
администрации
муниципальное

учреждение

Комитет по образова
городского округа (го
автономное доцкол
города Калининграда д

Рассмотрена на заседании
педагогического совета
От <31>_мая 202l г
Протокол }lЪ1 от3 |.O5.202l

Щополнительная общеобразовательная обще
социально_педагогической на

<<Музыка, игра, теат
(базовый уровенъ)

Возраст обучающ ихся 2-З
Срок реализации 18 учебны

г. Калининград, 2021

д Калининград)
образовательное
кий сад JS10

<Утверждаю))

ДОУ д/с Jф10
.А. Соколова

от3 1.08.2021 г.

звивающая программа
равленности

Авто с оставитель воспитатель :

Минеева Т.П.



пояснительная записк

В условиях р€Iзвития современного общестЁr/r уц)Dдlп, UUвIJсменного оощест{а с особой остротой встает
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л--Г Иобразно-творческие способности ребенка, ,ф побуждает интерес :
с удовольствием |u Oon..;;;;;.;:-'"" 
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венную направле[ность и ориентирована на
rw,ДДДtrv Jr{I'''ГlL'UlИ UUУЧаЮЩеГОСЯ, фОРМИРОВаНИе и рЕtзвит"a aaо творческихСПОСОбНОСТей, УДОВлетВорение его "rо"""о!-"r"r, iоrр.О"остей в

::::::::УалЬном, 
нравстRенном совершен.r"о"чr|rr, адаптацию к жизни в

Театрализованные игры позволяю p.-ur" |r;".;;-;;;;-;;"*.i;r,детского сада: ознакомления с общественнь. Iми явлениями, формированияэлементарных математических представле1]иt до физического

ЭМОЦИОНЕLЛЬНОСТЪ ТеаТР€lJIИЗОВаНных и|р дают 
"оrr|*"Ъсть исполъзовать ,* 

"целях всестороннего воспитания. ТеатрализоваFtные игры помогают
цUJ,l^ бL,UUrOроннего воспитания. ТеатрализоваFtные игры помогаютвоспитателю, любящему своих детей создавать радостную, неIIринуждённую
обстановку в группе.
1, Игра наиболее доступный ребенку и интересный для него способпереработки и выражения впечатлений, знаний и эмоrций.
2, Театрализация - это в первую очередь импровизация. оживление предметов извуков.

имнравственного подтекста литературного или фолькло
Актуальность програМмы обусловлена пф.б"остью общества в

- формирование художественного вкуса;
_ сенсорное развитие;
- р€ввитие психических

воображения и др.
процессов: u""мафи", мышления, памяти,

_ р€lзвитие эмоциональной сферы;
- рЕIзвитие речи, голоса;
- развитие выразительности движен ий, мимики,

развитии нравственных, эстетических и коммуникативных качеств личности.
педагогическая целесообразность состоит в Цаправлениях ре€Lлизациипрограммы:

пластики;



- развитие фантазии, творческих способ
Новизна программы состоит в том,

средство раскрытия в ребенке его творческого
театр>. В данном методе есть особая ((изюминка))
театр€rлъной педагогики.

Щель:
1. Создание условий для эмоционального бла
дошкольного возраста средствами театрализованно
2. Развитие творческих способностей детей сре
деятельности.
3. Развитие творческой активности детей младше
4. Воспитание любви к театру и театрЕrльной

Задачи:
1. Закреплять представления об окружающих п
предметы театрального игрового оборудования.
бережное отношение к игрушкам, театрuLльным ку
2. Воспитывать умение следить за развитием
кукольных спектаклях.
3. Развивать речь детей с помощью кукольного

формирование умения строить предложения, доби
произношения слов.
4. Формировать умения передавать мимикой,
основные эмоции.
5. Знакомить детей с приемами кукловождения
6. Формировать умения концентрировать вниман
кукJIе.

7. Поощрять желание участвовать в танцев€Lльных
8. Развивать инициативу и самостоятельности
куклами.

Отличительной особенностью данной дополн
программы состоит в том, что дети, ((играя в

упражнений, сценок постепенно собирают цел

r{аствуют артисты и зрители.
Организация работы:
Программа рассчитана на 18 учебных часа.

Щели и общие задачи программы реЕLлизуются
на каждом занятии
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возраст детей. В состав кружка <сказко) входят де

возраста от 2-х до З-х лет. Количество не более 10 че.

срок ре€tлизации допопнителъной общеразвивающеi

часов.

Форма и режим занятий.
Форма организации занятий - фронтальная и

группами.

Занятияпроводятся 1разв2 недели,lза
Продолжителъностъ одного занятия составJIяет 15 Ml

Формы подведения итогов реализации дополнитс

общеобразовательной программы: открытое заня!

дверей, выступпение на утреннике, развпечение, дос

Планируемые результат
- У детей формируются основы чувственного познан

- воспитывается коммуникативная кулътура, эмпатI

и rrониматъ настроение другого человека);

- формируются навыки кукловождения и культура I

- У Детей развивается психические процессы : вн

речь, голос, р€lзвивается эмоционалъная сфера, ]
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учебный плаtt

Jф .ЩополнительнаrI
общеразвивающшI
программа

Кс lиI{ество часо]]

В неделю В месяц В год

1 Музыка, игра, театр I12 2 18

тематический план

Nь Содержание раздела Кол-во
tIacoB

1. <Удивительный мир кукол) 1
,) ксказки на столе) 1

3. к,Щавай поговорим!> 1

4. кЗнакомство с театрЕrльными атрибутами> 1

5. <Куклы на сцене) 1

6. кИграем в настольный театр> 1

7. <Наш весёлый Теремок> 1

8. кКто такие прыгунки?> 1

9. <Научим куклу ходить) 1

10 кВесёлые зверюшки) 1

11 <Наше представление)) 1

12 кЭто необычный театр картинок!> 1

13 кУмеют куклы говорить!> 1

|4 кПерсонажи сказок) 1

15 кРепка> 1

1б <Булут паJIьчики играть) 1

t7 кИграем в сказку) 1

18 кПриходите в театр к нам!> 1

Всего 18

4



Содержание дополЕительной образова

ТЕМА 1: кУдивительный мир кукол)
Упражнения <Игрушки-озорники)),
кКукла-кукла, походи)),
Показ способов действия с куклой.

ТЕМА 2: кСказки на столе)
Особенности настолъного театра
показ педагогом небольшого представления р.н.с

ТЕМА 3: <.Щавай поговорим!>>
игра-импровизация <<Сказки на полу))
Работа по развитию эмоциональной речи

тЕмА 4: <Знакомимся с театраJIьными атрибутам
упражнение с атрибутами <погуляем-потанцуем).
Упражнение на дыхание <Бабочки летают), ((

<Тучка с дождиком>>, <<Рыбки в аквариуме)

ТЕМА 5: кКуклы на сцене)

Щействия с куклой на ширме
Обыгрывание стихотворений А.Барто <<Зайка>>, <<Ло

ТЕМА 6: <Играем в настольный театр)
Игра-импровизация с куклами, манипулиро
музык€lльное сопровождение.
закрепление знаний о сценическом представлении

ТЕМА 7: <Наш весёлый Теремок>
чтение сказки

Разыгрывание спектакля

ТЕМА 8: <Кто такие кукJIы-прыгунки?>
показ способа действия с куклами-прыгунками
обыгрывание стихотворений, соответствующих
детей.
Упражнения <<Мячик-попрыгунчик>, <Погуляй с м

5

ьной программы
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дует на листочки)),

ка>>, <<Слон)) и др.

е настольной куклой под

тным возможностям

й игрушкой>. <Концерт



кукол)

ТЕМА 9: <Научим куклу ходить)
Беседа о возможностях куклы
Импровизационные монологи и диалоги с

ТЕМА 10: <<Веселые зверюшки)
Работа над вьIразительностью речи
Подражание походкам и манерам
сопровождение.

ТЕМА 1 1: <<Наше представление))
Закрепление знаний детей
Совместная игра педагога с детъми
Игровые импровизации

кукл

жи

под му

ТЕМА12: кЭто необычный театр
Импровизированные действия

картинок)
детей на сцене.

ск€lзкИ на сцене (с элементами костюмирования)
Показ способов действи

ТЕМА l3: <Умеют куклы говорить))
разыгрывание ди€Lлогов на сцене с элементами
импровизационные монологи и диалоги с куклами
упражнение на дикцию и выразительность речи

ТЕМА 1 4: <Персонажи сказок)

Театр масок: дети
ск€lзку (педагог

действия детей на

выбирают
выступает
сцене.

маску любого сказоч
в роли рассказч

Игровые задания

ТЕМА 1 5: <Будут пальчики игратъ)
Показ trрслUI,авления по р.н
обыгрывание сказки <заюшкина избушка> вместе

педагогом небольшого представления по

с п€чIьчиками кАй-яй-яй>, <<Иди

рождения пЕuIъчика>, <<Здравствуй,

сюда)),

кукла, как

6
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ТЕМА 16: <Репка>

знакомство со сказкой
Работа над образами персонажей

ТЕМА 17: <Играем в сказку))
Инсценирование сказки (Репка)

ТЕМА 18: кПриходите в театр к нам)
Соединение сценок в единое действо и

б. Календарно-т,ематическое

N9 Темазанятия

1 кУдивительныймиркукол)

2 <<Сказки на столе)

3 <Щавай поговорим!>

4 кЗнащомствостеатральными
атрибутами>

5- кКуклы на сцене)

<Играем в настольный театр>

кНаш весёлый Теремок>

6

7

нирование

Обору

ширма,

<Заюшкина

<Зайка-

кукJIы-

И 
Формы

вые и
куклы

l куклы

ширма,
куклы

куклы,

для родителей.
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9

(Кто такие прыгунки?)

кНаучим куклу ходить>

10 кВесёлые зверюшки)

<Наше представление)

<Это необычный театр картинок!>

кУмеют куклы говорить!>

<Персонажи сказок)

кБудут пальчики играть)

кРепка>

|7 
кИграем в ск€вку>

18 <Приходите в театр к нам!>

11

1,2

1з

|4

15

16

Формы аттестации и оценочные
Инсценирование сказок, отчетный спектакль.

Организационно-педагогические условия реа

Программа предусматривает использование
игр, инсценировок сказок. Используются
матери€rлов:

- Картинно-динамический (слайды, фотоматериалы)
- Смешанный (видеозаписи);

Щидактические пособия: разработки игр, беседы:

быть артистами. Ознакомительная беседа о теа
сценарии миниатюр, сказок.

варежк куклы

куклы

штоковые ,МУЗ.
сопро

куклы - киrмуз.

соп ие

игра

Выступление

<Рыбки в море))

Выступление
,кукол- сценки

кМышка>,
кПетушок>

игра-
Iлмпровизация

сказка-
IIмпровизация

игра

игра-
IIмпровизация

открытое занятие

соединение
сценок в единство

выступление для

родителей

просмотр
спектаклей

дотьми старших
групп

куклы -

сопро

м

куклы,
элементы

куклы,
атрибуг

костюмы,

и,муз.

ие

РМ4,
к играм

корации,

КИ,

муз. ие

костюмы, корации,
муз. ие

костюмы, рации,
муз, соп ение

метод

риалы

изации программы

ческих разработок занятий,
сле щие виды дидактических

Что такое театр? Учимся
и т.д.;альном искусстве
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Материально - техническое обесrrечение
Музыкальный зал
Звуковая аппаратура, микрофоны
А/записи

Щекорации
Театральные костюмы
Маски
Настольный театр
Варежковые куклы
VIягкие игрушки
книги со сказками
Ширма
Фотографии, картинки, иллюстрации.

9. Список ли
1. Анищенкова Е.С. <<Артикуляционная

дошкольников: пособие для родителей и педагого
2. Антипина Е.А. <Театрализованная деятельность

упражнения, сценарии.2-у изд., перераб. - М.: TI_{

З. Буренина А.И. <Театр Всевозможного)). Вып. 1:

- метод. Пособие. -2-у изд., перераб. и допол. -
4. Власенко О.П. <Ребёнок в мире сказок))

5. Маханёва М.Щ. <Занятия по театр€Lлизованной

TI_{ Сфера.

6. Программа Н.Ф Сорокиной <Театр - творчество
7. Щеткин А.В. <Театральная деятельность в

Синтез.

ка для развития речи
-М .:АСТ:Астрель.
} детском саду) : Игры,

,ра.

дети)).

gP4.

игры до спектакля: Учебн.

в детском саду)

: Учитель.

саду) М.: Мозаика -
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