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Пояснительная записка 

Направленность программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Мир театра» имеет художественную 

направленность. 

Актуальность. Художественное слово народного поэтического 

творчества сопутствует ребенку значительно раньше того, как он учиться 

удерживать в руках предметы, перелистывает страницы книг, рассматривает 

картинки. В два года начинается активное познание окружающего мира: 

развитие познавательной деятельности, любознательности, движений, а 

главное - дети начинают овладевать средством общения - речью. Словарный 

запас детей этого возраста еще не велик, реальный мир воспринимается ими 

своеобразно, поэтому малые фольклорные произведения как раз 

соответствуют уровню развития детей. Благодаря простоте и мелодичности 

звучания потешки, прибаутки, песенки, дети играя, легко запоминают их, 

вводя в свою речь. 

На театрально - игровых занятиях с использованием малых 

фольклорных форм используются приемы соучастия детей, привлечение 

малышей к поисковой деятельности, самостоятельности, развивается их 

фантазия. Очень важно, чтобы педагог мог внести в занятие элементы 

артистичности, индивидуальности в исполнении народных произведений. 

Тогда занятие проходит не в традиционных формах, а как яркое общение с 

малышами. Ведь на глазах у ребенка разыгрывается красочное действие: 

звери разговаривают человеческими голосами, поют, пляшут, играют на 

музыкальных инструментах. Внести настроение затейливости, шаловливости, 

а иногда некоторого баловства - вот в чем особенность театрально - 

фольклорных занятий. 

Театр доставляет детям много радости и удовольствия, создает у них 

хорошее настроение, однако нельзя рассматривать театральную деятельность 

как развлечение. Его воспитательное значение намного шире. Ранний возраст 

— это период когда у ребенка начинает формироваться характер, вкусы, 

интересы и отношение к окружающим. Театр располагает большими 

возможностями, так как он воздействует целым комплексом средств. 

Театральная деятельность расширяет кругозор детей и надолго остается в их 

памяти.  

Отличительная особенность программы состоит в том, что 

познавательно-воспитательный процесс осуществляется через 

нетрадиционные формы и методы. Работа театрального кружка строится на  

ознакомлении детей с малыми фольклорными формами (сказки, потешки, 

прибаутки и т. д.), создании ситуаций, побуждающих  младших 

дошкольников к творческим действиям. Программа способствует развитию 

речи детей, формирует нравственные качества у воспитанников объединения. 
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Педагогическая целесообразность программы заключается в поиске 

новых импровизированных и игровых форм. 

Адресат программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Мир театра» предназначена для детей 2 – 3 

лет, посещающих  МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска 

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы - 8 месяцев. 

На полное освоение программы требуется 32 часа. 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса набор детей 

для обучения по программе – свободный, осуществляется из состава детей 

МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска. Программа предусматривает групповые 

формы работы с детьми. 

Состав группы – 5 – 10 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов – 32. Продолжительность занятий исчисляется 

в академических часах – 10 минут. Недельная нагрузка на одну группу: 1 час. 

Занятие проводится 1 раза в неделю во вторую половину дня.    

Педагогическая целесообразность программы «Мир театра» 

заключается в использовании потенциала малых фольклорных форм, 

позволяющих развивать личность ребенка. Программа обусловлена 

возрастными особенностями младших дошкольников. Данная программа 

призвана расширить творческий потенциал ребенка, обогатить словарный 

запас, сформировать нравственно - эстетические чувства. 

Практическая значимость 

В результате освоения программы обучающиеся научатся проявлять 

интерес к малым формам фольклора и сказкам, эмоционально откликаться на 

различные произведения народного творчества и искусства; овладеют 

активной речью, включаться в общение; у детей сформируется интерес к 

народной культуре. 

Ведущие теоретические идеи 

Ведущая идея данной программы – раскрытие творческих 

способностей дошкольника посредством развития эмоциональной сферы, 

игровых умений, активности самовыражения в театрально-игровом 

творчестве. 

Цель: этнокультурное образование детей через ознакомление с 

произведениями малых форм  фольклора; раскрытие творческого и 

духовного потенциала ребенка, для успешной адаптации его в социальной 

среде. 

 Задачи: 

Образовательные: 

- изучение различных жанров фольклора; 
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- формирование элементарных навыков применения народного слова в 

разных видах деятельности; 

-  формирование социально-личностных качеств, коммуникативности. 

Развивающие:   

- развитие коммуникативных навыков при овладении детьми родным языком; 

- активизация словарного запаса, через употребление детьми слов в речи; 

- развитие самостоятельности и инициативности. 

Воспитательные: 

- привитие детям любви к народной культуре через театрализованную 

деятельность; 

- формирование интереса, бережного отношения, уважения и любви к 

традиционной русской культуре; воспитание чувства принадлежности к 

русскому народу; 

- формирование эстетического и художественного вкуса, познавательного 

интереса. 

Принципы отбора содержания: 

В основу программы заложены следующие основные педагогические 

принципы:  

- активности и посильной самостоятельности (активное соучастие и 

сотрудничество воспитателя и ребенка); 

- психологической комфортности (обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации); 

- систематичности (наличие единых линий развития и воспитания); 

- познавательной активности (эмоциональность воздействия для 

поддержания активности восприятия); 

-  наглядности (использование наглядных средств (игрушки, картинки, 

пособия и т. д), с помощью которых создается развернутая картина 

действий). 

Основные формы и методы 

 

Наглядные методы: 

-  рассматривание картин со знакомым детям содержанием; 

- рассматривание игрушек; описание картинок и игрушек. Конечно, 

предполагается слово педагога, которое направляет восприятие детей, 

объясняет и называет показываемое. Источником, определяющим круг 

разговоров, рассуждений воспитателя и детей, являются наглядные приемы 

или явления; 

Словесные методы: 
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чтение художественных произведений, чтение детского фольклора, рассказ 

без показа. Возрастные особенности детей младшего дошкольного возраста 

требуют опоры на наглядность, поэтому во всех словесных методах 

применяются или наглядные приемы обучения (показ предмета, игрушки, 

рассматривание иллюстраций), или демонстрацию наглядного объекта в 

целях отдыха, разрядки детей (чтение стихов кукле, появление разгадки 

предмета); 

Практические методы:  

направлены на использование речевых умений и навыков и их 

совершенствование. Чаще всего практические методы носят игровой 

характер. Это дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

подвижные народные игры со словесным сопровождением.  

Методы обучения, используемые в программе:  

Драматизация сказок.  Основной метод в театрализации, в котором дети 

раскрывают свои творческие способности. Используется как итог работы над 

произведением и включает в себя: речевое творчество, танцевальные и 

музыкальные способности и актёрское мастерство детей.  

Рассказывание сказок, потешек, прибауток. Данный метод направлен на 

развитие памяти, интонационной выразительности, речевого творчества, 

расширяют словарный запас детей. Рассказывание сказок создаёт 

предпосылки для дальнейшей работы над ролями при драматизации этих 

произведений.  

Речевые игры Речевые игры выполняются при работе детей над ролями и 

помогают детям расширить словарный запас, способствуют речевой 

выразительности и развитию речевого творчества.  

Логоритмика Движения выполняются под стихи. Логоритмика используется 

в начале занятия для концентрации внимания детей и настройки на рабочий 

лад, в разучивании танцевальных элементов для танца сказочных героев в 

драматических постановках, в играх, физминутках.   

Танцевальные движения Этот метод направлен на формирование 

танцевальных движений у детей, что способствует повышению общей 

культуры ребёнка, обогащению двигательного опыта разнообразными 

видами движений и направлен для создания выразительности образа героя в 

театральной постановке.  

Музыкальные народные игры и песни  Использование музыкальных народных  

игр и песен привлекает детей к театрализации, способствует развитию 

творческих способностей и актёрского мастерства детей.  
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Планируемые результаты: 

- дети должны проявлять интерес к малым формам фольклора и сказкам, 

рассматриванию картинки, эмоционально откликаться на различные 

произведения народного творчества и искусства; 

- сформированы первичные навыки восприятия фонематической и 

лексической стороны речи; 

- расширен кругозор детей посредством малых фольклорных форм; 

- дети владеют активной речью, включаются в общение; 

- владеют навыками общения со взрослыми и сверстниками; 

- самостоятельно активны в игре с персонажами — игрушками; 

- дети в легкой форме проходят адаптацию в группе, активно участвуют в 

играх; 

- дети доброжелательны по отношению к сверстникам и взрослым, малыши 

стали подвижны, раскрепощены. 

Механизм оценивания образовательных результатов. 

Акцент в организации театрализованной деятельности с 

дошкольниками делается не на результат, в виде внешней демонстрации 

театрализованного действия, а на организацию коллективной творческой 

деятельности в процессе создания спектакля. 

Мониторинг усвоения программы проводится два раза в год: сентябрь 

– вводный, май – итоговый. 

Критерии оценки умений и навыков по театрализованной деятельности. 

 «высокий» уровень - все компоненты интегративного качества 

отмечены знаком «+»; 

«средний» уровень – большинство компонентов отмечены знаком «+»; 

«низкий» уровень – большинство компонентов отмечены знаком «-». 

 
№

№ 

Показатели Отметка о 

развитии( «+»/ 

«-») 

Методы 

диагностики 

Развитие заинтересованности к театрализованной игре 

1

1. 

Проявляет интерес к театрализованной игре.  Наблюдение, 

беседа 

2

2. 

Участвует в подготовке атрибутов для её 

проведения. 

 Наблюдение, 

беседа 

3

3. 

Следит за развитием действий в играх – 

драматизациях и кукольных спектаклях, 

созданных силами взрослых и старших детей. 

 Наблюдение, 

беседа 

Развитие самостоятельности и активности в театрализованной игре 

4

4. 

Стремиться импровизировать на несложные 

сюжеты песен и сказок. 

 Наблюдение, 

беседа 

5

5. 

Действует с элементами костюмов (шапочки, 

воротнички и т.д.) и атрибутами как 

внешними символами роли. 

 Наблюдение, 

беседа 

6Активно воспринимает театрализованные  Наблюдение, 
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6. выступления педагога. беседа 

Практическое овладение игровыми действиями. 

7

7. 

Пользуется элементарными формулами 

(вербальными и невербальными) речевого 

этикета. 

 Наблюдение, 

беседа 

8

8. 

Имитирует характерные действия 

персонажей (птички летают, козлёнок скачет) 

 Наблюдение, 

беседа 

9

9. 

Передаёт эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движением) 

 Наблюдение, 

беседа 

1

10. 

Пользуется приёмами вождения настольных 

кукол. 

 Наблюдение, 

беседа 

1

11. 

Сопровождает движение простой песенкой.  Наблюдение, 

беседа 

Итого «+»-_______; «-»-_______ 

Уровень  

 

Учебный план 

 

№

 п/п 

Название раздела Количество часов 

всего теория практика 

1

1 

Давайте познакомимся! 2 1 1 

2

2 

Знакомство с колыбельными «Ходит сон близ 

окон» 

3 1 2 

3

3 

Народная игрушка – матрёшка «Чудесный 

сундучок» 

2 1 1 

4

4 

Потешка «Как у нашего кота» 2 1 1 

5

5 

Потешка «Котик, котик, поиграй» 2 1 1 

6

6 

Потешка «Водичка, водичка, умой моё 

личико» 

3 1 2 

7

7 

Потешка «Идёт коза рогатая» 3 1 2 

8

8 

Сказка «Колобок» 3 1 2 

9

9 

Логоритмическое упражнение «Лады – 

ладушки» 

3 1 2 

1

10 

Сказка «Теремок» 2 1 1 

1

11 

Знакомство с русским народным 

инструментом – гуслями «Трень-брень, 

гусельки» 

2 1 1 

1

12 

Сказка «Курочка Ряба» 2 1 1 

1

13 

Закличка «Солнышко – вёдрышко» 2 1 1 

1Пальчиковые игры «Сорока – белобока» 1 0 1 
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14 

1

15 

Итого 32 13 19 

 

Содержание программы 

(32 часа, 1 час в неделю) 

Тема: «Давайте познакомимся!»(2 часа) Познакомить детей с театральной 

студией, правилами поведения в ней. Развивать речь, пластику движений. 

Тема: «Знакомство с колыбельными «Ходит сон близ окон»» (3 часа) 

Познакомить детей с колыбельной песней; учить слушать и воспринимать 

песенку; активизировать словарь детей: колыбельная, люлька, малыш, 

гостинцы. Развивать координацию движений при выполнении физических 

упражнений – физминутки «Потягуни – потягушки». 

Тема: «Народная игрушка – матрёшка «Чудесный сундучок»(2 часа)  

Прививать любовь к народной культуре. Формировать интерес к народным 

традициям, посредством знакомства с матрешкой. Развивать познавательный 

интерес. Создать веселую обстановку. Развивать речь, моторику. 

Тема: «Потешка «Как у нашего кота»(2 часа) Приучать детей слушать 

короткие, доступные по содержанию потешки. Стимулировать детей 

повторять за воспитателем слова и фразы из потешек. Формировать у детей 

интерес к устному народному творчеству. Расширять словарный запас. 

Воспитывать желание действовать с котом Васькой. Заучивание потешки 

«Как у нашего кота». 

Тема: «Потешка «Котик, котик, поиграй» (2 часа) Привитие любви к 

русскому народному творчеству, эмоциональной отзывчивости на чтение 

потешек. Повторение потешки «Как у нашего кота». Дидактическое 

упражнение «Похвали котика». Развивать речь, фантазию, моторику рук.   

Тема: «Потешка «Водичка, водичка, умой моё личико» (3 часа) 

Воспитывать желание заучивать наизусть и рассказывать русские народные 

потешки, способствовать воспитанию интонационной выразительности речи. 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством, учить выразительно 

рассказывать потешки; обогащать словарь детей. 

Тема: «Потешка «Идёт коза рогатая»(3 часа) Знакомить детей с 

потешками, развивать речевые навыки ребёнка, память, воображение, 

мышление; активизировать познавательное и умственное развитие. 

Повышать интерес к русским народным потешкам. Воспитывать 

коммуникативные качества. Развивать воображение, творчество, уверенность 

в своих силах. 

Тема: «Сказка «Колобок»(3 часа) Знакомство со сказкой «Колобок». 

Воспитывать умение слушать художественное произведение, оценивать 

действия персонажей. Приобретение детьми положительного опыта 

коммуникации. Развитие мелкой моторики рук. Воспитание творческой 

активности. 
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Тема: «Логоритмическое упражнение «Лады – ладушки»(3 часа) Вызвать 

у детей эмоциональный отклик на игровое занятие и желание участвовать в 

нем. Развивать внимание, речь. Воспитывать умение слушать 

художественное произведение, оценивать действия персонажей. 

Сформировать умение ритмично выполнять движения под художественное 

произведение. 

Тема: «Сказка «Теремок»»(2 часа) Знакомство со сказкой «Теремок».  

Формировать нравственные качества детей через ознакомление с русскими 

народными сказками. Воспитывать у детей доброжелательные отношения к 

окружающим людям и друг другу. Доставить детям радость от того, что они 

сами управляют куклами. 

Тема:  «Знакомство с русским народным инструментом – гуслями 

«Трень-брень, гусельки» (2 часа) Знакомство с русским народным 

инструментом – гуслями. Воспитывать любовь детей к русской народной 

музыке и русскому народному инструменту — гусли, получать удовольствие 

и радость от самого процесса соприкосновения с музыкой. Развивать 

коммуникативные качества детей посредством музыкальной игры. 

Тема:  «Сказка «Курочка Ряба»(2 часа) Познакомить со сказкой «Курочка 

Ряба». Развивать умение воспринимать, понимать и эмоционально 

откликаться на сказку. Развивать творческую активность, любознательность. 

Тема: «Закличка «Солнышко – вёдрышко»»(2 часа) Познакомить с 

русской народной закличкой "Солнышко-ведрышко", обогащать и 

активизировать словарь, развивать интонационную речь, память 

Тема: «Пальчиковые игры «Сорока – белобока» (1 час) Учить детей 

выполнять движения рук в соответствии с текстом. Развивать мелкую 

моторику рук. 

 

Календарный учебный график 
№ Режим деятельности Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа художественной 

направленности «Мир 

театра» 
1 Начало учебного года 01 октября 
2 Продолжительность учебного периода  32 учебных недели 

4 Периодичность учебных занятий 1 раз в неделю 

5 Количество занятий  32 занятия 
6 Количество часов всего 32 часа 
7 Окончание учебного года 31 мая 
8 Период реализации программы 01 октября- – 31 мая 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 
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Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 

нормативно-правовых оснований проектирования данной программы 

выступает: 

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

образовании в Российской Федерации»,  

- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2021  

№ 599, 

- Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597, 

- Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 года № 2620-р, 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 196 от 9 

ноября 2018 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

 - Устав МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска, правила внутреннего распорядка 

обучающихся МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска,  

- Положение о дополнительной общеразвивающей программе.  

Указанные нормативные основания позволяют образовательному 

учреждению разрабатывать образовательные программы с учетом интересов 

и возможностей обучающихся. 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 

программу, должен иметь среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование по направлению «Образование и 

педагогика», без предъявления требований к стажу работы. 

Материально-техническое обеспечение 

Оборудование: 

1.Театральная ширма  

2.Разные виды кукольных театров: 

- пальчиковый 

- плоскостной шагающий театр 

-конусный 

-теневой 

-бибабо (перчаточный) 

-фланелеграф 

-магнитный 

- масочный 
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- варежковый 

- игрушечный (резиновые, деревянные, мягкие куклы) 

3. Ноутбук, колонки. 

4.Костюмы 

Методическое обеспечение 

В основу обучения положен метод деятельности. Это означает, что 

новое знание не дается детям в готовом виде, а входит в их жизнь как 

«открытие» закономерных связей и отношений окружающего мира путем 

самостоятельного анализа, сравнения, выявления существенных признаков и 

обобщения. При организации образовательных событий сочетаются 

индивидуальные и подгрупповые формы деятельности, рефлексивная 

деятельность, выделяется время для отдыха, повышается познавательная 

активность, раскрывается их потенциал.  

Каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую работу 

по закреплению этого материала. Благодаря такому подходу у обучающихся 

вырабатываются такие качества, как уверенность, чувство ответственности, 

принятие решений, позитивность, управление временем, мотивация, 

гибкость, умение решать проблемы, критическое мышление, устойчивость к 

неудачам, позитивная эмоциональная установка, удовлетворенность работой. 

 Каждое занятие условно разбивается на 3 части, которые составляют в 

комплексе целостное занятие:  

- 1 часть включает в себя организационные моменты, изложение нового 

материала;  

- 2 часть – практическая работа учащихся (индивидуальная или 

подгрупповая: самостоятельная или совместно с педагогом, под контролем 

педагога). Здесь происходит закрепление теоретического материала, 

отрабатываются навыки и приемы;  

- 3 часть – посвящена анализу проделанной работы и подведению итогов.  

Широко используется форма творческих занятий, которая придает 

смысл обучению, мотивирует обучающихся на возможность найти свое 

собственное «правильное» решение, основанное на персональном опыте и 

опыте друг друга. Это позволяет в увлекательной и доступной форме 

пробудить интерес обучающихся к изучению данного материала.  

Метод дискуссии учит обучающихся отстаивать свое мнение и слушать 

других, обогащает представления, обучающихся по теме, упорядочивает и 

закрепляет знания.  

Обучение проводится в занимательной, игровой форме. В ходе 

активного участия детей в дидактических играх и игровых упражнениях 

происходит не только усвоение знаний, но общее развитие ребёнка, его 

познавательных интересов и коммуникативных способностей. Учебный 

материал вводится последовательно: от развития более простых умений 

детей к развитию более сложных умений. В рамках занятия представлен 
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широкий спектр различных видов деятельности. Предполагается и групповая 

работа, и игры, и самостоятельное выполнение заданий. 

Задания подбираются с учётом индивидуальных особенностей 

личности ребёнка, с опорой на его жизненный опыт, создавая ситуацию 

успеха для каждого из них. Наряду с заданиями, выполняемыми на 

предметной основе, включены задания, которые даются в схематизированной 

и знаковой форме. Материал подаётся в сравнении, сопоставлении и 

побуждает детей постоянно рассуждать, анализировать, делать собственные 

выводы.  

Для того чтобы переключить активность детей (умственную, речевую, 

двигательную), не выходя их учебной ситуации, на занятии проводятся 

физкультминутки. 

 

Список литературы 

1. Алябьева Е.А. «Тематические дни и недели в детском саду» 

2. Алянский Ю. Г. «Азбука театра» 

2.Лазаренко О.И. «Артикуляционно- пальчиковая гимнастика». Комплекс 

упражнений. 

3. Артемова Л. В. «Театрализованные игры дошкольников» 

3. Лаптева Г.В. «Игры для развития эмоций и творческих способностей» 

4. Лаптева Е.В. «1000 русских скороговорок для развития речи» 

5. Лыкова И.А.  «Теневой театр вчера и сегодня»  

6. Лыкова И.А. «Театр на пальчиках»  

7. Мигунова Е.В. «Театральная педагогика в детском саду». Методические 

рекомендации. 

8. Распопов А.Г. «Какие бывают театры» 

9. Совушкина А.Г. «Развитие мелкой моторики (пальчиковая гимнастика) 

10. Сорокина Н. Ф. «Играем в кукольный театр» 

11. Улашенко Н.Б. «Организация театральной деятельности. Старшая 

группа» 

12.Чусовская А.Н. «Сценарии театрализованных представлений и 

развлечений» 

13. Ярыгина О.Г. «Мастерская сказок» 

 

 

 

 


		2022-09-05T12:03:06+0200




