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1. Пояснительная записка   

Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической 

направленности «Теремок» разработана на основе:  

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

Федерации»;   

Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 1726р;   

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;   

Устава Муниципального   дошкольного   образовательного   бюджетного   учреждения 

«Детский сад № 10 «Светлячок» комбинированного вида» г. Волхов.  

При разработке дополнительной программы художественно-эстетической направленности 

«Теремок»,  была использована методика Т.И. Петрова, Л.Е. Сергеева, Е.С. Петрова 

«Подготовка и проведение театрализованных игр в детском саду»/авторы составители Т.И. 

Петрова, Л.Е. Сергеева, Е.С. Петрова- М. ЛитРес, 2020г.   

Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми младшего дошкольного 

возраста и является дополнительным видом образования в форме кружковой работы, 

рассчитанной на 1 год обучения.  

Актуальность этой программы состоит в том, что в основе программы лежит идея 

использования потенциала театральной педагогики, позволяющей развивать личность 

ребёнка, оптимизировать процесс развития речи, голоса, чувства ритма, пластики 

движений.  

 Цель программы: приобщение детей к духовным и нравственным ценностям, развитие 

личности через театрализованную деятельность.  

Задачи программы 

1. Воспитать гуманные чувства у детей:  

• формирование представлений о честности, справедливости, доброте, 

воспитание отрицательного отношения к жестокости, хитрости, трусости;  

• формирование у детей умения правильно оценивать поступки персонажей 

кукольных и драматических спектаклей, а также правильно оценивать свои и чужие 

поступки;  

• развитие чувства самоуважения, собственного достоинства и стремления 

быть отзывчивыми к взрослым и детям, умения проявлять внимание к их душевному 

состоянию, радоваться успехам сверстников, стремиться прийти на помощь в трудную 

минуту.  

 2. Сформировать умение работать в команде:  

• Формирование у детей умения поступать в соответствии с нравственными 

ценностями коллектива;  

• закрепление культуры общения и поведения на занятиях, во время 

подготовки и проведения спектаклей;  

• развитие умения оценивать результаты своей работы и работы сверстников;  

• поддержание желания детей активно участвовать в праздниках и 

развлечениях, используя умения и навыки, приобретенные на занятиях и в самостоятельной 

деятельности.  

3.Развить креативные способности и приобщить к театральному искусству:  

• Последовательно знакомить детей с различными видами театра;  

• Развивать интерес к театрализованной игре, желание попробовать себя в 

разных ролях.  
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• Развивать речь у детей и корректировать ее нарушения через 

театрализованную деятельность;  

• Формировать умения выстраивать линию поведения в роли, используя 

атрибуты, детали костюмов, маски;  

• Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал;  

• Формировать умение свободно чувствовать себя на сцене.  

Возрастной диапазон: программа разработана для детей  от  3 до 4  лет. Срок реализации 

дополнительной общеразвивающей программы художественно-эстетической 

направленности «Теремок» составляет 1 год. Программа разработана и запланирована к 

реализации в МДОБУ «Детский сад №10 «Светлячок», для детей посещающих данное 

дошкольное Учреждение.    

 

2. Учебно-тематическое планирование 

№  Наименование разделов и тем Количество   

(мин.) 

теория практика 

 Сентябрь Мониторинг   15 

Жизнь театра. Как вести себя в театре. 

Играем в театр (Сюжетно- ролевая игра) 

3 12 

Знакомство с варежковым театром 5 10 

Мимика. Сила голоса. Жесты. 3  12 

Октябрь Знакомство с пальчиковым театром 5 10 

Знакомство с плоскостным шагающим театром 5 10 

Знакомство с конусным театром 5 10 

Сила голоса и речевое дыхание 3 12 

Ноябрь Знакомство с теневым театром 5 10 

 Пантомима  3 12 

 Рисуем театр  2 13 

 Ритмопластика 5 10 

Декабрь Знакомство с куклами би-ба-бо 5 10 

Знакомство с театром масок. Конкурс «Лучшая 

Новогодняя маска своими руками»  

5 10 

Знакомство с куклами-говорунчиками. 5 10 

Знакомство со штоковым театром 5 10 

Январь Слух и чувство ритма  3 12 

Театральные игры   15 

Знакомство с куклами- марионетками.  

Конкурс «Игрушка для театрального уголка 

своими руками» 

5 10 

Расслабление мышц 3 12 

Февраль Театр на фланели 3 12 

Культура и техника речи 3 12 

Знакомство с магнитным театром.  5 10 

Театральная мастерская: «Куклы- оригами» 3 12 

Март Театральная мастерская: «Театр на ложках» 5  10 

Театральная мастерская: «Театр на киндер 

сюрпризах» 

 15 

Театральная мастерская: «Театр на кружках» 3 12 

Театральная мастерская: «Теневой театр» 5 10 
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Апрель 

 

Подготовка к инсценировке сказка «Теремок»  15 60 

Май Показ театрализованного представления   15 

Подготовка к конкурсу чтецов, посвященный 

Дню семьи 

5 10 

Конкурс чтецов, посвященный Дню семьи  15 

 Итого:  36   

  

3. Содержание курса 

Тема занятия Содержание занятия Планируемые результаты 

СЕНТЯБРЬ 

Мониторинг 

Жизнь театра. Как 

вести себя в театре.  

Играем в театр 

(Сюжетно- ролевая 

игра) 

Чтение стихов, беседа, 

просмотр видео-роликов. 

Знакомство с правилами поведения в 

театре. Расширять интерес детей к 

активному участию в театральных 

играх. 

Знакомство с 

варежковым театром 

Развиваем мелкую 

моторику рук в сочетании 

с речью. Беседа и просмотр 

видео-роликов. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Освоение навыков владения этим 

видом театральной деятельности. 

Мимика. Сила голоса. 

Жесты. 

Артикуляционная 

гимнастика; упражнение 

угадай интонации; 

скороговорки; игра: 

«Успокой куклу», 

«Теремок», «Перебежки», 

«Весёлый бубен», «Эхо». 

Развиваем мимику, силу голоса; 

раскрепощение через игровую 

деятельность; работа над 

активизацией мышц губ. 

Знакомство с 

пальчиковым театром 

Праздник со смешариками 

(Игра «Караван», 

викторина, загадки, игра 

«Энциклопедия», 

«Ожившие механизмы», 

«Найди и исправь») 

Освоение навыков владения этим 

видом театральной деятельности. 

Развлекательное занятие для детей. 

ОКТЯБРЬ    

Знакомство с 

плоскостным 

шагающим театром 

Инсценировка сказок 

«Рукавичка», «Заюшкина 

избушка». 

Освоение навыков владения этим 

видом театральной деятельности. 

Развлекательное занятие для детей. 

Знакомство с 

конусным театром 

Инсценировка сказок «Три 

поросёнка», «Кот в 

сапогах». 

Освоение навыков владения этим 

видом театральной деятельности. 

раскрепощение детей через игровую 

деятельность. 

Сила голоса и речевое 

дыхание 

Артикуляционная 

гимнастика; игра «Гудок», 

скороговорки; этюд 

«Удивительно», 

пальчиковые игры. 

Развиваем силу голоса и речевое 

дыхание; активизация мышц губ. 
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Знакомство с теневым 

театром 

Инсценировка сказок 

«Заюшкина избушка», 

«Гуси-лебеди». 

Освоение навыков владения этим 

видом театральной деятельности. 

Развиваем мелкую моторику рук в 

сочетании с речью. 

НОЯБРЬ 

Пантомима Артикуляционная 

гимнастика; игра «Вьюга», 

упражнение на развитие 

сенсомоторики, этюд 

«Старый гриб», 

«Цветочек», пальчиковые 

игры. 

Развиваем умение 

концентрироваться на предмете и 

копировать его через движения, 

развиваем сценическую 

раскрепощенность. 

Рисуем театр (конкурс 

рисунков «В театре») 

Инсценировка сказки 

«Лисичка со скалочкой»; 

артикуляционная 

гимнастика;   

Совместная деятельность 

детей и родителей. 

Организация выставки и 

награждение грамотами 

победителей конкурса. 

Ритмопластика Артикуляционно-

пальчиковая гимнастика; 

Игры-этюды: 

«Мороженое», «Кактус и 

ива», «Мокрые котята», 

«Конкурс лентяев». 

Развитие двигательных 

способностей (ловкость, 

подвижность, гибкость, 

выносливость); пластической 

выразительности (ритмичность, 

музыкальность, быстроту реакции, 

координацию движений); 

воображения. 

Знакомство с куклами 

би-ба-бо 

Развиваем мелкую 

моторику рук в сочетании 

с речью. Инсценировка 

сказки «Волк и лиса». 

Освоение навыков владения этим 

видом театральной деятельности. 

 

ДЕКАБРЬ 

Знакомство с театром 

масок. Конкурс 

«Лучшая Новогодняя 

маска своими руками» 

Инсценировка сказок 

«Мужик и медведь», 

«Волк и семеро козлят». 

Освоение навыков владения этим 

видом театральной деятельности. 

 

Знакомство с 

куклами-

говорунчиками. 

Игра викторина с куклами 

«Знаете ли вы ППД?» 

Освоение навыков владения этим 

видом театральной деятельности. 

Повторить с детьми правила по 

ППД. 

Знакомство со 

штоковым театром 

Сочиняем сказку сами Освоение навыков владения этим 

видом театральной деятельности. 

Побудить детей импровизировать и 

самих придумывать сюжет для 

театра. 

Слух и чувство ритма Артикуляционная 

гимнастика; 

Игра: «Лиса и волк», 

«Ловим комарика», 

«Волшебный стул», 

пальчиковые игры, этюд 

«Колокола», отгадываем 

загадки. 

Развитие слуха и чувство ритма у 

детей. 
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ЯНВАРЬ 

Театральные игры Артикуляционная 

гимнастика; 

Игры: «Что изменилось?», 

«Поймай хлопок», «Я 

положил в мешок…», 

«Тень», «Внимательные 

звери», «Весёлые 

обезьянки», «Угадай что я 

делаю». 

Развиваем игровое поведение, 

готовность к творчеству, развиваем 

коммуникативные навыки, 

творческие способности, 

уверенность в себе. 

Знакомство с 

куклами- 

марионетками.  

Конкурс «Игрушка 

для театрального 

уголка своими 

руками» 

Инсценировка сказки 

«Колобок»; 

артикуляционная 

гимнастика;   

Совместная деятельность 

детей и родителей. 

Освоение навыков кукловождения. 

Расслабление мышц Артикуляционная 

гимнастика; 

Этюд на расслабление 

мышц «Штанга», игра 

«Волк и овцы», 

скороговорки, отгадываем 

загадки. 

Развиваем умение владеть 

собственным телом, управлять 

собственными мыслями. 

ФЕВРАЛЬ 

Театр на фланели Инсценировка сказок» 

«Лисичка-сестричка и 

серый волк», «Теремок» 

Освоение навыков владения этим 

видом театральной деятельности. 

 

Культура и техника 

речи 

Артикуляционная 

гимнастика; «Считай до 

пяти», «Больной зуб», 

«Укачиваем куклу», «Игра 

со свечой», «Самолёт», 

«Мяч эмоций» 

Формируем правильное чёткое 

произношение (дыхание, 

артикуляцию, дикцию), развиваем 

воображение, расширяем словарный 

запас. 

Знакомство с 

магнитным театром. 

Инсценировка сказок» 

«Репка», «Три поросёнка». 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Освоение навыков владения этим 

видом театральной деятельности. 

 

Театральная 

мастерская: «Куклы- 

оригами» 

Изготовление кукол в 

технике оригами для 

театра. Инсценировка 

сказки «Кот и пёс». 

Ощутить себя «творцами» кукол для 

театра, освоить основы 

кукловождения в данном виде 

театра. Развиваем фантазию, 

пространственное воображение, 

моторику рук. Научить работать по 

образцу, аккуратности. Формировать 

трудолюбие, внимательность. 

МАРТ 

Театральная 

мастерская: «Театр на 

ложках» 

Изготовление кукол для 

театра на ложках. 

Сочиняем сказку сами. 

Развиваем умение владеть 

собственным телом, управлять 

собственными мыслями. 
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Театральная 

мастерская: «Театр на 

киндер сюрпризах» 

Изготовление кукол для 

театра на киндер 

сюрпризах. Сочиняем 

сказку сами. 

Организация выставки и 

награждение грамотами 

победителей конкурса. 

Театральная 

мастерская: «Театр на 

кружках» 

Изготовление кукол для 

театра на кружках. 

Сочиняем сказку сами. 

Ощутить себя «творцами» кукол для 

театра, освоить основы 

кукловождения в данном виде 

театра. Развиваем фантазию, 

пространственное воображение, 

моторику рук. Научить работать по 

образцу, аккуратности. Формировать 

трудолюбие, внимательность. 

Театральная 

мастерская: «Теневой 

театр» 

Изготовление кукол для 

теневого театра. Сочиняем 

сказку сами. 

Ощутить себя «творцами» кукол для 

театра, освоить основы 

кукловождения в данном виде 

театра. Развиваем фантазию, 

пространственное воображение, 

моторику рук. Научить работать по 

образцу, аккуратности. Формировать 

трудолюбие, внимательность. 

АПРЕЛЬ 

Подготовка к 

инсценировке сказка 

«Теремок». 

Этюды «Утешение», 

«Колоски». Разыгрывание 

этюдов на эмоции. 

Разучивание ролей в 

спектакле.  

Индивидуальная работа с 

детьми над образом. 

Подгрупповые и 

групповые репетиции.  

 

Реализовывать индивидуальные 

возможности каждого ребенка. 

Развивать психические процессы, 

произвольное поведение, 

активность, уверенность в себе, 

умение работать в коллективе.  

Развивать умение передавать 

эмоциональное состояние с 

помощью мимики и жестов. Работа 

над спектаклем и со чтецами. 

МАЙ   

Показ театрализованного представления 

Подготовка к 

конкурсу чтецов, 

посвященный Дню 

семьи 

 Совместная деятельность детей и 

родителей. Расширить 

представление детей о празднике 

День семьи.  

   

Конкурс чтецов, 

посвященный Дню 

семьи 

Выступлений участников 

конкурса со стихами к 

Дню семьи перед жюри. 

Совместная деятельность детей и 

родителей. Повысить интерес 

родителей к логопедической работе 

детского сада, развивать дикцию, 

общую и артикуляционную 

моторику. Воспитывать уверенность 

детей в себе.  Награждение 

грамотами и призами победителей 

конкурса. 
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4. Организационно - педагогические условия реализации образовательной 

программы 

Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы 

обеспечивают ее реализацию в полном объеме, качество подготовки обучающихся, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся. 

Форма обучения: очная. Форма организации образовательной деятельности обучающихся: 

групповая. Деятельность осуществляется по подгруппам. Одна подгруппа состоит из 10 

человек. Основная форма обучения – занятие. Наиболее удобное время проведения занятий: 

после дневного сна — с 15.30 до 16.00. Занятия проводятся в течение года 1 раз в неделю: 

15минут (с детьми 3-4 лет).   

Средства обучения 

Перечень оборудования (инструментов, материалов и приспособлений) 

Наименование оборудования (инструментов, материалов и 

приспособлений)  

  

Количество  

Театральная ширма  1  

Пальчиковый кукольный театр  1  

Конусный кукольный театр  3  

Теневой кукольный театр  1  

Штоковый кукольный театр  1  

Игрушечный кукольный театр  2  

Масочный кукольный театр  5  

Би – ба – бо (перчаточный) кукольный театр  3  

 

Перечень технических средств обучения:  

  

Наименование технических средств обучения  

  

Количество    

  

Ноутбук        1  

Колонки        1  

 

5. Планируемые результаты к концу года: 

• называют основные средства коррекции речи (специальные упражнения для язычка, 

гимнастика для пальчиков, скороговорки, чтение стихов, выполнение домашних заданий);  

• хорошо владеют комплексом артикуляционной гимнастики;  

• показывают три-четыре пальчиковые гимнастики, эмоциональное состояние героя 

мимическими и пантомимическими средствами;  

• сочиняют этюды по заданной теме индивидуально и коллективно;  

• выразительно читают наизусть стихотворный текст  

• четко произносят в разных темпах две-три скороговорки;  

• произносят одну и ту же фразу с разными интонациями, разной силой голоса;  

• показывают пять-шесть эмоциональных выражений;  

• действуют  согласовано,  включаясь  в  действие  одновременно или 

последовательно;  

• двигаются в заданном ритме и передают его по цепочке;  

• создают пластические импровизации под музыку различного характера;  

• умеют держаться на сцене уверенно, свободно выполняя простейшие действия.  
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6. Система оценки результатов образовательной программы 

Цель: выявить начальный уровень развития актерских способностей детей дошкольного 

возраста средствами игры – драматизации.   

Методы исследования: 

1.Беседа с детьми; 

2.Наблюдени и анализ театрализованной деятельности; 

3.Экспериментальные занятия. 

Уровни развития детей в театральной деятельности: 

- высокий уровень –творческая активность ребёнка, его самостоятельность, инициатива, 

быстрое осмысление задания, точное выразительное его выполнение без помощи 

взрослых, ярко выраженная эмоциональность; 

- средний уровень– эмоциональная отзывчивость, интерес, желание включиться 

втеатрализованную деятельность. Но ребёнок затрудняется в выполнении задания. 

Требуется помощь взрослого, дополнительные объяснения, показ, повтор; 

- низкий уровень – мало эмоционален, не активен, равнодушен, спокойно, без интереса 

относится к театрализованной деятельности. Не способен к самостоятельности. 

№ Ф.И. 

ребён

ка 

Высокая 

эмоцион

альная 

отзывчи

вость на 

музыкал

ьные и 

художес

твенные 

произве

дения, 

хорошая 

ориенти

ровка в 

простра

нстве 

Способн

ость 

различат

ь 

настрое

ние, 

пережив

ания, 

эмоцион

альное 

состоян

ие 

персона

жей 

Умени

е 

свобод

но и 

раскре

пощен

но 

держат

ься при 

выступ

лениях 

Умение 

импрови

зировать 

средства

ми 

мимики, 

пантоми

мы, 

выразит

ельных 

движени

й и 

интонац

ии 

Быстро

е и 

прочно

е 

запоми

нание 

текста 

Интенс

ивное 

языков

ое 

развит

ие 

Обшир

ный 

словар

ный 

запас 

Умен

ие 

самос

тояте

льно 

сыгра

ть 

свою 

роль 

Общи

й 

урове

нь 

разви

тия 

ребен

ка 

Уро

вень 

разв

ития 

(В,С

Н) 

1.            
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