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Паспорт программы 

Наименование 

программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа дошкольного образования по речевому развитию 

 «В гостях у сказки» 

Основание для 

разработки 

программы 

Международный уровень  

- «Конвенция о правах ребенка», принята Резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года;  

Федеральный уровень  

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

- Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;  

- Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. Приказ Министерства образования и 

науки Российской - Федерации от 17 ноября 2013 года №1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования";  

- Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";  

- Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 "Об утверждении 

санитарных правил СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»;  
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- Государственная программа российской федерации «Развитие 

образования на 2018-2025» Утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N 

1642;  

- Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 

240 "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства" на 2018-2027 годы;  

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" 2018 - 2025 годы, от 26 декабря 2017 года № 1642  

- Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

национального проекта "Образование", утвержденного 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 

от 24 декабря 2018 года N 16)  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования 

Региональный уровень 

- Государственная программа Костромской области «Развитие 

образования Костромской области на 2014-2020 года» 

(Постановление администрации Костромской области от 08 

апреля 2014 года №129-а  «О внесении изменений в 

постановление администрации Костромской области от 26 

декабря 2013 года № 584-а»);  

- Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

национального проекта «Образование» в Костромской области 

2018-2024 года; утвержденный губернатором Костромской 

области 14 декабря 2018 г.  

Институциональный уровень  

- Устав МДОУ детский сад №6 «Солнышко» городского округа 

город Буй, утвержденный Администрацией городского округа 

город Буй Костромской области. Постановление от 15 ноября 
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2019 года № 921; 

- Адаптированная основная образовательная программа для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй. 

Приказ от «15» января 2020г. № 5. 

Разработчик 

программы 

Гальчева Анжела Телемаховна - воспитатель МДОУ детский сад 

№6 «Солнышко» городского округа город Буй 

Цель программы Развитие  речевых  и формирование коммуникативных 

способностей детей средствами организации  театрально-игровой 

деятельности. 

 

Задачи программы Обучающие: 

- Познакомить детейс историей кукольного театра. 

- Изготовить с детьми куклы из подручного материала. 

-Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую 

культуру речи. 

-Формировать умение передавать образ героя всеми средствами 

выразительности: мимика, жесты, поза, движения. 

-Познакомить детей с различными видами театра (кукольный, 

ТЮЗ, драматический, театр зверей…). 

Развивающие: 

- развивать внимание, память; 

- развивать артистические способности детей; 

- развивать творческие способности и фантазии детей; 

- развивать интерес к театрально-игровой деятельности, 

воображение, творческую инициативу; 

- развивать диалогическую и монологическую речь, 

интонационную выразительность речи. 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к театральному  искусству; 

-  воспитывать коммуникативные качества детей; 

- воспитывать  правила поведения на сцене, на занятии, в группе 

сверстников. 
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Сроки реализации 

Программы 

Программа рассчитана на два учебных года 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

В результате обучения по данной программе дети: 

-заинтересуются театральном искусством, 

- овладеют разными видами театральной деятельности. 

- у детей разовьются все компоненты устной речи. 

- у детей произойдет развитие психических процессов: 

мышление, память, воображение,  внимание. 

- произойдет формирование личности каждого ребенка, его 

творческих способностей. 

Юридический адрес Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй 

157006, Костромская область, город Буй, улица Ленских событий, 

дом 54а 

 

 

 

Пояснительная записка 

Актуальность Программы 

 Речевая деятельность как совокупность речи процессов говорения и понимания 

является основой коммуникативной деятельности и включает неречевые средства: жесты, 

мимику, пантомимические движения. В последние годы, к сожалению, отмечается 

увеличение количества детей, имеющих нарушения речи. Кроме того, речевые нарушения 

могут сопровождаться отклонениями в формировании личности. Как правило, такие дети 

отличаются отвлекаемостью, агрессивностью, неуверенностью в себе, повышенной 

двигательной активностью. 

Театрализованные игры имеют огромное значение в жизни ребенка. Они в полном 

объеме развивают речь ребенка. Процесс развития речи предполагает освоение не только 

содержательной, но и образной, эмоциональной стороны языка. Для развития 

выразительной стороны речи необходимо создание таких  условий, в которых каждый 

ребенок мог бы проявить свои эмоции, чувства, желания, взгляды, причем не только в 

обычном разговоре, но и публично, не стесняясь присутствия посторонних слушателей. К 

этому важно приучить еще в раннем детстве, поскольку нередко бывает, что люди с 

богатым духовным содержанием, с выразительной речью оказываются замкнутыми, 

стеснительными, теряются в присутствии незнакомых лиц. Привычку к выразительной 
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публичной речи можно воспитать в человеке только путем привлечения его с малолетства 

к выступлениям перед аудиторией. В этом  огромную помощь может оказать театр в 

детском саду. Театрализованные игры всегда радуют детей и пользуются у них 

неизменной любовью. Участвуя в спектаклях и представлениях, дети знакомятся с 

окружающим миром во всем его многообразии через образы, краски, звуки, а 

правильно  поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, делать выводы и 

обобщения. С умственным развитием тесно связано и  совершенствование речи. В 

процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний 

незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура его речи, 

ее интонационный строй. Исполняемая роль, произносимые реплики ставят малыша перед 

необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая 

речь, ее грамматический строй. 

Можно утверждать, что театрализованная деятельность является источником 

развития чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка, приобщает его к духовным 

ценностям. Это конкретный зримый результат. Но не менее важно, что театрализованные 

занятия развивают эмоциональную сферу ребенка, заставляют его сочувствовать 

персонажам, сопереживать разыгрываемые события. 

Благодаря произведениям, ребенок познает мир не только умом, но и сердцем, 

выражает свое собственное отношение к добру и злу. Любимые герои становятся 

образцами для подражания и отождествления. Именно поэтому детский спектакль 

оказывает позитивное влияние на детей. 

 В нашей группе больше половины детей имеют нарушения речевого развития 

различной сложности. Театрализованная игра помогает решить одну из важнейших задач - 

развитие речи детей, так, как в процессе театрализованной игры незаметно активизируется 

словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура его речи, ее интонационный строй. 

Исполняемая роль, произносимые реплики ставят ребенка перед необходимостью ясно, 

четко, понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая речь, ее грамматический 

строй. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Успешность в достижении поставленных целей и решение задач осуществляется с учетом 

следующих принципов: 

- Принцип адаптивности, обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности 

ребёнка. 

- Принцип развития, предполагающий целостное развитие личности  ребёнка и 

обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию. 
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- Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 

защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для 

самореализации. 

- Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о 

предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. 

- Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окружающий его мир – 

это мир, частью которого он является и который так или иначе переживает и осмысляет 

для себя. 

- Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и 

воспитания. 

- Принцип ориентировочной функции знаний. Форма представления знаний должна быть 

понятной детям и принимаемой ими. 

- Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребёнка ориентироваться в 

мире и действовать в соответствии с результатами такой ориентировки и с интересами и 

ожиданиями других людей. 

- Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а 

организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают 

«открытия», узнают что-то новое путём решения доступных проблемных задач 

- Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает опору на 

предшествующее спонтанное, самостоятельное, «житейское» развитие ребёнка. 

- Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо «выращивать» у 

дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в ситуации 

самостоятельной деятельности, 

 

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.  
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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. 

Особенности развития детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи. 

У дошкольников с нарушениями речи можно выделить следующие характерные 

особенности. При ограниченности речевого опыта и несовершенстве речевых средств у 

детей с нарушениями речи недостаточно удовлетворяется потребность в речевом общении. 

Разговорная речь бедная, тесно связанная с той ситуацией, в которой ребенок в данный 

момент находиться. Существует значительное отставание в развитии психических 

процессов:  

- неустойчивость и быстрая истощаемость внимания; 

- сниженный объем слуховой и зрительной памяти; 

- несформированность словесно – логического мышления, сложности в овладении 

анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

- бедность и нестойкость зрительных представлений. Отсутствие прочной связи слова со 

зрительным образом. 

Детям с нарушением речи свойственны трудности при ориентировке в пространстве, 

дифференциации понятий «право», «лево», а также сложности при ориентировке в 

собственном теле. 
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У детей дошкольного возраста с нарушениями речи отмечается слабое развитие мелкой 

моторики пальцев рук, которая характеризуется двигательной неловкостью, малым 

объемом движений. Известно, что существует тесная взаимосвязь и взаимозависимость 

речевой и моторной деятельности, поэтому при наличии у ребенка с общего недоразвития 

речи особое внимание необходимо уделять тренировке его пальцев. 

Творческие способности у детей с нарушениями речи развиваются несколько по – 

другому. Представления о предметах неточные и неполные, практический опыт 

недостаточно обобщается и закрепляется в слове. Чем тяжелее у ребенка нарушение речи, 

тем труднее ребенку проявить творчество. Поделки таких детей отличаются бедностью 

содержания, они не могут выполнить рисунок по замыслу, затрудняются в создании 

нового образа. В играх часто отдают предпочтение бытовой примитивной тематике. Игры 

носят явно стереотипный характер, сюжеты мало обыгрываются и обогащаются, замысел 

игры оказывается нестойким, и она распадается в силу речевого недоразвития. Таким 

детям недоступны такие творческие задания как рассказ из личного опыта, раскрытие 

переносного значения слов или метафор. Дети с нарушениями речи недостаточно 

эмоционально реагируют на юмор, смешной стишок, грустную сказку, нежную мелодию. 

Их речь маловыразительна, движения несколько скованны и неуклюжи, дети не очень 

уверены в себе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие творчества у детей с нарушениями  

речи имеет большое значение для раскрытия их индивидуальности, самовыражения 

личности, формирования внутренней потребности к творческому преобразованию 

окружающей действительности, приводит к позитивным изменениям всех компонентов 

речевой системы, относящихся к звуковой и смысловой стороне. 

Содержательный раздел  

Данная программа обладает следующими отличительными особенностями: 

- возможность корректировки заданий в процессе обучения в зависимости от опыта 

детей, степени усвоения ими учебного материала; 

- включение в программу не только обучения оригами, но и создание детьми 

индивидуальных и коллективных сюжетно – тематических композиций в представленной 

технике; 

- использование в ходе занятий аудиоматериалов с записями звуков живой природы 

и музыки с целью снятия напряжения и излишней возбудимости у детей. 

***Автор программы оставляет за собой право вносить изменения в ее содержание. 

Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по разделам: 
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1. «Речевое развитие», где дети знакомятся с литературными произведениями, которые 

будут использованы в постановках спектаклей, игр, занятий, праздников, и 

самостоятельной театрализованной деятельности. 

2.«Художественно-эстетическое развитие», где дети знакомятся с иллюстрациями 

близкими по содержанию, сюжету спектакля. Рисуют разными материалами по сюжету 

спектакля, или его персонажей. 

3«Ознакомление с окружающим миром», где дети знакомятся с предметами ближайшего 

окружения, культурой, бытом и традициями , что послужит материалом входящим в 

театрализованные игры и спектакли. 

4. «Физическая культура». Использование поделок в оформлении к праздникам, 

развлечениям.  

3. «Музыкальное воспитание». Использование поделок в оформлении к праздникам, 

музыкального оформления для создания настроения и лучшего понимания образа, 

выражения собственных чувств. 

4. «Развитие речи». Использование на занятиях художественного слова, создание поделок 

к сказкам, потешкам, стихотворениям.  

5. «Ознакомление с окружающим». Расширение кругозора в процессе различных 

наблюдений, экскурсий, занятий по ознакомлению с окружающим (люди, природа, мир), а 

также знакомства со строением предметов, объектов.  

6. «Изобразительная деятельность», где дети знакомятся с репродукциями картин, 

иллюстрациями, имеющими связь с темой занятия, учатся рисовать разными материалами, 

сочетать цвета по тону и оттенкам.  

Реализация программы предполагает работу с детьми в форме индивидуальных 

занятий, совместной работы детей с педагогом, а также их самостоятельной творческой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Комплексно-тематический план  

старшая группа 

 

 

Дата Тема ,вид деятельности 

 

Цели и задачи 

Сентябрь 

1 занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 занятие 

 

 

 

 

       «Что такое театр» 

  Презентация «Театр»: кукольный, ТЮЗ, 

драматический 

 Викторина «Что я знаю о театре» 

 Игровой стречинг:  серия игр 

«Представь, как ты….» 

 Просмотр инсценировки  

«Вежливые слова»(Э.Мошковская) 

 

 

«Театральные профессии» 

 Презентация, рассказ воспитателя 

 Сюжетная игра : 

В гостях у сказки 

К.Чуковского«Телефон» 

 

Познакомить детей с миром театра , 

формировать представления о видах 

театра. 

Уточнить правила поведения в театре. 

Работать над исполнением образных 

упражнений с помощью жестов и 

мимики. 

 

 

Формировать представления детей о 

театральных профессиях: гример, 

костюмер, артист, художник-

декоратор, музыкант, парикмахер.  

Поддерживать интерес к театральному 

искусству. 

 

Октябрь 

1 занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Петрушкин театр» 

 Ритмическая разминка: «Жирафы» 

(Е.Железнова) 

 Речевая разминка: атрикуляц. упраж. 

 Концерт кукол бибабо 

 (дети голосом своего персонажа  читают 

стихотворение, поют песню, загадывают 

загадку…) 

 

 

 

 

 

 

«Пиктограммы» 

 Ритмическая разминка«Шарики» 

(Е.Железнова) 

 Речевая разминка: 

У ежа- ежата, у ужа- ужата, 

У чижа-чижата, у жука- жучата. 

 Знакомство с пиктограммами 

 Упражнение «Покажи мимикой время 

года» 

 

Знакомить детей с театром кукол 

 бибабо. Учить водить куклу, 

соотносить слова с движениями. 

Развивать диалогическую и 

монологическую речь, ее 

интонационную выразительность. 

Привлекать детей к режиссерской 

игре. Воспитывать коммуникативные 

качества. 

(Т.И.Петрова «Театрализованные игры 

в д/с, зан.№1 

 

 

 

Знакомить детей с пиктограммами. 

Продолжать учить манипулировать 

куклами бибабо. Побуждать детей к 

активному участию втеатрализованной 

игре. Развивать интонационную 

выразительность речи, воображение, 

фантазию, пантомимические навыки. 

(Т.И.Петрова «Театрализованные игры 

в д/с, зан.№2) 
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3занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пантомима по стих-ю «Муравей» 

З.Александровой 

 Упражнение  «Диалог»(дети в парах 

ведут диалог от имени персонажей 

бибабо) 

 

 

 

 

Знакомство со сказкой С.Козлова «Ежик 

и море» 

 Чтение сказки С.Козлова «Ежик и море» 

 Мимические упражнения «Добрый-

злой», «Печаль». «Радость», 

«Удивление», «Испуг» 

 Ритмическая разминка: танец-

импровизация 

 Психогимнастика «Моя мечта» 

 Беседа о мечте и ее значимости в жизни 

каждого человека 

 Определение понятий: «колючий 

человек», «колючие глаза». «колючий 

ветер». 

 

     В гостях у сказки К.Чуковского 

               «Муха-Цокотуха» 

 Ритмическая разминка : «Два 

лягушонка» (Е.Железнова) 

 Речевая разминка : 

В темноте шуршал камыш. 

Кошка думала, что мышь. 

 Упражнение «Договорим то, чего не 

придумал автор» 

 Диалог «На базаре» 

 Расскажи стихи с помощью мимики и 

жестов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представление детей об 

эмоциях, и связанных с ними 

физических состояниях. Формировать 

мотивацию своей мечты Учить 

описывать различные эмоциональные 

состояния.Развивать пластичность и 

выразительность движений, умение 

двигаться в нужном темпе, ритме. 

Воспитывать у детей умение 

общаться. 

 

 

 

 

 

 

Привлекать детей к режиссерской 

игре. Развивать диалогическую и 

монологическую речь, 

фонематический слух. Развивать 

мимику и пластические способности 

детей, творческое мышление, 

воображение.Воспитывать 

коммуникативные качества 

(Т.И.Петрова «Театрализованные игры 

в д/с, зан.№3) 

 

 

Ноябрь 

1 занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Пальчиковый театр(знакомство) 

 Ритмическая разминка:  

«Тук-ток» (Е.Железнова) 

 Речевая разминка:  

Цыпленок и курица 

Пьют водицу на улице. 

 Пантомима «Мухи» 

 Пальчиковая гимнастика «Червячки», 

«Рыбки» (Е.Железнова) 

 Диалоги по р.н. сказкам с творческим 

заданием: 

-Подружи героев сказок; 

-Помоги колобку убежать от лисы; 

 

Познакомить детей с пальчиковым 

театром. Формировать умение 

сочетать движения рук с текстом. 

Учить интонационно  и выразительно 

проговаривать заданные фразы. 

Развивать диалогическую речь детей, 

коммуникативные 

способности ,навыки импровизации, 

творческое воображение, 

пантомимические способности. 

Воспитывать интерес к 

театрализованным играм. 

(Т.И.Петрова «Театрализованные игры 
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2 занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4занятие 

 

 

 

 

 

 

 

- Попроси героев других сказок вытащить 

репку 

 

 

 

 

 

 

Сказки с помощью рук 

 Ритмическая разминка: « Четыре 

медвежонка»(Е.Железнова) 

 Речевая разминка: 

Цыган на цыпочках  

Цыпленку цыкнул: «Цыц!» 

 Пальчиковая гимнастика «Здравствуй, 

солнце золотое» (Е.Сикачева) 

 Игра-инсценировка «Веселые 

 превращения» 

 Игра-пантомима «Жадный пес» 

 Пальчиковый театр. Сказка «Как зайчик 

свою маму потерял 

(Е.А.Ульева ,Сценарии сказок для 

интерактивных занятий) 

 

Театр на ложках 

Инсценировка р.н.с. «Теремок» 

 Ритмическая разминка : 

«Пугало» (Е.Железнова) 

 Речевая разминка: 

Очень целебны и очень полезны 

Перец,укроп, горчица, чеснок. 

 Пальчиковая гимнастика 

«Мизинчик» (Л.П.Савина) 

 Театр на ложках. Сказка «Теремок» 

 

 

Театрализованная викторина 

 

 1 задание: Игра-пантомима «Заячья 

любовь» (В.Берестов) 

 2 задание: «Из какой сказки?» 

 3 задание: Произнеси фразу с разной 

интонацией. 

 4 задание:  Отгадай загадку. 

 5 задание : Инсценировка. 

 

 

в д/с, зан.№6) 

 

 

 

 

 

 

 

Расширить знания детей о 

пальчиковом театре и его 

разновидностях. Учить показывать 

сказки с помощью пальцев (как в 

театре теней).Побуждать детей к 

инсценировке знакомых 

произведений. Развивать мелкую 

моторику пальцев, диалогическую и 

монологическую речь. Воспитывать 

самостоятельность и настойчивость. 

(Т.И.Петрова «Театрализованные игры 

в д/с, зан.№7) 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с театром на 

ложках. Развивать навыки владения 

этим видом театральной деятельности, 

мелкую моторику рук в сочетании с 

речью. Воспитывать интерес к 

различной театральной деятельности. 

 

 

 

 

 

Побуждать детей к активному 

общению и участию в 

театрализованных играх, развивать 

интонационную выразительность 

речи. 

Воспитывать  умение действовать в 

команде, дружеские взаимоотношения. 

(Т.И.Петрова «Подготовка и 

проведение театрализованных игр 

в д/с зан.№9) 

 

Декабрь 

 

1занятие 

 

Знакомство с теневым театром 

 Ритмическая разминка: «Зарядка для 

хвоста» (сл. Г.Остер, муз.Г. Гладков) 

 Речевая разминка : 

 

Познакомить детей с театром теней. 

Дать детям представления о том, что в 

теневом театре можно разыгрывать 



 

15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3занятие 

4занятие 

 

 

 

 

 

Заморозила зима и заборы, и дома. 

Сонный сад в снегу стоит. 

Сад под снегом тоже спит. 

 Упражнение «Прогулка в зоопарк»( дети 

озвучивают свои впечатления от 

увиденных животных с помощью звука –

о-, произносимого с разной интонацией) 

 Упражнения на мимику 

 «Покажи эмоцию без слов» 

 Просмотр теневого представления  

«Комната смеха» сл.Т.Ефимова, муз. 

Д.Усманова 

 

 

Теневой театр по сказке «Лиса и 

журавль» 

 Ритмическая разминка  

«Двигаемся и отдыхаем» 

 Речевая разминка: 

Пошел спозаранку Назар на базар 

Купил там козу и корзину Назар. 

 Кинезиологические игры: 

«Ребро-ладонь», «Коза-заяц-вилка», 

«Лезгинка» 

 Чтение р.н.с. «Лиса и журавль» 

 Показ воспитателем теневого театра  по 

сказке «Лиса и журавль» с привлечением 

детей. 

 

Подготовка к новогодним праздникам 

 Ритмическая разминка: танцы и 

хороводы к утреннику 

 Артикуляционная гимнастика: 

«Чашечка», «Футбол», «Маляр», 

«Лошадка» 

 Речевая разминка: 

Зимним утром от мороза  

На заре звенят березы. 

 Дыхательная гимнастика: 

«Музыкальный пузырек», «Снегопад» 

 Индивидуальная работа по развитию 

речевой интонации при чтении 

стихотворений.  

 Работа над диалогами по сценкам 

 

 

 

представления и  руками,  и с 

помощью  куклами. 

Воспитывать интерес к театру теней.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

театром теней. Развивать мелкую 

моторику кистей рук, творческое 

воображение. Вызвать желание 

изготавливать атрибуты к теневому 

театру Воспитывать усидчивость, 

интерес к разным видам театральной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей выразительно читать 

стихотворения, проговаривать все 

звуки в словах, разучить диалоги по 

сценкам. Развивать диалогическую 

речь, интонационную выразительность 

речи, пантомимические навыки. 

Воспитывать настойчивость и 

терпеливость. Вызвать радостные 

эмоции от ожидания новогодних 

праздников. 

Январь 

1 занятие 

 

 

Детский драматический театр 

Техника речи.Диалог. 

 Ритмическая разминка  

«Новогодний хоровод» 

Развивать интонационную 

выразительность речи, 

артикуляционный аппарат. Развивать 

умения строить диалоги между 
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2 занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 занятие 

 

 Речевая разминка:  

Черепаха, не скучая,  

час сидит за чашкой чая. 

 Игра «Придумай веселый диалог» 

 Игра-пантомима по стихотворению 

К.И.Чуковского «Черепаха» 

 Упражнения на развитие мимики 

 Чтение  р.н.с. «Рукавичка»,  

работа над диалогами. 

 

 

Подготовка к инсценировке р.н.с. 

«Рукавичка» 

 Изготовление афиши и декораций 

 Репетиция  сцен, диалогов 

 

 

 

 

 

Инсценировка р.н.с. «Рукавичка» для 

детей ясельных и младших групп  

 

 

 

героями в придуманных 

обстоятельствах. Совершенствовать 

диалогическую связную речь. 

Воспитывать коммуникативность. 

Стимулировать эмоциональное 

восприятие детьми сказки. 

(Т.И.Петрова «Подготовка и 

проведение театрализованных игр 

в д/с зан.№10) 

 

 

Учить детей создавать образ героя, 

используя жесты, мимику, движения. 

Закрепить с детьми знания о 

театральных профессиях. Вызвать 

интерес к подготовке 

театрализованного представления для 

детей детского сада. 

Воспитывать коммуникативность. 

 

Вызвать желание участвовать в играх-

драматизациях. Развивать интерес к 

театральной деятельности. 

Воспитывать коммуникативность. 

Февраль 

1занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с театром картинок 

 Ритмическая разминка: 

 «Шарики» (Е.Железнова) 

 Речевая разминка:  

Вера в сквер вчера ходила, 

Вера веер уронила. 

 Развитие речевой интонации:Игра 

«Давайте хохотать» 

 Разыгрывание по ролям р.н.с. «Колобок» 

(театр картинок) 

 

 

Настольный театр на 

дисках.СказкаШ.Перро «Красная 

Шапочка» 

 Ритмическая разминка 

 Речевая разминка 

Где ты был, лесной олень? 

Бегал по лесу весь день. 

Кого видел ты в лесу? 

Белку, дятла и лису. 

 Пантомима «Убежало 

молоко»(М.Боровицкая) 

 Настольный театр на дисках. Сказка 

Ш.Перро «Красная Шапочка» 

 

Продолжать знакомить детей с 

разновидностями театров. Учить 

навыкам владения этим видом 

театральной деятельности. Развивать 

навыки импровизации, 

монологическую речь, интонационную 

выразительность речи. Побуждать 

детей к участию в театрализованных 

играх. 

(Т.И.Петрова «Подготовка и 

проведение театрализованных игр 

в д/с зан.№12) 

 

 

Познакомить детей с одним из видов 

настольного театра- театром на 

дисках. Учить навыкам владения этим 

видом театральной деятельности. 

Учить детей интонационно 

выразительно передавать характер 

персонажей сказки. Развивать 

пантомимические навыки, творческую 

инициативу, воображение. 
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3занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4занятие 

 

 

Настольный театр по р.н.с. «Гуси-лебеди» 

 Ритмическая разминка: 

 «Пора начинать»(Е.Железнова) 

 Речевая разминка:  

Жует поросенок морковку спросонок. 

Барашек баранку грызет спозаранку. 

 Игра «Представь себе» (развитие 

речевой интонации) 

 Живой оркестр» 

 Показ настольного театра по р.н.с.«Гуси-

лебеди»(для детей своей группы) 

 

 

Театр на фланелеграфе.  

И.А.Крылов «Лебедь, рак и щука» 

 Ритмическая разминка: 

Игра «Карусели» 

 Речевая разминка:  

До города дорога в гору, от города-с 

горы (с разной силой голоса) 

 Игра-пантомима «Шепот и шорох» 

В.Суслова 

 Показ басни И.А.Крылова «Лебедь, рак 

и щука» на фланелеграфе воспитателем с 

привлечением детей 

 

Углубить знания детей о настольном 

театре.. 

Развивать умение эмоционально и 

выразительно общаться, участвовать в 

драматизации литературных 

произведений. Воспитывать 

партнерские отношения в игре. 

(Т.И.Петрова «Подготовка и 

проведение театрализованных игр в 

д/с зан.№15) 

 

 

 

Познакомить с жанром устного 

творчества- басней. Работать над 

интонационной выразительностью 

речи и развивать умение четко 

произносить слова скороговорки, 

развивать пантомимические навыки, 

творческое  воображение. 

Воспитывать у детей чувство 

коллективизма, коммуникативные 

способности. 

Т.И.Петрова «Подготовка и 

проведение театрализованных игр в 

д/с зан.№16) 

 

Март 

1занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3занятие 

Освоение детьми навыков управления 

куклами бибабо 

 Пальчиковая гимнастика 

 Речевая разминка: 

До города дорога в гору 

А из города с горы 

 Театрализованная игра «Загадки без 

слов» 

 Чтение сказки «Три поросенка» 

 С. Михалкова 

 Диалоги по сказке 

 

 

Репетиция эпизодов сказки  С.Михалкова 

«Три поросенка». 

 Ритмическая разминка: танец поросят 

 Речевая разминка: «Немой диалог» 

(упражнение на развитие артикуляции) 

 Диалоги по сказке ( с использованием 

кукол бибабо) 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомит детей с 

Петрушкиным театром. Учить детей 

управлять куклами театра бибабо, 

соотносить движения рук с речью. 

Развивать выразительность речевой 

интонации, воображение. Воспитывать 

интерес к театрализованной 

деятельности. 

 

 

 

 

Продолжать учить водить куклу, 

соотносить слова с движениями. 

Развивать диалогическую и 

монологическую речь, ее 

интонационную выразительность. 

Привлекать детей к режиссерской 

игре. Воспитывать коммуникативные 

качества. 

 

 

 

Углубить знания детей о театральных 
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4занятие 

 

 

Репетиция кукольного представления по 

сказке «Три поросенка» (С.Михалков) 

 Ритмическая разминка: 

 «Пугало» (Е.Железнова) 

 Речевая разминка: «Эхо» 

 Речевая интонация: 

Игра «Птичий двор» 

 Диалоги по сказке, сценки  

 

 

 

 

 

Кукольное представление для малышей 

 Игра «Отгадай героя сказки» 

 Кукольное представление по сказке  

С.Михалкова «Три поросенка» для детей 

младших  и средних групп 

(куклы бибабо) 

профессиях «гример» и «костюмер».. 

Побуждать детей к активному участию 

в театрализованных играх; вызвать у 

детей положительный эмоциональный 

настрой. Развивать интонационную 

выразительность речи, творческую 

фантазию. Воспитывать интерес к 

театрально-игровой деятельности. 

А.В. Щеткин  «Театральная 

деятельность в д/с. Для детей 5-6 лет») 

зан.№ 37) 

 

 

Вызвать у детей радостное настроение. 

Развивать умения манипулировать 

куклами бибабо. 

Воспитывать  интерес к театрально-

игровой деятельности, трудолюбие. 

 

 

Апрель 

1занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3занятие 

 

 

Подготовка к спектаклю «Лиса,заяц и 

петух» (Л.Поляк) 

 Ритмическая разминка: 

театрализованная игра «Карусель» 

 Речевая разминка: упражнение «Немой 

диалог» 

 Чтение р.н.с. «Заюшкина  избушка» 

 Беседа о характерах персонажей 

 Обыгрывание диалогов лисы и зайца 

 

 

 

 

 

 

Репетиция спектакля «Лиса,заяц и петух»  

(Л.Поляк) 

 Ритмическая разминка :  «Рыбки» 

«Е.Железнова» 

 Пальчиковая гимнастика 

 Речевая разминка – 

 Диалоги лисы и зайца 

 Диалоги петуха и лисы 

 

 

 

 

 

 

Сводная репетиция. Сценки и диалоги по 

 

Вызвать у детей интерес к 

предстоящему выступлению, желание 

участвовать в театрализованной игре. 

Развивать интонационную 

выразительность речи, творческую 

инициативу, фантазию. 

Совершенствовать память и внимание 

детей. Воспитывать дружеские 

отношения в игре. 

А.В. Щеткин  «Театральная 

деятельность в д/с. Для детей 5-6 лет») 

зан.№ 61) 

 

 

 

Привлечь родителей к изготовлению 

атрибутов для представления. 

Совершенствовать память, внимание 

детей, диалогическую речь. 

Добиваться общения героев. Вызвать у 

детей положительные эмоции от 

предстоящего выступления, 

разучивать поэтический текст. 

 

 

 

 

 

Побуждать детей к активному участию 

в театрализованных играх. 

Совершенствовать элементы 
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4занятие 

 

тексту. 

 Ритмическая разминка: 

 Речевая разминка:  

Купила Марусе бусы бабуся, 

На рынке споткнулась бабуся о гуся. 

Все бусы склевали по бусинкам гуси.  

 Сценки встречи зайца с собаками, 

медведем, петухом.  

 

 

 

Премьера  спектакля «Лиса,заяц и петух» 

(Для родителей и детей  подготовительных 

групп) 

 

 

 

 

 

актерской игры,  диалогическую речь, 

интонационную выразительность 

речи. Развивать умение использовать 

жесты, как средство выразительности. 

Воспитывать дружеские отношения 

друг к другу, умение согласовывать 

свои действия с действиями других 

детей. 

 

 

Вызвать у детей радостный 

эмоциональный настрой. 

Совершенствовать пантомимические 

навыки, интонационную 

выразительность речи, навыки 

речевого общения. Воспитывать 

коммуникативные качества, умение 

согласовывать свои действия с 

действиями других детей. 

 

Май 

1занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3занятие 

 

 

 

 

 

 

 

4занятие 

Платочный театр 

 Ритмическая разминка:  

«Автобус» (Е.Железнова) 

 Речевая разминка:  

Черепаху учит мальчик:  

перепрыгни через пальчик. 

В чаще часто хлещет дождь. 

Без плаща там пропадешь. 

 Чтение стих-ия  Э. Машковской 

«Жадина» 

 Игра-инсценировка по содержанию  

 

Инсценировка «Три мамы» 

 Ритмическая разминка: зверобика 

 Речевая разминка: игра «Сплетем 

веночек из слов» 

 Стих  Л.Фадеевой«Выражение лица» 

 Мимическая игра «Передавалки» 

 Упражнение «Расскажи стихи с 

помощью жестов и мимики» 

 Инсценировка стихотворения   

«Три мамы» Е.Серовой 

 

 

Викторина «Сами с усами» 

 Задание №1- Игра «Кто сказал» 

 Задание№2-Игра «Зеркало» 

 Задание№3-Игра «Телефон» 

 Задание №4-Игра «Пантомима» 

 Показ взрослыми инсценировки  

 

 

Познакомить детей с платочным 

театром и его видами. Вызвать у детей 

интерес к разыгрыванию сценок с 

помощью платочного театра. 

Совершенствовать диалогическую 

речь. Развивать фантазию. 

Воспитывать интерес к 

театрализованным играм,  

 

 

 

Побуждать детей к активному участию 

в театрализованных играх, привлекать 

родителей к подготовке инсценировок. 

Развивать связную речь, творческую 

инициативу ,пантомимические навыки 

детей.  Воспитывать коммуникативные 

навыки. 

Т.И.Петрова «Подготовка и 

проведение театрализованных игр в 

д/с зан.№25-26) 

 

 

Расширять представление детей о 

театральной деятельности. Развивать 

творческое воображение, инициативу, 

фантазию, связную речь. Формировать 

коммуникативные навыки. 

Т.И.Петрова «Подготовка и 

проведение театрализованных игр в 

д/с зан.№22) 
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Викторина «Игралочка» 

 «Угадай из какого театра герой» 

 Театральные загадки 

 Игра «Рифмы» 

 Игра-пантомима «Нос умойся» 

 Игра «Расскажи стихи руками» 

 Инсценировка стих-я И.Жукова «Киска» 

 

 

 

 

Уточнить и систематизировать знания 

детей о видах театра, о театральной 

деятельности, на конец года. 

Закреплять  пантомимические навыки, 

навыки речевого общения, звуковую 

культуру речи. Воспитывать интерес к 

театрализованным играм. 

 

 

 

 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Цель: создание условий для поддержания интереса ребёнка к театрализованной 

деятельности. 

Задачи: 

- обсуждать с ребёнком перед спектаклем особенности той роли, которую ему предстоит 

играть, а после спектакля – полученный результат. Отмечать достижения и определять 

пути дальнейшего совершенствования. 

- предлагать исполнить понравившуюся роль в домашних условиях, помогать 

разыгрывать полюбившиеся сказки, стихотворения и пр. 

- постепенно вырабатывать у ребёнка понимание театрального искусства, специфическое 

«театральное восприятие», основанное на общении «живого артиста» и «живого зрителя». 

- по мере возможности организовывать посещение театров или просмотр видеозаписей 

театральных постановок, стараться присутствовать на детских спектаклях. 

- рассказывать ребёнку о собственных впечатлениях, полученных в результате просмотра 

спектаклей, кинофильмов и т.п. 

- рассказывать знакомым в присутствии ребёнка о его достижениях. 

Направления 

взаимодействия с 

родителями 

Формы взаимодействия 

Информационное  Тематические стенды, консультации 

Познавательное  Создание РППС, семейные проекты, конкурсы, папки-

передвижки, мастер-классы 

Досуговое Праздники, выставки, ярмарки. 

Аналитическое Анкетирование, тестирование, личные беседы, 
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родительская почта, анализ мнений и запросов 

родителей 

 

Примерное планирование работы с родителями 

Сентябрь: 

Консультация для родителей  «Театр - наш друг и помощник» .  

Октябрь 

Анкетирование, памятки, папка - передвижка. 

Ноябрь 

Помощь родителей в изготовлении декораций и костюмов к спектаклю. 

Декабрь  

Показ спектакля силами родителей 

Февраль: 

Помощь детям при участии в конкурсах. 

Март: 

Консультация для родителей «Роль эмоций в жизни ребенка».  

Апрель 

Анкетирование, памятки. 

 Май: 

Помощь в организации похода в кукольный театр. 

 

Организационный раздел 

Учебный план 

Программа кружка «В гостях у сказки» рассчитана на 2 года, предполагает 

проведение обучения в подготовительной группе и старшей группе во второй половине 

дня, в ходе которого предполагается как совместная деятельность, так и оказание 

педагогом индивидуальной помощи каждому ребенку. 

Число детей в группе 12 – 15 человек.  

Дети старшего дошкольного возраста 5 - 6 лет 25 минут. 

Дети старшего дошкольного возраста 6 - 7 лет 30 минут 

 

Общее количество занятий в год – 33 

Структура занятия по театрализованной деятельности:  

• ритмическая разминка: задания, способствующие развитию умения владеть своим 

телом; 
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• речевая разминка: упражнения на дикцию и артикуляцию;  

• упражнения и этюды на развитие речевой интонации; 

• упражнения на мимику и жесты; 

• поэтапное разучивание спектакля: отдельные сценки, диалоги, танцы; 

• уточнение знаний детей о театре, как о виде искусства: по ходу занятия.  
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скороговорки  с трудными звуками», ООО Издательский Дом «Карапуз». 
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Критерии оценки уровней умений и навыков 

по развитию творческих и речевых способностей через 

театрализованную деятельность 

 

 Высокий уровень 

(3 балла) 

Средний уровень (2 

балла) 

Низкий уровень (1 

балл) 

Итого 

балло

в 

Основы 

театральной 

культуры 

Проявляет 

устойчивый 

интерес к 

театральной 

деятельности. 

Знает правила 

поведения в 

театре. 

Называет 

различные виды 

театра, знает их 

различия. 

Интересуется 

театрализованной 

деятельностью. 

Знает правила 

поведения в театре. 

Использует свои 

знания в 

театрализованной 

деятельностью. 

Не проявляет 

интереса к 

театрализованной 

деятельности. Знает 

правила поведения 

в театре. 

Затрудняется 

назвать виды 

театра. 

 

Эмоционально

-образное 

развитие 

Творчески 

применяет в 

спектаклях и 

инсценировках 

знания о 

различных 

эмоциональных 

состояниях 

героев, 

использует 

различные 

средства 

выразительности 

(мимику, жест, 

позу, движения) 

Владеет знаниями о 

различных 

эмоциональных 

состояниях и может 

их 

продемонстрировать

. 

Требуется помощь в 

выразительности. 

Различает 

эмоциональные 

состояния и 

характеристики, но 

затрудняется их 

продемонстрироват

ь средствами 

мимики, жеста, 

движения. 

 

Навыки 

кукловождени

я 

Импровизирует с 

куклами в работе 

над спектаклем 

Использует навыки 

кукловождения 

Владеет 

элементарными 

навыками 

кукловождения 

 

Основы 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Проявляет 

согласованность 

действий с 

партнерами на 

всех этапах 

работы над 

Проявляет 

согласованность 

действий с 

партнерами в 

планировании 

коллективной 

Не проявляет 

инициативу, 

пассивен на всех 

этапах работы над 

спектаклем 
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спектаклем деятельности 

Культура речи Четко и ясно 

произносит слова, 

умеет 

регулировать 

громкость, 

правильное 

речевое дыхание, 

хорошо развиты 

слуховое 

внимание, 

речевой слух, 

умело использует 

интонационные 

средства 

выразительности. 

Хорошо развита 

монологическая и 

диалогическая 

речь. 

Совершенствуетс

я звуковая 

сторона речи, 

грамматический 

строй, 

расширение 

словаря. Умеют 

связанно, 

последовательно 

пересказывать 

литературные 

произведения, 

составлять 

сказки, рассказы. 

Четко и ясно 

произносит слова, 

старается 

регулировать 

громкость при 

произношении слов, 

использует средства 

выразительности, 

развито слуховое 

внимание, речевой 

слух 

Слова произносит 

не четко из-за 

неправильного 

произношения 

звуков, не умеет 

регулировать 

громкость при 

произношении слов 

и фраз, 

интонационные 

средства 

выразительности 

использует при 

помощи 

воспитателя. 

 

 


