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1.Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка
Программа кружка «Ладушки» направлена на развитие творческого
потенциала ребенка 3- 4 лет, его интересов, развитие речи и получение
знаний

о театрально

эстетическом

-

искусстве.

В программе систематизированы средства и методы всех видов театральной
деятельности.
Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных
навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение
или сказка для ребенка имеют нравственную направленность.
Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие
проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это
помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. Таким
образом, театрализованная деятельность помогает всесторонне развивать
ребенка. Создается микроклимат, в основе которого лежит уважение к
личности маленького ребенка, забота о нем, доверительные отношения
между взрослыми и детьми.
Для младших дошкольников характерно принятие действий взрослых в
качестве образца. Именно через роль в театрализованной игре ребенок
усваивает нормы поведения, принятые в мире взрослых. Только яркие
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художественные образы, запоминающиеся, увлекательные сюжеты, близкие
жизненному опыту ребенка, становятся основой для детской игры

1.2 Цели и задачи программы
Цель: Развитие эмоциональной отзывчивости у детей младшего
дошкольного возраста посредством театральной деятельности.
Задачи:
 развитие эмоциональной отзывчивости
- вырабатывать умение слушать рассказы воспитателя
- поддерживать стремление повторять ритмически организованные строки
и воспроизводить небольшие стихотворения.
 формировать умение произвольно реагировать на команду или
музыкальный сигнал, снимать зажатость и скованность, согласовывать свои
действия с другими детьми;
 развивать способность искренне верить в любую воображаемую
ситуацию (превращать и превращаться), навыки действий с воображаемыми
предметами;
 импровизировать игры-драматизации на темы знакомых сказок;
воспитывать чувство ритма и координацию движений, пластическую
выразительность и музыкальность, двигательные способности, ловкость и
подвижность;
 совершенствовать умения создавать образы живых существ с помощью
выразительных пластических движений, пользоваться разнообразными
жестами, передавать в свободных пластических импровизациях характер и
настроение музыкальных произведений, равномерно размещаться и
двигаться по сценической площадке, не сталкиваясь друг с другом;
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 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, а также дикцию
на материале скороговорок и стихотворений;
 тренировать четкое произношение согласных в конце слова, пополнять
словарный запас, составлять предложения с заданными словами;
 учить строить диалог, самостоятельно выбирая партнера;
 подбирать определения к заданным словам, затем слова, соответствующие
заданным существенным признакам;
 учить пользоваться интонациями, выражающими основные чувства;
 воспитывать культуру поведения в театре.
- обогащение детского развития средствами различных видов театрального
искусства : кукольный, настольный, пальчиковый, теневой, на фланелеграфе.
- Индивидуальный подход к каждому ребенку, при котором он сам
становится активным участником в выборе роли или персонажа.
1.3 Принципы построения программы
Принцип развития - предполагает целостное развитие личности
ребёнка и обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию.
Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что
окружающий его мир – это мир, частью которого он является и который так
или иначе переживает и осмысляет для себя.
Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий
развития и воспитания.
Принцип ориентировочной функции знаний. Форма представления
знаний должна быть понятной детям и принимаемой ими.
Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых
знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе которой они
сами делают «открытия», узнают что-то новое путём решения доступных
проблемных задач
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Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо
создавать у дошкольников способность переносить ранее сформированные
навыки в ситуации самостоятельной деятельности.

1.4 Возраст детей, участвующих в реализации программы
Программа рассчитана на детей в возрасте 3-4 лет (вторая младшая
группа). Данный вид деятельности рекомендуется проводить один раз в
неделю во второй половине дня, продолжительностью 10- 15 минут.
1.5 Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет
Младший возраст характеризуется высокой интенсивностью физического
и психического развития. В это время происходит переход ребенка к новым
отношениям со взрослыми ,сверстниками, предметным миром. Его общение
становится внеситуативным.
Значительно увеличивается запас слов,совершенствуется грамматический
строй речи,появляются элементарные высказывания об окружающем. При
этом дети пользуются не только простыми,но и сложными предложениями.
Младшие

дошкольники

любят

играть

словами,проявляют

«словотворчество». В младшем дошкольном возрасте начинает активно
проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми,о чем
свидетельствуют многочисленные вопросы,которые задают дети,развивается
интерес к общению со сверстниками.
Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к
действиям с привлекательными предметами, игрушками. Игра – любимая
деятельность младших дошкольников. Дети активно овладевают способами
игровой деятельности – игровыми действиями с игрушками и предметами –
заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения.
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У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий.
Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по
внешнему сходству (форма, цвет, величина),но и усваивать общепринятые
представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки).

2. Содержательный раздел
2.1 Формы, методы и средства применяемых на занятии.
В процессе игровых занятий используются различные методы:
- Чтение сказки с акцентированием внимания детей именно на тех чертах
характера, с которыми их необходимо познакомить.
- Проведение анализа сказки на основе наводящих вопросов с целью
выделения детьми героев с различными чертами характера.
- Выполнение детьми заданий по словесному описанию внешности героев
сказки, их одежды.
- Выполнение детьми заданий по передаче речи ( манеры разговора и
произношения) героев сказки на примере отдельных реплик.
- Выполнение упражнений на изображение различных эмоциональных
состояний на основе имеющегося экспрессивного репертуара детей с целью
его дальнейшего расширения (удивление, радость, испуг, гнев, усталость,
заботу и др.).
2.2 Модули
Модуль

Возраст

Кол-во часов в
год

1

Модуль 1 первый год обучения

3-4 года
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32 часа

2.3 Учебный план
Месяц

Темы занятий

Количество

Всего часов

занятий
Октябрь

1.Тема : «В гостях у сказки»
2. Тема: «По следам сказки»
3. Тема : «Овощи на грядке»
4.Тема: «В огороде заинька»

4

60 мин

Ноябрь

1.Тема « К бабушке в деревню»

4

60 мин

4

60 мин

4

60 мин

4

60 мин

4

60 мин

2. «Везет, везет лошадка»
3. «Наступили холода»
4. «Козочки и волки»
Декабрь

1. «Сказка – ложь, да в ней
намек»
2. «В театре кукол»
3. «Зима пришла»
4. «Новогоднее приключение».

Январь

1. «Снегири и синички»
2. «Зайцы на полянке»
3. «Мороз - красный нос»

Февраль

1. «На дворе метет, у печки –
жарко»
2. «Дуют ветры в феврале»
3. «Знакомые сказки»
4. «Ловкий мышонок»

Март

1. «У куклы Кати день
рождения»
2. «Кошка и ее котята»
3. «Мамины детки»
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4. «Путешествие на
автобусе»
Апрель

1. «Корзина с подснежниками»

4

60 мин

4

60 мин

32

480 мин

2. «Шутки и потешки»
3. «Ладушки»
4. «Весна на улице»
Май

1. «Такие разные дожди»
2. «Вспомни сказку»
3. «Дедушка Ежок»
4. «Выходи на зеленый лужок»

ВСЕГО
Занятия проводятся 1 раз в неделю
Временной период

Количество занятий

Длительность занятия –

В неделю

1

15 минут. Количество

В месяц

4

занятий рассчитано с

В год

32

учетом каникул.

2.4

Содержание

образовательной

деятельности.

Тематическое планирование
Октябрь
1 неделя
Тема : « В гостях у сказки»
Цель : Дать представление об урожае зерна; познакомить со сказкой
«Колосок», дать оценку

поступкам и поведению героев, познакомить с

кукольным театром – бибабо.
2 неделя
Тема : «По следам сказки»
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Цель – Научит вспоминать знакомую сказку, отвечать на вопросы по ее
сюжету, характеризовать героев, пересказывать сказку, показывая характер
героев при помощи интонации.
3 неделя
Тема «Овощи на грядке»
Цель «Дать представление об урожае овощей, побуждать детей к
выражению образов героев в движении, мимике, эмоциях. Научить
импровизировать под музыку, научить координации движений.
4 неделя
Тема «В огороде заинька»
Цель « Вовлекать детей в игровую ситуацию, создавая положительный
эмоциональный

настрой.

Научить

детей

ориентироваться

в

пространстве,выполняя несложные движения.
Ноябрь
1 неделя
Тема «К бабушке в деревню»
Цель «Вовлечь детей в игровой сюжет, активизировать слуховое
восприятие, побуждать к двигательной и интонационной имитации.
2 неделя
Тема « Везет,везет лошадка»
Цель

–

Расширять

круг

действий

с

предметами,побуждать

к

звукоподражанию,учить переключаться с одного действия на другое,давать
возможность проявлять себя тндивидуально в общей тгре.
3 неделя
Тема « Наступили холода»
Цель « Дать представление о «холодном» настроении в музыке и
побуждать эмоционально на него отзываться,научиться выразительной
артикуляции, побуждать к участию в играх – драматизациях.
4 неделя
Тема «Козочки и волки»
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Цель «Научить восприятию сюжета игры, побуждать к участию в игровом
сюжете, упражнять в звукоподражании, научить детей взаимодействовать
друг с другом в игре, научить выразительно двигаться в подвижной игре.
Декабрь
1 неделя
Тема « Сказка – ложь,да в ней намек»
Цель – научить внимательно вслушиваться в рассказ воспитателя и
отвечать на вопросы по его сюжету»
2 неделя
Тема « В театре кукол»
Цель – познакомить с искусством театра,дать представление о его
атрибутике (афиша,зрительный зал,билеты),научить правилам поведения в
театре,внимательно слушать сказку,научить рассказывать о своих первых
впечатлениях сразу по окончании спектакля.
3 неделя Тема «Зима пришла»
Цель – Развивать воображение и ассоциативное мышление детей,научить
высказываться,научиться выразительно двигаться под музыку,ощущая ее
ритмичность или плавность звучания.
4 неделя
Тема « Новогоднее приключение»
Цель - порадовать детей, создать сказочную атмосферу занятия,
расширить круг воспринимаемых музыкально – драматических образов,
побуждать к двигательной активности.
Январь
1 неделя
Тема « Снегири и синички»
Цель – Дать представление о жизни птиц зимой, формировать участливое
отношение к зимующим птицам.
2 неделя
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Тема «Зайцы на полянке»
Цель – побуждать к образному воплощению в роли, научить выразительно
двигаться.
3 неделя
Тема «Мороз красный нос»
Цель

–

вызвать

эмоциональный

отклик

на игру,

приобщать к

инсценировке песни, познакомиться со сказкой «Заяц – хваста»,научить
внимательно слушать музыку.
Февраль
1 неделя
Тема «На дворе метет, у печки жарко»
Цель – приобщать детей к русской национальной традиции, научить
взаимодействовать друг с другом в игровом сюжете.
2 неделя
Тема «Дуют ветры в феврале»
Цель – Познакомить детей что такое армия,показать солдат как
защитников,научить ритмично двигаться в соответствии с ритмом стиха и
музыки.
3 неделя
Тема «Знакомые сказки»
Цель – вызвать положительный настрой на театрализованную игру,
активизировать воображение детей, побуждать эмоционально откликаться на
предложенную роль.
4 неделя
Тема «Ловкий мышонок»
Цель – Дать прикладное понятие о колыбельной, приобщить детей к
колыбельной песне, познакомить со сказкой В.Бианки, научить отвечать на
вопросы по содержанию, вовлечь ребят в игровой сюжет.
Март
1 неделя
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Тема «У куклы Кати день рождения»
Цель – Дать представление о том, как вести себя на дне рождении,
побуждать детей к активности и инициативности, вызвать положительные
эмоции.
2 неделя
Тема «Кошка и ее котята»
Цель – познакомить со сказкой «Кошка и котята» и

театром

фланелеграфе, развивать сопереживание, научить внимательно слушать
сказку,нау чить отвечать на вопросы по ее содержанию.
3 неделя
Тема «Мамины детки»
Цель – развивать сопереживание, чуткое отношение к другому. Научить
показывать сказку на фланелеграфе, научить пересказывать содержание
знакомой сказки.
4 неделя
Тема «Путешествие на автобусе»
Цель – Научить детей вступать во взимодействие в сюжетно – ролевой
игре и распределять роли ,развивать двигательную активность детей,научить
внимательно слушать сказку.
Апрель
1 неделя
Тема «Корзина с подснежниками»
Цель – Порадовать детей и вовлечь их в игровой сюжет, побуждать детей
к двигательной импровизации, активизировать их слуховое внимание и
восприятие, прививать эстетический вкус.
2 неделя
Тема « Шутки и потешки»
Цель – приобщить детей к русской народной традиции, показать
возможности лепной свистульки, научить отчетливо и эмоционально
говорить прибаутки и потешки.
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3 неделя
Тема «Ладушки»
Цель – приобщить детей к русской национальной традиции, упражнять в
пальчиковой

гимнастике, научить отчетливо проговаривать слова в

потешках.
4 неделя
Тема «Весна на улице»
Цель – развивать эмоционально - чувственную сферу детей, научить
откликаться на звуки и интонации в музыке, побуждать к двигательной
активности,упражнять в звукоподражании.
Май
1 неделя
Тема « Такие разные дожди»
Цель – развивать эмоциональную отзывчивость на музыку,слуховые
представления,упражнять в пальчиковой гимнастике,научить ролевому
воплощению,научить отчетливой и выразительной речи.
2 неделя
Тема «Вспомни сказку»
Цель – Развивать память,научить пересказывать сказку с помощью
предметов

(игрушек),научить

отвечать

на

вопросы

по

содержанию

сказки,создать эмоционально – положительный настрой на сказку.
3 неделя
Тема «Дедушка Ежок»
Цель – научить выступать детей перед сверстниками, развивать
эстетический вкус, побуждать к импровизации, познакомить со сказкой «Как
ежик друга нашел»
4 неделя
Тема «Выходи на зеленый лужок»
Цель – Вовлечь детей в игру, научить действовать в игре группой и по
одному, побуждать к двигательной активности.
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2.5 Годовой календарный учебный график
МАДОУ «Детский сад № 15» на 2021-2022 учебный год
1

Режим работы

6.30-18.30

2

Продолжительность рабочей
недели

5 дней

3

Продолжительность учебного
года

01.09.2021- 27.05.2022

4

Количество учебных недель в
учебном году

35 недель

5

Сроки проведения каникул

Осенние – 01.11.2021 – 07.11.2021
Зимние – 27.12.2021 – 09.01.2022
Весенние – 21.03.2022 - 27.03.2022
Летние – 31.05.2022 – 29.08.2022

6

Сроки проведения мониторинга

01.09.2021 – 15.09.2021
18.04.2022 – 29.04. 2022

7

Праздничные дни

4 ноября 2021 – День народного
единства
1-9 января 2022 г. – Новогодние
каникулы
23 февраля 2022 г. – День
Защитника Отечества
8 марта 2022 г. – Международный
женский день
1 мая 2022 г. – Праздник весны и
труда
9 мая 2022 г. – День Победы
12 июня 2022 г. – День России
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3.Организационный раздел
3.1 Техническое оснащение занятий
Для игровых занятий необходимо иметь:
- настольный театр
- декорации к спектаклям.
- магнитофон, подборка сказок, песен, мелодий.
- куклы – картинки.
- Театральная ширма.
- Пальчиковый театр
- Куклы театра бибабо
- Театр на фланелеграфе.
- различные атрибуты , декорации
- костюмы
3.2 Предполагаемый результат
По итогам реализации программы кружка дети будут :
- Уметь отвечать на простые вопросы
-Уметь заинтересованно заниматься театрально-игровой деятельностью
- Уметь подражать образу героев
- Уметь работать в коллективе
- Высказывать свое отношение к персонажам, вступать в ролевой диалог.

3.3 Формы промежуточной аттестации обучающихся
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Импровизация на
несложные сюжеты
песенок,сказок

Умение
использовать ь в
играх театральные
игрушки, картинки

Умение передавать
эмоционально
состояние другого
человека

Умение
имитировать
характерные
действия
персонажей

Умение составлять
предложения
1
2
3

Условные обозначения: 2 – высокий,1 – средний, 0 - низкий.
Критерии оценки уровня освоения программного материала
Высокий уровень: Ребенок активно использует в разговоре все части речи
правильно, грамотно составляет простые предложения, самостоятельно
имитирует действия персонажа, ребенок сам может с помощью мимики и
жеста передать эмоциональное состояние героя. Ребенок по собственной
инициативе использует в игре театральные игрушки, сам придумывает роль.
Средний уровень: Правильно составляет простые предложения, не всегда
грамотно пользуется предложениями с однородными членами, частично
использует части речи, иногда неправильно. Имитирует действия,
характерные для персонажа только с помощью взрослого. Передает
эмоциональное состояние персонажа по образцу взрослого или другого
ребенка. Ребенок может использовать театральные игрушки в игре, повторяя
действия взрослого. Ребенок с радостью использует знакомый сюжет, но не
изменяет его.
Низкий уровень : Испытывает сложности даже в построении простых
предложений. Не может показать эмоцию даже повторить ее за другим.
Никогда не использует в игре знакомый сюжет. Не умеет и не хочет
имитировать характерные движения персонажа
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3.4 Литература, используемая для разработки программы и организации
образовательно процесса
- Парамонова Л.А Алиева Т.И, Антонова Т.В «Истоки :Примерная основная
общеобразовательная программа дошкольного образования» 2013 г
Акулова Т. А. Театрализованные игры.
- Сорокина Н.Ф , Миланович Л.Г «Кукольный театр для самых маленьких»
Москва 2009 г
- Зацепина М.Б «Развитие ребенка в театрализованной
деятельности»,Издательство ТЦ Сфера Москва,2010 г
- Борисенко М.Г, Лукина Н.А «Конспекты комплексных занятий по сказкам с
детьми 3 – 4 лет» СПб,Паритет ,2006 г
Губанова Н.Ф. Программа «Театрализованная деятельность
дошкольников» для детей 2-5 лет. Москва, «ВАКО» 2011
- Крамаренко Т.И., Крамаренко Ю.Г. Кукольный театр дошкольникам.
М, 1982.
- Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. Театрализованные игры в
детском саду. - М.: Школьная Пресса», 2000. Поляк Л. Театр сказок. СПб.,
2001.
- Сорокина Н.Д. Программа "Театр - Творчество - Дети": Пособие для
воспитателей, педагогов дополнительного образования и музыкальных
руководителей детских садов, АРКТИ, 2004г.
.
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