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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая учебная программа художественной направленности «Буратино» 

(детская театрализация) разработана на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации  от 04 сентября 2014 года № 

1726-р), 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 года № 1008  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», 

При разработке дополнительной общеразвивающей программы 

художественной  направленности  «Буратино» была использована: 

 От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ под ред.  Н.Е. Веракса, М.А. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Цель дополнительной общеразвивающей программы художественной 

направленности – развитии способностей детей средствами театрального искусства. 

          Задачи дополнительной общеразвивающей программы художественной 

направленности: 

1.Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 

театральной деятельности. 

2. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения. 

3. Формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, учить 

имитировать характерные движения сказочных животных. 

4. Обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств 

(интонация, мимика, пантомимика). 

5. Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогическую речь. 

6. Формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для 

развития творческой активности детей. 

7. Познакомить детей с различными видами театра (кукольный, музыкальный, 

детский, театр зверей и др.). 

8.Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

 

Актуальность  дополнительной общеразвивающей программы 

художественной   направленности 

Гармоничное развитие личности и творческих возможностей, обогащение 

знаний об окружающем мире, развитие эстетического вкуса. 

Умение выразительно высказываться на публике, чувствовать себя уверенным 

можно воспитать в человеке только путем привлечения его с малолетства к 

выступлениям перед аудиторией. В этом огромную помощь могут оказать 

театрализованные занятия. Они всегда радуют детей, пользуются у них неизменной 



3 

 

любовью. 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.  Это помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, 

застенчивость. Таким образом, театрализованные занятия помогают развивать 

личностно- эмоциональную сферу ребенка. 

Возраст обучающихся, на который рассчитана данная образовательная 

программа 3-5 года. 

Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы 

художественной направленности - 2 года 

 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Современная педагогика из дидактической постепенно становится развивающей. 

Что подразумевается под этим? Прежде всего то, что не только психологи, но и 

педагоги-практики начинают осознавать и видеть результаты своей воспитательной 

и образовательной деятельности в развитии личности каждого ребенка, его 

творческого потенциала, способностей, интересов. 

    В этом плане невозможно переоценить роль родного языка, который помогает 

детям осознанно воспринимать окружающей мир и является средством общения. 

    Для развития выразительной стороны речи, необходимо создание таких условий, 

в которых каждый ребенок мог проявить свои эмоции, чувства, желания и взгляды, 

причем не только в обычном разговоре, но и публично. 

   Привычку к  выразительной публичной речи можно воспитать в человеке только 

путем привлечения его с малолетства к выступлениями перед аудиторией. В этом 

огромную помощь могут оказать театрализованные занятия. Они всегда радуют 

детей, пользуются у них неизменной любовью. 

   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. 

    Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие проблемные 

ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это помогает 

преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. Таким образом,  

театрализованные занятия помогают всесторонне развивать ребенка. 



4 

 

    Настоящая программа описывает курс подготовки по театрализованной 

деятельности детей дошкольного возраста  - младшая и 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. 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

Учебный предмет 

(модуль) 

Количество часов Формы проведения промежуточной 

аттестации 

I год  

обучения 

II год 

обучения 

I год обучения II год обучения 

Мониторинг 2 часа 2 часа Сентябрь, май Сентябрь, май 

Тематические 

занятия  

34часа 34часа   

Всего: 36часов 36часов   

 

 

4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 год обучения  
Сентябрь 

неделя тема часы 

1 Давайте познакомимся. Рассматривание ширмы для 

кукольного театра, театральных игрушек. 

15 мин. 

2 Рассказывание сказки «Курочка Ряба». 15 мин. 

3 Пересказ сказки с использованием игрушек. 15 мин. 

4 Подвижная игра «Курочка и цыплята» 15 мин. 

Октябрь 

1 Рассказывание  Курочка Ряба, подвижная игра: 

«Котята» 

15 мин. 

2  Рассказывание вместе с детьми: «Курочка Ряба», 

упражнение: «Изобрази героя», веселая песня «Про 

котенка». 

15 мин. 

3 Отгадывание загадок, разучивание колыбельной 

песни. 

15 мин. 

4 Подвижная игра «Гуси», хороводы. 15 мин. 
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Ноябрь 

1 Отгадывание загадок, имитационные упражнения, 

знакомство со сказкой К.Чуковского «Цыпленок». 

15 мин. 

2 Беседа по содержанию, имитационные упражнения 15 мин. 

3 Отгадывание загадок, ряженье, имитационные 

упражнения» Изобрази героя» 

15 мин. 

4  Драматизация сказки К.Чуковского «Цыпленок», 

слушание спокойной музыки. 

15 мин. 

Декабрь 

1  Знакомство со сказкой С. Маршака «Перчатки», 

беседа по содержанию, подвижная игра. 

15 мин. 

2 Отгадывание загадок, мимические этюды у зеркала, 

Драматизация сказки С. Маршака «Перчатки». 

15 мин. 

3  Рассмотрение иллюстрации к сказке «Репка», 

слушание аудио записи к сказке «Репка», 

имитационные упражнения. 

15 мин. 

4 Пересказ сказки с использованием пальчикового 

театра, имитационные упражнения, прослушивание 

песен о дружбе. 

15 мин. 

Январь 

1 Отгадывание загадок, ряженье, имитационное 

упрaжнение «Изобрази героя», танец «Маленьких 

утят». 

15 мин. 

2 игра «Изобрази героев», драматизация сказки 

«Репка», хоровод. 

15 мин. 

3 игра «Назови друга ласково», рассказывание сказки 

«Рукавичка», беседа по содержанию сказки. 

15 мин. 

4 Отгадывание загадок, рассказывание сказки 

«Рукавичка» вместе с детьми, подвижная игра. 

15 мин. 

Февраль 

1 Рассказывание сказки «Рукавичка» по ролям, 

пантомимические упражнения. 

15 мин. 
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2 Отгадывание загадок, драматизация сказки 

«Рукавичка». 

15 мин. 

3  Рассказывание «Кто сказал мяу», имитация 

движений и голосов героев. 

15 мин. 

4 Подвижная игра «Воробей и кот», рассказывание 

«Кто сказал мяу» вместе с детьми. 

15 мин. 

Март 

1 Отгадывание музыкальных загадок, ряженье в 

костюмы, имитация движений персонажей «Кто 

сказал мяу». 

15 мин. 

2 Отгадывание музыкальных загадок, ряженье в 

костюмы, имитация движений персонажей «Кто 

сказал мяу». 

15 мин. 

3 Рассказывание сказки «Заюшкина избушка», 

рассматривание иллюстраций к сказке, подвижная 

игра «Лиса и зайцы». 

15 мин. 

4  Беседа по сказке «Заюшкина избушка», 

имитационные упражнения 

15 мин. 

Апрель 

1  Рассказывание сказки «Заюшкина избушка» вместе 

с детьми, имитационные движения под музыку с 

использованием элементов костюмов. 

15 мин. 

2 Отгадывание загадок, ряженье в костюмы, 

имитационное упражнение под музыку. 

15 мин. 

3 Отгадывание загадок, ряженье в костюмы, 

имитационное упражнение под музыку. 

15 мин. 

4 Рассказывание сказки «Теремок» с использованием 

настольного театра, беседа по содержанию сказки, 

упражнение на интонационную выразительность. 

15 мин. 

Май 

1 Игра: «Угадай, о ком говорю», рассказывание сказки 

«Теремок» вместе с детьми, имитационные 

15 мин. 
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упражнения. 

2 Отгадывание загадок про пальчиковый театр по 

сказке «Теремок», веселый танец. 

15 мин. 

3 Отгадывание загадок, имитационные упражнения 

под музыку, веселый танец 

 

15 мин. 

4 Отгадывание загадок по костюмам, драматизация 

сказки «Теремок», хоровод. 

 

15 мин. 

 

2 год обучения  
Сентябрь 

 

неделя тема часы 

1 
Первое посещение кружка. «Давайте познакомимся»,  

игровое упражнение. 

20 мин. 

2 «Изменю себя друзья, догадайтесь кто же – я», 

беседа с детьми. Ряженье в костюмы.  

Имитационные этюды. 

20 мин. 

3 
«Пойми меня»: отгадывание загадок, беседа, игровые 

упражнения. 

20 мин. 

4 Игры с бабушкой «Забавушкой». Игры и 

упражнения: «Диктор», «Изобрази героя». 

20 мин. 

Октябрь 

1 
«Колобок не тот, а другой». Отгадывание загадок, 

этюды с изображением героев. Чтение сказки 

«Колобок на новый лад» 

20 мин. 

2 
Показ настольного театра с рассказыванием сказки 

«Колобок на новый лад» педагогом. 

20 мин. 

3 
Распределение ролей. Этюды на изображение героев 

сказки. 

20 мин. 

4 
Показ сказки «Колобок на новый лад» детьми 

20 мин. 
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Ноябрь 

1 
«Очень жить на свете туго без подруги и без друга» - 

беседа о друзьях. Игра «Скажи о друге ласковое 

слово». 

20 мин. 

2 
«Зайца съела бы лиса, если б не его друзья» 

рассказывание сказки. Общий танец. 

20 мин. 

3 
Косой хвастался, смеялся, чуть лисе он не попался. 

Отгадывание загадок на содержание сказки. Этюды 

на выразительность передачи образа. 

20 мин. 

2 
Показ сказки «Лучшие друзья. Мимические этюды у 

зеркала (упражнения на выразительность движений). 

20 мин. 

Декабрь 

1 
Имитационные  упражнения под музыку. Веселый 

танец. Рассказывание сказки «Рукавичка» 

20 мин. 

2 Пантомимическая игра «Угадай кого расскажу», 

распределение ролей сказки. 

20 мин. 

3 Упражнения в интонировании диалогов героев 

сказки 

20 мин. 

4 Драматизация сказки «Рукавичка» 20 мин. 

Январь 

1 
Игровой урок. Этюды на выразительность движений. 

20 мин. 

2 
Рассказывание русской народной сказки «Заюшкина 

избушка». Пантомимические этюды. 

20 мин. 

3 Рассказывание русской народной сказки «Заюшкина 

избушка» детьми с помощью педагога 

20 мин. 

Февраль 

1 
Рассказывание сказки В.Сутеева «Кто сказал 

«мяу»?». 

20 мин. 
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Пантомимические этюды (озорной щенок, гордый 

петушок, пугливый мышонок, злая собака) 

2 
Рассказывание сказки В.Сутеева «Кто сказал 

«мяу»?» детьми с помощью педагога. 

Пантомимическая игра «Угадай, кто сказал?». 

20 мин. 

3 
Пантомимическая игра «Угадай, кого встретил 

щенок?» 

 

20 мин. 

4 Чтение стихотворения «Добрые слова». Игра 

«Назови вежливое слово». 

20 мин. 

Март 

1 
«Мышонок глупым оказался, он от мамы отказался» 

20 мин. 

2 
Беседа по содержанию сказки. Работа над 

выразительностью исполнения  (выразительности 

эмоции грусти и радости) 

20 мин. 

3 
Сказка о невоспитанном мышонке. Игра на 

интонирование вежливых слов. Драматизация сказки 

детьми. 

20 мин. 

4 
Показ сказки. Сказка об умном мышонке. 

20 мин. 

Апрель 

1 
Упрямые ежата. Сюрпризный момент. 

Рассказывание истории про двух ежат. Беседа. 

Придумывание окончания истории и показ на ширме. 

20 мин. 

2 
Рассказывание  сказки В.Сутеева «Яблоко». 

Имитационные упражнения. 

20 мин. 

3 
Поссорились зверушки, не знают, как им быть, как 

же это яблоко на всех разделить» 

Разыгрывание этюдов и диалогов из сказки 

20 мин. 

4 «Михайло Иванович, рассуди, нас, зверушек, помири 

» 

20 мин. 
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Май 

1 
Сюрпризный момент -    загадка. Рассказывание 

сказки В.Сутеева «Под грибом». 

Игра-конкурс «Попросись под грибок» 

20 мин. 

2 Актерское мастерство. Игра «Кто как ходит?» 20 мин. 

3 Исполнение песен по желанию. 20 мин. 

4 Страна Фантазия. Дети рисуют, затем рассказывают 

сюжет своей сказки. 

20 мин. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Форма обучения - дневная, очная. 

Формы организации образовательной деятельности обучающих - фронтальное с 

осуществлением дифференцированного подхода при выборе методов обучения в 

зависимости от возможностей детей. Образовательная деятельность строится в 

занимательной, игровой форме. 

Наполняемость, объединения:10 человек 

Продолжительность одного занятия: не более 15 (20) минут. 

Объём нагрузки в неделю -1 раз в неделю. 

Перечень оборудования (инструменты, материалы и приспособления) 

 

Наименование оборудования (инструментов, материалов и 

приспособлений) 

Количество 

 

1. Разные виды театров:  5 

2  Маски, шапочки, костюмы зверей 
На каждого ребёнка 

 

Перечень технических средств обучения  

Наименование технических средств обучения  Количество 

 

1.Магнитофон 

 

2. Видеопроектор. 

1 

1 
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Перечень учебно - методических материалов 

Наименование учебно- методических материалов  Количество 

 

 М. Д. Маханева «Театрализованные занятия в детском саду»  1 

 А. В. Щеткин «Театральная деятельность в детском саду»  1 

А. Буренина «Театр возможного»  1 

Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. «Подготовка  и 

проведение театрализованных игр в детском саду». Разработка 

занятий для всех возрастных групп с методическими 

рекомендациями. 

1 

Касаткина Е.И., Реутская Н.А. и др. «Театрализованные игры в 

детском саду». 

1 

 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Предполагается, что: к концу 1 года обучения дети могут: 

 воспринимать театральные представления: 

 узнавать и эмоционально положительно реагировать на смысл разыгрывания 

драматизации по смыслу знакомых сказок; 

 сопереживать положительным и осуждать неправильные поступки 

театральных персонажей; 

 учиться говорить правильно, четко, выразительно, при пении чисто 

интонировать; 

В игровой деятельности: 

• выполнять действие соответственно тексту, имитировать движения и действия 

героев; 

• повторять отдельные действия в процессе показа настольного и пальчикового 

театра; 

• выражать чувства мимикой, движениями, интонацией; 

• разыгрывать тексты потешек, песен, стихотворений, знакомых сказок. 

В сценической деятельности: 

• инсценировать тексты знакомых сказок с использованием декораций, атрибутов, 

костюмов в музыкальном сопровождении. 
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  к концу 2 года обучения дети могут: 

 Имеют устойчивый интерес к театрализованной деятельности; 

 следить за развитием сюжета; 

 Образно-выразительно двигаться (мимика,  имитация, интонационная 

выразительность, сочетание речи и движений); 

 Различать эмоциональные состояния героев; 

 Свободно ориентироваться на сценической площадке; 

 Переносить литературные образы в самостоятельную деятельность; 

 Проявлять познавательный интерес, творческие способности, творчество в 

различных видах театра, применяя актерские навыки 

 

 

 


		2022-04-08T09:02:03+0300
	МДОБУ "ДЕТСКИЙ САД № 7 "ИСКОРКА"




