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Приложения  

 

 



1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная образовательная программа (далее – дополнительная программа) 

театральная студия «Волшебная сказка» Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 65 общеразвивающего вида» разработана в соответствии с:  

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2. СанПиН 2.4.1. 3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений»;  

3. Письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000 М 65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»;  

4. Постановлением правительства Российской Федерации № 706 от 15.08.2013 г. «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»  

5.   Приказом № 1008 от 29.08.2013г.  «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

6. Уставом МДОУ «Детский сад № 65» 

Дополнительная Программа направлена на развитие у детей творческих навыков, 

интонационной постановки голоса, нестандартного мышления, упрощение социализации 

ребенка.   

 Наблюдение за детьми различных возрастных групп свидетельствует: 

 У детей среднего дошкольного возраста восприятие театрализованной 

деятельности более эмоционально, дети раскрепощены, их проще привлечь к выполнению 

данной деятельности. 

 Театральная деятельность является очень хорошим помощником в разностороннем 

развитии ребенка, к тому же при помощи данного вида деятельности детям проще 

привить нравственные идеалы. 

 Цель дополнительной программы: Развивать творческие способности детей 

посредством театральной деятельности. 

Задачи (4-5 лет):  

1. Снимать зажатость и скованность.  

2. Формировать навык импровизировать игры-драматизации на темы знакомых 

сказок.  

3. Развивать пластическую выразительность.  

4. Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию. 

5.  Развивать дикцию на материале скороговорок и стихов. 

6.  Формировать навык пользоваться интонациями, выражающими основные чувства. 

7. Знакомить с устройством зрительного зала и сцены.  

8. Воспитывать культуру поведения в театре. 

9. Развивать воображение, творческие способности. 

Сроки реализации дополнительной программы рассчитаны на год для детей 4-5 лет.  

В группе организуется 1 занятие в неделю с октября по август. Занятия проводятся в 

специально оборудованном помещении (муз. зале). Длительность занятий 20 минут. В 
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начале и в конце периода обучения проводится диагностика, направленная на выявление 

уровня творческих (театральных) способностей детей среднего дошкольного возраста.  



2. Учебный план 

 (4-5 лет) 

 
Вариативная часть Вторая 

группа  

раннего 

возраста 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя группа  Старшая группа 

 

Подготовительная 

группа 

 

Дополнительные 

образовательные 

услуги 

Волшебные 

сказки 

- - - 2 - - 

Количество занятий, объем 

образовательной нагрузки в неделю 

(мин.) 

- - - 36 

1/20 

- - 

Часы  - - - 720 - - 
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3. Календарный учебный график 

 

Содержание Возрастные группы 

Группа раннего 

возраста  

(1,5-2 лет) 

Группа раннего 

возраста (2-3 

лет) 

Группа 

младшего 

дошкольного 

возраста 

(3-4 года) 

Группа 

среднего 

дошкольного 

возраста 

(4-5 лет) 

Группа 

старшего 

дошкольного 

возраста 

5-6 лет 

Группа 

старшего 

дошкольного 

возраста 

6-7 лет 

Количество возрастных групп в 

каждой параллели 
- - - 2 - - 

Начало учебного года График 

каникул 

01 октября 2017г. 

График каникул  

Окончание учебного года 31 августа 2018 г. 

Продолжительность учебного года, 

всего, в том числе: 

36 недель 

1 полугодие 13 недель 

2 полугодие 23 недели 

Сроки проведения диагностики детей 01.10.17 – 05.10.17 

22.08.18-26.08.18 

Праздничные дни  

Работа МДОУ в летний период 01.06.2018 -15.07.2017 

Работа по программе театральная студия «Волшебная сказка» в период отпуска руководителя 

кружка не реализуется 
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4. Календарно-тематический план 

4.1. Календарно-тематический план 

 (4-5 лет) 

 
№ Тема занятия Содержание Развивающая среда 

1 «Познакомимся, 

друзья» 

Познакомиться с детьми и рассказать им о том, какую роль играет 

театральная деятельность в жизни человека.  

Декорации: корабль, рама, кулисы 

 

2 «Догадайтесь, кто же 

я?» 

Развивать внимание, наблюдательность, воображение, 

интонационную выразительность. 

- 

3 «Пойми меня» Развивать образное мышление, память.  Картинки животных: собака, ёж, 

лиса, заяц. 

4 «Язык жестов» 

  

Совершенствовать имитационные движения, мимику, образное 

мышление. 

- 

 

5 «Импровизация 

русской народной 

сказки «Репка»» 

Развивать навык импровизировать, постановка правильного 

дыхания. 

Декорации крестьянской избы. 

6 «Театрализованная 

игра «Колобок»» 

Развивать правильное речевое дыхание, артикуляционный аппарат. Шапочки-маски: волк, лиса, 

колобок, заяц 

7 «Воображаемое 

путешествие» 

Развивать воображение, фантазию память; умение общаться в 

предлагаемых обстоятельствах. 

Цветы из картона, корзинки. 

8 «Животные во дворе» Развивать артикуляцию и дикцию; познакомить детей с новыми 

скороговорками, с движениями животных. 

Диафильм про животных. 

9 «Игровой урок» Развивать выразительность жестов, мимики, голоса, пополнять 

словарный запас детей. 

Борода, шапка, аудиозаписи. 

10 «Театральная игра 

«Семь сыновей»» 

Развивать умение детей произвольно реагировать на команду, 

снимать зажатость и скованность, согласовывать действия с 

другими ребятами. 

Аудиозапись «Во саду  ли, в 

огороде». 

11 Театральная игра 

«Ходим кругом» 

Побуждать детей снимать зажатость и скованность, согласовывать 

свои действия с другими ребятами. 

  

Бубен. 

12 «Эмоции» Формировать навык распознавать эмоциональные состояния по 

мимике. Совершенствовать умение связно и логично излагать свои 

Зеркало, атрибутика для грима 

(борода, усы, парик и т.д.). 
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мысли.  

13 «Настроение» Способствовать обогащению эмоциональной сферы.  Репродукции картин с 

изображением эмоций человека. 

14 

- 

15 

Театральная игра 

«Полет на Луну» 

Совершенствовать двигательные способности, пластическую 

выразительность. 

 

Аудиозапись «Марш», модель 

космонавта. 

16 Театрализованная игра 

«Корабль» 

Развивать кругозор детей; совершенствовать память, внимание, 

навыки общения. 

Декорация «Корабль». 

17 Чтение сказки «Три 

поросенка» 

Развивать воображение, фантазию, память.  Книга «Три поросенка» 

18- 

20 

Репетиция спектакля 

«Три поросенка» 

Формировать четкую, грамотную речь; совершенствовать умение 

создавать образы с помощью жестов и мимики; совершенствовать 

технику речи, артикуляцию, голос, дыхание; добиваться веры детей 

в предлагаемые обстоятельства. 

Шапочки-маски «Поросята», 

«Волк»; декорации: деревья, дома. 

21 Театрализованная игра 

«Насос и надувная 

игрушка» 

Формировать навык напрягать и расслаблять мышцы, 

артикулировать звуки  с и ш; действовать с воображаемыми 

предметами; тренировать три вида выдыхания. 

- 

20 Театрализованная игра 

«Последний герой» 

Развивать правильное речевое дыхание, быстроту реакции; 

смелость, сообразительность, воображение и фантазию. 

Мяч, игрушка, аудиозаписи. 

21 Театрализованная игра 

«Настройщик» 

Знакомить детей с пословицами, поговорками и скороговорками; 

формировать навык пользоваться интонациями, произнося фразы 

грустно, радостно, удивленно, сердито. 

Карточки со звуками. 

22 Театрализованная игра 

«Ярмарка» 

Тренировать дикцию; расширять диапазон голоса и уровень 

громкости. Совершенствовать элементы актерского мастерства: 

внимание, память, общение. 

Аудиозаписи с речевками, 

скороговорками, поговорками. 

23 Театрализованная игра 

«Корабль» 

Совершенствовать и развивать внимание, воображение, смелость, 

находчивость. 

Аудиозапись «Бескозырка белая». 
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24 Театрализованная игра 

«Заяц и охотники» 

Формировать навык ориентироваться в пространстве; равномерно 

размещаться по площадке, не сталкиваясь друг с другом; двигаться 

в разных темпах. 

Бубен. 

25 Театрализованная игра 

«Цирк зверей» 

Пополнять словарный запас детей; воспитывать  умение вежливо 

общаться, действовать с воображаемыми предметами. 

Совершенствовать память, воображение. 

Мяч. 

26 Игровая программа 

«Сам себе режисер» 

Дать детям возможность самостоятельно сочинить сценку про 

животных. 

Костюмы, ширма, куклы Би-Ба-Бо. 

27 Игровая программа 

«Это вы можете!» 

Закреплять пройденный материал (пословицы, поговорки, отрывки 

из спектаклей.) 

Презентация. 

28 Повторение спектакля 

«Три поросенка» 

Совершенствовать культуру и технику речи; развивать память, 

воображение. 

Костюмы волка, поросят; 

декорации деревьев, домов. 

29 

 

Спектакль «Три 

поросенка» 

Дать возможность детям проявить свои актерские способности. Костюмы волка, поросят; 

декорации деревьев, домов; 

аудиозаписи. 

30 Репетиция пьесы 

«Теремок» 

Развивать дикцию, память, внимание, фантазию детей. Книга «Теремок» с иллюстрациями. 

31 Репетиция пьесы 

«Теремок» 

Развивать память, внимание, воображение детей. Шапочки-маски. 

32 Репетиция пьесы 

«Теремок» 

Создавать положительный эмоциональный настрой на занятии. 

Закреплять понятие «рифма». 

Декорация домика, ширма. 

33 Спектакль «Теремок» Совершенствовать элементы актерского мастерства. Декорация дома, ширма, костюмы 

животных. 

34- 

36 

Диагностические 

занятия 

Диагностика результатов усвоения учебной программы. Костюмы, музыкальные 

инструменты, декорации, 

аудиозаписи, презентация. 
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5. Диагностические задания 

Средняя группа 

(начало года) 

1. Задания детям на выявление интереса к театральной деятельности по методике 

«Выбор» В.И.Логиновой. Проводятся 2-3 раза, меняя темы. 

А) Выбор атрибутики; 

Б) выбор занятия; 

В) выбор деятельности. 

2. Диагностика игровых позиций детей 
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замысел роль восприятие 

и
н

те
р
п

р
ет

ац
и

я 

к
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

и
е 

п
л
ан

и
р
о
в
ан

и
е 

п
р
и

н
ят

и
е 

п
ер

ед
ач

а 
о
б

р
аз

а 

и
м

п
р
о
в
и

за
ц

и
я
 

в
н

и
м

ан
и

е 

со
п

ер
еж

и
в
ан

и
я
 

В
о
сп

р
о
и

зв
ед

ен
и

е 

в
п

еч
ат

л
ен

и
й

 

          

 

3. Диагностические задания на проявление уровня владения основами театральной 

культуры (см. диагностические задания) 

 

(конец года) 

1. Задания детям на выявление интереса к театральной деятельности по методике 

«Выбор» В.И.Логиновой. Проводятся 2-3 раза, меняя темы. 

А) Выбор атрибутики; 

Б) выбор занятия; 

В) выбор деятельности. 

2. Диагностика игровых позиций детей 
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3. Диагностические задания на проявление уровня владения основами театральной 

культуры (см. диагностические задания) 

 

Диагностические задания на проявление уровня владения основами театральной 

культуры 

1. Ребенку предлагаю передать содержание фразы, «считывая» интонацию, с которой 

звучит данный текст:  

Наша Таня громко плачет... 

2. Детям предлагаю прочесть по тексту с разными интонациями (удивленно, 

радостно, вопросительно, сердито, ласково, спокойно, равнодушно):  

«Два щенка, щека к щеке, щиплют щетку в уголке». 

3. Пантомимические этюды. Котята: • сладко спят;• просыпаются, лапкой умываются;• 

зовут маму;• пытаются утащить сосиску; • боятся собаки; • охотятся. Покажи:-как танцует 

добрая фея на балу у Золушки; - как злится страшная ведьма на балу у Спящей 

Красавицы; - как удивляется черепашка-ниндзя;- как здоровается Снежная Королева; - как 

обижается Винни-Пух;- как радуется Карлсон.. 

4. Этюды на изменения тембра голоса. 

Педагог.  Киска, как тебя зовут? 

Ребенок.  Мяу! (Нежно) 

Педагог. Стережешь ты мышку тут? 

Ребенок.  Мяу! (Утвердительно)     

Педагог. Киска, хочешь молока? 

Ребенок. Мяу! (С удовлетворением) 

Педагог. А в товарищи щенка? 

Ребенок. Мяу! Ффф-ррр! (Изобразить: трусливо, пугливо) 

.5.  Интонационное прочтение стихов-диалогов. 

 Лизавета, здравствуй. 

 Как дела зубастый? 
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 Ничего идут дела, голова пока цела. 

 Где ты был? 

 На рынке. 

 Что купил? 

 Свининки. 

 Сколько взяли? 

 Шерсти клок, ободрали правый бок, хвост отгрызли в драке. 

 Кто отгрыз? 

 Собаки. 

6.  Проговаривание скороговорок.  

Сказочный, волшебный дом  

Азбука - хозяйка в нем  

Дружно в доме том живет  

Славный буквенный народ. 

7. Ритмическое упражнение.  Простучать, прохлопать, протопать свое имя: «Та-на, Та-

не-чка, Та-ню-ша, Та-ню-шень-ка» 

 

Оценочная характеристика владения основами театральной культуры 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

3 балла                      2 балла                     1 балл 

Проявляет устойчивый 

интерес к театральной 

деятельности, искусству и 

театрализованной 

деятельности. Знает правила 

поведения в театре 

Интересуется театральной 

деятельностью. Знает 

правила поведения в театре 

Не проявляет интереса к 

театральной деятельности 

Называет различные виды 

театра, знает их различия, 

может охарактеризовать 

театральные профессии 

Использует свои знания в 

театрализованной 

деятельности 

Затрудняется назвать 

различные виды театра 

Речевая культура 

Понимает главную идею, 

содержание литературного 

произведения, поясняет своё 

высказывание 

Понимает главную идею 

литературного 

произведения. 

Понимает произведение 

Даёт подробные словесные 

характеристики главных и 

второстепенных героев 

Даёт словесные 

характеристики главных и 

второстепенных героев 

Различает главных и 

второстепенных героев 

Творчески интерпретирует 

единицы сюжета на основе 

литературного произведения 

Выделяет и может 

охарактеризовать единицы 

сюжета 

Затрудняется выделить 

единицы сюжета 

Умеет пересказывать 

произведение от разных 

лиц, используя языковые и 

интонационно-образные 

средства выразительности 

речи 

 

В пересказе использует 

средства языковой 

выразительности (эпитеты, 

сравнения, образные 

выражения) 

Пересказывает 

произведение с помощью 

педагога 

Эмоционально-образное развитие 

Творчески применяет в 

спектаклях и инсценировках 

Владеет знаниями о 

различных эмоциональных 

Различает эмоциональные 

характеристики, но 
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знания о различных 

эмоциональных состояниях 

и характере героев, 

использует различные 

средства выразительности 

состояниях и может их 

продемонстрировать, 

используя мимику, жест, 

позу, движение 

затрудняется их 

продемонстрировать, 

требуется помощь 

воспитателя 

Навыки кукловождения 

Импровизирует с куклами 

разных систем в работе над 

спектаклем 

Использует навыки 

кукловождения в работе над 

спектаклем 

Владеет элементарными 

навыками кукловождения 

Основы коллективной творческой деятельности 

Проявляет      инициативу,  

согласованность с 

партнёром, творческую 

активность на всех этапах 

работы над спектаклем 

      

Проявляет      инициативу,  

согласованность действий с 

партнёром, в планировании 

коллективной деятельности 

 

Не проявляет инициативы, 

пассивен на всех этапах 

работы над спектаклем 
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Приложение 1 

 

Диагностика освоения (средняя группа) 

Дата 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, ребёнка 

и
н

т
ер

ес
 

         П
р

о
я

в
л

ен
и

е 

т
в

о
р

ч
ес

т
в

а
, 

и
н

и
ц

и
а
т
и

в
ы

 

   С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 

У
р

о
в

ен
ь

 

1.                  

2.                  
3.                  
4.                  
5.                  
6.                  
7.                  
8.                  
9.                  
10.                  
11.                  
12.                  
13.                  
14.                  
15.                  
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Приложение 2 

 

Условные обозначения: 

 
              - навык сформирован                    - навык на этапе формирования                - навык не сформирован 
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