


Пояснительная записка 

    В соответствии с  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012. «Дополнительное образование детей и взрослых направлено на 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное 

образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные 

и индивидуальные особенности детей», «содержание дополнительных общеразвивающих 

программ и сроки обучения по ним, определяются образовательной программой, 

разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность». 

   Рабочая программа  социально-педагогической направленности курс «Всезнайка», 

разработана в соответствии с  

1. «Законом об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных учреждений» СанПиН 2.4.1.3049-13 

3. Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 
 

Направленность: 
художественно – эстетическая.  
В процессе театрализованной деятельности складывается особое, эстетическое 

отношение к окружающему миру, развиваются общие психические процессы: 
восприятие, образное мышление, воображение, внимание, память и др.  
Приобщение детей к театрализованной деятельности способствует освоению мира 
человеческих чувств, коммуникативных навыков, развитию способности к 
сопереживанию.  
Взрослый призван помогать ребёнку открывать черты прекрасного в окружающем 
мире, приобщать его к доступным видам художественно-эстетической 

деятельности. 

 

Новизна программы:  
Игра - наиболее доступный и интересный для ребёнка способ переработки, выражения 

эмоций, впечатлений. Детство проходит в мире ролевых игр, помогающих ребёнку 

освоить правила и законы взрослых. Игры можно рассматривать как импровизированные 

театральные постановки, в которых кукла или сам ребёнок имеет свой реквизит, 

игрушки, мебель, одежду и т. д. Ребёнку предоставляется возможность побывать в роли 

актёра, режиссёра, декоратора, бутафора, музыканта, поэта и тем самым самовыразиться. 

Каждый ребёнок играет свою роль по-своему, но все копируют в своих играх взрослых. 

Поэтому в детском саду театрализованной деятельности уделяется особое значение, всем 

видам детского театра, что поможет сформировать правильную модель поведения в 

современном мире, повысить культуру ребёнка, познакомить его с детской литературой, 

музыкой, изобразительным искусством, правилами этикета, обрядами, традициями. 

Театрализованная игра - одно из эффективных средств социализации дошкольника в 

процессе осмысления им нравственного подтекста литературного произведения, участия 

в игре, создающей благоприятные условия для развития чувства партнёрства. В ходе 

совершенствования диалогов и монологов, освоения выразительности речи наиболее 

эффективно происходит речевое развитие. 
 
 



Основная образовательная программа нашего МДОУ предусматривает обязательное 

регулярное проведение театрализованных игр в каждой возрастной группе. Но есть дети, 

имеющие особые склонности к такому виду деятельности, проявляющие желание и 

успешность при организации театрализованной деятельности. С ними может проводиться 

углубленная работа по данному направлению. 
 

Настоящая программа описывает курс подготовки по театрализованной 

деятельности детей дошкольного возраста:3-4лет. Она разработана на основе 

обязательного минимума содержания по театрализованной деятельности для ДОУ с 

учетом расширения содержания по различным парциальным программам, 
описанным в литературе, приведенной ниже. 

 
Актуальность 

 
Современная педагогика из дидактической постепенно становится развивающей. Что 

подразумевается под этим? Прежде всего то, что не только психологи, но и педагоги-

практики начинают осознавать и видеть результаты своей воспитательной и 

образовательной деятельности в развитии личности каждого ребенка, его творческого 

потенциала, способностей, интересов.  
В этом плане невозможно переоценить роль родного языка, который помогает 

детям осознанно воспринимать окружающей мир и является средством общения.  
Для развития выразительной стороны речи, необходимо создание таких условий, в 

которых каждый ребенок мог проявить свои эмоции, чувства, желания и взгляды, 

причем не только в обычном разговоре, но и публично.  
Привычку к выразительной публичной речи можно воспитать в человеке только 

путем привлечения его с малолетства к выступлениями перед аудиторией. В этом 

огромную помощь могут оказать театрализованные занятия. Они всегда радуют детей, 

пользуются у них неизменной любовью.  
Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных навыков 

поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка для детей 
всегда имеют нравственную направленность (дружба, доброта, честность, смелость и 

т.д.).  
Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. И не только 

познает, но и выражает свое собственное отношение к добру и злу. 

Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие проблемные 

ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это помогает преодолевать 

робость, неуверенность в себе, застенчивость. Таким образом, театрализованные 

занятия помогают всесторонне развивать ребенка. 
 

Цель программы 
 

Развитие творческих и коммуникативных способностей детей средствами 
театрального искусства. 

 

Задачи 
 

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.  
7. Познакомить детей с различными видами театра (кукольный, 
музыкальный, детский, театр зверей и др.). 

8. Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

 

Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по 

образовательным областям и разделам:  
1.«Музыкальное воспитание» - дети учатся слышать в музыке эмоциональное состояние и 
передавать его движениями, жестами, мимикой, отмечают разнохарактерное содержание 

музыки, дающее возможность более полно оценить и понять характер героя, его образ.  
2. «Изобразительная деятельность» - где дети знакомятся с репродукциями картин, 

близкими по содержанию литературного произведения.  
3. «Речевое развитие» - у детей активно расширяется словарь, развивается четкая 
дикция, интонационная выразительность речи, совершенствуется произношение: 

ведется работа над развитием артикуляционного аппарата с использованием 
скороговорок, чистоговорок, потешек.  
4. «Ознакомление с художественной литературой» - где дети знакомятся с 

литературными произведениями, которые лягут в основу предстоящей постановки 
спектакля.  
5. «Познавательное развитие» - дети знакомятся с явлениями общественной жизни, 

предметами ближайшего окружения, природными явлениями, что служит материалом, 

входящим в содержание театральных игр и упражнений. 

6. «Социально-коммуникативное развитие» - занятия театральной деятельностью с 

детьми развивают общечеловеческую способность к межличностному 
взаимодействию, творчеству в любой области, помогают адаптироваться в обществе, 

почувствовать себя успешным.  
7. «Хореография» - где дети учатся через танцевальные движения передавать образ 
какого-либо героя, его характер, настроения. 

 

Содержание программы 
 
 Знакомство с театром как видом искусства 

Основы кукольного театра, кукловождения.  
Основы актерского мастерства: выразительность речи, мимики, жестов, движений. 

Артистизм: публичное выступление перед детьми и взрослыми. 

 

Особенности данной программы 
Совместное творчество педагога и  детей. 

Индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Взаимодействие детей в разновозрастном коллективе. 

Раскрепощение инициативы ребенка. 

Тесный контакт педагога с родителями воспитанников.  
Презентация результатов работы кружка в виде публичных выступлений – 
спектаклей.  
В  3- 4года,  малыши живо интересуются играми с куклой, их впечатляют 

небольшие сюжеты, показанные воспитателем, они с удовольствием выражают 

свои эмоции в двигательных образах-импровизациях под музыку. Именно на 

основе первых впечатлений от художественной игры впоследствии будут 

развиваться творческие способности детей. Вначале это короткие инсценировки, 

портретная зарисовка и диалог воспитателя и персонажа с детьми.  
Знакомые стихи и песенки являются хорошим игровым материалом. Показывая мини-

пьески в настольном театре, на фланелеграфе, в технике би-ба-бо, при помощи 

отдельных игрушек и кукол, воспитатель передаёт палитру переживаний через 

интонацию, а по возможности и через внешние действия героя. Все слова и движения 

персонажей должны ясно определяться, различаться по своему характеру и 



настроению, следовать нужно в небыстром темпе и действие должно быть 

непродолжительным.  
С целью раскрепощения и устранения внутренней скованности малышей проводятся 

специальные этюды, упражнения на развитие эмоций. Используя склонность детей к 

подражанию, можно добиться выразительной имитации голосом различных звуков 

живой и неживой природы. Например, дети, изображая ветер, надувают щёки, делая это 

старательно и беззаботно. Упражнение усложняется, когда перед ними встаёт задача 

подуть так, чтобы спугнуть злого волка, лица детей делаются устрашающими, в глазах 

передаётся гамма самых разнообразных чувств. 

Возраст детей: 3-4 года, одновозрастной наполняемость группы: 10-15 человек. 

Срок реализации программы: 1 год, 64 занятия в год. 

Режим занятий: 2 занятия в неделю по 15 минут,  64 учебных часа в год. 

Форма организации обучающихся на занятии:  

o групповая. 

Основные формы работы: 

o чтение сказок, стихотворений , потешек; 

o образовательные ситуации; 

o ритмопластика; 

o п/ игра; 

o беседа; 

o дидактические упражнения ; 

o д/ игры. 

Ожидаемые результаты. 

Ожидаемые результаты ориентированы на развитие умственных возможностей и 

способностей, чувство уверенности в своих знаниях, интереса к познанию, стремление к 

преодолению трудностей, интеллектуальному удовлетворению, занятие в данном кружке 

расширит общий кругозор ребенка, круг общения. Создаст ситуацию успеха! 

В результате обучения ребёнок сможет:  

заинтересованно заниматься театрально-игровой  деятельностью;  
разыгрывать несложные представления по знакомым литературным сюжетам, 
используя выразительные средств: интонацию, мимику, жесты, движения;  
использовать в театрализованных играх картинки, образные игрушки, разные виды 
настольного театра, куклы би-ба-бо;  
изображать отгадки к загадкам, используя выразительные средства;  
выступать перед родителями, детьми своей группы, малышами с инсценировками. 
некоторые виды театров (кукольный, драматический, музыкальный, детский, театр 
зверей и др.);  
правила поведения в театре, основные театральные профессии. 

Способы определения результативности:  

педагогическую диагностику уровня развития детей и овладения ими программным 

материалом (тестирование), оценку удовлетворенности родителей работой педагога 

(анкетирование). Знания, умения и навыки контролируются на текущих занятиях, занятиях-

повторениях, занятиях обобщениях.  

Формы подведения итогов:  

Концерт, драматизация сказок,  конкурс, открытое занятие, выступления на 

праздниках. 

 

Календарный учебный график по рабочей программе художественно-эстетической 

направленности кружка «Сказка». 

на 2019-2020год 

Содержание Возрастная группа 

Вторая младшая группа 

Календарная 

продолжительность 

учебного периода 

01.10.2019-31.05.2020 

 

33 недели 



 

 

полугодие 

2019 года 

 

полугодие  

2020 года 

 

 

13 недель 

 

 

20 недель 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

30 минут 

 

Сроки проведения 

мониторинга 

реализации  

программы 

27.05.2019 по 31.05.2020 

 

Учебный план по рабочей программе художественно-эстетической направленности 

кружка «Сказка». 

на 2019-2020год 

 

Вид 

деятельности 

Возрастная группа Объем образовательной нагрузки 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

Вторая младшая группа Недельная 

2 занятия 

30 минут 

За весь курс 

64 занятия 

16 часов 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

Тематический план по рабочей программе художественно-эстетической  

направленности кружка «Сказка». 

на 2019-2020год 
№ 

п/п  

Месяц, 

неделя 

Название темы Количество 

часов 

1 Октябрь 

1 неделя 

Занятие №1 

Давайте познакомимся 

Знакомство с разными видами театра. 

1 час 

2  Занятие №2 

Для деда, для бабы 

курочка Ряба яичко 

снесла, золотое. 

Рассказывание русской народной сказки «Ку- 

рочка Ряба» или ее прослушивание в аудио- 

записи. 

Беседа по содержанию сказки. 

Веселый танец с детьми по теме сказки. 

1 час 

3 2 неделя Занятие №3  

 Мы не просто ребятки, 

а ребятки-цыплятки 

1. Пересказ сказки с использованием 

1 час 



перчаточного театра. 

2. Подвижная игра «Курочка и цыплята» (по 

песне «Цыплята», муз.А. Филиппенко). 

4  Занятие №4 

Курочка и цыплята 

Подвижная игра «Курочка и цыплята». 

Разыгрывание сказки «Курочка Ряба». 

1 час 

5 3 неделя Занятие №5 

Забыла девочка котенка покормить, не мог он 

вспомнить, как покушать попросить. 

 Рассказывание сказки «Почему плакал 

котенок?» с использованием настольного 

театра. 

Беседа по содержанию сказки. 

Подвижная игра «Котята». 

1 час 

6  Занятие №6 

Каждому хочется котеночку помочь. 

Рассказывание сказки «Почему плакал котенок» 

вместе с детьми. 

Упражнение «Изобрази героя». 

Веселый танец. 

1 час 

7 4 неделя Занятие №7 

Волшебная шкатулка  

Отгадывание загадок. 

Пересказ сказки «Почему плакал котенок». 

1 час 

8  Занятие №8 

Котеночек наелся молока, стал довольным и веселым он 

тогда 

 Подвижная игра «Гуси». 

Драматизация сказки «Почему плакал 

котенок». 

1 час 

9 Ноябрь 

5 неделя 

Занятие №9 

Желтый маленький комочек, любопытный очень-очень 

Отгадывание загадки. 

Имитационные упражнения. 

Знакомство со сказкой К. Чуковского «Цыпленок» 

Подвижная игра «Курочка-хохлатка». 

1 час 

10  Занятие №10 

Быстро времечко пройдет, и Цыпленок подрастет 

Рассказывание сказки К. Чуковского 

«Цыпленок» вместе с детьми. 

Беседа по содержанию. 

Имитационные упражнения. 

1 час 

11 6 неделя Занятие №11 

Волшебный сундучок 

Отгадывание загадок. 

Ряжение. 

Имитационные упражнения «Изобрази героя». 

1 час 

12  Занятие №12 

Мешок с сюрпризом 

Сюрпризный момент. 

Драматизация сказки К. Чуковского 

«Цыпленок». 

1 час 

13 7 неделя Занятие №13 1 час 



Потеряли котятки по 

дороге перчатки 

Знакомство со сказкой С. Маршака 

«Перчатки» 

Беседа по содержанию. 

Подвижная игра «Грустный котик». 

14  Занятие №14 

Отыскали перчатки,вот спасибо, котятки! 

 Отгадывание  загадок. 

Мимические этюды. 

Драматизация сказки С. Маршака «Перчатки». 

1 час 

15 8 неделя Занятие №15 

«Изменю себя друзья, 

догадайтесь кто же я» 

Ряженье в костюмы.  Имитационные этюды. 

Знакомство с русскими народными костюмами. 

Инсценировка сказки «Курочка Ряба» 

(настольный театр) 

1 час 

16  Занятие №16 

Волшебный сундучок 

Отгадывание загадок. 

Ряжение. 

Имитационные упражнения «Изобрази героя». 

1 час 

17 Декабрь 

9  неделя 

Занятие №17 

«Пойми меня» 

Рассказ о театральном искусстве. Показ видео-

презентации о театре. Отгадывание загадок про 

животных. Игровые упражнения - имитации. 

1 час 

18  Занятие №18 

«Игры с бабушкой Забавушкой» 

Создание игровой мотивации «Идем в театр».Игры и 

упражнения «Диктор», «Изобрази героя».Игры и 

упражнения на создание игровой мотивации. 

1 час 

19 10 неделя Занятие №19 

«Щенок спал около дивана, вдруг услышал рядом 

«мяу»» 

Рассказывание сказки В.Сутеева «Кто сказал 

«мяу»?» с помощью театра картинок. 

Пантомимические этюды (озорной щенок, 

гордый петушок, пугливый мышонок, злая 

собака) 

1 час 

20  Занятие №20 

«Только «мяу» где сыскать?» 

Рассказывание сказки В.Сутеева «Кто сказал «мяу»?» 

детьми с помощью воспитателя. 

Пантомимическая игра «Угадай, кто сказал?». 

Упражнение в интонировании диалогов. 

1 час 

21 11 неделя Занятие №21 

Не вы ли «мяу-мяу» говорили? 

Рассказывание сказки В.Сутеева «Кто сказал 

«мяу»?» детьми с помощью воспитателя. 

Пантомимическая игра «Угадай, кто сказал?». 

Упражнение в интонировании диалогов. 

1 час 

22  Занятие №22 

«Скороговорки на развитие дикции» 

1 час 



Разогревающий массаж, артикуляционная 

гимнастика, речевая игра «У кого что внутри», 

актёрское мастерство (упражнение на 

развитие внимания) 

23 12 неделя Занятие №23 

«Страна фантазия» 

Дети рисуют на тему сказки «Хочу на луну», 

коррекционная ритмика (упражнение на 

развитие артикуляции, голоса, точное 

1 час 

24  Занятие №24 

Волшебный сундучок 

Отгадывание загадок. 

Ряжение. 

Имитационные упражнения «Изобрази героя». 

1 час 

25 Январь 

13неделя 

Занятие №25 

Выросла репка большая-Пребольшая 

Рассматривание иллюстраций к русской 

народной сказке «Репка». 

Слушание сказки «Репка» в аудиозаписи. 

Имитационные упражнения. 

1 час 

26  Занятие №26 

Тянут-потянут—вытянуть не могут 

Пересказ сказки «Репка» с использованием 

перчаточного театра. 

Имитационные упражнения. 

1 час 

27 14 неделя Занятие №27 

К дедушке все прибегали, 

тянуть репку помогали 

Отгадывание загадки.  

 Ряжение. 

Имитационные упражнения «Изобрази 

героя». 

1 час 

28  Занятие №28 

«Игры с бабушкой Забавушкой» 

Создание игровой мотивации «Идем в театр».Игры и 

упражнения «Диктор», «Изобрази героя».Игры и 

упражнения на создание игровой мотивации. 

1 час 

29 15 неделя Занятие №29 

Дружно, весело, с охотой быстро справимся с работой 

Игра «Изобрази героев». 

Драматизация сказки «Репка». 

1 час 

30  Занятие №30 

Без друзей нам не прожить ни за что на свете Игра 

«Назови друга ласково». 

Рассказывание сказки «Как собака друга искала. 

Беседа по содержанию сказки. 

1 час 

31 16неделя Занятие №31 

Очень жить на свете туго без подруги или друга 

Отгадывание загадки. 

Рассказывание сказки «Как собака друга искала» 

вместе с детьми. 

Подвижная игра «Песик Барбосик». 

1 час 

32  Занятие №32 

Собачке грустно, ей не спится, с кем собачке 

1 час 



подружиться 

Рассказывание сказки «Как собака друга иска- 

ла» вместе с детьми. 

 Пантомимические упражнения. 

33 Февраль 

17 неделя 

Занятие №33 

Как собака друга искала 

Отгадывание загадок. 

Драматизация сказки «Как собака друга искала». 

1 час 

34  Занятие №34 

Волшебный сундучок 

Отгадывание загадок. 

Ряжение. 

Имитационные упражнения «Изобрази героя». 

1 час 

35 18 неделя Занятие №35 

Отгадывание музыкальных загадок. 

Ряжение в костюмы. 

Рассказывание сказки с имитацией действий 

персонажей. 

1 час 

36  Занятие №36 

«Колобок не тот, а другой» 

Отгадывание загадок, с изображением их героев. Показ 

и рассказывание сказки воспитателем, затем детьми. 

Этюды на выразительность передачи образов 

(изображение с помощью мимики, жестов). 

1 час 

37 19 неделя Занятие №37 

«Колобок – наш колобок,колобок – колючий бок» 

Драматизация сказки «Колобок – колючий 

бок».  

Репетиция. 

1 час 

38  Занятие №38 

«Игры с бабушкой Забавушкой» 

Создание игровой мотивации «Идем в театр» 

.Игры и упражнения «Диктор», «Изобрази героя». 

Игры и упражнения на создание игровой мотивации. 

1 час 

39 20 неделя Занятие №39 

«Очень жить на свете туго без подруги и без друга» 

Беседа о друзьях. Рассказывание сказки 

«Лучшие друзья». 

Игра «Скажи о друге ласковое слово». 

1 час 

40  Занятие №40 

«Косой хвастался,смеялся, чуть лисе он не попался» 

Рассказывание сказки детьми «Лучшие друзья». 

Игра-имитация «Догадайтесь, о ком я 

говорю». 

1 час 

41 Март 

22 неделя 

Занятие №41 

Показ сказки детям своей 

группы «Лучшие друзья» 

Драматизация сказки «Лучшие друзья» 

1 час 

42  Занятие №42 

Воробей клевал зерно, кот хозяйский — цап его! 

Сюрпризный момент. 

Рассказывание сказки 

«Почему кот моется после еды» 

Имитация движений и голосов героев сказки. 

1 час 



43 

 

 

 

44 

 

23 неделя Занятие №43 

Воробей и кот 

Подвижная игра «Воробьи и кот». 

Рассказывание сказки «Почему кот моется 

после  еды» вместе с детьми. 

Занятие №44 

Упрямые ежата» 

 «Поссорились зверушки, не знают, как им быть, как же 

это яблоко на всех разделить» 

«Михайло Иванович, рассуди, нас, зверушек, помири» 

1 час 

 

 

 

 

1 час 

45 24 неделя Занятие №45 

«Вот так яблоко» 

«Поссорились зверушки, не знают, как им быть, как же 

это яблоко на всех разделить» 

«Михайло Иванович, рассуди, нас, зверушек, помири» 

1 час 

46  Занятие №46 

Поссорились зверушки, не знают, как им быть, как же 

это яблоко на всех разделить» 

Отгадывание музыкальных загадок. 

Ряжение в костюмы. 

Рассказывание сказки с имитацией действий 

персонажей. 

1 час 

47 25 неделя Занятие №47 

Лисичку заяц в дом пустил,  и вот на улице один  

Рассказывание сказки «Лиса, заяц и петух». 

Рассматривание иллюстраций к сказке. 

Подвижная игра «Лиса и зайцы». 

1 час 

48 

 

 

 

 

49 

 

Апрель 

26 неделя 

Занятие №48 

«Игры с бабушкой Забавушкой» 

Создание игровой мотивации «Идем в театр».Игры и 

упражнения «Диктор», «Изобрази героя». 

Игры и упражнения на создание игровой мотивации. 

Занятие №49 

Каждый хочет заиньке помочь 

Беседа по сказке «Лиса, заяц и петух». 

Имитационные упражнения. 

1 час 

1 час 

50  Занятие №50 

Ох, и хитрая лиса! 

Трудно её выгнать, да!  

Рассказывание сказки «Лиса, заяц и петух» 

вместе с детьми. 

Имитационные движения под музыку с 

использованием элементов костюмов. 

1 час 

51 27 неделя Занятие №51 

Уходи, лиса, с печи! 

Отгадывание загадок. 

Ряжение в костюмы. 

Имитационные упражнения под музыку. 

1 час 

52  Занятие №52 

Лиса, заяц и петух 

 Отгадывание загадки. 

 Драматизация сказки «Лиса, заяц и петух». 

1 час 

53 28неделя Занятие №53 

Вот как я умею 

1 час 



Игра «Что я умею». 

Чтение стихотворения Б. Заходера «Вот как я умею». 

Волшебный сундучок 

Отгадывание загадок. 

Ряжение. 

Имитационные упражнения «Изобрази героя». 

54  Занятие №54 

Стоит в поле теремок,теремок 

Рассказывание сказки «Теремок» с показом 

настольного театра. Беседа по содержанию 

сказки. 

Упражнения на интонационную 

выразительность. 

1 час 

55 29 неделя Занятие №55 

Кто в теремочке живет 

Игра «Угадай, о ком говорю». 

Рассказывание сказки «Теремок» вместе с 

детьми. Имитационные упражнения. 

1 час 

56  Занятие №56 

В тесноте, да не в обиде 

Отгадывание загадок. 

Игра-имитация «Догадайтесь, о ком я говорю». 

Веселый танец. 

1 час 

57 Май 

30 неделя 

Занятие №57 

Дайте только срок, 

построим теремок! 

Отгадывание загадки по сказке. 

Имитационные упражнения под музыку. 

Веселый танец. 

1 час 

58  Занятие №58 

Ох, красивый теремок! 

Очень, очень он высок 

 Отгадывание сказки по костюмам. 

 Драматизация сказки «Теремок». 

1 час 

59 31 неделя Занятие №59 

Игры с бабушкой Забавушкой» 

Создание игровой мотивации «Идем в театр».Игры и 

упражнения «Диктор», «Изобрази героя».Игры и 

упражнения на создание игровой мотивации. 

1 час 

60  Занятие №60 

«Невоспитанный мышонок один остался,без друзей» 

Чтение стихотворения «Добрые слова». Игра 

«Назови вежливое слово». Рассказывание 

сказки «Сказка о невоспитанном мышонке». 

Проблемная ситуация. 

1 час 

61 32 неделя Занятие №61 

«Мышонок глупым оказался, он от мамы отказался» 

Беседа по содержанию сказки. Отработка текста с 

использованием театра картинок, 

настольного театра. 

1 час 

62  Занятие №62 

«Сказка о невоспитанном мышонке» 

Подготовка к драматизации – постановка сцен. 

Драматизация сказки детьми. 

1 час 



63 33 неделя Занятие №63 

«Сказка об умном мышонке»  

Подготовка к драматизации – работа над 

выразительностью исполнения  (проекция эмоций 

грусти и радости).Игра на 

интонировании вежливых слов с разной 

интонацией. 

1 час 

64  Занятие №64 

Показ сказки мамам 

1 час 

    

Календарно-тематический план по рабочей программе художественно- 

эстетической направленности кружок «Сказка» 

на 2019-2020год 
 

Д
а
т
а

 

№
  

З
а
н

я
т
и

я
 

 

 

Тема 

 

 

Цели 

 

 

Литература 

О
к
т

я
б
р
ь
 

1. Давайте 

познакомим

ся 

 

Рассмотреть ширму для кукольного театра, 

театральные игрушки, персонажей для 

настольного театра, провести игру: «Скажи своё 

имя ласково . Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу. Способствовать 

развитию диалогической речи, формировать 

умение отчетливо и внятно произносить слова. 

Приложение №1 

2. Для деда, 

для бабы 

курочка 

Ряба яичко 

снесла, 

золотое. 

 

Рассмотреть театральные игрушки, персонажей 

для настольного театра, провести игру: «Скажи 

своё имя ласково», народную игру 

.Совершенствовать внимание, память, 

наблюдательность. 

Приложение №1 

3. «Мы не 

просто 

ребятки, 

а ребятки-

цыплятки». 

Воспитыватьдоброжелательность, 

коммуникабельность в отношениях со 

сверстниками. Совершенствовать внимание, 

память, наблюдательность. 

Приложение №1 

4. Курочка и 

цыплята 

Подвижная 

игра  

 

Знакомство со сказкой «Курочка Ряба», учить 

детей пересказывать сказку. 

Учить детей обыгрывать роли из сказки 

«Курочка Ряба». 

5. . Мы не просто 

ребятки, мы 

ребятки 

цыплятки. 

 

 

Познакомить детей с новой сказкой учить 

пересказывать сказку, сопереживать героям 

сказки.Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу. Способствовать 

развитию диалогической речи, формировать 

умение отчетливо и внятно произносить 

слова.Рассмотреть иллюстрации к сказке. 

Учить обыгрывать роли. 

«Курочка Ряба» 



6. Рассказыван

ие сказки 

«Почему 

плакал 

котенок» 

вместе с 

детьми. 

 

Познакомить детей с новой сказкой учить 

пересказывать сказку, сопереживать героям 

сказки. Развивать интерес детей к сценическому 

искусству. Воспитывать доброжелательность, 

коммуникабельность в отношениях со 

сверстниками. Совершенствовать внимание, 

память, наблюдательность.Рассмотреть 

иллюстрации к сказке. 

Учить обыгрывать роли. 

Сказка «Почему 

плакал 

котенок?» 

7. Забыла 

девочка 

котенка 

покормить, 

не мог он 

вспомнить, 

как 

покушать 

попросить. 

Познакомить детей с новой потешкой, 

рассмотреть иллюстрации к потешке.Развивать 

мелкую моторику рук.Вспомнить знакомые 

сказки.Учить детей обыгрывать роли. 

совершенствовать умения детей передавать 

образы персонажей сказки, используя разные 

средства выразительности. Воспитывать 

уверенность в себе, в своих силах. 

Приложение №1 

8. Котеночек 

наелся 

молока, стал 

довольным и 

веселым он 

тогда 

Развивать интерес детей к сценическому 

искусству. Воспитывать доброжелательность, 

коммуникабельность в отношениях со 

сверстниками. Совершенствовать внимание, 

память, наблюдательность. 

«Почему плакал 

котенок» 

Н
о
я

б
р
ь 

1. Желтый 

маленький 

комочек, 

любопытны

й очень-

очень 

формировать правильное произношение, 

артикуляцию; учить детей быстро и четко 

проговаривать труднопроизносимые слова и 

фразы. 

СказкаК. 

Чуковского 

«Цыпленок». 

2. Быстро 

времечко 

пройдет, и 

Цыпленок 

подрастет 

воспитывать коллективно и согласованно 

взаимодействовать, проявляя свою 

индивидуальность. Развивать воображение, 

память, фантазию. 

Сказка К. 

Чуковского 

«Цыпленок». 

3. Волшебный 

сундучок 

Познакомить детей с новой потешкой, 

рассмотреть иллюстрации к потешке.Развивать 

мелкую моторику рук.Вспомнить знакомые 

сказки.Учить детей обыгрывать роли. 

Приложение №1 

4. Игры с 

бабушкой 

Забавой 

 приучать слушать текст, повторять движения за 

взрослым, 

вовлекать детей в процесс управления игрушкой 

воспитывать коллективно и согласованно 

взаимодействовать, проявляя свою 

индивидуальность. Развивать воображение, 

память, фантазию. 

Приложение №1 

5. Потеряли 

котятки по 

дороге 

перчатки 

совершенствовать умения детей передавать 

образы персонажей сказки, используя разные 

средства выразительности. Воспитывать 

уверенность в себе, в своих силах. 

С. Маршака 

«Перчатки» 

 

6. Отыскали 

перчатки,вот 

спасибо, 

котятки! 

Развивать интерес детей к сценическому 

искусству. Воспитывать доброжелательность, 

коммуникабельность в отношениях со 

сверстниками. Совершенствовать внимание, 

память, наблюдательность. 

С. Маршака 

«Перчатки» 

 



7. «Изменю 

себя друзья, 

догадайтесь 

кто же я» 

формировать правильное произношение, 

артикуляцию; учить детей быстро и четко 

проговаривать труднопроизносимые слова и 

фразы. 

Приложение №1 

8. Волшебный 

сундучок 

Познакомить детей с новой потешкой, 

рассмотреть иллюстрации к потешке.Развивать 

мелкую моторику рук.Вспомнить знакомые 

сказки.Учить детей обыгрывать роли. 

Приложение №1 

Д
ек

а
б
р
ь
 

1. Пойми 

меня» 

Воспитывать доброжелательное отношение друг 

к другу. Способствовать развитию диалогической 

речи, формировать умение отчетливо и внятно 

произносить слова. воспитывать музыкальность, 

внимание, умение соизмерять свои действия с 

действиями товарищей. Работать над дикцией и 

голосом. 

Приложение №1 

2. Игры с 

бабушкой 

Забавушкой

» 

формировать правильное произношение, 

артикуляцию; учить детей быстро и четко 

проговаривать труднопроизносимые слова и 

фразы. 

воспитывать коллективно и согласованно 

взаимодействовать, проявляя свою 

индивидуальность. Развивать воображение, 

память, фантазию. 

Приложение №1 

3. «Щенок 

спал около 

дивана, 

вдруг 

услышал 

рядом 

«мяу»» 

 

Познакомить детей со сказкой «Кто сказал мяу?», 

учить пересказывать сказку..формировать 

правильное произношение, артикуляцию; учить 

детей быстро и четко проговаривать 

труднопроизносимые слова и фразы. 

Учить обыгрывать роли по сказке  

Приложение №1 

4. «Только 

«мяу» где 

сыскать?» 

 

Познакомить детей со сказкой «Кто сказал мяу?», 

учить пересказывать сказку.Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу. 

Способствовать развитию диалогической речи, 

формировать умение отчетливо и внятно 

произносить слова.. 

Учить обыгрывать роли по сказке 

Приложение №1 

5. Не вы ли 

«мяу-мяу» 

говорили? 

 

Познакомить детей со сказкой «Кто сказал мяу?», 

учить пересказывать сказку. 

Учить обыгрывать роли по сказке 

воспитывать коллективно и согласованно 

взаимодействовать, проявляя свою 

индивидуальность. Развивать воображение, 

память, фантазию. 

Приложение №1 

6 Скороговорк

и на 

развитие 

дикции» 

 

Познакомить детей с  

скороговорками,формировать правильное 

произношение, артикуляцию; учить детей быстро 

и четко проговаривать труднопроизносимые 

слова и фразы,приучать слушать текст, повторять 

движения за взрослым,вовлекать детей в процесс 

управления игрушкой Познакомить детей с новой 

потешкой, рассмотреть иллюстрации к 

потешке.Развивать мелкую моторику 

рук.Вспомнить знакомые сказки.Учить детей 

Приложение №1 



обыгрывать роли. 

7. Страна 

фантазия» 

Познакомить детей с новой потешкой, 

рассмотреть иллюстрации к потешке.Развивать 

мелкую моторику рук.Вспомнить знакомые 

сказки.Учить детей обыгрывать роли 

Воспитывать доброжелательное отношение друг 

к другу. Способствовать развитию диалогической 

речи, формировать умение отчетливо и внятно 

произносить слова.. 

Приложение №1 

8. Волшебный 

сундучок 

 

Познакомить детей с новой потешкой, 

рассмотреть иллюстрации к потешке.Развивать 

мелкую моторику рук.Вспомнить знакомые 

сказки.Учить детей обыгрывать роли. 

совершенствовать умения детей передавать 

образы персонажей сказки, используя разные 

средства выразительности. Воспитывать 

уверенность в себе, в своих силах. 

Приложение №1 

я
н

ва
р
ь
 

1. Выросла 

репка 

большая-

Пребольшая 

 

Познакомить детей со сказкой «Репка», учить 

пересказывать сказкуРазвивать интерес детей к 

сценическому искусству. Воспитывать 

доброжелательность, коммуникабельность в 

отношениях со сверстниками. Совершенствовать 

внимание, память, наблюдательностьУчить 

обыгрывать роли по сказке «Репка», развивать 

желание помогать родным и друзьям. 

Сказка «Репка» 

2. Тянут-

потянут—

вытянуть не 

могут 

 

Познакомить детей со сказкой «Репка», учить 

пересказывать сказку.Учить обыгрывать роли по 

сказке «Репка», развивать желание помогать 

родным и друзьям 

Сказка «Репка» 

3. К дедушке 

все 

прибегали, 

тянуть репку 

помогали 

 

Познакомить детей со сказкой «Репка», учить 

пересказывать сказку.Учить обыгрывать роли по 

сказке «Репка», развивать желание помогать 

родным и друзьямвоспитывать музыкальность, 

внимание, умение соизмерять свои действия с 

действиями товарищей. Работать над дикцией и 

голосом. 

Сказка «Репка» 

4. Дружно, 

весело, с 

охотой 

быстро 

справимся с 

работой 

 

Познакомить детей со сказкой «Репка», учить 

пересказывать сказку.Учить обыгрывать роли по 

сказке «Репка», развивать желание помогать 

родным и друзьямвоспитывать коллективно и 

согласованно взаимодействовать, проявляя свою 

индивидуальность. Развивать воображение, 

память, фантазию. 

Сказка «Репка» 

5. Игры с 

бабушкой 

Забавушкой

» 

Приучать слушать текст, повторять движения за 

взрослымРазвивать интерес детей к сценическому 

искусству. Воспитывать доброжелательность, 

коммуникабельность в отношениях со 

сверстниками. Совершенствовать внимание, 

память, наблюдательность.вовлекать детей в 

процесс управления игрушкой 

Приложение №1 

6. Без друзей 

нам не 

прожить ни 

за что на 

Познакомить детей с новой сказкой учить 

пересказывать сказку, сопереживать героям 

сказки.Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу. Способствовать 

«Как собака 

друга искала». 



свете развитию диалогической речи, формировать 

умение отчетливо и внятно произносить 

слова.Рассмотреть иллюстрации к сказкеУчить 

обыгрывать роли. 

7. Очень жить 

на свете туго 

без подруги 

или друга 

 

Познакомить детей с новой сказкой учить 

пересказывать сказку, сопереживать героям 

сказки.Рассмотреть иллюстрации к сказке.Учить 

разыгрывать роли. 

«Как собака 

друга искала». 

8. Собачке 

грустно, ей 

не спится, с 

кем собачке 

подружиться 

 

Познакомить детей с новой сказкой учить 

пересказывать сказку, сопереживать героям 

сказки.Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу. Способствовать 

развитию диалогической речи, формировать 

умение отчетливо и внятно произносить 

слова.Воспитывать доброжелательное отношение 

друг к другу. Способствовать развитию 

диалогической речи, формировать умение 

отчетливо и внятно произносить 

слова.Рассмотреть иллюстрации к сказке.Учить 

обыгрывать роли 

«Как собака 

друга искала». 

Ф
ев

р
ал

ь 

1. Как собака 

друга искала 

 

Познакомить детей с новой сказкой учить 

пересказывать сказку, сопереживать героям 

сказки.формировать правильное произношение, 

артикуляцию; учить детей быстро и четко 

проговаривать труднопроизносимые слова и 

фразы.Рассмотреть иллюстрации к сказке.Учить 

обыгрывать роли 

«Как собака 

друга искала». 

2. Волшебный 

сундучок 

 

Познакомить детей с новой потешкой, 

рассмотреть иллюстрации к потешке.Развивать 

мелкую моторику рук.Вспомнить знакомые 

сказки.Учить детей обыгрывать роли. 

воспитывать коллективно и согласованно 

взаимодействовать, проявляя свою 

индивидуальность. Развивать воображение, 

память, фантазию. 

Приложение №1 

3. Отгадывани

е 

музыкальны

х загадок. 

 

Познакомить детей с новой потешкой, 

рассмотреть иллюстрации к потешке.Развивать 

мелкую моторику рук.Вспомнить знакомые 

сказки.Учить детей обыгрывать роли. 

совершенствовать умения детей передавать 

образы персонажей сказки, используя разные 

средства выразительности. Воспитывать 

уверенность в себе, в своих силах. 

Приложение №1 

4. Колобок не 

тот, а 

другой» 

Познакомить детей со сказкой «Колобок», учить 

пересказывать сказку.Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу. 

Способствовать развитию диалогической речи, 

формировать умение отчетливо и внятно 

произносить слова.Учить обыгрывать роли по 

сказке, играть дружно. 

Сказка 

«Колобок» 

5. «Колобок – 

наш 

колобок,кол

обок – 

Познакомить детей со сказкой «Колобок», учить 

пересказывать сказку.формировать правильное 

произношение, артикуляцию; учить детей быстро 

и четко проговаривать труднопроизносимые 

Сказка 

«Колобок» 



колючий 

бок» 

 

слова и фразы.Учить обыгрывать роли по сказке, 

играть дружно. 

6. «Игры с 

бабушкой 

Забавушкой

» 

 

Познакомить детей с новой потешкой, 

рассмотреть иллюстрации к потешке.Развивать 

мелкую моторику рук.Вспомнить знакомые 

сказки.Учить детей обыгрывать роли. 

Приложение №1 

7. Очень жить 

на свете туго 

без подруги 

и без друга» 

 

Развивать интерес детей к сценическому 

искусству. Воспитывать доброжелательность, 

коммуникабельность в отношениях со 

сверстниками. Совершенствовать внимание, 

память, наблюдательность. 

«Лучшие 

друзья». 

 

8. «Косой 

хвастался,см

еялся, чуть 

лисе он не 

попался» 

 

совершенствовать умения детей передавать 

образы персонажей сказки, используя разные 

средства выразительности. Воспитывать 

уверенность в себе, в своих силах. 

воспитывать коллективно и согласованно 

взаимодействовать, проявляя свою 

индивидуальность. Развивать воображение, 

память, фантазию. 

«Лучшие 

друзья». 

 

М
а
р
т

 

1. Показ сказки 

детям своей 

группы 

«Лучшие 

друзья» 

 

формировать правильное произношение, 

артикуляцию; учить детей быстро и четко 

проговаривать труднопроизносимые слова и 

фразы. 

воспитывать музыкальность, внимание, умение 

соизмерять свои действия с действиями 

товарищей. Работать над дикцией и голосом. 

«Лучшие 

друзья». 

 

2. Воробей 

клевал 

зерно, кот 

хозяйский 

— цап его! 

совершенствовать умения детей передавать 

образы персонажей сказки, используя разные 

средства выразительности. Воспитывать 

уверенность в себе, в своих силах. 

«Почему кот 

моется 

после  еды» 

3. Воробей и 

кот 

 

Развивать интерес детей к сценическому 

искусству. Воспитывать доброжелательность, 

коммуникабельность в отношениях со 

сверстниками. Совершенствовать внимание, 

память, наблюдательность. 

«Почему кот 

моется 

после  еды» 

4. Волшебный 

сундучок 

Упрямые 

ежата» 

 

 

Сюрпризный момент. Рассказывание истории про 

двух ежат. Беседа. Придумывание окончания 

истории и показ на ширме. Рассказывание сказки 

В.Сутеева «Яблоко». Имитационные 

упражнения. 

Музыкальная загадка. Рассматривание 

отличительных особенностей героев сказки 

В.Сутеева «Яблоко». Разыгрывание этюдов и 

диалогов из сказки. 

Сюрпризный момент. Рассказывание и 

разыгрывание сказки В.Сутеева «Яблоко» с 

помощью кукольного театра. 

Приложение №1 

5. Упрямые 

ежата» 

«Вот так 

яблоко» 

Воспитывать доброжелательное отношение друг 

к другу. Способствовать развитию диалогической 

речи, формировать умение отчетливо и внятно 

произносить слова. 

Приложение №1 



 

6. Отгадывани

е 

музыкальны

х загадок. 

Поссорились 

зверушки, не 

знают, как 

им быть, как 

же это 

яблоко на 

всех им 

разделить 

 

 

Познакомить детей с новой потешкой, 

рассмотреть иллюстрации к потешке.Развивать 

мелкую моторику рук.Вспомнить знакомые 

сказки.Учить детей обыгрывать роли. 

Рассматривание отличительных особенностей 

героев сказки В.Сутеева «Яблоко». 

Разыгрывание этюдов и диалогов из сказки. 

Сюрпризный момент. Рассказывание и 

разыгрывание сказки В.Сутеева «Яблоко» с 

помощью кукольного театра 

Приложение №1 

7. Лисичку 

заяц в дом 

пустил,  и 

вот на улице 

один  

 

Развивать интерес детей к сценическому 

искусству. Воспитывать доброжелательность, 

коммуникабельность в отношениях со 

сверстниками. Совершенствовать внимание, 

память, наблюдательность. 

Приложение №1 

8. Игры с 

бабушкой 

Забавушкой

» 

Познакомить детей с новой потешкой, 

рассмотреть иллюстрации к потешке.Развивать 

мелкую моторику рук.Вспомнить знакомые 

сказки.Учить детей обыгрывать роли. 

воспитывать музыкальность, внимание, умение 

соизмерять свои действия с действиями 

товарищей. Работать над дикцией и голосом. 

м 

Приложение №1 

А
п

р
ел

ь
 

1. Каждый 

хочет 

заиньке 

помочь 

 

Воспитывать доброжелательное отношение друг 

к другу. Способствовать развитию диалогической 

речи, формировать умение отчетливо и внятно 

произносить слова. 

Приложение №1 

2. Ох, и хитрая 

лиса! 

Трудно её 

выгнать, да!  

 

Воспитывать доброжелательное отношение друг 

к другу. Способствовать развитию диалогической 

речи, формировать умение отчетливо и внятно 

произносить слова. 

воспитывать музыкальность, внимание, умение 

соизмерять свои действия с действиями 

товарищей. Работать над дикцией и голосом. 

Приложение №1 

3. Уходи, лиса, 

с печи! 

Отгадывани

е загадок. 

 

формировать правильное произношение, 

артикуляцию; учить детей быстро и четко 

проговаривать труднопроизносимые слова и 

фразы. 

воспитывать коллективно и согласованно 

взаимодействовать, проявляя свою 

индивидуальность. Развивать воображение, 

память, фантазию. 

Приложение №1 

4. Лиса, заяц и 

петух 

 

совершенствовать умения детей передавать 

образы персонажей сказки, используя разные 

средства выразительности. Воспитывать 

уверенность в себе, в своих силах. 

Приложение №1 

5. Волшебный Познакомить детей с новой потешкой, Приложение №1 



сундучок 

Вот как я 

умею 

Игра «Что я 

умею». 
Чтение 

стихотворен

ия Б. 

Заходера 

«Вот как я 

умею». 

 

 

рассмотреть иллюстрации к потешке.Развивать 

мелкую моторику рук.Вспомнить знакомые 

сказки.Учить детей обыгрывать роли. 

6. Стоит в поле 

теремок,тере

мок 

 

Познакомить детей со сказкой Теремок», учить 

пересказывать сказку. 

Воспитывать доброжелательное отношение друг 

к другу. Способствовать развитию диалогической 

речи, формировать умение отчетливо и внятно 

произносить слова. 

Учить обыгрывать роли по сказке, играть дружно. 

Сказка 

«Теремок» 

7 Кто в 

теремочке 

живет 

 

Познакомить детей со сказкой «Теремок», учить 

детей пересказывать сказку, рассмотреть 

иллюстрации к сказке «Теремок». 

Учить детей обыгрывать роли, сопереживать 

героям 

Сказка 

«Теремок» 

8. В тесноте, 

да не в 

обиде 

 

Познакомить детей со сказкой «Теремок», учить 

детей пересказывать сказку, рассмотреть 

иллюстрации к сказке «Теремок». 

воспитывать музыкальность, внимание, умение 

соизмерять свои действия с действиями 

товарищей. Работать над дикцией и голосом. 

Учить детей обыгрывать роли, сопереживать 

героям 

Сказка 

«Теремок» 

м
а
й

 

1. Дайте 

только срок, 

построим 

теремок 

Познакомить детей со сказкой «Теремок», учить 

детей пересказывать сказку, рассмотреть 

иллюстрации к сказке «Теремок». 

Учить детей обыгрывать роли, сопереживать 

героям 

Сказка 

«Теремок» 

2. Ох, 

красивый 

теремок! 

Очень,очень 

он высок 

 

Познакомить детей со сказкой «Теремок», учить 

детей пересказывать сказку, рассмотреть 

иллюстрации к сказке «Теремок».Развивать 

интерес детей к сценическому искусству. 

Воспитывать доброжелательность, 

коммуникабельность в отношениях со 

сверстниками. Совершенствовать внимание, 

память, наблюдательность.Учить детей 

обыгрывать роли, сопереживать героям 

Приложение №1 

3. Игры с Познакомить детей с новой потешкой, Приложение №1 



бабушкой 

Забавушкой

» 

 

рассмотреть иллюстрации к потешке.Развивать 

мелкую моторику рук.Вспомнить знакомые 

сказки.Учить детей обыгрывать роли. 

4. «Невоспитан

ный 

мышонок 

один 

остался,без 

друзей» 

 

Развивать интерес детей к сценическому 

искусству. Воспитывать доброжелательность, 

коммуникабельность в отношениях со 

сверстниками. Совершенствовать внимание, 

память, наблюдательность. 

«Сказка о 

невоспитанном 

мышонке» 

 

5. «Мышонок 

глупым 

оказался, он 

от мамы 

отказался» 

 

Воспитывать доброжелательное отношение друг 

к другу. Способствовать развитию диалогической 

речи, формировать умение отчетливо и внятно 

произносить слова. 

воспитывать музыкальность, внимание, умение 

соизмерять свои действия с действиями 

товарищей. Работать над дикцией и голосом. 

«Сказка о 

невоспитанном 

мышонке» 

 

6. «Сказка о 

невоспитанн

ом 

мышонке» 

 

воспитывать коллективно и согласованно 

взаимодействовать, проявляя свою 

индивидуальность. Развивать воображение, 

память, фантазию. 

«Сказка о 

невоспитанном 

мышонке» 

 

7. Сказка об 

умном 

мышонке» 

формировать правильное произношение, 

артикуляцию; учить детей быстро и четко 

проговаривать труднопроизносимые слова и 

фразы. 

Приложение №1 

8. Показ сказки 

мамам 

совершенствовать умения детей передавать 

образы персонажей сказки, используя разные 

средства выразительности. Воспитывать 

уверенность в себе, в своих силах. 

Приложение №1 

 

 

 

 

Оценочные материалы по рабочей программе художественно-эстетической 

направленности кружок «Сказка» 

на 2019-2020год 
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Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

  наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

 

Умения, навыки оцениваются по критериям: 

Итоговая оценка качества выполнения определяется как среднее арифметическое и 

соотносится соответственно: 

н – программа не освоена; 

ч–программа освоена частично; 

о– программа освоена 

 

Методическая и художественная литература  по рабочей программе социально- 

педагогической направленности курс «Всезнайка». 

на 2018-2019год 

 

1. Программа «Театр – творчество - дети». Н. Ф. Сорокина, Л. Г. 

Миланович  
2. Театрализованные игры в детском саду. Петрова Т.И., Сергеева Е.А., Петрова 

Е.С.  
3. Занятия по театрализованной деятельности в детском саду. 

Маханева М.Д.  
4. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 3-4  лет, 

Щеткин А. В. 

5. Театрализованная деятельность дошкольников . Н.Ф. Губанова  
6. Праздники в детском саду. Сценарии, игры, аттракционы. 

Михайлова М.А. 

 

 

Методические пособия и дидактический материал  по рабочей программе 

художественно-эстетической  направленности курс «Сказка» на 2019-

2020год 
 

1.Ширма напольная. 

2. Ширма настольная. 

3. Настольный театр. 

4. Кукольный театр. 

5. Костюмы. 

6.Музыкальные инструменты. 

7. Маски. 

8. Дидактические игры. 

9.Атрибуты для различных игровых позиций (театральный реквизит, грим, книги, 

декорации, стул режиссера, сценарии, образцы музыкальных произведений, места для 

зрителей, афиши, касса, билеты, «деньги», номерки, ткани, природный материал, виды 

бумаги, краски, фломастеры, клей, карандаши, пуговицы, нитки, коробки, банки) 
 


	В соответствии с  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012. «Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их ин...
	Рабочая программа  социально-педагогической направленности курс «Всезнайка», разработана в соответствии с
	Возраст детей: 3-4 года, одновозрастной наполняемость группы: 10-15 человек.
	Срок реализации программы: 1 год, 64 занятия в год.
	Режим занятий: 2 занятия в неделю по 15 минут,  64 учебных часа в год.
	Форма организации обучающихся на занятии:
	o групповая.
	Ожидаемые результаты.
	Ожидаемые результаты ориентированы на развитие умственных возможностей и способностей, чувство уверенности в своих знаниях, интереса к познанию, стремление к преодолению трудностей, интеллектуальному удовлетворению, занятие в данном кружке расширит об...
	Способы определения результативности:
	Формы подведения итогов:
	Концерт, драматизация сказок,  конкурс, открытое занятие, выступления на праздниках.

