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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 
1. 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Программа дополнительного образования детей «Каруселька сказок» 

является программой художественной  направленности. 

    Программа «Каруселька сказок» (далее - Программа) разработана в 

соответствии с  

-  Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 

2012 года № 273 – ФЗ,  

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»,  

- санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28(СП 2.4.3648-20),  

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденными постановлением главного санитарного 

врача от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21), 

- Приказом Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении  Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО), 

- Основной  образовательной программой дошкольного образования МАДОУ 

АР детский сад  «Сибирячок»,  Уставом ДОУ. 

      Программа рассчитана на детей 6 - 7  лет и направлена на развитие 

творческих способностей  детей через театрально – игровую деятельность. 

    В современной педагогике постепенно дидактическая направленность 

занятий заменяется развивающей. Под этим следует подразумевать в первую 

очередь то, что не только непосредственно психологи, но и учителя-практики 

начинают понимать и видеть реальные результаты проводимой ими 

образовательной и воспитательной деятельности в формировании личности 

ребенка, развитии его интересов, творческого потенциала и способностей. 

     Привычку к выразительной публичной речи можно выработать у 

человека, с ранних лет приобщая его к выступлениям перед аудиторией. 

Огромную помощь в реализации этой задачи оказывают театрализованные 

занятия. Дети всегда с восторгом воспринимают их, любят их посещать. В 

сказках, рассказах, пьесах решается проблема добра и зла, смелости и 

трусости, честности и лжи. Благодаря таким произведениям ребенок не 

только умом воспринимает окружающий мир, но и пропускает события через 

свое сердце. При этом он не только познает, но и выражает сложившееся у 

него отношение к проблемам. Возраст 6 - 7 лет является периодом 
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формирования основ творческой личности, во время, которого осознаются 

моральные нормы, принятые в обществе 

Актуальность. 
  Актуальность организации театрального кружка заключается в том, что в 

ДОО театрализованная деятельность является одним из самых доступных 

видов искусства для детей. Театр – это средство эмоционально – 

эстетического воспитания детей. Театральная деятельность близка и понятна 

ребёнку, она является неисчерпаемым источником эмоциональных открытий. 

Всякую свою выдумку, впечатления из окружающей жизни, ребенку хочется 

воплотить в живые образы и действия. Входя в образ, он играет любые роли, 

стараясь подражать тому, что видел, и что его заинтересовало, и, получая 

огромное наслаждение. Благодаря театру ребенок познает мир не только 

умом, но и сердцем и выражает свое собственное отношение к добру и злу. 

Театрализованная деятельность помогает ребенку преодолеть робость, 

неуверенность в себе, застенчивость. Театрализация является средством 

самовыражения и самореализации ребенка. 

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных 

навыков поведения благодаря тому, что каждая сказка или литературное 

произведение для детей дошкольного возраста всегда имеют нравственную 

направленность (доброта, смелость). Театр в детском саду научит ребенка 

видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит стремление самому нести в 

жизнь прекрасное и доброе. Таким образом, театр помогает ребенку 

развиваться всесторонне. 

Вся жизнь детей насыщена игрой. Каждый ребенок хочет сыграть свою 

роль. Научить ребенка играть, брать на себя роль и действовать, вместе с тем 

помогая ему приобретать жизненный опыт, – все это помогает осуществить 

театрализованная деятельность. 

Театрализованные игры позволяют решать многие педагогические 

задачи, касающиеся формирования выразительности речи - умения общаться 

с другими людьми, отстаивать свою точку зрения, а также 

интеллектуального, коммуникативного, художественно - эстетического 

воспитания, развития музыкальных и творческих способностей. 

Эмоциональное воздействие произведений театрального искусства 

стимулирует усвоение языка, вызывает желание делиться впечатлениями, что 

и способствует развитию речи ребёнка. Неся в себе такой положительный 

импульс, театральная деятельность должна широко использоваться в работе с 

детьми. 

      Новизна и отличительные особенности программы. 
       Настоящая программа описывает курс подготовки по театрализованной 

деятельности детей дошкольного возраста 6-7 лет (подготовительная группа). 

Она разработана на основе обязательного минимума содержания по 

театрализованной деятельности для ДОУ с учетом обновления содержания и 

систематизации материала  описанного в литературе. 
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  Расширение круга общения создает полноценную среду развития, помогает 

каждому ребенку найти свое особенное место, стать полноценным членом 

общества. Таким образом, подобная организация театрализованной 

деятельности способствует самореализации каждого ребенка и 

взаимообогащению всех, так как взрослые и дети выступают здесь как 

равноправные партнеры взаимодействия. 

Категория обучающихся по данной программе дети 6-7 лет  

    Дети седьмого года жизни активно участвуют в творческой деятельности 

по собственному желанию и под руководством взрослого.  

    Формируются навыки художественного исполнения различных образов 

при инсценированию песен, театральных постановок.  

    Дети учатся импровизировать под музыку соответствующего характера 

(соответственно роли). 

    Поощряется проявление детьми самостоятельности в организации всех 

видов игр, инициативы, организаторских способностей.  

   Продолжают учиться брать на себя различные роли в соответствии с 

сюжетом; использовать атрибуты.  

   Совершенствуются умения самостоятельно выбирать сказку, 

стихотворение, песню  для постановки; готовить необходимые атрибуты и 

декорации для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и 

роли. Развивается творческая самостоятельность, эстетический вкус в 

передаче образа.  

    Формируются умения использовать средства выразительности (поза, 

жесты, мимика, интонация, движения).  

    Совершенствовать умения детей при использовании различных видов 

театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, 

кукольный и др.).  

    Дети активно осваивают диалогическую и монологическую речь, 

выразительные средства языка.  

   Отрабатывается дикция: внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями.  

   Продолжаются совершенствоваться художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 

Объем программы, срок освоения программы 

    Программа рассчитана на 7 месяцев обучения  с 01.10.2021 г - 30.04.2022 – 

28 недель. 

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

обучения – 28 занятий.   

  Режим занятий: 
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    Максимальная образовательная нагрузка не превышает допустимого 

объема  и составляет 30 минут для детей подготовительной группы детского 

сада (6 - 7 лет). 

 Занятия проводятся во второй половине дня, понедельник – с 15.45. ч. 

   

Форма организации образовательной деятельности: фронтальная. 

Наполняемость группы – 10-15 детей. 

 

1.2. Цели и задачи программы. 

 

     Цель программы – развитие творческих, речевых  возможностей, 

творческой самостоятельности, эстетического вкуса, воспитание любви к 

театру и театральной деятельности, формирование у детей коммуникативных 

умений через театрализованную деятельность. 

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. 

Ожидаемые результаты 

    Дети овладевают навыками выразительной речи, правилами поведения, 

этикета общения со сверстниками и взрослыми. 

    Проявляют интерес, желание к театральному искусству. 

Умеют передавать различные чувства, используя мимику, жест, интонацию. 

Самостоятельно исполняют и передают образы сказочных персонажей. 

Дети стараются уверенно чувствовать себя во время выступлений. 

Предметно-пространственная развивающая среда ДОУ дополнилась разными 

видами театров, пособиями, рисунками, картотеками творческих игр. 

Установлен тесный контакт с родителями. 

Предполагаемые умения и навыки 

На сцене выполнять свободно и естественно простейшие физические 

действия. Уметь сочинить индивидуальный или групповой этюд на заданную 
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тему. 

Владеть комплексом артикуляционной гимнастики. 

Уметь менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса. 

Уметь произносить скороговорки и стихотворный текст в движении и разных 

позах. Уметь произносить на одном дыхании длинную фразу или 

стихотворное четверостишие. 

Знать и четко произносить в разных темпах 8—10 скороговорок. 

Уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными 

интонациями.  

Уметь прочитать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и 

расставляя логические ударения. 

Уметь строить диалог с партнером на заданную тему. 

Уметь составлять предложение из 3—4 заданных слов. 

Уметь подобрать рифму к заданному слову. 

Уметь сочинить рассказ от имени героя. 

Уметь составлять диалог между сказочными героями. 

Знать наизусть 7—10 стихотворений русских и зарубежных авторов. 

 

1.3. Содержание программы 

 

1. Театрально-игровая деятельность. Направлено на развитие игрового 

поведения детей, формирование умения общаться со сверстниками и 

взрослыми людьми в различных жизненных ситуациях. 

Содержит: игры и упражнения, развивающие способность к 

перевоплощению; театрализованные игры на развитие воображения 

фантазии; инсценировки стихов, рассказов, сказок. 

2. Музыкально-творческая деятельность. Включает в себя комплексные 

ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные 

обеспечить развитие естественных психомоторных способностей 

дошкольников, обретение ими ощущения гармонии своего тела 

с окружающим миром, развитие свободы и выразительности телодвижений. 

Содержит: упражнения на развитие двигательных способностей, ловкости 

и подвижности; игры на развитие чувства ритма и координации движений, 

пластической выразительности и музыкальности; музыкально-пластические 

импровизации. 

3. Художественно-речевая деятельность. Объединяет игры и упражнения, 

направленные на совершенствование речевого дыхания, формирование 

правильной артикуляции, интонационной выразительности и логики речи, 

сохранение русского языка. 

Содержание: упражнения на развитие речевого дыхания, дикции, 

артикуляционная гимнастика; игры, позволяющие сформировать 

интонационную выразительность речи (научиться пользоваться разными 

интонациями, расширить образный строй речи; игры и упражнения, 

направленные на совершенствование логики речи. 
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4. Основы театральной культуры. Призвано обеспечить условия для 

овладения дошкольниками элементарными знаниями о театральном 

искусстве: 

 Что такое театр, театральное искусство; 

 Какие представления бывают в театре; 

 Кто такие актеры; 

 Какие превращения происходят на сцене; 

 Как вести себя в театре. 

5. Работа над спектаклем. Базируется на сценариях и включает в себя 

темы «Знакомство с пьесой» (совместное чтение) и «От этюдов к 

спектаклю» (выбор пьесы или инсценировки и обсуждение ее с 

детьми; работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с 

импровизированным текстом; поиски музыкально-пластического решения 

отдельных эпизодов, постановка танцев; создание эскизов и декораций; 

репетиции отдельных картин и всей пьесы целиком; премьера спектакля; 

обсуждение его с детьми). К работе над спектаклем широко привлекаются 

родители (помощь в разучивании текста, подготовке декораций, костюмов). 

 

Учебный план 

№ Наименование 

темы 

Общее количество часов Форма 

мониторинга Всего Теория Практика 

1 Этюды 5 1 4 Работа с 

зеркалом 

2 Драматизация 

сказки 

6 2 4 Разыгрывание 

мини сказок 

3 Выразительность 

речи 
6 2 4 Разучивание 

роли 

4 Упражнения по 

дикции 
6 2 4 Разыгрывание 

мини сказок 

5  Пение, танцы, 

игры 
5 1 4 Наблюдение  

 Итого: 28 8 20  

 

Календарный учебный график 

 

Наименован

ие группы/ 

год 

обучения 

Срок учебного 

года 

(продолжительно

сть обучения) 

Кол-во 

занятий в 

неделю, 

продол- 

жительнос

ть одного 

занятия 

Наименование  

дисциплины 

Всего 

часов 

Кол-

во 

часов 

недел

ю 

подготовите С 01.10. по-30.04. 1 занятие «Каруселька 28 1 
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льная 

группа 

(28 учебных 

недель) 

по 30 мин сказок» 

 

Методов обучения 
 беседа; 

 разыгрывание сказок, сценок; 

 драматизации сказок; 

 ролевые диалоги по иллюстрациям; 

 имитационные этюды; 

 этюды на выразительность передачи образа; 

 этюды на выражение основных эмоций; 

 пантомимические этюды и игры; 

 упражнения на выразительность движений и мимики; 

 упражнения на интонационную выразительность; 

 игровые упражнения; 

 отгадывание загадок; 

 рассматривание картинок по сказкам; 

 проблемные ситуации; 

 подвижные игры; 

 танцы; 

 слушание музыкальных фрагментов; 

 самостоятельные импровизации на темы, взятые из жизни (смешной 

случай, интересное событие и др.). 

 

Занятия в основном строятся по единой схеме: 

- введение в тему, создание эмоционального настроения; 

- театрализованная деятельность (в разных формах), где воспитатель и 

каждый ребенок имеют возможность реализовать свой творческий 

потенциал; 

- эмоциональное заключение, обеспечивающее успешность театрализованной 

деятельности. 

Развитию уверенности в себе и социальных навыков поведения способствует 

такая организация театрализованной деятельности детей, кода каждый 

ребенок имеет возможность проявить себя в какой-то роли. Для этого 

необходимо использовать разнообразные приемы: 

- выбор детьми роли по желанию; 

- назначение на главные роли наиболее робких, застенчивых детей; 

- распределение ролей по карточкам (дети берут из рук воспитателя любую 

карточку, на которой схематично изображен персонаж); 

- проигрывание ролей в парах. 

Используемые технологии: 

− технология индивидуализации обучения; 

− технология программированного обучения; 

− модульного обучения; 
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− проблемного обучения; 

− игровой деятельности; 

− здоровьесберегающая технология. 

 

Формы организации учебных занятий: 

− беседа; 

− игры и упражнения; 

− драматизация 

 

Календарно-тематическое планирование кружка «Каруселька сказок» 
 

Дата 

проведения 

Тема занятия Цели и задачи занятия 

Октябрь 

4.10.2021. 

1.Презентация «Волше

бный мир театра» 

2.Артикуляционная 

гимнастика  

разыгрывание 

стихотворения «Кот» Ви

еру.  

3. Обобщение и 

расширение знаний  

детей о театре,  

театральных 

профессиях. 

- воспитывать внимательность, 

развивать фантазию, 

воображение детей. 

- совершенствовать 

импровизационные 

способности детей; 

- формировать положительное 

отношение к играм-драматизациям; 

- поощрять стремление 

детей участвовать в играх  

- драматизациях по собственному 

желанию. 

11.10.2021. 1. Подготовка к 

драматизации сказки 

басни И. В Крылова 

 «Стрекоза и муравей»  

чтение басни, 

характеристика 

героев сказки, 

распределение ролей 

- воспитывать внимательность,  

развивать фантазию, 

воображение детей. 

- совершенствовать 

импровизационные 

способности детей; 

- формировать положительное 

отношение к играм-драматизациям; 

18.10.2021. 1.Д/и «Театральные 

профессии» 

2. Упражнение на 

ритмопластику «Лягушк

а»  

3. Артикуляционная 

гимнастик  

4. Работа над 

драматизацией 

басни «Стрекоза и 

1.Обогащение эмоциональной сферы 

ребёнка; 

2. Раскрепощение ребёнка 

воспитывать внимательность, 

развивать фантазию, 

воображение детей. 

- совершенствовать 

импровизационные 

способности детей; 

- формировать положительное 

отношение к играм-драматизациям; 
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муравей» - работа над 

выразительностью 

текста героев.  

25.10.2021. Показ басни «Стрекоза 

и муравей» 

Развивать умение строить диалоги 

между героями в придуманных 

обстоятельствах; развивать связную 

речь; расширять образный строй речи; 

воспитывать уверенность. 

Ноябрь 

1.11.2021. 

1.Этюд «Старый 

гриб» (прил. 2) 

2. Артикуляционная 

гимнастика 

3.Работа над 

драматизацией 

сказки «Морозко» - 

4.чтение сказки, 

характеристика 

героев сказки, 

распределение ролей  

5. Отрабатывать дикцию 

Побуждать детей к импровизации с 

использованием доступных средств 

выразительности (жестов, мимики, 

движений и др.). 

воспитывать внимательность, 

развивать фантазию, 

воображение детей. 

- совершенствовать 

импровизационные 

способности детей; 

- формировать положительное 

отношение к играм-драматизациям; 

8.11.2021. Работа над 

драматизацией 

сказки «Морозко» -

 работа над 

выразительностью 

текста героев. 

Отрабатывать у детей дикцию 

проговариванием текста. 

воспитывать внимательность, 

развивать фантазию, 

воображение детей. 

- совершенствовать 

импровизационные 

способности детей; 

15.11.2021. Работа над 

драматизацией 

сказки «Морозко»  

1. Побуждать детей к 

импровизации с 

использованием 

доступных средств 

выразительности 

 (жестов, мимики, 

движений и др.) 

воспитывать внимательность, 

развивать фантазию, 

воображение детей. 

- совершенствовать 

импровизационные 

способности детей; 

 

22.11.2021. Артикуляционная 

гимнастика. 

Показ сказки «Морозко»

  

 

воспитывать внимательность, 

развивать фантазию, 

воображение детей. 

- совершенствовать 

импровизационные 

способности детей; 
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Декабрь 

6.12.2021. 

1.Сюжетно-ролевая 

игра «В театре» 

2. Чтение скороговорок 

3. Знакомство с разными 

видами 

кукольного театра. 

4. Изготовление 

персонажей 

пальчикового театра 

прививать устойчивый интерес к 

кукольному театру; поощрять 

активное участие детей в кукольном 

спектакле; 

-учить детей правильному речевому 

дыханию, умению менять темп, силу 

звука, добиваться четкой дикции; 

-формировать интонационную 

выразительность речи; 

13.12.2021. 1.Чтение сказки «Рукави

чка» 

2. Игра «Угадай, кто я» 

3. Пальчиковый 

игротренинг. «Варим 

суп», «Снеговик», (М. 

Ю. Картушина) 

Продолжать учить детей слушать 

сказки. 

 Развивать исполнительские умения 

через подражание повадкам животных, 

их движениям и голосу. 

20.12.2021. Инсценировка сказки  

«Рукавичка» 

Индивидуальная работа 

с детьми по 

подготовке к 

Новогоднему 

утреннику. 

Совершенствовать навыки 

владения умением изобразить героя. 

 Развивать моторику рук в сочетании с 

речью. 

 Воспитывать артистические качества. 

27.12.2021. Показ спектакля для родителей. 

 

Январь 

10.01.2022 

Беседа «Виды театра» 

Чтение сказки «Каша из 

топора» - анализ 

произведения, 

характеристика героев, 

распределение ролей 

Прививать устойчивый интерес к 

кукольному театру; поощрять 

активное участие детей в кукольном 

спектакле; 

 

17.01.2022. Разыгрывание 

мини сказок, стихов 

потешек. 

сказка «Жихарка», 

русская 

народная сказка  

Работа над 

инсценировкой 

сказки «Каша из 

топора» 

Закреплять полученные знания о 

видах театра, упражнять в составлении 

связного рассказа. Активизировать 

словарь детей. 

 Побуждать детей к импровизации с 

использованием доступных средств 

выразительности (жестов, мимики, 

движений и др.). 

24.01.2022. 1.Игра «Весёлый 

Старичок-

лесовичок» (прил. 3) 

Учить пользоваться разными 

интонациями. 

 Развивать пантомимические 
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2. Игра «Поиграем – 

угадаем» (прил. 3) 

3. Игра «Как варили 

суп» Инсценировка  

сказки «Каша из 

топора»  

навыки. 

Развивать воображение и 

пантомимические навыки. 

 

Февраль 

7.02.2022. 

1.Разыгрывание стих-я 

Б. Заходера «Плачет 

киска»  

2. Игра «Лисичка 

подслушивает»  

3. Пальчиковый 

игротренинг.  «Вышла 

чашка погулять»,  «Две 

мартышки»  (М. Ю. 

Картушина) 

Учить детей владеть своим телом, 

свободно и непринуждённо 

пользоваться движениями своих рук и 

ног. 

 Формировать простейшие образно-

выразительные умения. 

 

14.02.2022. 1. Разыгрывание стих-я  

по ролям «Кто как 

считает?» М. Карим  

2.Коммуникативная 

игра. «Хоровод 

дружбы» М. 

Картушина. 

3. Разыгрывание 

мини сказок, стихов 

потешек. 

4.Индивидуальная работ

а с детьми по 

подготовке к «Дню 

защитников 

отечества» 

Развивать интонационную 

выразительность речи. 

 Улучшение координации движений; 

 Обогащение эмоциональной сферы 

ребёнка; 

 Раскрепощение ребёнка 

21.02.2022. 1.Игра-пантомима «Был 

у зайца огород»  

2. Игра «Мыльные 

пузыри»  

3. Пальчиковый 

игротренинг. 

«Две мартышки» (М. 

Ю. Картушина) 

Учить детей владеть своим телом, 

свободно и непринуждённо 

пользоваться движениями своих рук и 

ног. 

Формировать простейшие образно-

выразительные умения. 

28.02.2022.  Беседа «В мире 

музыки» 

Чтение сказки «Гуси-

лебеди»  Знакомство с 

Учить детей владеть своим телом, 

свободно и непринуждённо 

пользоваться движениями своих рук и 

ног. Формировать простейшие 
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жанрами музыкального 

 театра (опера, мюзикл) 

образно-выразительные умения. 

Март 

7.03.2022. 

Чтение сказки «Гуси-

лебеди» обсуждение, 

выбор ролей. 

- продолжать воспитывать 

заинтересованное отношение к играм-

драматизациям. 

14.03.2022. Подготовка к 

драматизации 

сказки «Гуси-лебеди» 

Развивать речь, интонационную 

выразительность, способность 

анализировать поступки героев. 

21.03.2022. Репетиция сказки «Гу

си-лебеди» 

Артикуляционная 

гимнастика 

- совершенствовать 

импровизационные способности, 

стимулировать желание изменять 

действия, вводить свои реплики; 

- продолжать воспитывать 

заинтересованное отношение к играм-

драматизациям. 

формирование способов внешнего 

выражения эмоций 

28.03.2022. Спектакль 

для детей «Гуси – 

лебеди» 

 

-развивать инициативу и 

самостоятельность детей в 

разыгрывании спектакля по 

знакомой сказке. 

-совершенствовать импровизационные 

возможности детей, развивать 

инициативу и самостоятельность в 

создании образов различных 

персонажей. 

Апрель 

4.04.2021. 

Разыгрывание 

мини сказок, стихов 

потешек. 

Инсценировка: «Кто 

колечко найдет?» по 

стихотворению С. Я. 

Маршака 

Развивать речь, память, мышление. 

 

11.04.2021. Д/и «Угадай сказочного 

героя» 

Коммуникативная 

игра. «Хоровод 

дружбы» М. 

Картушина. 

 Разыгрывание 

мини сказок, стихов 

потешек. 

Развивать речь, интонационную 

выразительность, способность 

анализировать поступки героев. 

18.04.2021. Показ спектакля для родителей. 
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1.4. Планируемые результаты 

 

Любознательный, активный - проявляет интерес к уже знакомым и новым 

для него произведениям. С любопытством рассматривает иллюстрации к 

текстам, называет изображённых на них героев сказок. 

Эмоциональный, отзывчивый – подражает эмоциям взрослых и детей, 

чувствовать и понимать эмоциональное состояние героев, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками – понимает образный строй спектакля: оценивает игру 

актеров, средства выразительности и оформление постановки, в беседе о 

просмотренном спектакле, прочитанном произведении может высказать свою 

точку зрения. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила – чувствует и понимает эмоциональное 

состояние героев, вступает в ролевое взаимодействие с другими 

персонажами. 

Имеющий первичные представления – об особенностях театральной 

культуры, умеет адаптироваться в социальной среде. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту мира природы – совершенствует умения разыгрывать 

сценки по знакомым сказкам, стихотворениям, песням с использованием 

кукол знакомых видов театра, элементов костюмов, знакомых видов театров, 

элементов костюмов, декораций. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – 

владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, 

правила поведения в театре. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками – имеет представление о 

театре, театральной культуре; устройства театра; театральных профессиях 

(актер, гример, костюмер, звукорежиссер, декоратор и др.). 
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2. Комплекс организационно – педагогических условий. 

 

2.1.Формы контроля и оценочные материалы. 
 

Вид 

контроля 

Время 

проведения 

Цель 

проведения 

контроля 

Формы и 

средства 

выявления 

результата 

Формы 

фиксации и 

предъявления 

результата 

Стартовая 

диагностика 
Ноябрь 

оценка 

исходного 

уровня 

знаний на 

первом году 

обучения в 

начале 

учебного 

года 

опрос 
 

Промежуточ

ная 

диагностика 

Январь 

оценка 

качества 

усвоения 

воспитанников 

содержания 

конкретной 

программы по 

итогам 

учебного 

периода 

(полугода, 

года). 

наблюдение 

опрос 

Пантомимичес

кие этюды  

и упражнения 

Итоговый 

контроль 
Апрель 

оценка уровня 

достижений 

воспитанников 

заявленных в 

образовательн

ых 

программах, 

по окончанию 

всего курса 

образовательн

ой программы. 

наблюдение 

опрос 

Итоговое 

занятие 
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2.2. Модули программы 

 

Раздел I. Выразительность речи 
Теория 2(ч.) Направлено на развитие игрового поведения детей, 

формирование умения общаться со сверстниками и взрослыми людьми в 

различных жизненных ситуациях. 

 Практика (4 ч.). Игры и упражнения, развивающие способность к 

перевоплощению; театрализованные игры на развитие воображения 

фантазии; инсценировки стихов, рассказов, сказок. 

Раздел II. Музыкально-творческое. 

Теория (1 ч.) Включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить 

развитие естественных психомоторных способностей дошкольников, 

обретение ими ощущения гармонии своего тела с окружающим миром, 

развитие свободы и выразительности телодвижений. 

Практика (4 ч.) Упражнения на развитие двигательных способностей, 

ловкости и подвижности; игры на развитие чувства ритма и координации 

движений, пластической выразительности и музыкальности; музыкально-

пластические импровизации. 

Раздел III. Упражнения по дикции 

Теория (4 ч.) Объединяет игры и упражнения, направленные на 

совершенствование речевого дыхания, формирование правильной 

артикуляции, интонационной выразительности и логики речи, сохранение 

русского языка. 

Практика (2 ч.)  Упражнения на развитие речевого дыхания, дикции, 

артикуляционная гимнастика; игры, позволяющие сформировать 

интонационную выразительность речи (научиться пользоваться разными 

интонациями), расширить образный строй речи; игры и упражнения, 

направленные на совершенствование логики речи. 

Раздел IV. Драматизация сказки 
Теория (4 ч.) Базируется на сценариях и включает в себя темы «Знакомство с 

пьесой» (совместное чтение) и «От этюдов к спектаклю» (выбор пьесы или 

инсценировки и обсуждение ее с детьми. 

Практика (2 ч.)  Работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с 

импровизированным текстом; поиски музыкально - пластического решения 

отдельных эпизодов, постановка танцев; создание эскизов и декораций; 

репетиции отдельных картин и всей пьесы целиком; премьера спектакля; 

обсуждение его с детьми). К работе над спектаклем планируется привлечение 

родителей (помощь в разучивании текста, подготовке декораций, костюмов). 

Итоговое занятие.   

Теория (1 ч)  

Практика (4 ч.) Построение, программирование, демонстрация и 

презентация своей модели. 
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2.3.Условия реализации программы 
 

Календарный учебный график 
Продолжительность -  30 минут 

№1 Направление 

деятельности 

Руководитель День недели 

1 «Каруселька сказок» Гетман Н.П. Понедельник – 

15.45 

 

Материально - техническое обеспечение программы 
 

Помещение Оснащение Кол- во 

Группа 

«Звездочки» 

-большая складная ширма 

-маленькая ширма для настольного театра 

-фланелеграф 

-стойка - вешалка для костюмов 

-костюмы, парики, атрибуты для постановки 

сказок 

-театр картинок 

-театр игрушек 

-театр масок 

-пальчиковый театр 

-теневой театр 

-театр марионеток 

-театр Би-ба-бо 

-аудиозаписи музыкальных произведений 

-видео- фонотека литературных произведений 

-музыкальные игрушки 

-музыкальный центр 

- 1шт. 

-1 шт. 

- 1 шт. 

-1 шт. 

-для 3сказок 

 

-5 шт. 

-4 шт. 

-8 шт. 

-3 шт. 

-2 шт. 

-1шт. 

-4 шт. 

-15 дисков 

-12 дисков 

 

-1шт. 

 

Кадровое обеспечение реализации Программы 

 

Программу реализует педагог, имеющий  среднее – профессиональное 

 образование, прошедший курсы повышения квалификации по теме: 

«Организационно-педагогические основы образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования», 
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