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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

 

Дошкольное детство представляет собой период наибольшего благоприятствования 

для развития способностей к художественно–эстетическим видам деятельности   во всех 

ее проявлениях,  способствует гармоничному развитию личности. 

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. Выражает свое 

собственное отношение к добру и злу.  Развивает способности познавать себя, 

окружающий мир, развития навыков взаимодействия с другими людьми, а также 

коррекции некоторых негативных состояний и проявлений. 

Театрализованные игры можно рассматривать как моделирование жизненного 

опыта людей.  Именно в условиях игры тренируется способность взаимодействовать с 

людьми, находить выход в различных ситуациях, умение делать ВЫБОР.  Решая многие 

проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа, ребенок учиться 

преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. 

 Программа театральной  деятельности  не предполагает буквального выполнения, 

она ориентирует педагога на создание условий для активизации у ребенка эстетических 

установок, а также воспитание  ребенка, как артиста, творца, исполнителя с позиции 

театральной ―школы переживания‖, созданной К.С. Станиславским, где учитываются 

личностный опыт ребенка и уровень психофизического развития. 

 

Актуальность данной программы 

Театральная деятельность востребована среди дошкольников. Данная программа 

дает возможность через театральную игру развивать индивидуальные способности 

ребенка, обрести уверенность в себе и в своих силах. Процесс обучения и развития 

превращается в увлекательное, доступное и интересное занятие.  

Использование детьми разнообразных средств выразительности речи, вербальные и 

невербальные - одно из важнейших условий современного интеллектуального, речевого, 

литературного и художественного развития.  

В содержании данной программы в большей степени превалирует не репродуктивное 

начало, а организация творческой деятельности, работы  воображения, мышления, 

фантазии. Использование программы позволяет стимулировать способность детей к 

образному и свободному восприятию окружающего мира (людей, культурных ценностей, 

природы). 

1.2. Цели и задачи программы 

 

Цель данной программы: Приобщение детей к духовным и нравственным ценностям, 

развитие личности через театрализованную деятельность. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Ознакомить детей с различными видам театра, с театральной культурой: 

устройство театра, правила поведения, театральные профессии, термины, театральные 

жанры, виды театров; 
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 Развивать психические процессы: чувства, эмоции, внимание, память, логическое и 

ассоциативное мышление, воображение и фантазию; 

 Развивать речь (речевое дыхание, правильную артикуляцию, дикцию), 

активизировать словарь; 

 Обучать детей элементам художественно образных выразительных средств 

(интонация, мимика, пантомима) 

 

Развивающие: 

 Совершенствовать нравственный облик ребенка, приобщать к миру духовных 

ценностей, формировать опыт социальных навыков поведения; 

 Развивать самостоятельность и инициативу: создавать в процессе театрально-

игровой деятельности такие условия, когда дети сами находят способ решения проблемы. 

Подводить детей к ощущению, что «они сами все придумали». 

 Развивать способность импровизировать при создании художественного образа, 

адекватно реагировать на происходящее игровое действие. 

 

Воспитательные: 

 Воспитывать у детей интерес  и любовь к театральному искусству, помочь детям 

оценить его уникальность и неповторимость. 

 Создавать атмосферу комфортности, ориентировать на успех и ощущение радости, 

получения удовольствия от процесса театральной деятельности. 

 

 

1.3. Принципы проведения театрализованной деятельности: 

 

Принцип адаптивности, обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности 

ребѐнка. 

Принцип развития, предполагающий целостное развитие личности  ребѐнка и обеспечение 

готовности личности к дальнейшему развитию. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую защищѐнность 

ребѐнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации. 

Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о 

предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Ребѐнок осознаѐт, что окружающий его мир – это 

мир, частью которого он является и который так или иначе переживает и осмысляет для 

себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Форма представления знаний должна быть 

понятной детям и принимаемой ими. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребѐнка ориентироваться в 

мире и действовать в соответствии с результатами такой ориентировки и с интересами и 

ожиданиями других людей. 

Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а 

организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают 

«открытия», узнают что-то новое путѐм решения доступных проблемных задач 

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает опору на 

предшествующее спонтанное, самостоятельное, «житейское» развитие ребѐнка. 

Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо «выращивать» у 

дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в ситуации 

самостоятельной деятельности, 
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1.4.Возрастные особенности детей. 

     Возрастные особенности детей 6 7 лет позволяют успешно взаимодействовать с 

окружающими людьми разных возрастов. Ребенок готов принимать и выполнять новые 

правила общения или игры, спокойно воспринимает смену деятельности, проявляет 

инициативу. В основе его мировосприятия пока еще лежит собственное впечатление или 

собственный опыт, но постепенно малыш все более опирается на расширяющийся 

кругозор и научные понятия. Дети становятся все более уверенными в себе, осознают 

чувство собственного достоинства, отстаивают личную точку зрения.  Ведущей 

потребностью дошкольника становится общение, как со сверстниками, так и с взрослыми. 

Ведущая деятельность, как и в предыдущем возрастном периоде, остается сюжетно-

ролевая игра. Особенность игры этого возраста  в том, что дети начинают осваивать и 

проигрывать в играх сложные взаимодействия людей, проявляющие основные жизненные 

ситуации из окружающего мира. Игры становятся сложными, порой имеют особый смысл, 

не всегда доступный взрослому. При этом дети способны полностью отслеживать все 

игровое поле, всех участников игры и изменять свое поведение или роль в зависимости от 

необходимых игровых действий. В этом возрасте мы можем говорить о процессе развития 

полной произвольности всех психических процессов, то есть о способности ребенка 

самостоятельно контролировать, направлять и оценивать свое поведение и деятельность. 

Но поскольку данный процесс сложно формируется, то ребенок в 6 лет еще легко 

отвлекается от своих намерений и может  переключиться на что-то неожиданное, новое 

и  привлекательное. К 7 годам ребенок уже способен сосредотачиваться не только на 

деятельности, которая его увлекает и вызывает яркий эмоциональный отклик, но и на той, 

которая дается с некоторым волевым усилием. К игровым интересам добавляется 

познавательный интерес, что проявляется в виде «почемучки», а взрослый становится 

непререкаемым источником знаний 

1.5. Значимые характеристики программы 

Программа предназначена для работы с детьми в театральной деятельности и рассчитана 

на возраст 6 – 7 лет. Срок реализации программы – 1 учебный год. Программа составлена 

с учетом интеграции образовательных областей, что соответствует основной 

образовательной программе образования МКДОУ 

- «Социально-коммуникативное развитие» 

- «Познавательное развитие» 

- «Речевое развитие» 

- «Художественно-эстетическое» 

- «Физическое развитие» 

Срок проведения с сентября  по май 

Количество часов: 36 

Периодичность занятий: 1 раз в неделю - четверг 

Форма организации: групповая 

Оптимальное количество обучающихся в кружке – 15 человек. Программа предполагает 

проведение одного занятия в неделю во второй половине дня. Продолжительность 

занятия: 30 мин. Общее количество учебных занятий в год — 36. Педагог по своему 

усмотрению может выделить часы на индивидуальную и подгрупповую работу. 

 

1.6. Планируемые результаты к концу года 

Ожидаемый результат. 

http://www.manrise.ru/
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Формирование у детей интереса к театральному искусству, потребности обращаться к 

театру, как к источнику радости, эмоциональных переживаний, творческого соучастия. 

Развитие психологических процессов (мышление; речь; память; внимание; 

воображение;  познавательные процессы фантазии). 

Раскрытие творческих способностей детей (интонационное проговаривание; 

эмоциональный настрой; мимическую выразительность; навыки имитации). 

Подготовительная к школе группа: 

• объясняют необходимость занятий по исправлению речевых недостатков, опираясь на 

внутренний мотив; 

• называют основные средства коррекции речи (специальные упражнения для язычка, 

гимнастика для пальчиков, скороговорки, чтение стихов, выполнение домашних заданий); 

• хорошо владеют комплексом артикуляционной гимнастики; 

• показывают три-четыре пальчиковые гимнастики, эмоциональное состояние героя 

мимическими и пантомимическими средствами; 

• сочиняют этюды по заданной теме индивидуально и коллективно; 

• выразительно читают наизусть стихотворный текст, расставляя логические ударения; 

• четко произносят в разных темпах пять-шесть скороговорок; 

• произносят одну и ту же фразу с разными интонациями, разной силой голоса; 

• показывают шесть-восемь эмоциональных выражений; 

• действуют согласовано, включаясь в действие одновременно или последовательно; 

• двигаются в заданном ритме и передают его по цепочке; 

• создают пластические импровизации под музыку различного характера; 

• умеют держаться на сцене уверенно, свободно выполняя простейшие действия. 

 

1.7. Мониторинг. 

   Так как программа является развивающей, то достигнутые успехи демонстрируются 

воспитанниками во время проведения творческих мероприятий: концерты, творческие 

показы внутри кружка, показы сверстникам и младшим группам, родителям.  

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

словесные характеристики главных и второстепенных героев; выделяет и может 

охарактеризовать единицы сюжета литературного произведения. 

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.  

Низкий уровень – 1 балл: не проявляет инициативы, пассивен на всех этапах работы над 

спектаклем. 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Содержание основных направлений 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-творческое. 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. 
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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. 

4.Основы театральной культуры. Призвано обеспечить условия для овладения 

дошкольниками элементарными знаниями о театральном искусстве: 

o Что такое театр, театральное искусство; 

o Какие представления бывают в театре; 

o Кто такие актеры; 

o Какие превращения происходят на сцене; 

o 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). 

 

2.2. Формы и методы работы 

 

 Игра в театр с введением атрибутов, декораций, костюмов, музыкального фона 

 Беседы о театре, характерах и поступках героев, привитие этических норм 

поведения в театре; 

 Соревнования между группами; 

 Самостоятельная работа по группам; 

 Индивидуальные занятия; 

 Упражнения на развитие мимики, пластичности, элементы  пантомимы; 

 Упражнения по эмоционально дикционной выразительности, на дыхание; 

 Просмотр видеофильмов, мультфильмов, иллюстраций к сказкам; 

 Использование различных видов театра; 

 Чаепития с творческими конкурсами 

 развлекательные программы с элементами театрализации 

 Импровизация  

 Проектная деятельность 

 Мастер-класс  

 Постановка этюдов  

 Спектакль (сказки) 

Интеграция образовательных областей: 

Базовая образовательная область – социализация. 

 «Чтение художественной литературы», где дети знакомятся с литературными 

произведениями, которые будут использованы в постановках спектаклей, игр, занятий, 

праздников, и самостоятельной театрализованной деятельности. 

«Художественное творчество», где дети знакомятся с иллюстрациями близкими 

по содержанию, сюжету спектакля. Рисуют разными материалами по сюжету спектакля, 
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или его персонажей. 

«Познание», где дети знакомятся с предметами ближайшего окружения, 

культурой, бытом и традициями, что послужит материалом входящим в театрализованные 

игры и спектакли. 

 «Музыка», где дети знакомятся с музыкой к очередному спектаклю, отмечают 

характер музыки, дающий полный характер героя, и его образ, осваивают различные 

танцы, разучивают песни и подпевки. 

«Коммуникации» где дети используют скороговорки, чистоговорки, потешки. 

Развивается четкая дикция. 

«Физическая культура» использование подвижных-сюжетных игр. 

«Социализация» использование дидактических игр. 

«Труд»  участие в спектаклях, подготовка к ним- это уже огромный труд. Дети 

приучаются к порядку: убирают помещение после занятий, расставляют все по местам в 

театральном кружке  и после художественного творчества. 

«Здоровье» используются здоровьесберегающие технологии. 

«Безопасность» знакомство с правилами поведения в театральном кружке; 

ознакомление с правилами безопасного передвижения в помещении; ознакомление с 

правилами обращения с мелкими предметами; формирование навыков безопасного 

поведения в подвижных играх. 

Взаимодействие с родителями 

 

1. Анкетирование. 

2. Заявление. 

3. Семейные посещения спектаклей,  кукольного театра, «Цирк» 

 в  ДК «Юность» и в ДОУ. 

4. Консультации: 

 а) «Театр в жизни ребенка» 

 б) «Как поддерживать у детей интерес к театру» 

 в) «Драматизация сказок» 

г) Беседы и консультации по предложенным родителями темам. 

5. Занятие - практикум для родителей «Семейный мини - спектакль» 

6.  Дни открытых дверей. 

7. Совместная продуктивная деятельность родителей и детей по сюжетам сказок 

8. Оформление альбома «В некотором царстве…» (рисунки и фотографии поделок).  

 

2.2. Содержание перспективного планирования театральной деятельности с детьми 

подготовительной группы. 

 

Раздел             Задачи           Содержание Формы 

ОКТЯБРЬ 

1.Художественно

-

речевая  деятельн

ость 

Знакомство сюжетом новой для 

детей сказки. Способствовать 

развитию артикуляционного 

аппарата,  развивать дикцию, 

Чтение русской 

народной сказки 

«Гуси – лебеди», 

знакомство со 

Фронтальны

е  

занятия 
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добиваться разнообразия 

интонаций, уточнять знания 

детей об особенностях, повадках 

героев. 

сказкой в обработке 

Г.Е. Селезневой. 

Скороговорки, 

чистоговорки, 

стихотворные 

тексты. 

2.Театрально - 

игровая 

деятельность. 

Рассказать детям о театре, об 

особенностях этого вида 

искусства. 

Знакомство с  героями сказки, с 

их характеристиками. 

Просмотр спектакля 

в исполнении 

взрослых. 

Разыгрывание 

отдельных диалогов 

с 

использованием  ша

почек – масок. 

Беседа. 

Просмотр 

спектакля. 

Обсуждение 

(малыми 

подгруппами

) 

3.Музыкальная 

деятельность. 

Эмоционально 

обогащать  представления детей 

о природе через музыкальный 

образ. 

Слушание музыки 

Г.Е. Селезневой к 

сказке  «Гуси - 

лебеди». 

  

Фронтальны

е занятия 

 4.Творческая  

деятельность. 

Учить детей самостоятельно 

подбирать движения, способы 

действий для передачи образа. 

Упражнять детей в умении 

передавать различные чувства с 

помощью мимики, жестов. 

Познакомить с внешним видом 

героев. 

Этюды для передачи 

музыкально- 

образных 

характеристик 

животных, птиц. 

Этюды для передачи 

различных чувств 

(М.И.Чистякова 

«Психогимнастика»)

. 

Подгруппам

и, 

индивидуаль

но. 

НОЯБРЬ 

1.Художественно

-

речевая  деятельн

ость 

Развивать память детей. Учить 

пересказывать  сказку в начале 

своим  словами, а затем  точно 

следуя тексту. 

Продолжать работу над 

артикуляцией, дикцией. 

Разучивать  стихотво

рный текст 

сказки  «Гуси-

лебеди». 

Подгруппам

и, 

индивидуаль

но. 

2.Театрально-

игровая 

деятельность. 

Знакомить детей с  элементами 

актерского мастерства - это 

помогает главным волшебникам 

театра рассказать о событиях, 

передать переживания героев, их 

чувства. 

Учить детей пересказывать 

сказку по ролям (отдельные 

эпизоды), в соответствии с 

событиями, переживаниями 

героев менять интонацию, 

выражение лица. 

Рассказать об 

особенностях жеста, 

мимики, интонации. 

Показать на своем 

примере различные 

образы. 

Разыгрывание с 

детьми отдельных 

диалогов, сцен. 

Фронтально 

и 

подгруппами

. 

3.Музыкальная 

деятельность 

Учить детей петь, чисто 

интонируя, выразительно, в 

соответствии с характером песен 

Разучивание песен к 

сказке  «Гуси - 

лебеди», 

Фронтально, 

подгруппами

. 
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и спецификой образа. 

Учить двигаться в соответствии с 

музыкой. 

разучивание танцев. 

4.Творческая  

деятельность. 

Упражнять детей в 

самостоятельном подборе 

движений для передачи  игрового 

образа, пользуясь мимикой, 

жестами. 

Импровизационные 

танцы различных 

персонажей. 

С 

подгруппами

, 

индивидуаль

но. 

ДЕКАБРЬ 

1.Художественно

-

речевая  деятельн

ость 

Закреплять знание текста сказки, 

учить выразительно, с эмоциями 

передавать  диалогическую часть 

текста сказки. 

Пересказывание 

детьми сюжета по 

ролям. 

Фронтальны

е занятия. 

2.Театрально - 

игровая 

деятельность 

Учить детей композиционному 

построению сцен. 

Развивать творческие 

способности детей при создании 

образов к сказке. 

Разыгрывать с 

детьми отдельные 

диалоги. 

Фронтально 

и 

подгруппами

. 

3.Музыкальная 

деятельность. 

Развивать 

активное  эмоциональное  сопере

живание музыкальным образам в 

исполнительской деятельности. 

Продолжать учить 

песни и танцы к 

спектаклю. 

Фронтально, 

подгруппами

, 

индивидуаль

но. 

4.Творческая  

деятельность. 

Добиваться самостоятельности, 

инициативы в выборе средств для 

передачи образа, естественности, 

непринужденности и артистизма 

в театрализованном действии. 

Творческие задания 

на танцевальное и 

музыкально-игровое 

творчество 

импровизационного 

характера. 

Подгруппам

и, 

индивидуаль

но. 

ЯНВАРЬ 

1. 

Художественно-

речевая  

деятельность 

Закреплять впечатление детей от 

сказки «Гуси - лебеди». 

Продолжать развивать речевой 

слух, речевое дыхание, 

упражнять в четком, правильном 

произношении звуков во 

фразовой речи, вырабатывать 

умение пользоваться разным 

темпом, продолжать работать над 

интонационной 

выразительностью речи. 

Продолжить работу 

над спектаклем, 

стремясь 

к  целостной 

постановке.  

Скороговорки, 

чистоговорки, 

потешки. 

Фронтально. 

2.Театрально - 

игровая 

деятельность 

Развивать творческое 

содружество в детском 

коллективе, эстетически 

воспитывать их, развивать 

воображение, фантазию. 

Беседа. Разыграть 

спектакль с другим 

составом артистов. 

Фронтально. 

3.Музыкальная 

деятельность. 

Работать над выразительным 

исполнением песен и танцев к 

спектаклю. 

Закреплять знание 

песен, работать над 

чистым 

интонированием. 

Фронтально, 

индивидуаль

но. 
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Разучивать танцы к 

спектаклю. 

4.Творческая  

деятельность. 

Развивать творческую 

инициативу детей,  учить их 

самостоятельности. 

Закончить 

чистоговорку и 

сочинить самому, 

придумать мелодию 

на заданный текст; 

придумать танец, 

соответствующий 

характеру музыки. 

Подгруппам

и, 

индивидуаль

но. 

ФЕВРАЛЬ 

1.Художественно

-

речевая  деятельн

ость 

Продолжать работать над 

речевым дыханием, учить менять 

силу звука, темп. 

Добиваться интонационной 

выразительности. 

Скороговорки, 

потешки, стихи. 

Фронтально. 

2.Театрально - 

игровая 

деятельность 

Разыгрывать речевые и 

стихотворные диалоги. Развивать 

мимику и жесты, умение 

интонационно выразить 

удивление, испуг, радость. 

Стихи, потешки, 

этюды на передачу 

различных чувств. 

Подгруппам

и, 

индивидуаль

но. 

3.Музыкальная 

деятельность. 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей. 

Слушание 

музыкальной сказки 

«Лебединое озеро» 

П.И Чайковского 

  

Фронтально. 

4.Творческая  

деятельность. 

Продолжать развивать у детей 

самостоятельность, инициативу, 

творческую активность в 

песенной, танцевальной, образно-

игровой, речевой деятельности. 

Музыкальные  этюд

ы вопросно-

ответного характера, 

этюды на передачу 

различных эмоций, 

речевые этюды 

(придумай частушку, 

скороговорку), 

танцевальные 

этюды. 

Подгруппам

и, 

индивидуаль

но. 

МАРТ 

1.Художественно

- речевая 

деятельность 

Продолжать работать над 

интонационной 

выразительностью речи. 

Формировать умение детей 

пересказывать сюжет сказки. 

Стараться, чтобы  дети 

запомнили сюжет сказки, 

последовательность действий. 

 Разбор 

литературной 

основы сказки. 

Пересказывание 

детьми. Беседа  о 

смысле сказки. 

Фронтально. 

2.Театрально - 

игровая 

деятельность 

Развивать сценическое 

творчество детей, способность 

самостоятельно выбрать 

жест,  нужную интонацию, 

выражение лица. 

Повторить  отдельны

е эпизоды сказки, 

диалоговые этюды. 

Фронтально, 

индивидуаль

но. 

3.Музыкальная Работать над чистотой Постановка танцев, Фронтально, 
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деятельность. интонирования, певческим 

дыханием, добиваться 

выразительности пения. 

Совершенствовать умение 

выразительно и свободно 

двигаться. 

разучивание 

песенной части к 

спектаклю. 

индивидуаль

но. 

4.Творческая  

деятельность. 

Предоставлять возможность 

детям импровизировать в танце, в 

игровом действии, развивать 

способность к интонационной 

импровизации. 

Постановка танцев к 

спектаклю, подбор 

выразительной 

интонации к тексту. 

Подгруппам

и, 

индивидуаль

но. 

АПРЕЛЬ 

1.Художественно

-

речевая  деятельн

ость 

Работать над артикуляцией, 

дикцией. Разучивать стихи, 

работать над интонационной 

выразительностью. 

Разучивать 

стихотворный текст 

сказки. 

Подгруппам, 

индивидуаль

но. 

2.Театрально - 

игровая 

деятельность 

Учить детей 

пересказывать  сказку по ролям, 

подбирать 

соответствующую  интонацию, 

жесты, мимику. 

Работа над 

целостной 

постановкой 

спектакля. 

Подгруппам

и, 

индивидуаль

но. 

3.Музыкальная 

деятельность. 

Учить исполнять песни и танцы 

выразительно, в соответствии со 

спецификой образа. 

Выразительное 

исполнение  знаком

ых песен и танцев. 

Фронтально, 

индивидуаль

но. 

4.Творческая  

деятельность. 

Ставить в поисковую ситуацию в 

выборе  выразительных средств 

для передачи образа, развивать 

способность к свободному 

выбору движений, действий, 

жестов, мимики, к передаче 

игрового образа. 

Постановка 

импровизационных 

танцев  (с 

фиксированной 

основой). Работа над 

отдельными 

сценами, 

требующими умения 

передавать 

различные чувства. 

Фронтально, 

подгруппами

, 

индивидуаль

но. 

ПОКАЗ МУЗЫКАЛЬНОГО СПЕКТАКЛЯ «ГУСИ – ЛЕБЕДИ» 

МАЙ 

1.Художественно

-

речевая  деятельн

ость 

Закреплять умение детей 

выразительно говорить, 

добиваться яркой интонационной 

выразительности в 

монологической и диалогической 

речи. 

Разучивать 

небольшие 

стихотворные 

сценки. 

Подгруппам

и, 

индивидуаль

но. 

2.Театрально - 

игровая 

деятельность 

  

Учить 

композиционному  построению  с

цен. 

  

 Разыгрывание 

сценок по стихам. 

  

Фронтально. 

3.Музыкальная 

деятельность. 

Развивать у детей способность 

самостоятельно ориентироваться 

в средствах музыкальной 

выразительности при передаче 

Самостоятельное 

исполнение 

знакомых песен, 

танцев. 

Фронтально. 
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образа. 

4.Творческая  

деятельность. 

Закреплять умение 

детей  самостоятельно подбирать 

способы действий, движения, 

искать собственные средства 

выразительности. 

Выразительность и 

эмоциональность в 

передаче образов 

героев. 

Индивидуал

ьно. 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ  

 

3.Организационный раздел 

3.1. Создание материально - технических условий. 

 

Просторный и светлый музыкальный зал, использование аудиоаппаратуры, 

дидактического и наглядного материала, внесение на занятие костюмов и декорации 

способствует эстетическому, нравственному воспитанию детей. Развитие творческих 

способностей детей через театральную деятельность подразумевает и присутствие 

родителей (по желанию). Родители принимают также и активное участие в создании 

мероприятий (декорации, пошив костюмов, активное участие при заучивании 

драматического текста детьми). 

 

Методическое обеспечение программы: 

 

 Скороговорки  

 Диалогические стихи, басни  

 Упражнения для тренировки согласных звуков.  

 Памятка «Техника речи»  

 Театральный словарь.  

 Памятка «Работа над спектаклем»  

 Сценарии к театрализованным представлениям. 

 Эскизы костюмов, декораций. 

 Аудиотека. 

 Дидактические карточки: 

  Карточки «Действие с воображаемыми предметами»      

  Карточки «Выполнение парных и коллективных упражнений»  

  Карточки «Темы для этюдов»  

  Карточки «Этюды, основанные на эмоциях»  

  Карточки «Кто на картинке?»  

  Карточки «Жесты»  

  Карточки - сценки «Цирковое представление»  

  

Оборудование: 

1.Театральная ширма  

2.Разные виды кукольных театров: 

- пальчиковый 

- плоскостной шагающий театр 

- конусный 

- теневой 

- би-ба-бо (перчаточный) 
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- фланелеграф 

- магнитный 

- масочный 

- варежковый 

- игрушечный (резиновые, деревянные, мягкие куклы) 

. Ноутбук, колонки. 

Костюмы 

 

Форма отчетности 

-Показ инсценировок, спектаклей для воспитанников детского сада и родителей, 

выступление чтецов на сцене ДК «Юность» 

-Организация выставки рисунков, поделок детей и родителей. 

-Участие в  конкурсе стихов. 

- Спектакль в конце года. 

  

4. Используемая литература 

 

 А.И. Буренина «Театр всевозможного. От игры до спектакля», Санкт – Петербург , 

ЛОИРО, 2002г.  

 Э.Г. Чурилова. «Методика и организация театрализованной деятельности 

дошкольников и младших дошкольников» Москва, ВЛАДОС, 2004 

 И.А. Агапова, М. А. Давыдова, «Театрализованные занятия и игры в детском саду» 

Москва, АРКТИ, 2010г. 

 А. В. Щеткин, «Театральная деятельность в детском саду», Москва, Мозаика  - 

синтез, 2007г  

 Мир искусства и красоты. Программа по художественно – эстетическому развитию 

дошкольников. Красноярск: ООО фирма «Полист», 2004 г 

  «Семейный театр в детском саду. Совместная деятельность педагогов, родителей и 

детей», под редакцией Н.В. Додокина, Е.С. Евдокимова. Москва. Мозаика – Синтез, 2008г 

 «Мир искусства и красоты» Программа по художественно – эстетическому 

развитии дошкольников. Красноярск, 2004 

 

 

 

 

Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Буратино» с. Чунояр 

(МКДОУ детский сад «Буратино» с. Чунояр) 

 

ПРИКАЗ 

31.08.2018г                                                                №  151-од 

                                                                    с. Чунояр 

«Об утверждении программ  на 2018-2019 год» 

 

   В соответствии с Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 « Об образовании в 

Российской Федерации», «Федеральным государственным образовательным стандартом 
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дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155, «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» от 30 августа 

2013 г. №1014, Решением педагогического совета МКДОУ детского сада «Буратино»     от 

31. 08. 2018г. протокол №1.  

Приказываю:                                                                                                                                   

1.  Утвердить рабочие программы воспитателей на 2018-2019год. (Приложение 1) 

2.   Утвердить изменения и дополнения в основную образовательную программу ДО:  

- раздел 3, п. 3.3. (Организация режима пребывания детей)  в новой редакции.  

3.Утвердить программы кружковой деятельности. (Приложение 2)  

4. Возложить ответственность за реализацию в полном объеме рабочих программ на 

воспитателей, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя.                              

5. Педагогическим работникам осуществлять образовательный процесс в строгом 

соответствии с содержанием рабочих программ, утверждѐнных настоящим приказом. 

6. Делопроизводителю Леонтьевой Ю.С. ознакомить педагогических работников с 

данным приказом под роспись   

 7. Контроль и ответственность за выполнение приказа возлагаю на старшего воспитателя 

Рукосуеву. Л.В. 

Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  к Приказу №151 от 31.08.2018г. 

Перечень программ кружковой деятельности в 2018 -2019 году. 

Название кружка  

Направление  

Образовательная 

область 

Коли

честв

о 

детей 

Возраст Ф.И.О педагога 

должность 

 Развитие Познавательное 10 3-4 года Банщикова М.С., 
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1. «Фантазеры» 

 

экологических 

способностей детей 

младшего возраста. 

развитие воспитатель. 

 2.«Сударушка» 

 

Знакомство с 

фольклором:  

праздниками и 

традициями русского 

народа. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

12 5 -7 лет Чиркина С. Ф., 

воспитатель 

 3. «Народный 

умелец» 

Знакомить детей с 

народным декаротивно-

прикладным 

искусством.  

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

10 5-7 лет Черняева Н.И., 

воспитатель. 

4. «Игралочка» Развитие сенсорных 

способностей детей 

раннего возраста, 

мелкой моторики. 

Познавательное  

развитие 

8 2-3 года Мисилова Н.В., 

воспитатель. 

5. «Веселый  

оркестр» 

 

Формирование у детей 

умений и навыков в 

игре на музыкальных 

инструментах и 

приобщения к 

народному 

музыкальному 

фольклору. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

12 5-7 лет Белоусова И.В., 

музыкальный 

руководитель. 

6. 

«Волшебники» 

 

Развитие творческих 

способностей через 

приобщения детей к 

театральной 

деятельности. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

12 6-7 лет Мухина Е.В., 

воспитатель. 

7. «Здоровей-ка»  

 

Создание условий для 

укрепления 

физического и 

психического здоровья 

детей, улучшения их 

двигательного статуса.  

Физическое 

развитие 

12 5-7 лет Тухбатулина  

О.Д., инструктор 

по физической 

культуре. 

8.«Речевичок»  Способствовать 

развитию речи как 

средства общения. 

Речевое развитие 9 4-5 лет Сухова Н.И. 

воспитатель 

9.«Развивай – 

ка» 

Развитие  

интеллектуальных 

способностей, 

творческой активности 

детей в процессе 

познавательной 

деятельности по 

ФЭМП. 

Познавательное 

развитие. 

8 4-5 лет Навроцкая Н.Н. 

воспитатель. 

 10.«Волшебные 

ладошки»   

Создание условий для 

формирования у детей 

художественного 

мышления и интереса к 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

10 6-7 лет Говорушкина 

С.В., 

воспитатель. 
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нетрадиционным 

способам рисования.  

11.«Занимательн

ая математика» 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей детей 

дошкольного возраста 

Познавательное 

развитие 

10 5-6 лет Андреева Л.А., 

воспитатель. 

 

 

 


