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1. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка
Настоящая дополнительная общеразвивающая программа «Здравствуй, сказка!» разработана с
учетом нормативных документов:
1.Закон Российской Федерации «Обобразовании».
2.Концепция модернизации дополнительного образования обучающихся Российской Федерации до
2010года.
3.Методические рекомендации Управления воспитания и дополнительного образования
обучающихся и молодежи Минобразования России по развитию дополнительного образования
обучающихся в общеобразовательных учреждениях. (Приложение к письму Минобразования России
от 11.06.2002 г. №30-15-433/16).
4.Примерные требования к программам дополнительного образования обучающихся. Письмо
Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты обучающихся Минобрнауки
России от 11.12.2006 № 06-1844.
5.СанПиН
2.4.4.1251-03 (введенные 20.06.2003 г. Постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 3.04.2003 г. №27с).
6.Требования к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного
образования обучающихся. (Письмо Министерства образования РФ от 18.06.2003 г. №28-02-484/16).
7. Устав ГБДОУ детский сад № 98 Калининского района.
1.2 Направленностьпрограммы:
Художественная – направлена на развитие художественно-эстетического вкуса, художественных
способностей и склонностей к различным видам искусства, творческого подхода, эмоционального
восприятия и образного мышления, подготовки личности к постижению великого мира искусства,
формированию стремления к воссозданию чувственного образа воспринимаемого мира.
Актуальность программы
Одной из важных проблем, распространенных в нашем обществе среди молодежи — это
равнодушие, отсутствие интересов. Они не отходят от компьютера, занимаясь компьютерными
играми и днем, и ночью, остальное их не интересует. Кроме того, у молодых людей много
комплексов. Они безынициативны, несамостоятельны, малообщительны, скованны, стеснительны
вне виртуального мира. Чтобы преодолеть эти проблемы, нужно еще дошкольном возрасте
пробудить в детях какой-то интерес, развить самостоятельность, общительность, творческий
потенциал, помочь преодолеть стеснительность, скованность. А самой благодатной почвой для этого
является театр. В театре ребенок раскрывает все свои возможности, он чувствует себя не самим
собой, а тем героем, которого играет. Поэтому у него пропадает стеснительность, скованность
движений, исчезают все комплексы, которые у него есть.
Театрализованная деятельность – это самый распространенный вид детского творчества. Она близка
и понятна ребенку, глубоко лежит в его природе и находит свое отражение стихийно, потому что
связана с игрой. Всякую свою выдумку, впечатление 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 эмоциональное наслаждение.
Занятия театрализованной деятельностью помогают развивать интересы и способности ребенка;
способствуют общему развитию; проявления любознательности, стремления к познанию нового,
усвоению новой информации и новых способов действия, развитию ассоциативного мышления;
настойчивости, целеустремленности проявлению общего интеллекта, эмоций при проигрывании
ролей. Кроме того, занятия театральной деятельностью требует от ребенка решительности,
систематичности в работе, трудолюбия, что способствует формированию волевых черт характера. У
ребенка развивается умение комбинировать образы, интуиция, смекалка и изобретательность,
способность к импровизации. Занятия театральной деятельностью и частые выступления перед
зрителями способствуют реализации творческих сил и духовных потребностей ребенка,
раскрепощению и повышению самооценки. Чередование функций исполнителя и зрителя, которые
постоянно берет на себя ребенок, помогает ему продемонстрировать сверстникам свою позицию,
умения, знания, фантазию. Выполнение игровых заданий в образах животных и персонажей из
сказок помогает лучше овладеть своим телом, осознать пластические возможности движений.
Театрализованные игры и спектакли позволяют детям с большим интересом и легкостью
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погружаться в мир фантазии, учат замечать и оценивать свои и чужие промахи. Дети становятся
более раскрепощенными, общительными; они учатся четко формировать свои мысли и излагать их
публично, тоньше чувствовать и познавать окружающий мир. Театрально-игровая деятельность
обогащает детей новыми впечатлениями, знаниями, умениями, развивает интерес к литературе,
активизирует словарь, разговорную речь, способствует нравственно-эстетическому воспитанию
каждого ребёнка.
Программа описывает подготовку по театрализованной деятельности детей дошкольного возраста 45 лет (средняя группа). Она разработана на основе обязательного минимума содержания по
театрализованной деятельности для ДОУ с учетом обновления содержания по различным
программам, описанным в литературе, приведенной в конце данного раздела.
Адресат программы:
Программа рассчитана на детей 4-5 лет.
Педагогическая целесообразность
Почти все программы по театральному искусству направлены на начальные этапы освоения
актерской профессии. Уроки актерского мастерства используются как наиболее эффективная форма
общего эстетического развития ребенка, без учёта развития и воспитания его нравственных качеств.
Н. В. Гоголь сказал: «Театр – ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь…, это такая кафедра, с
которой можно много сказать миру добра». При помощи театральной педагогики можно развить не
только природные способности ребенка, но и воспитать его духовно-нравственные качества. Данная
программа основной акцент делает именно на развитие и формирование средствами театрального
искусства определенных духовно-нравственных качеств в воспитании детей.
Все упражнения, этюды, выбор тем для практических занятий, беседы, экскурсии, творческие
поездки, просмотр спектаклей – все перечисленное подчинено одному: полезно ли это ребенку, не
навредит ли ему. Задача театральных занятий – подготовить почву, сделать ее достаточно
восприимчивой, чтобы упавшее зернышко добра в будущем дало свои плоды - чем раньше, тем
лучше.
«Возраст нежный, – он скоро усвояет в себе то, что ему говорят; и как печать на воск, в душе
детей отпечатывается то, что они слышат; а между тем и жизнь их тогда уже начинает
склоняться или к пороку или к добродетели» (Иоанн Богослов).
Ребенок в процессе театральной деятельности имеет возможность отрабатывать жизненные,
этические навыки в конкретных ситуациях, выражать сострадание, учится быть готовым к
трудностям и не теряться перед преодолением их. Эстетично этот процесс будет выглядеть или нет –
не столь важно. Главное, чтобы такой тренинг был, чтобы в коллективе для него были созданы
доверительные условия. Необходимо, чтобы общее развитие и обучение не ограничивалось
развитием рук, ног, глаз, слуха, памяти; не ограничивалось узким специальным образованием, а
развивалась бы чистая душа и ум ребенка. Воспитание методами театральной педагогики позволяет
глубже проникнуть в личность ребенка, способствует формированию его мировоззрения и
ориентирует детей в культурно-социальном пространстве общества.
Новизна данной дополнительной общеобразовательной программы
В дошкольном возрасте дети подражательны, не самостоятельны, творчество проявляется
незначительно. Дети повторяют за педагогом, за другими детьми рассказ, рисунок, образ. Данная
программа направлена на развитие у детей самостоятельности в художественном творчестве,
активности. Я хочу научить детей самому придумывать игры, сказки, рассказы, сценарии, по-своему
передавать сценический образ. Не копировать чужое, а самому создавать, фантазировать. Программа
способствует развитию наблюдательности у детей. Лишь наблюдая за поведением животных, людей,
дети могут понять реальные чувства наблюдаемых, донести до зрителя эти чувства. Данная
программа охватывает, кроме театральной и другие виды деятельности: познавательную,
художественно-эстетическую, коммуникативную. Дети проявляют творчество и в изобразительной
деятельности – самостоятельно выбирают материал для изготовления различных видов театров, посвоему изображают героев сказки, передавая в рисунке свое отношение к нему, каким он
представляет, видит данного героя, передает в рисунке эпизоды рассказа, придуманные им самим. В
коммуникативной деятельности дети высказывают свое собственное мнение: «Я считаю», «Я
полагаю». Важно научить ребенка думать, размышлять, не бояться высказывать собственное мнение,
отличное от мнения других.
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Программа развития детей дошкольного возраста составлена на основе авторской программы
«Театр-творчество-дети» Сорокиной Н.Ф., Т.С. Григорьевой Программа «Театр Маленького актёра»
для детей 5-7 лет. Москва, ТЦ «Сфера», 2012. «Я – Ты – Мы». Программа социальноэмоционального развития дошкольников / Сост. О.Л. Князева. – М.: Мозаика-Синтез, 2003.
Разработан учебно-тематический план занятий по театрализованной деятельности с детьми средней
группы (4-5 лет), определены диагностические методики по выявлению уровней развития
театральных способностей у детей.
1.3 Цель программы.Гармоничное развитие личности ребёнка средствами эстетического
образования; развитие его художественно-творческих умений, устранение зажатости и
эмоциональное раскрепощение, преодоление «боязни сцены».
Задачи:
Образовательные:
Ознакомить детей с различными видами театров (кукольный, драматический, музыкальный,
детский, театр зверей и др.).
Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт: знания детей о театре,
его истории, устройстве, театральных профессиях, костюмах, атрибутах, театральной терминологии,
театрах города Санкт-Петербург.
Обучить детей приемам манипуляции в кукольных театрах различных видов.
Формировать умение свободно чувствовать себя на сцене.
Учить импровизировать игры-драматизации на темы знакомых сказок.
Развивающие:
Развивать интерес к театрализованной игре, желание попробовать себя в разных ролях. Развивать
память, внимание, воображение, фантазию.
Формировать умение выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов,
маски.
Развивать речь через театрализованную деятельность.
Создавать условия для совместной театрализованной деятельности детей и взрослых (постановка
совместных сценок, этюдов, небольших спектаклей, с участием детей, родителей, сотрудников
ДОУ).
Развивать интонационно-речевую выразительность, побуждать к импровизации средствами мимики,
выразительных движений и интонации.
Развивать желание выступать перед родителями.
Воспитательные:
Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в театрализованной
деятельности, а также поэтапного освоения деятельности различных видов творчества.
Воспитывать артистические качества, способствовать раскрытию творческого потенциала.
Воспитывать аккуратность, старательность, коммуникативные особенности детей.
Срок реализации программы – 1 год – 56 занятий в год.
Режим занятий:
Занятия кружка проводятся 2 раз в неделю. Длительность занятий составляет не более 20 мин.
Формы работы:
- Занятия.
- Игры - занятия.
- Игры - загадки.
- Занятия - путешествия.
- Игры - драматизации.
- Занятия - путешествия.
- Игры - драматизации.
- Совместная деятельность педагога и воспитанников.
- Самостоятельная деятельность воспитанников.
- Игры, упражнения, этюды.
Занятия проводятся по следующей схеме:
- введение в тему;
- создание эмоционального настроя;
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- театрализованная деятельность (используются методы и приёмы: чтение, рассказ воспитателя,
беседа с детьми, рассказ детей, показ воспитателем способа действия, театрализованные игры, игрыимпровизации, индивидуальные творческие задания, сочинение сказок, придумывание историй для
постановки, подготовка этюдов и мини-сказок, драматизаций, с дальнейшим показом зрителям);
- изготовление разных театральных кукол, ремонт атрибутов и пособий к сценкам, драматизациям.
Оформление альбома о театре.
Педагогический анализ знаний и умений детей (диагностика) проводится 2 раза в год: вводный – в
конце октября, итоговый – в конце апреля.
Работа с детьми: индивидуальная, парная, подгрупповая.
Работа с родителями.
1.5 Планируемый результат
Психологическая комфортность, раскрепощенность, стимулирующие развитие духовного
потенциала и творческой активности.
Сформированность умений находить средства выразительности и эмоциональности состояния.
Расширение импровизационных способностей детей: мимика, жест, пантомимика.
Развитие нравственно - коммуникативных и волевых качеств личности (общительность, вежливость,
чуткость, доброта, умение довести дело до конца); произвольных познавательных процессов
(внимание, память, восприятие, любознательность).
Развитие всех сторон речи, четкой, ясной дикции.
Привлечение внимания родителей к новым формам работы группы по всестороннему развитию
личности ребенка.
К концу реализации программы предполагается овладение детьми следующими знаниями, умениями
и навыками:
Ребенок должен знать:
- назначение театра;
- виды театров;
- виды и жанры театрального искусства: музыкальный, кукольный, театр зверей, клоунада.
- знать 3—5 артикуляционных упражнений.
Ребенок должен уметь:
- передавать образы с помощью вербальной и невербальной стороны речи;
- контролировать внимание;
- понимать и эмоционально выражать различные состояния персонажа с помощью интонации;
- выразительно прочитать диалогический стихотворный текст.
- принимать позы в соответствии с настроением и характером изображаемого героя;
Ребенок должен иметь представление:
- о выразительном исполнении с помощью мимики, жестов, движений;
Ребенок должен владеть навыками:
- культурного поведения в театре;
- определения состояния персонажа по схематическим рисункам;
- психологического настроя на выполнение предстоящего действия;
- произнесения диалогов в соответствии с сюжетом инсценировки.
Способы подведения итогов реализации программы
- Занятия.
- Участие в мероприятиях , проводимых в ГБДОУ и вне его.
- Открытые мероприятия для родителей.
- Выставка театральных кукол, декораций и результатов практической деятельности детей.
1.Цель - развитие слухового внимания, творческого воображения и фантазии.
Задание: С закрытыми глазами внимательно послушать звуки окружающего мира.
Вопросы: Чьи голоса слышны в соседнем помещении? Какая машина проехала, легковая или
грузовая? Кто прошел по коридору - ребенок, женщина на высоких каблуках, группа детей, пожилой
человек? Какое настроение у твоего соседа по столу? Кто тебя позвал, кто стоит за твоей спиной?
Кого из детей я описал внешний вид?
2.Цель - развитие выразительности речи и дикции.
Задание: а) Произнести скороговорку - сначала медленно, потом с ускорением (см. картотеку).
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б) Произнести одно слово с разной интонацией:
Киска, как тебя зовут?
Мяу! (нежно)
Сторожишь ты мышек тут?
Мяу! (утвердительно)
Киска, хочешь молока?
Мяу! (с большим удовольствием)
А в товарищи щенка?
Мяу! Ф-ф-ррр! (изобразить по-разному: испуганно, трусливо, возмущенно)
3.Цель - развитие выразительности и пластики движений.
Задание: а) Взять со стола карандаш так, как будто это:
Червяк,
Горячая печеная картошка,
Маленькая бусинка.
б) Показать, как бабушка (Красная Шапочка, волк, любопытная сорока и т.д.) смотрится в зеркало.
4.Цель - адекватное выражение эмоций.
Задание: Рассказать и показать движениями стихотворение «Мальчики и девочки» Н. Сорокиной:
Девочки и мальчики (кланяются)
Хлоп, хлоп, хлоп,
Прыгают, как мячики,
Прыг, прыг, прыг!
Ножками топочут:
Топ, топ, топ!
Весело хохочут:
Ха, ха, ха!
5.Цель - развитие умения отыскать способ оригинальных действий для передачи игрового образа.
Задание: показать, как хитрая Лиса подкрадывается к Колобку; как зайка испугался лису, как мишка
Мишутка увидел Машеньку и т.д.

Теория

Практика

Всего

Декабрь

Знакомство
Мир театра
Бабушка Забава
В гостях у сказки-малышки«Колобок-колючий бок»
Очень жить на свете туго без подруги или друга
Если с другом вышел в путь
Все мы делим пополам
Лучшие друзья.
Мимика
Страна воображения
Наше настроение
Играем в театр

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Лесная сказка
Лесные жители.
Музыка в сказке
Три медведя

1
1
1
1

1
1
1
1

2
2
2
2

Ноябрь

Октябрь

Тема занятия

Январь

Месяц

2. Содержательный раздел
2.1 Тематический план к программе «Здравствуй, сказка!»

6

Апрель

Март

Февраль

Рукавичка
1
Наступили холода
1
Добрые слова
1
Как мышонок решил и друзей возвратить, и вежливым 1
быть
Сказка о невоспитанном мышонке
1
Домашние любимцы
1
Мой Щенок»
1
Добрая весна
1
Весенний дождь
1
Каждый хочет спрятаться под маленьким грибком
1
Вот так гриб-великан, всем хватило место там
1
По следам сказок
1

1
1
1
1

2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
56

Все
го
заня
тий

Месяц

2.2 Перспективно-календарное планирование по театрализованной деятельности
с детьми средней группы (4-5 лет)
№ занятия
Тема

Цели и задачи

Методические рекомендации

Материал
и
оборудование

1.

Вызвать
интерес
к
театрализованной
деятельности;
развивать
эмоциональночувственную сферу детей,
побуждая их к выражению
своих чувств, к общению.

Теория
Первое посещение детьми
театрального кружка в новом
учебном году. Знакомство с
детьми.
Игра «Назови свое имя».
Этюд «Домашние
животные».
Музыкальна минутка.
Практика
Артикуляционная
гимнастика
Игра «Угадай эмоцию»
Этюд «Эхо»
Игра «Угадай, сказочного
героя»
Этюд « Рисуем солнышко».
Подвижная игра «Солнышко
и дождик»
Теория
Беседа с детьми «Что такое
театр».
Рассматриваем
различные театры, атрибуты
к театрализации.
Этюд «Дикие животные»
Ряженье в костюмы.
Музыкальная минутка.
Практика

Мяч,
зонтик,
музыкальный
центр, карточки
«Виды
эмоций»,
картотека
артикуляционн
ой гимнастики.

Знакомство

Октябрь

2.
Мир театра

Знакомство
с
видами
театров
(фланелеграф,
пальчиковый, кукольный,
настольный),
учить
выражать эмоции через
движения и мимику; учить
выразительной интонации.

Костюмы,
маски,
иллюстрации
«Театры СанктПетербурга.
Разные
виды
театра,
костюмы диких
животных,
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Артикуляционная
маски
гимнастика
Игра
«Качели»тихо,
громко.
Игра «Измени голос».
Хороводная игра «Мышки
на лугу».
Музыкальная минутка
Теория
Знакомство с бабушкой
забавой, рассмотреть ее
костюм.
Игра-шутка «Отгадай по
описанию
сказочного
героя».
Игра-стихс
бабушкой
Забавой «Будем вместе мы
играть».
Музыкальная минутка.
Практика
Загадки от бабушки Забавы
(белка, зайчик, лиса, орешки
и т.д.).
Упражнение «Первые шаги»
- стр. 23 «Кукляндия»
Упражнение
«Изобрази
героя».
Музыкальная
игра
«Повторяйте за мной»
4.
Познакомить
с
новой Теория
В гостях у сказкой; познакомить с Работа над чёткостью речи:
сказкинастольным
кукольным мимическая гимнастика,
малышки
театром; учить отвечать на чистоговорки, скороговорки.
«Колобоквопросы
полным
и Игра «Угадай, по голосу»
«Колобок - колючий бок».
колючий
содержательным ответом.
Знакомство
с содержанием
бок»
Знакомство с системой
В.
Бианки.
выступления:
выход, сказки
Рассматривание
выступление, поклон, уход.
иллюстраций к сказке с
обсуждением характерных
особенностей персонажей.
Упражнение
«Веселые
зверюшки»
Музыкальная минутка
Практика
Знакомство
с
мнемотаблицей к сказке
«Колобок –колючий бок».
Показ настольного театра.
«Колобок - колючий бок».
Музыкальная капель (бусы)
1.
Воспитывать
у
детей Теория
Очень жить чувство
осознанной Работа над чёткостью

Но
яб
рь

3.
Бабушка
Забава

Вовлечь детей в сюжетноигровую
ситуацию;
побуждать
детей
к
двигательной активности.
Знакомство с устройством
театра: занавес, кулисы,
сцена.

Кукла
«Бабушка»,
картотека
этюдов,
картотека
загадок,
магнитофон

Настольный
театр,
иллюстрации к
сказке,
мнемотаблица к
сказке,
настольный
театр,
бусы
разных
размеров.
М. И. Родина,
А.И. Буренина
«Кукляндия»
стр. 22

Фланелеграф,
воздушный
8

на
свете
туго
без
подруги
или друга

необходимости
друг
в
друге,
понимание
взаимопомощи,
дружбы;
развивать воображение и
учить детей высказываться;
учить восприятию сюжета
игры.

речи:мимическая гимнастика,
чистоговорки, скороговорки.

Театр на магнитной доске
« Кто сказал «Мяу»?
Сутеев В.Г.
Игра «Дружный кот»
Игра с воздушным шариком
«Давай дружить»
Практика
Этюд «Вкусные конфеты».
Лепка «Конфетка для друга»
2.
Воспитывать
у
детей Теория
Если
с чувство
осознанной Работа над чёткостью речи:
другом
необходимости
друг
в мимическая гимнастика,
вышел
в друге,
понимание чистоговорки, скороговорки.
путь
взаимопомощи,
дружбы; Чтение сказки
развивать воображение и «Сказка про маленький
учить детей высказываться; паровозик». Вопросы по
учить восприятию сюжета содержанию.
Игра – этюд
«Мое
игры.
настроение».
Музыкальная минутка.
Практика
Этюд «ЛЕСНЫЕ ЖИТЕЛИ»
Драматизация отрывка из
сказки
«Сказка про маленький
паровозик».
3.
Порадовать детей, создать Теория
Все
мы дружественную атмосферу Работа над чёткостью речи:
делим
занятия.
Учить
детей мимическая гимнастика,
пополам
обыгрывать литературный чистоговорки, скороговорки.
текст,
поддерживать Чтение сказки В. Сутеева
стремление самостоятельно «Цыплёнок и Утёнок»искать
выразительные распределение ролей
средства
для
создания Этюд «Игра в снежки».
образа,
используя Музыкальная минутка.
движение, мимику, позу, Практика
Разучиваем считалку «Мы
жест.
делили апельсин»
Кукольная инсценировка по
сказке
В.
Сутеева
«Цыплёнок и Утёнок».
Подвижная игра по желанию
детей
4.
Развивать
творческие Теория
Лучшие
способности. Постановка Работа над чёткостью речи:
друзья
сказки для детей детского мимическая гимнастика,
чистоговорки, скороговорки.
сада.

шарик,
музыкальное
сопровождение,
пластилин,
доска
для
лепки, влажные
салфетки.

Декорация
к
сказке,
костюмы
зверей,
иллюстрация
паровозика на
петельке.

Настольная
ширма, куклы
(пальчиковые
или штоковые),
настольная
ширма, верхний
ярус (см. прил.)

Декорация к
сказке,
штоковые или
пальчиковые
Упражнение на силу голоса
куклы,
Подготовка и инсценировка музыкальное
сказки
В.
Сутеева сопровождение
«Цыплёнок и Утёнок».
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Декабрь

1.
Мимика

Вовлечь детей в игровой
сюжет;
побуждать
к
двигательной
имитации,
учить детей обыгрывать
литературный
текст,
поддерживать стремление
самостоятельно
искать
выразительные
средства
для
создания
образа,
используя
движение,
мимику, позу, жест.

2.
Страна
воображени
я

Создать
положительный
эмоциональный
настрой;
учить
действовать
с
воображаемыми
предметами.
развивать интонационную
выразительность речи.

3.
Наше
настроение

Совершенствовать
образные исполнительские
умения.
Развивать
творческую
самостоятельность
в
передаче образа.
Побуждать
детей
к
выражению образов героев
в
движении,
мимике,
эмоциях;
дать
представление об основных
эмоциях.

Практика
Показ мини- сказки В.
Сутеева
«Цыплёнок и
Утёнок» для детей младшего
возраста.
Теория
Чтение
сказки
«Зайкатрусишка», распределение
ролей (стр. 28)
Игра «Что я умею».
Освоение кукол-прыгунов.
Практика
Упражнения
на
выразительность движений
и мимики. Мимические
этюды у зеркала.
Общение детей с «живыми
куклами», разучиваем слова
сценки.
Музыкальная минутка.
Теория
Беседа «Наши эмоции».
Игра «Угадай и покажи
эмоцию». Общение детей с
«живыми
куклами»,
разучиваем слова сценки
«Зайка-трусишка».
Музыкальная минутка.
Практика
Упражнение
«Мое
настроение» стр. 56
Лото «Эмоции»
Хороводная игра «Раз, два,
три!» - стр. 60
Общение детей с «живыми
куклами», разучиваем слова
сценки «Зайка-трусишка».

Мяч, сценарий
сказки «Зайкатрусишка»,
куклыпрыгунки,
зеркало.

Дидактическое
пособие
«Эмоции»
Музыкальное
Сопровождени
«живые
куклы»,

Теория

Декорации
к
Работа над чёткостью речи:
сказке «Зайкамимическая гимнастика,
трусишка»,
чистоговорки, скороговорки.
музыкальное
Игра: «У зеркала». Ролевая сопровождение,
гимнастика у зеркала.
куклыИгра «Угадай настроение прыгунки.
сказочного героя»
Общение детей с «живыми
куклами», разучиваем слова
сценки «Зайка-трусишка».
Музыкальная минутка
Практика
Этюды
на
выражение
основных эмоций:
«Чуть-чуть грустно»,
10

4.
Играем
театр

Январь

1.
Лесная
сказка

2.
Лесные
жители

«Курица с цыплятами»,
«Друзья»,
«Капризка»,
«Хохотунчики».
Показ
сказки
«Заяцтрусишка»
для
детей
младшего
и
среднего
возраста.
Развивать
способности Теория
Музыкальное
в детей;
дать
заряд Работа над чёткостью речи:
сопровождение,
мимическая гимнастика,
положительных эмоций;
зеркало,
чистоговорки, скороговорки.
вырежковые
Свободное общение «Мы куклы
актеры детского театра»
Знакомство с варежковой
куклой- «Говорунчики» стр.
7
Музыкальная минутка.
Практика
Игровое
занятие,
построенное
на
театрализованных
играх,
способствующих развитию
памяти,
внимания,
воображения.
«Изобрази
жестом», «Глухая бабушка»,
«Ласка»,
«Вкусная
конфета», «Тише».
Упражнение «Первые шаги»
стр.23 (с использованием
варежковых кукол)
Побуждать к активному Теория
Иллюстрации к
восприятию сказки; учить Работа над чёткостью речи:
сказке
«Три
мимическая
гимнастика,
слушать
внимательно
медведя»,
сказку до конца и следить чистоговорки, скороговорки.
декорации,
Знакомство
с
содержанием
за развитием сюжета
костюмы
музыкальной сказки «Три сказочных
медведя».
героев
Обсуждение
характерных
особенностей
героев,
распределение ролей.
Музыкальная минутка.
Практика
Упражнение «Покажи героя
сказки»
Постановка сказки «Три
медведя», разучивание слов,
примерка костюмов
Подвижная игра «Маша и
медведи»
Учить
вспоминать Теория Работа над чёткостью Маски зверей,
знакомую сказку, отвечать речи: мимическая гимнастика, иллюстрации
на вопросы по ее сюжету; чистоговорки, скороговорки.
сказочных
характеризовать
героев; Пантомима «Что делает твой героев.
вместе
с
педагогом сказочный
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пересказывать
сказку, герой».Постановка
сказки
показывая характер героя «Три медведя», разучивание
при помощи интонации.
слов.
Музыкальная минутка.
Практика
Игровые
упражнения,
передающие образы героев
сказки /зайчики, лисички,
медведи, подружки/ и т.д..
Постановка сказки «Три
медведя», разучивание слов.
Музыкальная минутка.
3.
Музыка
сказке

4.
Три
медведя

Февраль

1.
Рукавичка

2.
Наступили

Побуждать
детей
к
в выражению образов героев
в
движении;
учить
импровизировать
под
музыку; учить координации
движения.

Теория
Музыкальное
Сопровождение
, музыкальные
бывает инструменты.

Работа над чёткостью речи:
мимическая гимнастика,
чистоговорки, скороговорки.

Беседа
«Какая
музыка в сказках?»
Игровое упражнение
«Мы
музыканты»
Используем
музыкальные
инструменты.
Практика
Разучивание музыкальных
номеров
/хоровод
зверей, песня,
общий танец/.
Учить эмоционально и Теория
Декорация
к
выразительно
выступать Работа над чёткостью речи:
сказке,
перед зрителями, развивать мимическая гимнастика,
костюмы
чистоговорки, скороговорки.
творческие способности.
героев,
Подготовка и драматизация музыкальное
сказки «Три медведя».
сопровождение.
Практика
Показ сказки для младшей
группы детского сада.
Порадовать
детей Теория
Платковый
просмотром
платкового Работа над чёткостью речи:
театр
театра; учить внимательно мимическая гимнастика,
чистоговорки, скороговорки.
смотреть сказку.
Развивать
творческие Знакомство с платковым
театром.
способности.
Рассматривание атрибутов.
Этюд
«Встреча
лесных
зверей».
Музыкальная минутка.
Практика
Игра на координацию речи и
движений
«Ипподром»
стр.63
Чтение сказки «Рукавичка»распределение ролей.
Дать
представление
о Теория
Декорация
«холодном» настроении в Работа над чёткостью речи:
зимней
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холода

музыке и эмоционально на
него отзываться; упражнять
в звукоподражании; учить
выразительной
артикуляции.

мимическая гимнастика,
чистоговорки, скороговорки.

Побуждать к активному
восприятию сказки; учить
слушать
внимательно
сказку до конца и следить
за развитием сюжета

Теория

Беседа «Пришла зима»
Игра - разминка «Холодок».
Этюд «Полет снежинки».
Постановка
сказки
«Рукавичка»,
разучиваем
слова,
подготовка
декораций.
Практика
Этюд - упражнение «Как
воет ветер».
Игра-путешествие
«Прогулка в сказочный лес»
Постановка
сказки
«Рукавичка»,
разучиваем
слова,
подготовка
декораций.

полянки,
музыкальные
записи
для
имитационных
этюдов.

Декорации
к
сказке,
платковый
театр,
Чтение стихотворения
музыкальное
«Добрые слова» Постановка сопровождение
сказки «Рукавичка»,
разучиваем слова,
подготовка декораций.
Музыкальная минутка.
Практика
Показ сказки «Рукавичка»
для детей младшего возраста
4.
Вовлечь детей в сюжетно - Теория
Игрушки:
Работа
над
чёткостью
речи:
Как
игровую ситуацию; учить
лошадка,
мышонок
выразительной мимике и мимическая гимнастика,
щенок,
чистоговорки,
скороговорки.
решил
и движениям в играх-этюдах.
инструменты
Разучивание стихотворения детского
друзей
«Добрые слова»
возвратить,
шумового
Работа
над
и
оркестра
выразительностью
вежливым
исполнения
(выражение
быть
грусти и радости)
Плоскостной театр «Сказка
о невоспитанном мышонке»
Проблемная ситуация.
«Что мышонку делать, и как
друзей обратно возвратить»
Практика
Пантомимические
этюды
/Озорной щенок, щенок
ищет и т.д./
Игра «Ай, дили, дили.»
Разминка для голоса «И-гого!».
Игра
оркестр
«Музыка для лошадки».
3.
Добрые
слова

Работа над чёткостью речи:
мимическая гимнастика,
чистоговорки, скороговорки.
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1.
Учить эмоционально и
Сказка
о выразительно
выступать
том,
как перед зрителями, развивать
котенок
творческие способности.
Кузька
нашел
друзей

2.
Домашние
любимцы

3.
Мой щенок

Март

4.
Добрая
весна

Теория
Работа над чёткостью речи:
мимическая гимнастика,
чистоговорки, скороговорки.

Фланелеграф,
сказочные
герои,маски
зверей
по
на сказке.

Показ
сказки
фланелеграфе
«Сказка о том, как котенок
Кузька нашел друзей»
Речевые игры и упражнения
«Смешные стихи»
Практика
Изготовление масок
к
сказке «Сказка о том, как
котенок
Кузька
нашел
друзей»
Дать
представление
о Теория
Маски зверей
жизни
домашних Работа над чёткостью речи:
по сказке.
мимическая
гимнастика,
животных;
учить
Цветная бумага,
воплощаться в роли и чистоговорки, скороговорки.
клей
Постановка
сказка
«Сказка
ролевому
поведению;
о том, как котенок Кузька
использовать
нашел друзей»
звукоподражание.
Пантомимическая
игра
«Угадай, кого покажу».
Практика
Постановка
сказки«Сказка о том, как
котенок
Кузька
нашел
друзей»
Учить детей
Теория
Иллюстрации
взаимодействовать друг с Работа над чёткостью речи:
по темы.
другом в произношении мимическая гимнастика,
Маски
чистоговорки,
скороговорки.
диалогов; упражнять в
шапочки
Беседа «Собака – друг зверей,
звукоподражании.
клей
человека»
карандаш,
Игровое упражнение «Дай готовые детали
имя щенку».
из
цветной
бумаги
Этюд «ДОБРЫЙ ЩЕНОК»
Музыкальная минутка.
Практика
Упражнения
в
интонирование
диалогов.
Пантомимическая игра
«Угадай,
кого
встретил
щенок?» Показ
сказки«Сказка о том, как
котенок
Кузька
нашел
друзей»
Развивать
умение Теория
Цветок,
Работа над чёткостью речи:
пользоваться
музыкальное
мимическая
гимнастика,
выразительными
сопровождение,
чистоговорки, скороговорки.
средствами
ключик,
Игра
«Весенние
голоса»
голоса;исполнять
«волшебная»
музыкальную композицию,
палочка
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передавая образ доброты и «Назови вежливое слово».
дружбы.
Практика
Музыкально-ритмическая
композиция
«Если добрый ты».
Этюд «Волшебная палочка».
1.
Порадовать
детей, Теория
Весенний
развивать эмоциональную Работа над чёткостью речи:
дождь
отзывчивость на музыку, мимическая гимнастика,
учить
ролевому чистоговорки, скороговорки.
воплощению, побуждать к Этюд «Мое настроение».
Постановка
сказки
В.
двигательной активности
Сутеева
«Под
грибом».
Беседа по содержанию.
Распределение
ролей,
разучиваем слова
Музыкальная минутка.
Практика
Упражнение
«Угадай,
назови, покажи».
Игра
«Дождливо
солнечно». Этюд - игра
«Цветы на полянке». Танец игра «Цветочный вальс».
Постановка
сказки
В.
Сутеева
«Под
грибом».
Беседа по содержанию.
Распределение
ролей,
разучиваем слова
Музыкальная минутка.
2.
Развивать
воображение Теория
Каждый
детей,
учить Работа над чёткостью речи:
хочет
высказываться,
учить мимическая гимнастика,
спрятаться выразительно
двигаться чистоговорки, скороговорки.
Загадки по сказке.
под
под музыку.
Игра-конкурс «Попросись
маленьким
под грибок».
грибом
Упражнение «Марионетка»
стр.44
Игра «Танцующие тени»
стр. 47
Практика
Постановка
сказки
В.
Сутеева
«Под
грибом».
разучиваем слова.
Музыкальная минутка.
3.
Учить воплощать в роли и Теория
Вот
так ролевому поведению при Подготовка к
грибпубличном выступлении, Драматизации сказки В.
великан,
развивать
эстетический Сутеева «Под грибом».
всем
вкус.
Практика
хватило
Показ сказки для родителей
места там
и детей.
4.
Развивать
воображение Итоговое занятие кружка.

Декорация
весенней
лужайки,
шапочки
цветов,
зонтики,
музыкальное
сопровождение.

Театр на столе,
грибок, маски
шапочки
зверей, цветные
карандаши

Декорация
к
сказке,
костюмы,
музыкальное
сопровождение.
Атрибуты,
15

По следам детей;
побуждать
к Игровое
упражнение, ряженье,
сказок
фантазированию;
учить этюды,
музыкальные музыкальное
рассказывать
сказку минутки, пантомимы ит.д.
сопровождение
выразительно,
эмоционально; настраивать
на игровой сюжет.
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Требования к уровню подготовки воспитанников
Базовый компонент
Компонент ДОУ
Должен уметь:
Должен знать:
- заинтересованно заниматься - некоторые виды театров (театр на столе, театр на
театрально-игровой
фланелеграфе, платковый театр, театр масок и др.);
деятельностью;
- некоторые примеры и манипуляции, применяемые
- разыгрывать несложные сценки в
знакомых
видах
театров:
резиновый,
по знакомым литературным пластмассовый, мягкой игрушки (кукольный),
сюжетам,
используя настольно-плоскостной,
конусной игрушки,
выразительные
средства стендовом на фланелеграфе и магнитной доске.
(интонацию, мимику, жест);
Должен иметь представление:
использовать
в - о театре, театральной культуре;
театрализованных
играх - роли артистов, кукол;
образные игрушки и бибабо, - имеющихся правил поведения в театре;
самостоятельно изготовленные - азбуке театра (название отдельных видов театров,
игрушки из разных материалов.
театральных персонажей, предметов, декораций).

Январь

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

2.3 Перспективный план работы с родителями на учебный год
Месяц Формы работы
Задачи
Участники
Памятка для родителей « Повысить педагогическую Родители,
Как организовать театр грамотность родителей по воспитатели
дома?»
вопросам театрализованной
деятельности.
Консультация
для Заинтересовать родителей в Преподаватель
родителей
театрализованной
кружка,
«
Организация деятельности
детей. воспитатель,
театрально-игровой
Побудить
активно родители
деятельности
в участвовать в обогащении
домашних условиях» с развивающей
среды
в
использованием
группе, создавать условия
мультимедиадля творческого развития
презентации,
выставка детей.
видов театра.
Показ театрализованного Развивать
интерес
к Преподаватель
выступления
кружка театрализованной
кружка,
«Здравствуй, сказка!»
деятельности своих детей, воспитатель,
Буклет «Играем дома с создавать
хорошее родители,
родителями»
настроение,
привлечь дети
родителей к совместному
творчеству
со
своим
ребенком.
Оформление
папки- Способствовать освоению Преподаватель
передвижки «Ты детям активной позиции родителей кружка
сказку расскажи»,
в деятельности детского
«Поиграй в кукольный сада.
театр дома»
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Март

Февраль

Фото – стенд
«Театральная семья»

Выставка
театральных
кукол, сделанных руками
родителей.
Шитье
костюмов для сказки.
Анкетирование
Показ костюмированной
сказки «Заяц-портной»» родителям, детям
и
сотрудникам сада.

Развивать
интерес
к
театрализованной
деятельности своих детей,
создавать
хорошее
настроение,
привлечь
родителей к совместному
творчеству
со
своим
ребенком.
Привлечь
родителей
к
обогащению развивающей
среды кружка, помощь в
подготовке атрибутов для
выступления детей, детских
костюмов.
Подведение итогов работы
кружка
«Здравствуй, сказка!»

Преподаватель
кружка,
воспитатель,
родители,
дети

Преподаватель
кружка,
воспитатель,
родители
Преподаватель
кружка,
воспитатели,
родители,
дети

3. Организационный раздел
3.1 Условия реализации программы. Необходимое оборудование
Зеркальный уголок для работы над мимикой и артикуляционным аппаратом, костюмы, маски,
элементы грима; декорации; куклы для разных видов театров.
Магнитофон, подборка сказок, песен, мелодий;
Театр на фланелеграфе:
-куклы-картинки;
-фланелеграф;
-рисунки для мини - декораций.
Театр верховых кукол (куклы-Петрушки):
-куклы;куклы-би-ба-бо, куклы-платковые;
-театральная ширма;
-декорации к спектаклям.
Настольный театр:
-куклы-на основе
-декорации к спектаклям.
Пальчиковый театр:
- куклы;
- декорации.
Театр масок:
-специальные костюмы для детей;
-декорации, бутафории к спектаклям;
-маски;
-костюмы;
Материалы необходимые для изготовления кукол, декораций и т.д.
Подборка игр, этюдов;
Сказки и т.п.
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