 

Возрастные особенности детей, участников Программы 

       Интерес к книге у ребенка проявляется рано. Вначале ему интересно 

слушать чтение взрослого, рассматривать иллюстрации. С появления интереса 

к картинке начинает возникать интерес к тексту. Слушая литературные 

произведения, дети, прежде всего, устанавливают наиболее легко осознаваемые 

связи, когда события следуют друг за другом. 

        При восприятии литературного произведения в центре внимания ребенка 

находиться главный персонаж. Детей 3-4 лет интересует его внешность, 

действия, поступки. После 4 лет дети начинают четче ощущать границы между 

реалистическими и сказочными жанрами. В этом возрасте формируются первые 

представления о некоторых особенностях жанра (сказка, рассказ, небылица). У 

детей 4 лет развивается воссоздающее воображение. Для ребенка дошкольного 

возраста важнее всего развитие своей внутренней жизни, творчества, питание 

эмоциональной сферы, чувств. В это время эмоции являются главным 

регулятором деятельности ребенка. Его интеллект еще очень слаб, он не готов 

еще обсуждать, он может только играть. Играть с тем, что творится у него 

внутри. Сказочный мир замечательно приспособлен для таких игр. Само 

творение сказки, ее композиция, яркое противопоставление добра и зла, 

фантастические и очень определенные по своей нравственной сути образы, 

выразительный язык, динамика событий, причинно-следственные связи 

явлений, доступные пониманию дошкольника, результаты разных поступков - 

все это делает сказку особенно интересной и волнующей для детей. Для детей 

младшего дошкольного возраста характерны такие особенности восприятия: 

зависимость понимания текста от личного опыта ребенка; установление легко 

осознаваемых связей, когда события следуют друг за другом; восприятие сказка 

дошкольный воображение в центре внимания главный персонаж, дети чаще 

всего не понимают его переживаний и мотивов поступков; эмоциональное 

отношение к героям ярко окрашено; наблюдается тяга к ритмически 

организованному складу речи. 

    В этом возрасте детей необходимо учить слушать сказки, а также следить за 

развитием действия в сказке, сочувствовать положительным героям. Очень 
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важно обращать внимание детей на образный язык сказок, привлекая 

дошкольников к повторению запомнившихся им отдельных слов, выражений, 

песенок персонажей. 

     Нередко можно встретить ребенка-дошкольника с богатой фантазией, но с 

полным неумением использовать ее для решения конкретного задания. Такой 

ребенок долго не может сосредоточится на объекте действия; его все отвлекает, 

начиная что-то делать, он легко переключается на другое, не заканчивая 

первого действия. 

   Восприятие сказки является для ребенка особым видом деятельности, наряду 

с игрой и рисованием. 

    Восприятие сказки положительно влияет на психическое развитие детей 

дошкольного возраста: 

а) происходит активизация словаря; 

б) сказка способствует развитию наглядно-действенного мышления и 

воображения, аффективно окрашенного восприятия; 

в) зарождается самосознание, появляется первичная самооценка. 

Важная особенность восприятия сказки: при восприятии сказки и 

обстоятельства, и действия ребенка (на этапе интериоризации - содействия) - 

воображаемые. Воображением называется создание новых образов, основанных 

на результатах восприятия и мышления. 

Слушание сказки также наряду с игрой выполняет важнейшую роль в развитии 

воображения - способности, без которой невозможна ни умственная 

деятельность ребенка, ни любая творческая деятельность взрослого. 

 

Ожидаемые результаты. 

1. Раскрытие творческих способностей детей (интонационное 

проговаривание, эмоциональный настрой, мимическую выразительность, 

навыки имитации). 

2. Развитие психологических процессов (мышление, речь, память, 

внимание, воображение, познавательные процессы фантазии). 

3. Личностных качеств (дружеские, партнерские взаимоотношения; 

коммуникативные навыки; любовь к животным). 

Форма занятий 

- тематическая совместная деятельность педагога и ребенка в форме 

кружковой работы. 

Форма работы 

 

Программа предполагает проведение одного занятия в неделю, во вторую 

половину дня в рамках работы кружка. Педагогический анализ знаний, умений 

и навыков детей дошкольного возраста проводится 2 раза в год (вводный - в 
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октябре, итоговый - в апреле). Возраст детей 3-4 года, количество детей 14 

человек, время занятий 15 мин. 

Сроки реализации дополнительной образовательной Программы. 

 

       Период реализации программы 7 месяцев  с 01.10.2020-30.04.2021 – 28 

недель. 

      Программа реализуется в ходе дополнительной образовательной 

деятельности и предусматривает одно занятие в неделю, во второй половине 

дня.  Понедельник  – 15.40.  

      Максимальная недельная образовательная нагрузка не превышает 

допустимого объема, установленного СанПиН 2.4.1.3049-13 и составляет  15 

минут для детей второй младшей группы детского сада (3-4лет).  

        Дополнительные образовательные услуги проводится: в неделю 1 занятие,  

в месяц  4 занятия, в период обучения  – 28 занятий. В период введенных 

ограничений ОД проводится по возрастным подгруппам (Постановление от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4 3598-20). 

 

Средства необходимые для реализации Программы 

-  Разработка картотеки пальчиковых игр. 

- Разработка костюмов, масок  и атрибутов  для спектаклей и игр, должны быть 

доступны детям и радовать их своим внешним видом. 

Работа с родителями 
Поскольку развитие театрализованной деятельности детей и накопление ими 

эмоционально - чувственного опыта – длительная работа, потребуется участие 

родителей. 

Для родителей - консультации, советы, рекомендации (интересные и доступные 

по содержанию игры, задания, упражнения, для самостоятельного обыгрывания 

в домашних условиях). 

В папки-передвижки поместить игры, задания на развитие моторики, развитие 

речи, интонационной выразительности, воображения, мышления, памяти. 

Участие родителей в совместных праздниках. 

 

Формы подведения итогов 
- участие в утренниках, 

- показ сказок в других группах детского сада. 

 

Учебно-тематический план 

№ Наименование темы Общее количество 

часов 

Теория Практика 
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1 Режиссёрские 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 

 

Комплексно-тематическое планирование кружка  

«В гостях у сказки» 

Планирование кружковой работы на учебный год 
№\п Тема Цель, задачи Материальное 

обеспечение 

Октябрь 
1. «Давайте 

познакомимся» 

Формировать 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. 

аудиозаписи, 

корона. 

2. «Для деда, для 

бабы Курочка - 

Ряба яичко снесла 

золотое». 

Стимулировать 

эмоциональное восприятие 

детьми театрализованной 

игры и активное участие в 

ней; развивать 

двигательную активность 

детей. 

атрибуты для 

сказки «Курочка 

Ряба», аудиозаписи 

3. «Ходит осень по 

дорожкам». (По 

сказке «Теремок») 

Стимулировать 

эмоциональное восприятие 

детьми сказки; пополнять 

словарь лексикой, 

отражающей 

эмоциональное состояние 

человека; учить находить 

выразительные средства в 

мимике, жестах, 

интонациях. 

атрибуты для 

сказки «Теремок», 

аудиозапись, 

осенние листья 
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4. «Прогулка по 

лесу». 

Учить детей эмоционально 

проговаривать фразы; 

воспитывать бережное 

отношение к природе, 

видеть красоту осеннего 

леса; развивать фантазию, 

творческие способности, 

ассоциативное мышление. 

аудиозаписи «Звуки 

леса», атрибуты для 

игры «Лесные 

жители Теремка» 

Ноябрь 
5. «Мы играем и 

поем». (Имитация 

игры на дудочке в 

свободной пляске 

«Маша и 

медведь») 

Вызвать интерес и желание 

играть с музыкальными 

игрушками; побуждать 

детей импровизировать 

простейшие танцевальные 

движения. 

шумовые 

музыкальные 

инструменты, 

аудиозаписи 

6. «Забыла девочка 

котенка 

покормить, не мог 

он вспомнить, как 

покушать 

попросить» 

Учить отождествлять себя 

с театральным персонажем; 

развивать внимательность; 

учить сочетать движения и 

речь; закреплять знания об 

окружающем. 

мягкая игрушка – 

котёнок, шкатулка, 

загадки, фигурки 

животных, 

проигрыватель, 

диск с 

музыкальными 

записями 

«Листопад» Т. 

Потапенко, 

«Мишка с куклой 

пляшут полечку» 

М. Качурбиной, 

книга с 

иллюстрациями 

сказки, карточки с 

эмоциями, шапочка 

пса. 

 
7. «Во садочке я 

была». 

 Учить детей свободно 

двигаться, используя все 

окружающее пространство; 

воспитывать 

эмоционально-образное 

восприятие содержания 

небольших стихотворений; 

помочь найти средства 

выражения образа в 

движениях, мимике, 
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жестах. 
8. Игровая 

викторина по 

стихам А. Барто 

Развивать имитационные 

навыки; развивать 

фантазию, эмоциональную 

память; воспитывать 

дружелюбные отношения в 

игре; продолжать работу 

над интонационной 

выразительностью речи 

детей и их умением 

имитировать движения 

персонажей театрального 

действия. 

игрушки: мишка, 

козленок, бычок, 

лошадка, слон и 

грузовик 

Декабрь 
9. «Быстро времечко 

пройдет, и 

Цыпленок 

подрастет». 

Продолжать учить слушать 

сказки, развивать 

ассоциативное мышление; 

развивать исполнительские 

умение через подражание 

повадкам животных, их 

движениям и голосу; 

воспитывать любовь к 

животным и желание ими 

любоваться. 

 игрушки ( кот, 

цыпленок, петух, 

лягушка, курица ), 

«цветочная 

полянка», 

маски(курицы, 

кошки),магнитофон 

с аудиозаписью 

10. «Заюшкина 

избушка» (театр 

конусной 

игрушки). 

 

Поддерживать желание 

детей коллективно 

рассказывать знакомые 

сказки; обеспечивать 

дальнейшее развитие 

разносторонних 

представлений о видах 

театра 

конусный театр к 

сказке 

11. Встали детки в 

кружок – 

закружились как 

снежок 

 

продолжать учить детей 

импровизировать под 

музыку; развивать 

фантазию, ассоциативное 

мышление; формировать 

эстетическое восприятие 

природы; развивать память 

физических ощущений. 

 

музыкальное 

сопровождение, 

шапочки зверят, 

дождики 

12. Ох, трудна работа 

– выгнать лису 

 

способствовать развитию 

навыков выразительной и 

эмоциональной передачи 

шапочки, 

атрибутика, 

музыкальное 
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игровых и сказочных 

образов 

 

 

сопровождение к 

сказке 

Январь 
13. «Потеряли 

котятки по дороге 

перчатки» 

Развивать умение следить за 

развитием действия; 

продолжать учить 

передавать эмоциональное 

состояние персонажей. 

куклы и мягкие 

игрушки 

14. Отыскали 

перчатки, вот 

спасибо, котятки! 

 

формировать навыки более 

точного выполнения 

движений, передающих 

характер изображаемых 

животных 

 

куклы и мягкие 

игрушки 

15. «Мешок с 

сюрпризом». 

(Театр на картоне) 

 

Побуждать интерес к 

театральной игровой 

деятельности; обеспечивать 

более яркое восприятие 

литературного 

произведения; развивать 

пространственное и 

образное восприятие 

театр на картоне 

16. «Заходите в гости 

к нам». 

Развивать фантазию и 

умение ориентироваться в 

пространстве; формировать 

произвольное внимание, 

активизировать интерес к 

театральному искусству; 

развивать навыки имитации; 

учить выражать свои 

эмоции. 

атрибутика, 

музыкальное 

сопровождение к 

сказке 

Февраль 
17.  «Сказка о глупом 

мышонке». 

Побуждать детей к 

активному участию в 

театральной игре; учить 

четко, проговаривать слова, 

сочетая движения и речь; 

учить эмоционально, 

воспринимать сказку, 

внимательно относиться к 

образному слову, 

запоминать и интонационно 

атрибутика, 

музыкальное 

сопровождение к 

сказке 
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выразительно 

воспроизводить слова и 

фразы из текста. 
18. «Лисичку заяц в 

дом пустил, и вот 

на улице один». 

Познакомить детей со 

сказкой “Лиса, заяц и 

петух”; формировать у детей 

достаточно необходимый 

запас эмоций и впечатлений; 

воспитывать дружеские, 

партнерские 

взаимопонимания. 

атрибутика, 

музыкальное 

сопровождение к 

сказке 

19. «Ох, и хитрая 

лиса! Трудно ее 

выгнать, да!». 

 

 Учить детей рассказывать 

сказку с помощью 

воспитателя; воспитывать 

коммуникативные навыки 

общения; учить сочетать 

речь с пластическими 

движениями; побуждать 

участию в театральной игре. 

атрибутика, 

музыкальное 

сопровождение к 

сказке 

20. Собачке грустно. 

Ей не спится, с 

кем собачке 

подружиться 

 

 способствовать выражению 

эмоций с помощью мимики, 

жеста 

 

театр игрушек 

Март 
21. В гости к сказке 

(Колобок) 

 

 создавать условия для 

развития интереса к 

театрализованной 

деятельности 

 

колокольчик, 

настольный театр 

«Колобок» 

22. Воробей и кот 

 

 продолжать учить детей 

слушать сказку; 

рассказывать ее вместе с 

воспитателем; формировать 

необходимый запас эмоций; 

развивать воображение 

 

театр на 

магнитной доске, 

атрибуты для 

игры, музыкальное 

сопровождение. 

23.  «Мы актеры». 

 

Формировать у детей 

характерные жесты 

отталкивания, притяжения, 

раскрытия, закрытия; 

воспитывать партнерские 

отношения между детьми. 

элементы 

костюмов, 

атрибуты для 

игры, музыкальное 

сопровождение 

24. «В гости пальчики Развивать мелкую моторику куклы 
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пришли». 

 

рук в сочетании с речью; 

развивать устойчивый 

интерес к различной 

театральной деятельности; 

познакомить с театром рук; 

воспитывать партнерские 

отношения между детьми; 

учить детей интонационно 

выразительно 

воспроизводить заданную 

фразу. 

пальчикового 

театра 

 

Апрель 
25.  В гостях у 

дедушки Корнея 

 

вызвать у детей радостный 

эмоциональный настрой; 

развивать элементарные 

навыки мимики и 

жестикуляции; учить детей 

интонационно 

проговаривать фразы; 

развивать воображение 

 

кукла Таня ,мячик, 

шапочка медведя, 

барабан, 

погремушки, 

игрушки: зайчик, 

грузовик, 

музыкальное 

сопровождение 

26. Два веселых гуся 

 

развить память физических 

ощущений; учить 

интанционно-выразительно 

проговаривать фразы; 

воспитать бережное 

отношение к окружающему 

миру; развить 

пантомические навыки. 

 

мультфильм из 

серии «Веселая 

карусель» «Два 

веселых гуся» 

27. Ладушки-ладошки 

 

учить воспроизводить текст 

знакомой сказки в 

театральной игре; развивать 

память; учить подбирать 

соответствующую 

интонацию для 

характеристики сказочного 

героя: воспитать 

доброжелательные 

отношения и партнерские 

качества; развивать 

артикуляционный аппарат; 

формировать живой интерес 

к русскому фольклору 

 ладошки из 

цветной бумаги 
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28. Пчелки-детки, 

полетели! 

 

развивать артикуляционный 

аппарат посредством 

проговаривания 

чистоговорки; развивать 

творческие способности 

детей; побуждать к 

активному участию в 

театральном действии; 

учить интанционно-

выразительно проговаривать 

фразы из стихотворного 

текста 

 

презентация 

«Пчелки летят» 

 

Список рекомендуемой литературы для детей и родителей 

1. Белоусова Л.Е. «Удивительные истории» Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2003 год методическое пособие  

 

2. Большева Т.В.  «Учимся по сказке» Санкт – Петербург, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2005 год Программа  

 

3. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим дошкольников с литературой» 

Творческий центр Сфера», Москва, 2009 год методическое пособие 

 4. Фесюкова Л.Б.  «Воспитание сказкой» Харьков, «ФОЛИО», 1997 год 

(издание не переиздавалось). 

 

Чтение с детьми русских народных сказок, стихотворений, потешек; работа с 

загадками о героях сказок. 

 

Список литературы, используемой педагогом. 

1. Караманенко Т.Н., Караманенко Ю.Г. «Кукольный театр – дошкольникам»  

Москва «Просвещение», 1982 г. 

2. Маханева М.Д. «Театрализованные занятия в д/с» Москва, Творческий центр 

«Сфера», 2003 г. 

3. Петрова Т.И., Сергеева Е.Я., Петрова Е.С. «Театрализованные игры в д/с» 

Москва «Школьная пресса» 2000 г. 

4. Сорокина Н.Ф., Милаванович Л.Г. «Программа Театр – творчество – дети» 

Москва, 1995 г. 

5. Штанько И.В. «Воспитание искусством в д/с» Москва, Творческий центр 

«сфера», 2007 г. 


