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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

                                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Театр – это волшебный край, 

в котором ребенок радуется, играя, 

а в игре он познает мир» 

С.И. Мерзлякова 

1.1. Актуальность рабочей программы 

С каждым годом растет число детей с отклонениями в речевом 

развитии. Страдает внешнее оформление речи: выразительность, 

эмоциональность и т.д. Это объясняется неуверенностью детей, которая 

возникает вследствие недостаточного общения, снижением общей и речевой 

моторики. Для развития речи необходимо создать такие условия, в которых 

каждый ребенок мог бы передать свои эмоции, чувства не только в обычном 

разговоре, но и публично, не стесняясь слушателей. Одним из таких условий, 

способствующих раскрепощению личности, является театрализованная 

деятельность. 

Процесс театрализованных игр довольно увлекательный и пользуется 

неизменной любовью у детей. Детям интереснее, когда они не только 

говорят, но и действуют как герои сказок. 

Театрализованная деятельность в детском саду развивает личность 

ребенка, прививает устойчивый интерес к литературе, музыке, театру, 

совершенствует навык воплощать в игре определенные переживания, 

побуждает к созданию новых образов, побуждает к мышлению. 

Выбор части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений «В гостях у сказки» обусловлен тем, что развитию выразительной 

стороны речи, ее звуковой и интонационной культуре способствует 

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

художественной литературы. 

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт 

социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное 

произведение или сказка для детей всегда имеют нравственную 

направленность (дружба, доброта, честность, смелость и т.д.). Благодаря 

сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. И не только 

познает, но и выражает свое собственное отношение к добру и злу. В 

результате целенаправленного использования театрализованных игр во время 

свободной деятельности дети приобретут речевые навыки, на основе которых 

станет возможным построение связных высказываний, разовьѐтся мышление, 

память, воображение. Речь станет эмоциональнее, выразительнее и 

содержательнее. 

Программа выполнена в соответствии с ФГОС (Приказ Министерства 

образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. № 1155 
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«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

Данная программа дополняет и расширяет задачи, поставленные в 

образовательной области «Речевое развитие» с углубленным 

интегрированным решением задач образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». 

1.2. Цель и задачи  программы 

Цель программы: Развитие речевого творчества дошкольников в 

театрализованной деятельности. 

Задачи программы: 

1. Углублять интерес детей к литературе, воспитывать желание к 

постоянному общению с книгой в совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельности. 

2. Расширять читательский опыт. 

3. Обеспечивать развитие умений художественно-речевой 

деятельности на основе сказок. 

4. Формировать и активизировать познавательный интерес детей. 

5. Развивать музыкальный слух. 

6. Развивать чувство ритма и координацию движений. 

7. Развивать двигательные способности, ловкость, подвижность. 

8. Воспитывать культуру поведения в театре. 

1.3. Принципы и подходы, осуществляемые в процессе реализации 

программы 

В основу программы заложены следующие принципы: 

1) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования; 

3) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

Основополагающими подходами к построению образовательной 

деятельности в рамках программы стали: системно-деятельностный подход, 

обеспечивающий системное целенаправленное обучение детей в детских 

видах деятельности; гуманитарный подход позволяющий рассматривать 

развитие личности ребенка, как главную цель образовательной деятельности; 

культурологический подход, ставший основополагающим для организации 

культурных практик дошкольников. 

1.4. Возраст детей, на которых рассчитана программа 

Программа «В гостях у сказки» ориентирована на детей от 4 до 5 лет. 

Дети 5-го года жизни хорошо понимают прочитанное, отвечают на 

вопросы по содержанию и способны пересказать сказку, короткие рассказы. 

Дети способны выстроить рассказ по серии картин, изложив завязку, 
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кульминацию и развязку. Кроме того, они могут вообразить события, 

предшествовавшие изображенному на картине, а также и последующие, то 

есть выйти за ее пределы. Иначе говоря, дети учатся составлять рассказ 

самостоятельно. 

Дети также могут дать описание игрушки, составить сюжетный рассказ 

об одной или нескольких игрушках, показать рассказ-инсценировку по 

набору игрушек. В диалогической речи дети пользуются, в зависимости от 

контекста, краткой или развернутой формой высказывания. Наиболее яркой 

характеристикой речи детей является активное освоение разных типов 

текстов (описание, повествование, рассуждение). 

В процессе развития связной речи дети начинают активно пользоваться 

различными типами связи слов внутри предложения, между предложениями 

и между частями высказывания, соблюдая при этом его структуру. 

 

1.5. Основные направления 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. 

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. 

 

 

1.6. Планируемые результаты освоения детьми парциальной 

образовательной программы 
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 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли, чувства, эмоции в процессе сочинения сказки; 

 ребенок может использовать речь для построения речевого 

высказывания в ситуации общения в коллективном сочинении сказки; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

речевом творчестве; 

 ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в речевом 

творчестве. 

1.7. Формы подведения итогов 
Наблюдение процесса придумывания сказки. Заполнение Карты 

наблюдения (1 раз в квартал). 

Анализ продуктов словесно-творческой деятельности ребенка (сказок), 

внесение информации в Карту наблюдения. 

Карта наблюдения за эффективностью реализации программы 

№ 

п

п 

Целевые 

ориентиры 

Критерии оценки 

 

Качество проявляется  

часто редко Не 

проявля

ется 

1 Ребенок имеет 

первоначальные 

представления о 

жанре сказки, 

особенностях 

сказки. 

Имеет представления об 

особенностях сказки как 

жанра фольклора: 

наличие вымысла и 

композиционное 

своеобразие: зачин, 

повторы, концовка. 

   

2 Проявляет 

инициативу и 

самостоятельност

ь в речевом 

творчестве, 

достаточно 

хорошо владеет 

устной речью, 

может выражать 

свои мысли, 

чувства, эмоции в 

процессе 

сочинения сказки 

Может самостоятельно 

сочинить сказку, не 

отступая от темы, 

соблюдая логику 

изложения, используя 

средства 

выразительности: 

синонимическую 

замену, диалоги героев, 

описания места 

событий, внешнего вида 

героев. 

   

3 Ребенок может 

использовать 

речь для 

построения 

речевого 

высказывания в 

Умеет пользоваться 

схемами, 

моделирующими 

содержание и структуру 

будущего высказывания. 
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ситуации 

общения в 

коллективном 

сочинении сказки 

4 Обладает 

развитым 

воображением, 

которое 

реализуется в 

речевом 

творчестве. 

Умеет самостоятельно 

анализировать 

произведение сточки 

зрения содержания и 

художественных 

средств; развита 

фантазия и 

воображение, 

литературное 

творчество. 

   

 

1.8 Взаимоотношения с родителями. 

Реализация данной программы  осуществляется во взаимодействии с 

семьями воспитанников и совершенствования педагогического мастерства 

педагогов. 

Самые главные ценители театральных постановок, восторженные 

почитатели талантов маленьких актеров - это их родители. 

Только при тесном взаимодействии семьи и детского сада 

театрализованная деятельность будет успешной. ДОУ должно быть 

открытой системой – родители должны иметь возможность прийти на 

занятие, чтобы понаблюдать за своим ребенком. А педагоги должны быть 

готовы к позитивному взаимодействию, оказывая им необходимую 

консультативную помощь. 

В процессе творческого взаимодействия с ребенком педагог прежде 

всего озабочен процессом воспитания, а не обучения, А воспитание детей 

включает и воспитание их родителей, что требует от педагога особого такта, 

знаний и терпения. 

 

 

Основными формы работы с родителями:  

 Беседа – консультация (о способах развития способностей и преодоления 

проблем конкретного ребенка)  

 Выставки (фото выставки, выставка детских работ, выставка рисунков)  

 Творческие мастерские (именно здесь родители и педагоги делятся 

опытом, совместно подготавливают материал для досугов детей)  

 Анкетирование 

 Совместные спектакли 

 Совместные театральные праздники (по инициативе родителей) 

 Дни открытых дверей 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательная деятельность по программе в средней группе 

 

Месяц Тема 
Время  

(в мин.) 
Содержание образовательной работы 

Сентябрь Русская 

народная сказка 

«Репка» 

20 мин.  Показ настольного кукольного 

спектакля «Репка» 

 Совместный пересказ сказки с 

интонационным выделением моментов 

речи, с которыми говорят персонажи 

 Игра «Волшебники» 

 Дидактическая игра «Разложи по 

порядку» 

Русская 

народная сказка 

«Рукавичка» 

20 мин.  Беседа по прочитанной сказке. 

 Упражнение на дыхание 

 Чтение, обсуждение потешки 

«Большие ноги…» 

Закрепление 

сказки 

«Рукавичка» 

20 мин.  Инсценировка сказки «Рукавичка» 

 Загадки о животных 

 Дидактическая игра «Весѐлые  

превращения» (в животных) 

Сказка 

«Почему кот 

моется после 

еды» 

20 мин.  Беседа по сказке 

 Дидактическая игра: «Что необходимо 

для чистоты тела» 

 Артикуляционная гимнастика «Чистим 

зубки» 

Октябрь Русская 

народная сказка 

«Колобок» 

20 мин.  Показ настольного кукольного 

спектакля «Колобок» 

 Рассматривание иллюстраций 

 Театрализованное представление 

«Непослушный колобок» 

 Творческая деятельность друзья для 

колобка» 

Чтение 

стихотворения 

«Мишка 

косолапый» 

20 мин.  Игра «Найди по описанию» (дикие  

животные) 

 Инсценировка стихотворения «Мишка 

косолапый» 

 Подвижная игра «У медведя во бору» 

Рассказывание 

сказки 

«Снегурушка и 

20 мин.  Упражнения «Воздушный шар», 

«Насос», «Комарик» 

 Игра «Зеркало» 
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лиса»  Рассматривание иллюстраций к сказке 

Занятие-

развлечение 

«Мы в театре» 

20 мин.  Упражнение на выразительность 

чтения стихотворений А. Барто детьми 

 Подвижная игра «Кошка - мышки» 

 Рассматривание театральных афиш 

Ноябрь Русская 

народная сказка 

«Теремок» 

20 мин.  Показ сказки на фланелеграфе 

 Изготовление шапочек – масок 

 Творческая деятельность «Стоит в 

поле Теремок» 

Закрепление 

сказки 

«Теремок» 

20 мин.  Инсценировка сказки «Теремок» 

 Загадки о животных 

 Д/и «Веселые превращения» (в 

животных) 

Чтение сказки 

«Заяц и ѐж» 

20 мин.  Беседа по сказке  

 Упражнения на узнавание животного 

по описанию 

 П/ игра «Лисы, воли, зайцы и медведи» 

(имитация движения животных) 

Прослушивание 

фонограммы 

сказки «Муха – 

Цокотуха» 

20 мин.  Беседа по содержанию 

 Дидактическая игра: «Назови 

насекомое» 

 Раскрашивание Мухи-Цокотухи 

Декабрь Сказка 

«Курочка Ряба» 

20 мин.  Настольный театр 

 Рассматривание иллюстраций 

 Художественная деятельность 

 «Поможем дедушке и бабушке» 

Чтение сказки 

«Зимовье 

зверей» 

20 мин.  Беседа о приметах зимы, загадки о  

зиме 

 Отгадывание описательных загадок 

 Игра импровизация «Снежинки» 

Чтение сказки 

Л.Толстого  

«У Вари был 

чиж» 

20 мин.  Беседа по содержанию 

 Дидактическая игра «Что за птица?» 

 Подвижная игра «Летает, не летает» 

 Пальчиковая гимнастика «Птички» 

Чтение сказки 

«Три 

поросѐнка» 

20 мин.  Гимнастика для язычка 

 Пальчиковая игра-массаж «Пальчик- 

мальчик» 

 Драматизация сказки «Три поросѐнка» 

(настольный театр) 
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Январь Рассказывание 

сказки «Маша и 

медведь» 

20 мин.  Чтение и совместный пересказ сказки 

 Показ настольного кукольного театра 

 Настольная игра «Сложи сказку» 

 Драматизация сказки «Маша и 

медведь» 

Чтение 

стихотворения 

А. Барто «Кто 

как кричит?» 

20 мин.  Упражнение на дыхание «Крикнем 

громко, крикнем тихо» 

 Рассматривание иллюстраций к 

стихотворению 

 Игра «Кто как кричит» (пальчиковый 

театр) 

Чтение 

стихотворение 

С.Маршака 

«Усатый 

полосатый» 

20 мин.  Дидактическая игра «Назови 

домашнего животного» 

 Артикуляционная гимнастика «Лакаем 

молочко» 

 Рассматривание котят на картинках» 

Февраль Сказка 

«Заюшкина 

избушка» 

20 мин.  Беседа по содержанию сказки 

 Беседа по содержанию, разучивание 

ролей 

 Драматизация сказки 

 Показ пальчикового театра 

Чтение рассказа 

К. Ушинский 

«Лиса - 

Патрикеевна». 

20 мин.  Беседа по содержанию рассказа 

 Подвижная игра «Хитрая лиса». 

 Разыгрывание этюдов: «Радость, гнев, 

грусть, удивление, страх» 

Чтение сказки 

К.Чуковского 

«Федорино 

горе» 

20 мин.  Беседа по содержанию 

 Дидактическая игра «Посуда» 

 Сюжетно-ролевая игра «Пьѐм чай» 

Март Сказка «Три 

медведя» 

20 мин.  Чтение сказки, беседа по содержанию 

 Драматизация сказки 

 Показ спектакля «Три медведя» 

детьми старшей группы 

 Рисуем сказку «Домик для трех 

медведей» 

Чтение рассказа 

«Маша - 

растеряша» 

20 мин.  Игра «Волшебные превращения». 

 Дидактическая игра «Одежда» 

 Сюжетно-ролевая игра «Стираем кукле 

бельѐ» 

Чтение «Сказки 

о глупом 

мышонке» 

20 мин.  Теневой театр «Сказки о глупом  

мышонке» 

 Дидактическая игра «Кого не стало?» 
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С.Маршак 

Чтение сказки 

Сутеева 

«Цыплѐнок и 

утѐнок» 

20 мин.  Подвижная игра «Вышла курочка 

гулять» 

 Артикуляционная гимнастика «Уточка 

и курочка» 

 Раскрашивание домашних птиц 

Апрель Сказка «Волк и 

7 козлят» 

20 мин.  Показ настольного театра сказки 

 Чтение сказки, беседа по содержанию 

 Драматизация сказки 

Прослушивание 

сказки «Пых» 

по грамзаписи 

20 мин.  Дидактическая игра «Назови 

домашнего животного»  

 Артикуляционная гимнастика «Лакаем 

молочко» 

 Рассматривание котят на картинках» 

Чтение и 

обсуждение 

потешек «Весна 

весна, 

красная…», 

«Солнышко-

колоколнышко» 

20 мин.  Игра упражнение «Передай другому» 

 Рисование солнышка 

 Подвижная игра «Солнышко и 

дождик» 

Пересказ сказки 

«У страха глаза 

велики» 

20 мин.  Артикуляционная гимнастика 

 Упражнение на внимание «Кого не 

стало» 

 Подвижная игра «Лошадки» 

Май Чтение и 

обсуждение 

«Петушок и 

бобовое 

зѐрнышко». 

20 мин.  Игра «Угадай по описанию» (овощи, 

фрукты) 

 Подвижная игра «Курочка-хохлатка» 

 Дидактическая игра «Найди и 

принеси» 

Все сказки в 

гости придут к 

нам 

20 мин.  Праздник совместно с родителями. 

 Выставка детских рисунков работ по 

сказкам 

 Всего: 
640 

мин. 
 

 

2.2 Формы образовательной деятельности детей в процессе реализации 

программы: беседа, наблюдение, игра, чтение, театральные постановки, досуги, 

экскурсии, праздники, концерты с привлечением родителей, использование в 

сценах знакомых умений и навыков, участие в индивидуальном и коллективном 

поиске. 

Формы работы: индивидуальная, групповая. 
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Организованная деятельность с детьми: чтение, беседа, инсценировки, 

постановки спектакля. 

 

. Рабочая программа составлена в соответствие с методической разработкой для 

дошкольных образовательных учреждений. Срок реализации программы -1 год 

2.3. Основные методы и приемы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 разучивание произведений устного народного творчества.  

шариков и кубиков, костюмов, на рукавичках;  

кукольного театра, костюмы  

 

Все методы и приѐмы используются в комплексе, чередуются и дополняют друг 

друга, позволяя педагогу дать детям знания, помочь освоить умения и навыки, 

развить внимание, память, воображение, творческое воображение
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

     3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

 Дидактический материал; 

 Видео-, аудиоматериал; 

 Библиотека. 

 

     3.2. Научно-методическое обеспечение программы 

1. Анищенкова Е.С. «Артикуляционная гимнастика для развития речи 

дошкольников: пособие для родителей и педагогов» -М .:АСТ:Астрель.2007.-58с. 

2. Антипина Е.А. «Театрализованная деятельность в детском саду» : Игры, 

упражнения, сценарии. 2-у изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2009. - 128 с. 

3. Буренина А.И. «Театр Всевозможного». Вып. 1: От игры до спектакля: 

Учебн. - метод. Пособие. – 2-у изд., перераб. и допол. – СПб., 2002. – 114 с. 

4. Власенко О.П. «Ребенок в мире сказок» Волгоград: Учитель,2009.-411с. 

5. Жучкова Г.Н. «Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. Занятия с 

элементами психогимнастики. практическое пособие для психологов, 

воспитателей, педагогов». - М.: «Издательство ГНОМ и Д»,2006.-64с. 

6. Маханева М.Д. «Занятия по театрализованной деятельности в детском 

саду» ТЦ Сфера, 2007. 

7. Программа Н.Ф Сорокиной «Театр – творчество – дети» 

8. Щеткин А.В. «Театральная деятельность в детском саду» М.: Мозаика – 

Синтез, 2007. – 144 с. 

Интернет-ресурсы:  

1. Театрализованная деятельность в ДОУ // Интернет 

<50ds.ru›psiholog/9425-teatralizovannaya…v-dou.html> 

2. Сценарий театрализованной сказки Ах, эти зимние вечера! Самое время 

для сказок! // Интернет <maaam.ru›detskijsad…scenarii-teatralizovanoi…> 

 

3.3. Время и сроки реализации  программы 

Реализация программы «В гостях у сказки», осуществляется в: 

 НОД, (в соответствии с вариативной частью учебного плана); 

 в совместной деятельности педагога и детей, осуществляемой в ходе 

режимных моментов; 

 самостоятельной деятельности детей; 

 совместной деятельности с семьей. 

Общая недельная нагрузка программы «В гостях у сказки» равна 20 

минутам в средней группе. Данная деятельность соответствует требованиям 

СанПин. 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Для реализации содержания программы была создана развивающая среда, в 

состав которой вошли: 

http://www.maaam.ru/
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 Библиотека сказки (Русские народные сказки, волшебные сказки, 

бытовые сказки, сказки о животных) 

 Игровой центр (Сюжетно-ролевые игры, конструкторы, настольные 

игры, дидактические игры) 

 Театр (Кукольный, теневой, пальчиковый, настольный). 

 Уголок сочинительства и книготворчества (бумага, клей, цветная 

бумага, краски, карандаши, вырезки из журналов) 

 

V. ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Альсира Легаспи де Арисменди «Дошкольное музыкальное воспитание» 

- Москва «Прогресс», 1989г 

2. Артемова Л.В. «Театрализованные игры дошкольников» - Москва 

«Просвещение», 1991г 

3. Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников /т Л. В. Артемова. 

- М. : Просвещение, 1991. – 127с.  

4. Жукова Р.А. Игра как средство социально-эмоционального развития 

детей 3-5 лет / Р. А. Жукова. - Волгоград: ИТД Корифей, 2006. – 112с.  

5. Красев М. «Удивительный колобок» - Москва, 1984г 

6. Малова Н. «Коза-дереза! – Москва, 1969г 

7. Маршак С.Я. Сказки, песни, загадки. – Москва, 1987 год 

8. Маханева М.Д. Театральные занятия в детском саду / М. Д. Маханева. - 

М. : Творческий центр Сфера, 2003. 

9. Орлова Ф.М. «Нам весело» - Москва «Просвещение», 1982г 

10. Приказ от 17 октября 2013г. №1155. «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования» 

11. / Н.О.Березига, И.А.Бурлакова, Е.Н.Герасимова. – М.: Просвещение, 

2011. 

12. Ушакова О.Д. «Пословицы, поговорки и крылатые выражения» - СПб, 

2008г 

13. Шорыгина Т.А. «Красивые сказки» - Москва, 2003 год 

 


