
 
 



 

1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Программа дополнительной образовательной деятельности дошкольного 

образования, реализуемой в форме игровых сеансов театральная студия «Сказка» (далее – 

программа) спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона. В законе «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ ст. 2 ч. 9 под образовательной программой 

понимается «комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных 

и методических материалов».  

Программа является основным инструментом нормирования и планирования 

дополнительной образовательной деятельности театральной студии «Сказка» для детей 

дошкольного возраста 4—7 лет и направленна на развитие творческих способностей детей 

средствами театрального искусства. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно - правовыми 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.3049-13». 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 

Нормативный срок освоения  Программы составляет 1 год. 

 

Актуальность 

Жизнь в эпоху научно-технического прогресса становится разнообразнее и сложнее.  

И она требует от человека «не шаблонных, привычных действий, а подвижности, гибкости 

мышления, быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, творческого подхода к 

решению больших и малых проблем». 

Творческие потенциалы заложены и существуют в каждом человеке. При благоприятных 

условиях каждый ребенок может проявить себя. Чтобы дети начали творчески применять 

полученные ими ранее знания, необходимо, чтобы они испытывали потребность в 

предложенной им деятельности. Должна быть организована мотивация к действию. 

Творческие способности не только проявляются в деятельности, но и формируются в ней.  

Одной из наиболее эффективных видов деятельности, создающих условия для развития 

творческих способностей детей дошкольного возраста является театрализованная 

деятельность.  

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель программы — развитие творческих способностей детей средствами театрального 

искусства. 

Задачи программы: 

- Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 

театрализованной деятельности, а также поэтапного освоения детьми различных видов 

творчества по возрастным группам. 

- Создать условия для совместной театрализованной деятельности детей и взрослых 

(постановка совместных спектаклей с участием детей, родителей, сотрудников ДОУ, 

организация выступлений 

детей старших групп перед младшими и пр.). 

- Обучить детей приемам манипуляции в кукольных театрах различных видов. 

- Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения 

образа, а также их исполнительские умения. 

- Ознакомить детей всех возрастных групп с различными видами театров (кукольный, 

драматический, музыкальный, детский, театр зверей и др.) 

- Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт: знания детей 

о театре, его истории, устройстве, театральных профессиях, костюмах, атрибутах, 

театральной терминологии, театрах города Москвы. 

- Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по разделам. 

«Музыкальное воспитание», где дети учатся слышать в музыке разное эмоциональное 

состояние и передавать его движениями, жестами, мимикой; слушают музыку к 

очередному спектаклю, отмечая разнохарактерное ее содержание, дающее возможность 

более полно оценить и понять характер героя, его образ. 

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

иллюстрациями, близкими по содержанию сюжету спектакля, учатся рисовать разными 

материалами по сюжету спектакля или отдельных его персонажей. 

«Развитие речи», на котором у детей развивается четкая, ясная дикция, ведется работа над 

развитием артикуляционного аппарата с использованием скороговорок, чистоговорок, 

потешек. 

«Ознакомление с художественной литературой», где дети знакомятся с литературными 

произведениями, которые лягут в основу предстоящей постановки спектакля и других 

форм организации театрализованной деятельности (занятий по театрализованной деятель-

ности, театрализованных игр на других занятиях, праздниках и развлечениях, в 

повседневной жизни, самостоятельной театральной деятельности детей). 

«Ознакомление с окружающим», где дети знакомятся с явлениями общественной жизни, 

предметами ближайшего окружения, природными явлениями, что послужит материалом, 

входящим в содержание театрализованных игр и упражнений. 

«Ритмика», где дети учатся через танцевальные движения передавать образ какого-либо 

героя, его характер, настроение.  

 

1.4 Характеристика особенностей развития воспитанников  

Средняя группа ( 4-5 лет.)  

Дети уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому начинают активно 

включаться  в  разные  виды  музыкальной  деятельности:  слушание,  пение,  музыкально 

- ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и творчество.  

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются 

при  восприятии  музыки,  подпевании,  участии  в  игре  или  пляске  и  выражаются  в 

эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными 



 

задачами являются развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально 

реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических 

движениях.  

Музыкальное  развитие  детей  осуществляется  и  на  занятиях,  и  в  повседневной  

жизни.  

Продолжает  развиваться  у  детей  интерес  к  музыке,  желание  еѐ  слушать,  вызывать 

эмоциональную  отзывчивость  при  восприятии  музыкальных  произведений.  

Обогащаются музыкальные  впечатления,  способствующие  дальнейшему  развитию  

основ  музыкальной культуры. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

эстетическое восприятие, интерес,  любовь  к  музыке,  формируется  музыкальная  

культура  на  основе  знакомства  с композиторами,  классической,  народной  и  

современной  музыкой.   

Продолжают  развиваться музыкальные  способности:  звуковысотный,  ритмический,  

тембровый,  динамический  слух, эмоциональная отзывчивость и творческая активность.  

Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки движения под музыку.  

 

Старшая группа (5 - 6 лет) 
У детей шестого года жизни восприятие музыки носит более целенаправленный характер.  

Они способны не только заинтересованно слушать музыку, но и самостоятельно 

оценивать ее.  

У  них  постепенно  воспитываются  навыки  культуры  слушания  музыки,  формируются 

первоначальные знания о музыке как искусстве и ее особенностях. Дети знают и могут 

назвать имена  композиторов,  с  произведениями  которых  знакомы,  различают  музыку  

вокальную  и  

инструментальную,  различают  простейшие  музыкальные  жанры  (песня,  танец,  марш), 

выделяют отдельные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм двух и  

трехчастную  форму  музыкального произведения.  Они  способны  сравнивать  и  

анализировать  контрастные  или  сходные  по 

характеру звучания музыкальные пьесы.  

Интенсивно развиваются музыкальные  способности —  ладовое  чувство,  чувство  ритма, 

музыкально-слуховые представления. Особенно отчетливо это прослеживается в разных 

видах музыкальной деятельности.  

В певческой деятельности ребенок чувствует себя более уверенно за счет укрепления и 

развития голосовых связок и всего голосового и дыхательного аппарата, развития 

вокально-слуховой координации, расширения певческого диапазона (ре первой октавы — 

до, до-диез второй октавы), формирования более четкой дикции. У большинства детей 

голос приобретает  относительно  высокое  звучание,  определенный  тембр.  Дети  могут  

петь  более сложный  в  вокальном  отношении  репертуар,  исполняя  его  совместно  со  

взрослым,  

сверстниками и индивидуально.  

В  музыкально-ритмической  деятельности  дети  также  чувствуют  себя  более  уверенно: 

хорошо  ориентируются  в  пространстве,  овладевают  разнообразными  видами  

ритмических движений  —  гимнастическими,  танцевальными,  образно-игровыми.  

Двигаются  свободно, достаточно ритмично, адекватно характеру и настроению музыки. В 

танцах музыкальных играх способны выразительно передавать музыкальный образ.  

В  старшем  дошкольном  возрасте  могут  наблюдаться  достаточно  яркие  творческие 

проявления в сочинении песенных импровизаций, в создании игровых образов и 

танцевальных композиций.  

По-прежнему  сохраняется интерес  к  игре  на  детских музыкальных  инструментах. Дети 

продолжают осваивать навыки игры на инструментах в основном ударной группы 

(маракасы, румбы,  треугольники,  металлофоны,  ксилофоны  и  др.).  Они  играют  

индивидуально,  в небольших ансамблях и в детском оркестре.  



 

 

Подготовительная группа (6 - 7 лет)  

Седьмой год жизни является очень важным и ответственным в жизни ребенка в плане его 

становления как личности, а также в связи с подготовкой к предстоящему обучению в 

школе. У ребенка  активно  развивается  мышление,  воображение,  память,  речь.  Все  это  

способствует активному  музыкальному  развитию.   

К  концу  пребывания  в  детском  саду  у  дошкольников накапливается достаточно 

большой запас музыкальных впечатлений и элементарных знаний о музыке. Так, они 

различают музыкальные произведения разных жанров, стилей, эпох, узнают и называют 

знакомые произведения отечественных и зарубежных композиторов-классиков.  

Интерес  к  восприятию-слушанию  музыки  становится  достаточно  устойчивым.  У 

большинства  детей  имеются  собственные  музыкальные  предпочтения.  Слушая  

музыкальные произведения, они способны их сравнивать, анализировать, оценивать, 

мотивируя свою оценку.  

В  этом  возрасте  продолжается  развитие  основных  (ладовое  чувство,  чувство  ритма, 

музыкально-слуховые представления) и специальных  (способности  к исполнительским 

видам деятельности  —  певческой,  музыкально-ритмической,  игре  на  инструментах,  

творческой) музыкальных  способностей.  

     Развиваются  и  совершенствуются  музыкально-сенсорные способности. 

Совершенствуется  голосовой  и  дыхательный  аппарат.  В  связи  с  этим  расширяются 

певческие возможности детей. Певческий диапазон расширяется в пределах до первой 

октавы —  ре,  ре-диез  второй  октавы.  Исполнение  песен  приобретает  большую  

выразительность, напевность. Дети с удовольствием поют коллективно, небольшими 

ансамблями, индивидуально (соло),  как  в  сопровождении  инструмента,  так  и  без  

сопровождения.  У  них  появляются любимые песни и возникает потребность в их 

повторном исполнении.  

Активное  физическое  развитие  способствует  более  успешному  развитию  музыкально-

ритмической  деятельности.  Движения  становятся  координированными.  Дети  способны 

двигаться  достаточно  четко,  ритмично,  пластично,  эмоционально  отзываясь  на  

музыку, согласовывая движения с ее характером, особенностями звучания. Дети 

овладевают большим запасом танцевальных и образно-игровых движений. Различают 

жанры танцевальной музыки (народная  плясовая,  полька,  вальс,  мазурка,  полонез  и  

др.),  запоминают  более  сложные танцевальные композиции, используют знакомые 

танцевальные элементы в свободных плясках и танцах.  

В  музыкальных  играх  обнаруживают  хорошую  реакцию,  способность  внимательно 

слушать  музыку  и  менять  движения  со  сменой  ее  частей,  характером  звучания.  

Образные движения,  которыми  дети  изображают  персонажей  игр,  сказок,  становятся  

очень  яркими, выразительными, оригинальными.  

В игре на инструментах продолжается совершенствование навыков и приемов 

исполнения. Расширяются  знания  и  представления  детей  о  различных  группах  

инструментов  оркестра. Расширяется  исполнительский  репертуар.  Дети,  объединяясь  в  

небольшие  ансамбли,  с удовольствием исполняют его не только на занятиях, но и во 

время праздников, развлечений. В случае систематической и целенаправленной работы 

возможно создание детского оркестра, в котором активное участие могут принимать 

практически все дети данной возрастной группы.  

Активно развиваются музыкально-творческие способности детей, проявляющиеся во всех 

видах  музыкальной  деятельности:  в  восприятии  музыки  благодаря  более  развитому 

воображению и накоплению музыкальных и жизненных впечатлений дети способны 

творчески воспринимать  программную  музыку,  по-своему  интерпретировать  ее,  

выражая  собственное отношение с помощью рисунков, выразительных жестов, мимики, 

движений.  



 

Яркими и интересными становятся певческие импровизации детей. Они все более носят не 

подражательный,  а  оригинальный  характер.  Так  же  ярко,  неординарно  большинство  

детей способно  проявить  себя  в  танцевальном  и музыкально-игровом  творчестве,  

создавая  образы людей, животных, персонажей сказок, песен не только на основе 

собственной фантазии, но и опираясь прежде всего на музыкальный материал,  

особенности развития музыкального образа.  

Творчество  проявляется  и  в  игре  на  музыкальных  инструментах.  Дети  музицируют  и 

самостоятельно,  и  в  условиях  специальных  творческих  заданий,  сочиняя  свой  ритм,  

свою мелодическую  интонацию,  подбирая  музыкальные  инструменты  для  оркестровки  

песни, музыкальной пьесы, драматизации сказки и т. д.  

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые являют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения Программы в виде целевых ориентиров (п. 4.1. ФГОС ДО).  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников (п. 4.3.ФГОС ДО). 

 Планируемые результаты: 

Средняя группа (4-5 лет) 

-Употребляют слова, обозначающие состояние, этнические качества и характеристики. 

-Понимают и употребляют слова-антонимы (чистый-грязный…). 

-Образовывают новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница –сухарница). 

-Выделяют первый звук в слове. 

-Рассказывают о содержании сюжетной картинки. 

-С помощью взрослого повторяют образцы описания игрушки. 

-Называют любимую сказку, расскажут понравившееся стихот.,, считалочку. 

-Рассматривают иллюстрированные издания детских книг. 

-Драматизируют (инсценируют) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из 

сказок) 

Старшая группа (5-6 лет) 

-Готовность действовать согласованно, включаясь одновременно или последовательно. 

-Уметь снимать напряжение с отдельных групп мышц. 

-Запоминать заданные позы. 

-Запоминать и описывать внешний вид любого ребенка. 

-Знать 5—8 артикуляционных упражнений. 

-Уметь делать длинный выдох при незаметном коротком вдохе, не прерывать дыхание в 

середине фразы. 

-Уметь произносить скороговорки в разных темпах, шепотом и беззвучно. 

-Уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями. 



 

-Уметь выразительно прочитать наизусть диалогический стихотворный текст, правильно и 

четко произнося слова с нужными интонациями. 

-Уметь составлять предложения с заданными словами. 

-Уметь строить простейший диалог. 

-Уметь сочинять этюды по сказкам. 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

-Уметь произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц. 

Ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь по площадке. 

-Уметь двигаться в заданном ритме, по сигналу педагога, соединяясь в пары, тройки, 

четверки. 

-Уметь коллективно и индивидуально передавать заданный ритм по кругу или цепочке. 

-Уметь создавать пластические импровизации под музыку разного характера. 

-Уметь запоминать заданные режиссером мизансцены. 

-Находить оправдание заданной позе. 

-На сцене выполнять свободно и естественно простейшие физические действия. Уметь 

сочинить индивидуальный или групповой этюд на заданную тему. 

-Владеть комплексом артикуляционной гимнастики. 

-Уметь менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса. 

-Уметь произносить скороговорки и стихотворный текст в движении и разных позах.  

-Уметь произносить на одном дыхании длинную фразу или стихотворное четверостишие. 

Знать и четко произносить в разных темпах 8—10 скороговорок. 

-Уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями. Уметь 

прочитать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя 

логические ударения. 

-Уметь строить диалог с партнером на заданную тему. 

-Уметь составлять предложение из 3—4 заданных слов. 

-Уметь подобрать рифму к заданному слову. 

-Уметь сочинить рассказ от имени героя. 

-Уметь составлять диалог между сказочными героями. 

Знать наизусть 7—10 стихотворений русских и зарубежных авторов. 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1  Содержание деятельности по программе 

Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по разделам: 

 1. Художественно – эстетическое:  

 «Музыкальное воспитание», где дети учатся слышать в музыке разное эмоциональное 

состояние и передавать его движениями, жестами, мимикой; слушают музыку к 

очередному спектаклю, отмечая разнохарактерное ее содержание, дающее возможность 

более полно оценить и понять характер героя, его образ. 

 «Изобразительная деятельность», где дети знакомятся с иллюстрациями, близкими по 

содержанию сюжету спектакля, учатся рисовать разными материалами по сюжету 

спектакля или отдельных его персонажей. 

 «Ритмика», где дети учатся через танцевальные движения передавать образ какого-либо 

героя, его характер, настроение. 

2. «Речевое развитие», на котором у детей развивается четкая, ясная дикция, ведется 

работа над развитием артикуляционного аппарата с использованием скороговорок, 

чистоговорок, потешек. 

 3. «Познавательное», где дети знакомятся с литературными произведениями, которые 

лягут в основу предстоящей постановки спектакля и других форм организации 

театрализованной деятельности (занятий по театрализованной деятельности, 



 

театрализованных игр на других занятиях, праздниках и развлечениях, в повседневной 

жизни, самостоятельной театральной деятельности детей). 

 4. «Социально - коммуникативная», где дети знакомятся с явлениями общественной 

жизни, предметами ближайшего окружения, природными явлениями, что послужит 

материалом, входящим в содержание театрализованных игр и упражнений. 

 

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. 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. 

4.Основы театральной культуры. Призвано обеспечить условия для овладения 

дошкольниками элементарными знаниями о театральном искусстве. Ваш ребенок получит 

ответы на вопросы: 

o Что такое театр, театральное искусство; 

o Какие представления бывают в театре; 

o Кто такие актеры; 

o Какие превращения происходят на сцене; 

o Как вести себя в театре. 

 

Этапы работы театральной студии «Сказка» 

1 этап: Предварительный. Накопление художественно-речевого опыта детей, создание 

запаса народных сказок, произведений малого фольклора, усвоение содержания образов 

русской народной сказки и сказок других национальностей, дальнейшее 

обогащение  этого опыта новыми художественными произведениями. 

2 этап: Овладение творческими действиями. Дети овладевают творческими действиями в 

процессе попыток собственного сочинения и перехода к самостоятельному развитию 

повествования. Необходимо использовать сказку как возможный источник тем, образов, 

как пример подражания при построении ребенком собственной сказки. 

3 этап: Постановка сказок и спектаклей. Дети овладевают искусством общения друг с 

другом и проявляют свои творческие способности в спектаклях. 

Результатом работы студии являются спектакли и театрализованные праздники, в которых 

принимают участие все без исключения студийцы вне зависимости от уровня их 

подготовки и натренированности. 



 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников  

 

Формы, методы и средства, используемые в организации образовательного процесса с 

воспитанниками, зависят от:  

  возрастных особенностей воспитанников;  

  индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей;  

 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;  

 формы организации деятельности воспитанников (организованная образовательная 

деятельность Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности, 

самостоятельная деятельность детей).  

Формы реализации Программы 

Реализация Программы основывается на: 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности  

Самостоятельная 

деятельность детей  

ООД (с применением 

дифференцированного 

подхода, 

индивидуализации):  

- презентации; 

- театральные миниатюры 

- речевые игры; 

- индивидуальные, мини 

групповые задания; 

- музыкальные игры; 

- ритуалы общения  

- игры с применением малых 

фольклорных форм 

- распевки 

- артикуляционные игры 

- небылицы  

 

 - оборудование рабочего 

места (подбор атрибутов по 

теме игрового сеанса, 

формирование 

индивидуального 

портфолио); 

-  решение индивидуальных 

заданий, их презентация, 

доказательство. 

 

Методы и средства реализации Программы 

Методы  Средства  

Словесные методы:  

рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, 

поручение, анализ ситуаций, обсуждение, 

работа с книгой  

Устное или печатное слово:  

Фольклор: пословицы, былины;  

поэтические и прозаические произведения 

(литературные сказки, рассказы, и др.);  

скороговорки, загадки и др.  

Наглядные методы:  Наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия  

Метод иллюстрирования  Предполагает применение картинок, 

рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий  

Метод демонстрации  Связан с демонстрацией объектов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и 

др.  

Метод показа  Различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, имитирующие 

движения и др.  

Методы практического обучения  Скороговорки, стихотворения.  

Музыкально-ритмические движения, этюды-

драматизации.  

Дидактические, музыкально-дидактические 

игры.  



 

Различный материал для творческой 

деятельности.  

Упражнения (устные, графические, двигательные)  

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Специально организованная деятельность в рамках Программы происходит, во 

второй половине дня организуются в форме игрового сеанса, ориентирована на 

проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах творческой 

деятельности. 

В процессе деятельности педагогом создаётся атмосфера свободы выбора, 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной деятельности.  

Организация деятельности по Программе носит преимущественно групповой характер.  

Используемые виды деятельности: 

Игровая деятельность:  

Речевые игры: речевые диалоги, 

Режисерские речевые игры. 

Интонацитонные игры 

Игры с правилами: музыкальные игры в логике театральной миниатюры.  

Познавательная деятельность - форма активности ребенка, направленная на познание 

свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, способствующая 

формированию целостной картины мира.  

Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание картин, обыгрывание 

проблемных ситуаций, решение делем.  

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по 

общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего результата.  

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно-познавательное; 

внеситуативно-личностное.  

Формы общения со сверстником: эмоционально-практическое; внеситуативно-деловое. 

Двигательная деятельность–форма активности ребенка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем реализации двигательной функции: психогимнастика, 

глазодвигательная гимнастика, упражнения-растяжки, игровые райгены. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Программа обеспечивает развитие творческих, речевых и коммуникативных способностей 

детей а именно: их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к 

себе и к другим людям.  

Специально созданная образовательная среда:  

1) гарантирует охрану физического и психического здоровья детей;  

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

5) обеспечивает открытость дошкольного образования;  

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности.  

Психолого-педагогические условия реализации Программы:  

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях;  использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);  



 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной  

деятельности и общения;  

- защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

 

2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников в рамках реализации 

Программы 

 

Студийная форма реализации Программы предполагает сотрудничество с семьями 

воспитанников.  

Основные задачи взаимодействия с семьей:  

Информирование об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях 

детского сада и семьи в решении поставленных Программой задач. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:  

- Открытость МАДОУ для семьи.  

- Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей.  

- Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в 

семье и детском саду.  

 

Система взаимодействия с семьями воспитанников в рамках реализации Программы. 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы  

Периодичность  Формы работы с родителями 

(законными представителями)  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  социально-

педагогической 

направленности 

«Театральная студия 

«Сказка» 

В течение года (по мере 

необходимости)  

 

май  

Совместное с родителями 

изготовление костюмов и 

атрибутов  

Индивидуальные 

консультации для родителей 

(законных представителей)  

Сезон тетарализованных 

представлений: 

- детям младших групп; 

- родителям; 

- первоклассникам школы  

 

Поскольку развитие театрализованной деятельности детей и накопление ими 

эмоционально - чувственного опыта – длительная работа, потребуется участие родителей. 

Для родителей  проводить  консультации, давать советы, рекомендации. Обновлять 

материал в уголке для родителей, стараясь подобрать интересные и доступные по 

содержанию игры, задания, упражнения, которые они могли бы самостоятельно 

использовать дома. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы  



 

Реализация Программы осуществляется на базе МАДОУ, в специально оборудованной 

театральной студии,  миниатюрная копия театрального зала со сценой, занавесом, 

специальным светом и музыкальным оформлением. Широко используются современные 

технические средства обучения и информационно-коммуникационные технологии. 

Образовательная деятельность в студии организуется в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

 правилами пожарной безопасности;  

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития 

детей);  

 требованиями к оснащенности помещений РППС в соответствии с ФГОС ДО;  

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение).  

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами развития 

Программа Возраст  

обуч-ся 

УМК 

 

Пособия для 

педагога 

Дополнительная 

общеобразовательна

я общеразвивающая 

программа  

социально-

педагогической 

направленности 

«Театральная студия 

«Сказка» 

5-7 лет 

 

Додокина Н.В., Евдокимова 

Е.С. 

Семейный театр в детском 

саду: совместная деятельность 

педагогов,родителей и детей. 

Для работы с детьми 3 – 7 лет. 

– М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

– 64 с. 

Театр кукол и игрушек в 

детском саду: кукольные 

спектакли, эстрадные 

миниатюры для детей 3-7 лет / 

сост. О.П. Власенко. – 

Волгоград: Учитель,2009. – 

266с. 

Арушанова А.Г. Развитие 

коммуникативных 

способностей дошкольника: 

Методическое пособие. – М.: 

ТЦ Сфера, 2011. – 80 с. 

1.Методические 

рекомендации.  

2.Демонстрацион-  

ный материал  

3. Интерактивные 

игры. 

 

3.3. Организация режима пребывания и жизнедеятельности воспитанников в рамках 

реализации Программы  

Режим пребывания воспитанников в рамках Программы составлен в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13.  

 Режим работы включает 2 встречи в неделю, длительностью:  

Средняя группа (4-5 лет) – 20минут;  

Старшая группа (5-6 лет) – 25 минут;  

Подготовительная группа (6-7 лет) - 30 минут,  построен с учётом естественных ритмов 

физиологических процессов детского организма, соответствует возрастным особенностям 

детей и способствует их гармоничному развитию. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на образовательную деятельность, 

рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

 



 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в рамках 

Программы строится с учетом особенностей детей старшего дошкольного возраста, 

охраны и укрепления здоровья воспитанников.  

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей  и 

педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для изменения рабочей 

позы  (парты для работы сидя и стоя)  

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Вид помещения  Основное предназначение  Оснащение  

Театральная студия 

«Сказка» 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность  

ООД в соответствии с 

образовательной 

программой  

 

Цифровое фортепиано 

Мебель для дидактического и 

практического материала; 

Ноутбук, выход в интернет; 

Дидактическое и наглядное 

пособие. 

Атрибуты и костюмы 

персонажей. 
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