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Полное название программы 
Рабочая программа «Сказкин дом» 

дополнительного образования воспитанников 

средней группы  «В» 

МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» 
 

Уровень программы (базовый/углубленный) 

(бюджет/внебюджет) 

Базовый, бюджет 

ФИО разработчика (автора) программы Пантелеева А.А., Локтионова Н.Л. 

Направленность программы Общеразвивающая 

Год разработки программы 2021г. 

Срок реализации программы 2021-2022 гг. 

Цель программы Развитие коммуникативно - творческих 

способностей детей посредством 

театрализованной деятельности. 

Задачи программы 1. Создать условия для развития творческой 

активности детей, участвующих в 

театральной деятельности. 

2. Совершенствовать артистические навыки 

детей в плане переживания и воплощения 

образа, а также их исполнительские умения. 

3. Формировать у детей простейшие 

образно-выразительные умения, учить 

имитировать характерные движения 

сказочных животных. 

4. Обучать детей элементам художественно-

образных выразительных средств 

(интонация, мимика, пантомимика). 

5. Активизировать словарь детей, 

совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогическую речь. 

6. Формировать опыт социальных навыков 

поведения, создавать условия для развития 

творческой активности детей. 

7. Познакомить детей с различными видами 

театра. 

8. Развить у детей интерес к театральной 

игровой деятельности. 

9. Развивать желание выступать перед 

родителями, сотрудниками и 

воспитанниками детского сада. 

Актуальность, новизна, педагогическая 

целесообразность 

Театрализованная деятельность – это 

самый распространенный вид детского 

творчества. Она близка и понятна ребенку, 

глубоко лежит в его природе и находит свое 

отражение стихийно, потому что связана с 

игрой. Всякую свою выдумку, впечатление 

из окружающей жизни ребенку хочется 

воплотить в живые образы и действия. 

Войдя в образ, он играет свои любимые 



роли, стараясь подражать тому, что видел и 

его заинтересовало, и получая огромное 

эмоциональное наслаждение. Занятия 

театрализованной деятельностью помогают 

развивать интересы и способности ребенка; 

способствует общему развитию; проявлению 

любознательности, стремления к познанию 

нового, усвоению новой информации и 

новых способов действия, развитию 

ассоциативного мышления; настойчивости, 

целеустремленности проявлению общего 

интеллекта, эмоций при проигрывании 

ролей. Кроме того, занятия 

театрализованной деятельностью требуют от 

ребенка решительности, систематичности, 

трудолюбия, что способствует 

формированию волевых черт характера.   

Занятия в театрализованном кружке 

помогают детям развить артистические 

способности, познать мир умом и сердцем, 

выразить своё отношение к добру и злу, 

познать радость, связанную с преодолением 

трудностей общения, неуверенность в себе, 

проявлять творчество во всех видах 

театрализованной деятельности. 

Возраст детей Настоящая программа описывает курс 

подготовки по театрализованной 

деятельности детей дошкольного возраста 

4—5 лет (средняя группа). 

Организация образовательного процесса Программа предполагает проведение одного 

занятия в неделю во второй половине дня. 

Продолжительность занятия: 20 мин. 

Деятельность проводится в форме игры: 

-игровые упражнения; 

-этюды; 

-игра-драматизация; 

-сюжетно-ролевая игра. 

Учебный план реализации программы на 2021 – 2022 учебный год 

Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) 

Помощь в подготовке декораций. 

Показ (видео показ) спектаклей родителям 

воспитанников. 

Ожидаемые результаты реализации 

программы 

Раскрытие творческих способностей детей 

(интонационное проговаривание, 

эмоциональный настрой, мимическую 

выразительность, навыки имитации). 

• Развитие психологических процессов 

(мышление, речь, память, внимание, 

воображение, познавательные процессы, 

фантазии). 

• Личностных качеств (дружеские, 

партнерские взаимоотношения; 

коммуникативные навыки; любовь к 



животным). 

Формы подведения итогов программы Открытый показ НОД. 

Мониторинг возможных достижений 

воспитанников. 
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