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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик 
программы» 

 

1.1 Пояснительная записка 
 

На рубеже ХХ  и ХХI веков в России произошли перемены социально - 
экономического и политического характера, повлекшие за собой изменения и в сфере 

морально - нравственных ценностей и норм поведения в обществе. Специалисты стали 

говорить о проблемах в воспитании  духовно-нравственных качеств подрастающего 

поколения. В нравственном воспитании современных детей наметились негативные 

тенденции: книги ушли на второй план, их место занял экран телевизора, с которого в 

жизнь ребенка теперь постоянно входят персонажи сказок, герои мультфильмов, не всегда 

отличающиеся душевностью или нравственной чистотой.  
Одной из важнейших задач развития личности ребенка дошкольного возраста 

является освоение им духовного богатства народа, его культурно – исторического опыта. 
Актуальность темы нам видится в приобщении детей к традиционному русскому 

фольклору. Дети хорошо воспринимают фольклорные произведения благодаря их 

мягкому юмору, ненавязчивому дидактизму и знакомым жизненным ситуациям. 
Исходя из этого, знакомство детей с фольклорными произведениями способствует 

развитию речи, пополнению и обогащению их словарного запаса. 
Именно сказки являются прекрасным материалом для обучения детей младшего 

дошкольного возраста развитию речи. 
Персонажи сказок хорошо знакомы детям, их черты характера ярко выражены, 

мотивы поступков понятны. Язык сказок очень выразителен, богат образными 

сравнениями, имеет несложные формы прямой речи. Все это позволяет вовлечь ребенка в 

активную речевую работу. 
Сказка – древнейший жанр устного народного творчества. Она учит человека жить, 

вселяет в него оптимизм, веру в торжество добра и справедливости. За фантастикой и 

вымыслом скрываются реальные человеческие отношения. Отсюда и идет огромное 

воспитательное значение сказки.  Сказка учит детей слушать и слышать других людей. Но 

еще сказка помогает родителям найти общий язык с ребенком, подружиться с ним, помочь 

ему решить первые трудности, в первую очередь, связанную садаптацией к детскому саду.  
Часто получается так, что напрямую выяснить, что конкретно тревожит ребенка, у 

родителей никак не выходит, так как многие дети стесняются тех страхов, которые их 

мучают. В этом случае на помощь приходит сказкотерапия – ребенку гораздо легче 

рассказать о том, что беспокоит и тревожит не его самого, а далекого сказочного героя.  
На сегодняшнем этапе жизни современного общества данная тема очень актуальна, 

поэтому решили реализовать данный проект с нашими малышами. 
Нормативно-правовая база: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. №1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 г. 

№06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей»; 



 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 г. 

«Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организации 

дополнительного образования детей»; 

 Устав МБДОУ «Детский сад 202 «Город Чудес»» г. Чебоксары. 

Направленность программы по содержанию является художественно-
эстетической; по функциональному предназначению – досуговой, учебно-познавательной 

и общекультурной; по форме организации –подгрупповой, индивидуальный, кружковой. 
Форма обучения: очная 
В группе по данной программе занимаются дети в возрасте 3-4 лет.  

 
Количественный состав групп: составляет 25 человек 

 
Возраст детей и сроки реализации программы. 

 
Программа предназначена для детей в возрасте от 3 до 4 лет 
 

Формы занятий: чтение художественной литературы, театрализованные игры, 

индивидуальные творческие задания и упражнения, ситуативные беседы, игровые 

упражнения, разыгрывание коротких этюдов, мини-сказок с дальнейшим показом 

зрителям. 
 
Занятия проводятся: 
Возраст 3-4 лет – 1 раз в неделю  в неделю, 33занятия в уч. год. Состав группы - 

постоянный. 

1.2 Цель и задачи программы 
 

Цель программы: Формирование творческой личности, обладающей широким 

кругозором, богатым духовным миром, творческими способностями и способной к 

успешной социальной адаптации путем приобщения к искусству театра. 
Личностные задачи: 

1. Создать условия для творческого самовыражения ребенка и формирования у 
него позитивной самооценки. 

2. Приобщить детей к театральному искусству. 
3. Воспитание ценностных ориентаций посредством сказки. 

Метапредметные задачи: 
1. Способствовать формированию у ребенка потребности в саморазвитии, 

художественного вкуса, чувства ответственности и умения взаимодействовать в 
коллективе. 
2. Формирование психологического здоровья дошкольников и успешной адаптации к 

детскому саду. 
 

Образовательные (предметные) задачи: 
1. Обобщить знания детей о прочитанных художественных произведениях. 
2. Развивать художественные и творческие способности каждого ребенка, 

используя эффективные педагогические методы и приёмы. 
3. Прививать любовь к литературным произведениям и их героям. 

 



 

1.3 Учебный план 
 

 срок реализации 1 год, 33 занятия в год 
Дата Тема 
Сентябрь  1 Вводное  

2. «Привет, а вот и я!» 
Октябрь  1.« Бабушка Забава» 

2. «Колобок наш удалой» 
3. «Вот это Колобок – хитрый маленький зверек» 

Ноябрь  1«Колобок – наш Колобок, Колобок – колючий бок». 
2«Очень жить на свете туго без подруги или друга» 
3 «Косой хвастался, смеялся, чуть лисе не попался» 
4 «Зайца съела бы лиса, если б не его друзья» 

Декабрь 1. «Лучшие друзья» 
2. «Вот как я умею» 
3.  «Три медведя» 
4 «Веселый мишутка» 

Январь  1 «Сказки дедушки Корнея» 
2 Игровой урок 
3. «Щенок спал около дивана, вдруг он услышал рядом «Мяу»!» 
4. «Только «мяу» где сыскать?» 

Февраль  1 «Не вы ли «мяу-мяу» говорили?» 
2 «Кто сказал «мяу»?» 
3 «Невоспитанный мышонок один остался без друзей» 
4 «Что мышонку делать и как быть, как друзей обратно 

возвратить? 
Март  1 «Чтоб друзей возвратить, решил мышонок вежливым быть» 

2 Сказка о невоспитанном мышонке 
3 «Упрямые ежата» 
4 «Вот так яблоко!» 

Апрель  1 «Поссорились зверушки, не знают, как им быть, как же это 

яблоко на всех им разделить» 
2 «Михайло Иванович, рассуди, нас, зверушек, помири!» 
3 « Мишка всех помирил, уму-разуму научил» 
4 «Сильный дождик припустил, муравьишку измочил» 

Май 1 «Каждый хочет спрятаться под маленьким грибком» 
2 «Дождик льет, льет, а грибочек все растет!» 
3. «Вот так гриб-великан, всем хватило места там!» 
4. Итоговое 

Итого: 33 
 

 



Содержание программы  
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Срок реализации – 1 год.1 занятие в неделю, 33 часа в год 
 

Месяц № 

занятия 
Название занятия Содержание 

Сентябрь 1 Вводное Чтение терапевтических сказок «Я 

иду в детский сад» 
Первое посещение детьми 

музыкального зала в новом 

учебном году. Знакомство с 

новыми детьми. 
2 «Привет, а вот и я!» Чтение терапевтических сказок «Я 

иду в детский сад». 
Беседа с детьми. Ряженье в 

костюмы. Игра «Угадай, чей 

голосок» 
Октябрь 1 «Игры с бабушкой Забавой» Создание игровой мотивации. 

Игры и упражнения: «Диктор», 

«Изобрази героя». 
2 «Колобок наш удалой» Слушание сказки В. Бианки 

«Колобок – колючий бок» с 

показом настольного театра. 

Вопросы по содержанию. 

Рассматривание картинок к сказке 

с обсуждением характерных 

особенностей персонажей. 
3 «Вот это Колобок – хитрый 

маленький  
 
зверек» 
 
 

Создание игровой мотивации. 

Ведение диалога с детьми в 

процессе показа и рассказывания 

сказки «Колобок – колючий бок». 

Ноябрь 1 «Колобок – наш Колобок, 

Колобок – колючий бок». 
Рассматривание костюмов и 

ряжения. Драматизация сказки 

«Колобок – колючий бок». 
2 Репетиция пьесы «Теремок» Чтение пьесы «Теремок»  

 Беседа о пьесе «Теремок». 

(Щеткин, 30) 
3 Репетиция пьесы «Теремок» Работа над техникой речи. Игра 

«Испорченный телефон». 
Репетиция пьесы «Теремок». 

(Щеткин, 31) 



4 Репетиция пьесы «Теремок» Работа над техникой речи. 
 Знакомство с рифмой. 
 Репетиция пьесы «Теремок». 

(Щеткин, 32) 
Декабрь 1 Пьеса «Теремок» Повторение текста пьесы 

«Теремок». 
 Приглашение зрителей на 

спектакль «Теремок». 
Спектакль «Теремок» (с 

использованием музыки, света, 

реквизита). 
Подведение итога занятия. 

2 «Вот как я умею» Игра «Что я умею». Чтение 

стихотворения Б. Заходера «Вот 

как я умею». 
3 «Три медведя» Упражнение а выразительность 

движений и мимики. Чтение сказки 

«Три медведя». Упражнение на 

интонационную выразительность. 

Повторное чтение сказки. 
4 «Веселый Мишутка» Упражнение на выразительность 

движений. Мимические этюды у 

зеркала. 
Январь 1 «Сказки дедушки Корнея» Чтение сказки Муха-Цекотуха. 

Обсуждение по сказке.  
2 Игровой урок Этюды на выразительность 

движений. Этюды на выражение 

основных эмоций. 
3 «Щенок спал около дивана, 

вдруг он услышал рядом 

«Мяу»!» 

Рассказывание сказки В. Сутеева 

«Кто сказал Мяу?». 

Пантомимические этюды. 
4 «Только «мяу» где сыскать?» Рассказывание сказки «Кто сказал 

«мяу»? детьми с помощью 

воспитателя. Пантомимическая 

игра «Угадай, кого покажу». 
Февраль 1 «Не вы ли «мяу-мяу» 

говорили?» 
Упражнение в интонировании 

диалогов. Пантомимическая игра 

«Угадай, кого встретил щенок?» 
2 «Кто сказал «мяу»?» Подготовка к драматизации. 

Драматизация сказки «Кто сказал 

«мяу»?» 
3 «Невоспитанный мышонок 

один остался без друзей» 
Чтение стихотворения «Добры е 

слова». Игра «Назови вежливое 

слово». Рассказывание «Сказки о 

невоспитанном мышонке», беседа 



по содержанию. Проблемная 

ситуация. 
4 «Что мышонку делать и как 

быть, как друзей обратно 

возвратить? 

Загадывание загадки о сказке. 

Беседа по содержанию. Игра на 

интонирование вежливых слов. 

Рассказывание сказки детьми. 
Март 1 «Чтоб друзей возвратить, 

решил мышонок вежливым 

быть» 

Чтение стихотворения. Беседа по 

содержанию сказки. Работа над 

выразительностью исполнения 

(выражением эмоций грусти и 

радости) 
2 Сказка о невоспитанном 

мышонке 
Подготовка к драматизации. 

Драматизация «Сказки о 

невоспитанном мышонке». 
3 «Упрямые ежата» Сюрпризный момент. 

Рассказывание истории про двух 

ежей. Беседа. Придумывание 

окончания истории детьми и показ 

на ширме. 
4 «Вот так яблоко!» Игра на выразительность мимики. 

Рассказывание сказки В. Сутеева 

«Яблоко». Беседа по содержанию. 

Слушание музыкальных 

фрагментов. Имитационные 

упражнения. 
Апрель 1 «Поссорились зверушки, не 

знают, как им быть, как же 

это яблоко на всех им 

разделить» 

Музыкальная загадка. 

Рассматривание отличительных 

особенностей героев В. Сутеева 

«Яблоко». Разыгрывание этюдов и 

диалогов из сказки. 
2 «Михайло Иванович, 

рассуди, нас, зверушек, 

помири!» 

Сюрпризный момент. 

Рассказывание и разыгрывание 

сказки В. Сутеева «Яблоко» с 

помощью перчаточных кукол. 

Пантомимическая игра «Пойми 

меня 
3 « Мишка всех помирил, уму-

разуму научил» 
Подготовка к драматизации. 

Драматизация сказки В. Сутеева 

«Яблоко» 
4 «Сильный дождик 

припустил, муравьишку 

измочил» 

П/и «Дождь». Рассказывание 

сказки В. Сутеева «Под грибом». 

Беседа по содержанию. 
Май 1 «Каждый хочет спрятаться 

под маленьким грибком» 
Сюрпризный момент – загадка. 

Рассказывание сказки «Под 

грибом» В. Сутеева. Игра – 



конкурс «Попросись под грибок» 
2 «Дождик льет, льет, а 

грибочек все растет!» 
Загадывание загадок. 

Рассматривание иллюстраций к 

сказке В. Сутеева «Под грибом», 

беседа по ним. Игра – имитация 

«Угадай, кто попросился под 

грибок» 
3 «Вот так гриб-великан, всем 

хватило места там!» 
Игра-имитация «Пойми меня». 

Драматизация сказки В. Сутеева 

«Под грибом». Заключительная 

пляска. 
4 Итоговое Вступительное слово педагога. 

Отгадывание загадок. 

Драматизация сказок детьми и 

родителями (По желанию). Веселая 

пляска. 
 

2.2 Условия реализации программы 
 

Материально-техническое обеспечение программы 
 

Для успешной реализации программы имеются: 
 1. Настольный театр игрушек.  
2. Настольный театр картинок.  
3. Стенд-книжка.  
4. Фланелеграф.  
5. Теневой театр.  
6.  Пальчиковый театр.  
7. Театр Би-ба-бо.  
8. Театр Петрушки.  
9. Детские костюмы для спектаклей.  
10. Взрослые костюмы для спектаклей.  
11. Элементы костюмов для детей и взрослых.  
12. Атрибуты для занятий и для спектаклей.  
13. Ширма для кукольного театра.  
14. Декорации к спектаклям  

 
Информационное обеспечение 

 
     Для реализации данной программы имеется: 
- образовательная программа; 

-  Методическая литература; 
- художественная литература; 
- иллюстрации к сказкам; 
- аудио и видео записи сказок; 
- Музыкальный центр, видеоаппаратура  

 
 



Кадровое обесечение 
 

Занятия проводит  воспитатель 1 квалификационной категории.  
 

2.3. Формы диагностики 
Проверка знаний, умений и навыков дошкольников осуществляется в процессе 

занятий (беседа, упражнения, наблюдения, творческие задания).  

2.4. Оценочные материалы 
 

Педагогический контроль 

Название Сроки Задачи Формы оценки 

ожидаемого 

результата 
Предварительный 

этап 
сентябрь-октябрь - выявить уровень знаний 

детей 
наблюдение, 

беседа 
 

Текущий 
 

по итогам темы - выявить степень усвоения 

детьми учебного 

материала;  
 

Беседа, 

наблюдение 

Итоговый По итогам учебного 

года (май) 
  

- закрепление знаний 
  
 

Викторина «что 

мы знаем о 

сказках» 
Театрализованная 

постановка 
 

 

2.5 Методические материалы 
 

Реализация данной дополнительной образовательной программы заключается в 

создании особой развивающей среды для выявления и развития общих и творческих 

способностей дошкольников, что может способствовать не только их приобщению к 

творчеству, но и раскрытию лучших человеческих качеств, поэтому целесообразно 

применение следующих педагогических технологий: 
 технология индивидуализации обучения - деятельный подход педагога к 

организации и планированию работы на занятии, при котором каждый ребёнок может 

эмоционально и творчески проявить себя, ощутить чувство успеха и уверенности в себе; 
 технология группового обучения 
 коммуникативная технология - формирование уважительного отношения педагога 

и детей друг к другу, доброго и внимательного отношения друг к другу, терпимость к 

мнению других; 
 технология коллективного взаимообучения. 
 

 
 
 



Структура занятий 

Структура занятий состоит из следующих этапов: 

1. Приветствие 

2. Игровые приемы 

3. Чтение сказки 

4. Беседа, обсуждение сказки 

5. Обыгрывание этюдов 

6. Прощание. 

Список литературы для педагога: 
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 
Т.И.Петрова, Е.Я.Сергеева, Е.С.Петрова “Театрализованные игры в д/с” Москва 

“Школьная пресса” 2000 г. 
М.Д.Маханева “Театрализованные занятия в д/с” Москва, Творческий центр “Сфера”, 

2003 г. 
Т.Н.Караманенко, Ю.Г.Караманенко “Кукольный театр – дошкольникам” Москва 

“Просвещение”, 1982 г. 
И.В.Штанько “Воспитание искусством в д/с” Москва, Творческий центр “сфера”, 2007 г. 
Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Милаванович “Программа Театр – творчество – дети” Москва, 1995 г 
.Щёткин А.В. «Театральная деятельность в детском саду», М. «Просвещение»,2000
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