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Актуальность образовательной программы  

               

 Воспитать цельную личность – нелегкая задача. Для этого необходимы 

следующие условия: наличие педагога-мастера, педагога-психолога и создание 

среды, вызывающей положительный эмоциональный отклик у ребёнка.  

Отсюда возникает необходимость таких форм занятий, в которых каждый 

ребёнок будет активно переживать содержание занятия и так же активно 

участвовать в художественном самовыражении.  

Дошкольник не должен просто сидеть и послушно выполнять задания 

педагога. Радость творчества, активное взаимодействие с педагогом уводит 

ребенка с позиции пассивного усвоения знаний, умений и навыков на позицию 

творческой активности, инициативы и самостоятельности. Только это может 

развить творческое начало в каждом ребенке.  

По данным психолога Н.В. Самоукиной в период психологической 

адаптации ребенка к школе, у 67-69% первоклассников возникают страхи, 

срывы, заторможенность, а у других наоборот, развязность и суетливость. У 

детей часто отсутствуют навыки произвольного поведения, недостаточно 

развиты память, внимание. Самый короткий путь эмоционального 

раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения чувствованию и 

художественному воображению – это путь через игру, фантазирование. И все это 

могут дать занятия театральной деятельностью по программам  А.И. Бурениной 

«Театр всевозможного», Т.С. Григорьевой «Маленький актер», Т.И. Петровой, 

Е.А. Сергеевой, Е.С. Петровой «Подготовка и проведение театральных занятий в 

детском саду».  

На основе этих программ была разработана программа по обучению детей 

театральному искусству «Путешествие по сказкам». Именно театральная 

деятельность позволяет решать многие педагогические задачи, касающиеся 

формирования и развития речи ребенка, развитие внимания, памяти, 

наблюдательности, фантазии, умения владеть своим телом, согласовывать свои 

действия с партнером, приобщения детей к выступлению перед аудиторией 

разного возраста и интеллектуального и художественно-эстетического 

воспитания.  

Программа также является неисчерпаемым источником развития чувств, 

переживаний и эмоциональных открытий, способов приобщения к духовному 

богатству. В результате ребенок познает мир умом и сердцем, выражая свое 

отношение к добру и злу, познает радость, связанную с преодолением трудности 

общения, неуверенности в себе. В нашем мире, насыщенном информацией и 

стрессами, душа просит сказки – чуда, ощущения беззаботного детства.  

Театрализованная деятельность способствуют развитию фантазии, 

воображения, памяти, учат передавать различные эмоциональные состояния.  

В процессе освоения театрализованной деятельности обогащается 

словарный запас, формируется звуковая культура речи, навыки связной речи 

расширяется её интонационный диапазон.  

Неоценима и воспитательная роль театрализованной деятельности. Она 

учит доброте, чуткости, честности, смелости, формируют понятия добра и зла. 
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Робкому ребёнку игра поможет стать более смелым и решительным, 

застенчивому - преодолеть неуверенность в себе.  

Театрализованные игры являются средством сохранения эмоционального 

здоровья ребенка.  

Театрализация позволяет занять детей в свободное от занятий время, 

раскрепостить детей.  

Образовательная программа «Путешествие по сказкам» углубляет задачи 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие».   

Реализация программы предполагает интегрированный подход:  

• включение содержания программы во все виды детской 

деятельности: познавательную, продуктивную, игровую;  

• образовательная деятельность детей (комплексные занятия);  

• решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей, при 

проведении режимных моментов; в работе с родителями.  

В режимных моментах программные задачи решаются в процессе 

совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности 

детей и работе с родителями.   

Цель программы: Развитие связной грамматически правильный 

диалогической и монологической речи средствами театрального искусства.   

Задачи программы:  

1. Сформировать представления о театральном искусстве, о  различных 

видах сказочных произведений,  узнавать персонажи сказок, знать названия и 

автора;  

2. Закреплять умения использовать средства выразительности (позы, 

жесты, мимику) и называть разные виды театров (кукольный, пальчиковый, 

теневой);  

3. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания 

и воплощения образа, моделирование навыков социального поведения в 

заданных условиях  

5. Воспитывать партнерские отношения между детьми, 

коммуникативные качества, создавать радостный эмоциональный настрой.  

6. Привлекать родителей воспитанников к совместной деятельности 

(изготовление костюмов, декораций, пособий для театрализованной 

деятельности).  

 

Принципы и подходы, осуществляемые в процессе реализации  программы  

В основу программы заложены следующие принципы:  

1. Обогащения детского развития средствами различных видов 

театрального искусства: драматический, кукольный, теневой, пальчиковый.  

2. Индивидуального подхода к каждому ребенку, при котором он сам 

становится активным участником в выборе роли, персонажа, музыкальной 

партии.  

3. Содействия сотрудничеству детей и взрослых путем признания 

ребенка полноценным субъектом отношений.  
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4. Сотрудничества ДОУ с семьей, путем совместного участия в 

постановках.  

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.  

 

Содержание образовательной программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области:   

Социально-коммуникативное развитие:  

• формирование положительных взаимоотношений между детьми в процессе 

совместной деятельности;  

• воспитание культуры познания взрослых и детей (эмоциональные состояния,    

личные качества, оценка поступков и пр.);  

• воспитание у ребенка уважения к себе, сознательного отношения к своейи 

деятельности;  

• развитие эмоций;  

• воспитание этически ценных способов общения в соответствии с нормами  

правилами жизни в обществе.  

 Познавательное развитие:  

• развитие разносторонних представлений о действительности (разные виды 

театра, профессии людей, создающих спектакль);  

• наблюдение за явлениями природы, поведением животных (для передачи 

символическими средствами средствами в игре-драматизации);  

• обеспечение взаимосвязи конструирования с театрализованной игрой для 

развития динамических пространственных представлений;  

• развитие памяти, обучение умению планировать свои действия для 

достижения результата.  

 Речевое развитие:  
• содействие развитию монологической и диалогической речи;  

• обогащение словаря: образных выражений, сравнений, эпитетов, синонимов, 

антонимов и пр.;  

• овладение выразительными средствами общения: словесными 

(регулированием темпа, громкости, произнесения, интонации и др; и 

невербальными (мимикой, пантомимикой, позами, жестами).  

 Художественно-эстетическое развитие:  

• приобщение к высоко-художественной литературе, музыке, фольклору:  

• развитие воображения:  

• приобщение к совместной дизайн - деятельности по моделированию 

элементов костюма, декорации, атрибутов;  

• создание выразительного художественного образа;  
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• формирование элементарных представлений о видах искусства;  реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей.  

 Физическое развитие:  

• согласование действий и сопровождающей их речи;  

• умение воплощать в творческом движении настроение, характер и процесс 

развития образа;  

• выразительность исполнения основных видов движений:  

• развитие общей и мелкой моторики: координации движений, мелкой 

моторики рук, снятие мышечного напряжения, формирование правильной 

осанки.   

 

 

 

Планирование образовательной работы по программе 

                                               Старший дошкольный возраст  

 Формы работы   

Режимные моменты  
 Совместная 

деятельность 

педагога с детьми  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместная 

деятельность с 

семьей  

 Формы организации детей   

Индивидуальные 

Подгрупповые  
Групповые 

Подгрупповые  
Индивидуальные  

Индивидуальные 

Подгрупповые  
Групповые  
Индивидуальные  

 Сентябрь   

Наблюдения за 

театрализованными 

представлениями  

артистов из 

драматического 

театра.  
Дид/игра «Опиши – 

мы угадаем» 

(сказочных героев)  

«Кто работает в театре"  
Беседа с показом 

иллюстраций, фото 

людей разных 

профессий, кто и чем 

занимаются в театре, 

важность театральной 

профессии.  

Изготовление из бумаги 

любимого сказочного 

героя.  

Посещение театра.  
  

 Октябрь   

Рассматривание 

альбомов «Моя  

любимая сказка». 

Беседа о правилах 

поведения в театре. 
Придумывание сказки.   
  

Составление рассказа 

совместно с 

родителями «Чем мне 

нравится эта сказка?» 

 
Ноябрь  

Драматизация сказки 

«Лиса и заяц»  
Беседа из опыта 

детей, просмотр 

фрагмента 

презентации «Мир 

театра».  

 Изобразительная 

деятельность «Кем бы я 

хотел быть в сказке».  

Открытие мини - 

музея "В гостях у 

сказки"  

Декабрь  
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Этюды на понимание 

эмоционального 

состояния человека и 

умение адекватно 

выразить свое 

настроение: 

«Удивление»,  
«Круглые глаза»,  
«Старый гриб», 

«Пожар», «Гневная 

гиена», «Сидит,  

зайка»,«Белка с 

ветки в свой 

домишко».  

Работа в творческой 

мастерской  
«Мастерская у деда 

Мороза»  

Дидактическая игра 

«Лото», «Сказочная 

азбука» Игры -

забавы  
«Зимние забавы»  

Сотворчество детей и 

родителей в конкурсе 

поделок и рисунков 

«В гостях у сказки».  
  

  

Январь  
Разучивание 

народных игр 

«Вышел Ваня 

погулять», «Гори-

гори ясно»   

Развлечение «Пришла 

коляда накануне 

Рождества»  

Рассматривание 

иллюстраций, альбома  
«Моя семейная сказка».  

Консультация «Какие 

сказки смотрят 

дети?».  
  

Февраль  
Игра-пантомима 

«Был у зайца 

огород», «Жадный 

пес».  

Сказка «Кот и лиса» 

(приемы управления 

настольными куклами).  

Дидактическая игра «Я 

волшебник»,  «Что  
нужно для сказки…»  
  

Выставка рисунков 

«Сказки моего 

детства».  
  

Март  
«Игры с бабушкой Этюд «Назови Изменю себя друзья, Развлечение  
Забавушкой». ласково» догадайтесь кто же совместно с  
Создание игровой Игра – драматизация я».(Ряженье в костюмы. 

родителями мотивации. Игры и «Найди свою маму» Имитационные 

этюды). «Народные традиции,  
упражнения обычаи и праздники»  
«Диктор», «Изобрази героя».  

Апрель  
Изображение 

различных эмоций:  
радость, злость, 

грусть, страх.  
Игра «Подскажи 

словечко».  

Викторина 

«Мы любим 

сказки». Игра 

"Мы - 

волшебники - 

художники!"  
  

Этюды на 

выразительность 

передачи 

образов(изображение с 

помощью мимики, 

жестов).  

Консультация для 

родителей  
«Театрализованная 

деятельность в 

дошкольном  
возрасте»  
  

Май  
Упражнение на 

развитие 

интонационной 

выразительности 

«Лучшие друзья». 

Игра «Угадай, о ком 

говорю». 

Премьера сказки 

«Маша и медведь».  
(для родителей, детей 

всех возрастных 

групп). 

Изготовление 

пригласительных 

билетов и афиши для  

спектакля. 

Подготовка 

родителями 

атрибутов и  

декораций к 

спектаклям по 

мотивам сказок.  
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы.   
                      

Формы организации театрализованной деятельности:  

• совместная театрализованная деятельность взрослых и детей, музей кукол;  

• театральное занятие, театрализованная игра на праздниках и развлечениях;  

• самостоятельная театрально-художественная деятельность, 

театрализованные  игры в повседневной жизни;  

• просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним;   

• подготовка и разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок;  

• упражнения по формированию выразительности исполнения (вербальной и 

невербальной);   

• игры-драматизации.   

Методы организации театрализованной деятельности.  
   Наглядные:   

• рассматривание иллюстраций к сказкам;  

• использование различных видов театров;   

• фланелеграф, пальчиковый, настольный театр ложек, театр кружек, теневой 

театр, театр кукольный би-ба-бо, театр марионеток;  

• наглядно-зрительные  приемы  (показ  упражнений, 

 использование наглядныхпособий, имитация, зрительные ориентиры);  

• наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);  

• тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя);  

• подбор игр и упражнений при удачном сочетании движений, речи, мимики, 

пантомимы в различных вариациях.  

Словесные:   

• чтение художественных произведений;  

• объяснения, пояснения, указания;  

• вопросы к детям;  

• образный сюжетный рассказ, беседа;  словесная инструкция.  

 

Практические:   

• повторение упражнений без изменения и с изменениями;  

• проведение упражнений в игровой форме;  

• сотрудничество детей друг с другом;  

• максимальная активность детей на всех этапах подготовки и проведения игр.  

  

Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

Фортепиано, магнитофон, видеомагнитофон, музыкальный центр, 

театральная ширма с соответствующим оборудованием: зеркальный уголок 

для работы над мимикой и артикуляционным аппаратом, костюмы, маски; 

декорации; куклы для разных видов театров.  

Декорации, костюмы, атрибуты, наборы художественного творчества, 

видеопроектор иллюстрации картин, зеркала, художественная литература, видео 

и аудио записи, дидактические игры, шапочки-маски, дидактический материал, 

видео-, аудиоматериал.  
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Образовательная программа рассчитана на работу с детьми старшего 

дошкольного возраста. Занятия проводятся 1 раз в неделю во вторую половину 

дня по 30 минут.  

Формы образовательной деятельности детей в процессе реализации 

программы: беседа, наблюдение, игра, проектная деятельность, досуги, 

экскурсии, национальные семейные праздники, концерты с привлечением 

родителей, игры-путешествия, театрализованные игры.  

Наиболее эффективное воздействие на ребенка оказывают средства 

эстетического воспитания, поэтому большую роль в программе отводим 

изобразительной деятельности, прослушиванию музыкальных произведений, 

чтению художественных произведений, просмотру спектаклей.  

Требования к организации театрализованных представлений:  

• гуманное отношение к детям, бережное отношение к детскому  

незнанию и к детскому творчеству;   

• эмоциональная отзывчивость воспитателей;  

• развитие речи и навыков театральной исполнительской 

деятельности;  

• создание атмосферы творчества;  

• развитие музыкальных способностей;  

• социально-эмоциональное развитие;  

• разнообразие тематики содержания;  

• постоянное, ежедневное включение театрализованных игр во все 

формы организации педагогического процесса;  

• максимальная активность детей на всех этапах подготовки и  

проведения игр;  

• сотрудничество детей друг с другом и с взрослыми на всех этапах 

организации театрализованных игр.  

Образовательная программа реализуется через работу с родителями, где 

проводятся совместные театрализованные представления, праздники, кукольные 

театры, спортивные соревнования. Внутреннее убранство группы и зала, где 

живут и воспитываются дети. Костюмы и атрибуты для спектаклей и игр должны 

быть доступны детям и радовать их своим внешним видом.  

  

Организация развивающей предметно-пространственной среды  

• «Костюмированный уголок», в котором расположены различные 

костюмы;  

• «Театральный уголок» содержащий различные виды театров: 

пальчиковый, кукольный, теневой.  

• «Книжный уголок» с подобранными сказками, иллюстрациями, 

альбомами «Сказки нашего детства», «По страницам сказок»;  

• «Уголок детского творчества» подборка материалов; бумага, 

ножницы, клей и др.;  

• «Уголок двигательной активности» картотеки сюжетных подвижных 

игр; костюмы для сюжетно-ролевых игр, проведения народных праздников и 

развлечений;  
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Научно-методическое обеспечение образовательной программы  
1. Антипина Е.А. «Театрализованная деятельность в детском саду»: 

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

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

спектакля:  

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

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

411с.  

4. 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.  

5. Маханева М.Д. «Занятия по театрализованной деятельности в 

детском саду» ТЦ Сфера, 2007.  

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

7. Щеткин А.В. «Театральная деятельность в детском саду» М.: 

Мозаика – Синтез, 2007. – 144 с.  
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