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Раздел 1. Комплекс основных характеристик 

Пояснительная записка 

     С самого рождения человек, являясь социальным существом, испытывает потребность 

в общении с другими людьми, которая постоянно развивается – от потребности в 

эмоциональном контакте к глубокому личностному общению и сотрудничеству. 

Сформированные коммуникативные умения – главнейший показатель готовности ребёнка 

к взаимодействию с окружающими людьми. Они позволяют детям справиться с 

неблагоприятной ситуацией, способствуют преодолению робости, смущения, влияют на 

формирование доброжелательных отношений с окружающими, обеспечивают успешность 

совместной деятельности. Именно к 4-5 годам у детей складывается потребность в 

ситуативно-деловом сотрудничестве со сверстниками. Содержанием общения становится 

совместная, главным образом, игровая, деятельность. В этом же возрасте возникает и 

потребность в уважении и признании сверстников. Таким образом, у детей 4-5 лет 

существует потребность в общении со сверстниками, которая тесно связана с основными 

потребностями ребенка – потребностями в новых впечатлениях, в активной деятельности, 

в признании и поддержке.                                                                                                                                                                                                                                                   

Актуальность программы.                                                                                                            

В современных условиях в связи с особенностями социального окружения ребёнка часто 

наблюдаются дефицит воспитанности, доброты, доброжелательности, речевой культуры 

во взаимоотношениях людей. Это оказывает негативное воздействие на формирование у 

дошкольников умения общаться со сверстниками. Следовательно, в воспитательно-

образовательной работе дошкольных учреждений более пристальное внимание должно 

быть уделено решению задач развития коммуникативных умений. Как известно, ведущим 

видом деятельности дошкольников является игра. А театрализованная игра наиболее 

любима детьми. Занятия сценическим искусством не только вводят детей в мир 

прекрасного, но и развивают сферу чувств, будят сочувствие, сострадание, развивают 

способность поставить себя на место другого, радоваться и тревожиться вместе с ним. А 

главное оно способствует формированию личности ребенка, вырабатывая определенную 

систему ценностей, чувство ответственности за общее дело.                                                        

Поэтому для развития коммуникативных способностей детей дошкольного возраста 

средствами театрализованной деятельности был создан кружок художественной 

направленности «В гостях у сказки».                                                                                                              



 

 

Программа кружка разработана на основе парциальной программы М .Д. Маханевой 

«Занятия по театрализованной деятельности в детском саду», а так же в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф «Об образовании в Российской  

Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 года №1155 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования», 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения,  

отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20; 

 - Положением о бесплатных дополнительных образовательных услугах МАДОУ № 9. 

Цель программы кружка: создание условий для развития коммуникативных 

способностей детей дошкольного возраста через театрализованную деятельность. 

Обучающие задачи:                                                                                                                                      

- Обучать детей пересказу хорошо знакомых сказок с помощью взрослого и со зрительной 

опорой. 

- Познакомить детей с различными видами театра (кукольный, музыкальный, детский, 

театр зверей и др.).                                                                                                                                      

- Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения 

образа, а также их исполнительские умения.                                                                                     

-Обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств (интонация, 

мимика, пантомимика).                                                                                                           

Развивающие задачи:                                                                                                                            

- Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогическую и монологическую речь.                                                        

- Работать над звукопроизношением, слуховой памятью и фонематическим слухом.                                                                                       

- Формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для развития 

творческой активности детей.                                                                                                                                              



 

 

- Обогащать двигательный опыт ребенка новыми видами движений, средств 

выразительности в передаче образа.                                                                                                                   

Воспитательные задачи:                                                                                                                         

- Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности.                                                          

-Воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим(доброжелательность, 

чувство товарищества).                                                                                                                   

-Воспитывать и развивать эстетический вкус и культуру поведения в театре. 

 Принципы программы кружка:                                                                                                                                 

1. Принцип наглядности. Предполагает широкое представление соответствующей 

изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, образцы, схемы.                                                                                                                  

2. Принцип последовательности. Предполагает планирование изучаемого 

познавательного материала последовательно (от простого к сложному, чтобы дети 

усваивали знания постепенно.                                                                                                                                                

3. Принцип занимательности – изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять 

предлагаемые виды занятий, стремиться к достижению результата.                                                                                                                                                  

4. Принцип личностно-ориентированного общения. В процессе обучения дети выступают 

как активные исследователи окружающего мира вместе с педагогом, а не просто пассивно 

перенимают его опыт. Партнерство, соучастие и взаимодействие – приоритетные формы 

общения педагога с детьми.                                                                                                                

Формы реализации организованной образовательной деятельности: 

В процессе образовательной деятельности используются различные формы совместной  

деятельности:игровые; индивидуальные и групповые, теоретические и практические: 

• объяснение; 

• чтение воспитателя; 

• беседы; 

• просмотр презентаций и видео; 

• разучивание произведений устного народного творчества; 



 

 

• обсуждение; 

• наблюдения; 

• словесные, пальчиковые и подвижные игры; 

• пантомимические этюды и упражнения; 

• артикуляционная и дыхательная гимнастика; 

• импровизация; 

• инсценировки и драматизация. 

Каждое занятие включает теоретическую часть и практическое выполнение задания 

детьми. 

Структура занятия: 

Вводная часть 

Цель вводной части занятия – настроить группу на совместную работу, установить 

эмоциональный контакт с детьми. 

Продуктивная часть 

На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. В неё входят:  

художественное слово, игры, объяснение материала, показ, рассказ воспитателя, 

рассматривание иллюстраций, направленные на активизацию познавательной активности, 

театрализованная деятельность. 

Заключительная часть 

Цель этой части занятия рефлексия: проводится анализ деятельности детей педагогом, а 

также закрепление положительных эмоций от работы на занятии, выявление отношения к 

деятельности. 

В конце года проводится итоговое занятие. 

В процессе работы кружка обеспечивается интеграция всех образовательных областей: 

Познание: игры по ознакомлению с окружающим миром.  

Чтение художественной литературы: стихи, потешки, сказки.  

Социализация: решение проблемных ситуаций, воспитание дружеских взаимоотношений. 



 

 

Коммуникация: развитие умения поддерживать беседу, обобщать, делать выводы, 

высказывать свою точку зрения.  

Здоровье: физкультминутки, пластические этюды, подвижные и хороводные игры  

Музыка: прослушивание музыкальных произведений, аудиозаписей.  

Методы работы кружка:  

- словесные (объяснения, вопросы, указания, образные сюжетные рассказы, беседы, 

художественное слово, загадки),  

- наглядные (показ упражнений, использование пособий, имитация, зрительные 

ориентиры),  

- практические (воспроизводящие и тренировочные упражнения), 

 - уподобления характеру художественного образа (моторно-двигательного, мимического, 

вокального, словесного, тактильного, интонационного).  

 

Целевые ориентиры освоения воспитанниками дополнительной общеразвивающей 

Программы 

На этапе завершения программы обучающиеся: 

 умеют общаться в процессе театрализованной деятельности, используя формы 

монолога и диалога; 

 умеют творчески подходить к передаче образа мимикой, жестами, интонацией, 

движениями;    

 свободно держатся на выступлении перед детьми и взрослыми 

 умеют действовать согласованно; 

 знают 5-6 артикуляционных упражнений; 

 запоминают заданные позы и умеют снимать напряжение мышц; 

 умеют произносить скороговорки в разных темпах и шепотом; 

 умеют выразительно прочитать диалогический стихотворный текст, правильно и 

четко произнести слова с нужной интонацией.                                                          

 

Формы работы с детьми - индивидуальные и групповые, теоретические и практические: 

• объяснение; 

• чтение воспитателя; 

• беседы; 

• просмотр презентаций и видео; 

• разучивание произведений устного народного творчества; 



 

 

• обсуждение; 

• наблюдения; 

• словесные, пальчиковые и подвижные игры; 

• пантомимические этюды и упражнения; 

• артикуляционная и дыхательная гимнастика; 

• импровизация; 

• инсценировки и драматизация. 

Методы организации образовательного процесса: 

- словесный (объяснения, вопросы, указания, образные сюжетные рассказы); 

- наглядный (показ упражнений, использование пособий, имитация, зрительные 

ориентиры и т.д.); 

- практический (повторение упражнений, проведение в игровой форме); 

- уподобления характеру художественного образа (моторно-двигательного, мимического, 

вокального, словесного, тактильного, интонационного); 

                                                                              

Учебно - тематический план  

 

месяц неделя тема Количество часов 

всего теория практика 

сентябрь I Мониторинг 1 0,5 0.5 

 II Мониторинг 1 0,5 0,5 

 III Изменю себя, друзья, догадайтесь, кто 

же я? 

1 0,5 0,5 

 IV Язык жестов 1 0,5 0,5 

октябрь I Знакомство со сказкой «Как коза 

избушку построила» 

1 0,5 0.5 

 II Работа над сказкой «Как коза избушку 

построила» 

1 0,5 0,5 

 III Игры с бабушкой Забавой 1 0,5 0,5 

 IV Пойми меня 1 0,5 0,5 

ноябрь I Инсценировка сказки «Как коза избушку 

построила» 

1 0 1 



 

 

 II Друзья познаются в беде  1 0,5 0,5 

 III Работа над сказкой «Пузырь, соломинка 

и лапоть» 

1 0 1 

 IV Пузырь весело смеялся 1 0 1 

декабрь I Игровой урок 1 0 1 

 II У дедушки, у бабушки жила внучка 

Снегурушка 

1 0,5 0,5 

 III Почему Снегурушка испугалась 1 0 1 

 IV Работа над сказкой «Снегурушка и лиса» 1 0 1 

январь I Кто живет в лесной избушке 1 0 1 

 II На обеде у медведей 1 0 1 

 III «Настасья Петровна поёт колыбельную 

Мишутке 

1 0 1 

 IV Работа над сказкой «Три медведя» 1 0 1 

февраль I Щенок спал возле дивана, вдруг 

услышал слово мяу 

1 0,5 0,5 

 II Где же мяу отыскать? 1 0 1 

 III Не вы ли мяу говорили? 1 0 1 

 IV Кто сказал мяу? 1 0 1 

март I Солнышко лучистое улыбнулось весело 1 0,5 0,5 

 II Муха денежку нашла 1 0 1 

 III Ярмарка 1 0,5 0,5 

 IV Ярмарка 1 0 1 

апрель I В гостях у Мухи - Цокотухи  1 0 1 

 II Злой старичок - паучок 1 0 1 

 III Вдруг откуда – то летит маленький 

комарик 

1 0 1 

 IV Та-ра-ра, та-ра-ра, заплясала мошкара 1 0 1 

май I Генеральная репетиция сказки «Муха – 

Цокотуха» 

1 0 1 

 II Показ сказки «Муха – Цокотуха» 1 0 1 

 III Мониторинг 1 0,5 0,5 

 IV Мониторинг 1 0,5 0,5 

   36 7,5 28,5 



 

 

 

Содержание программы 
                                                              

 

Сентябрь 

 

1-2 неделя  

Тема. Мониторинг 

Цель: определение уровня развития коммуникативных навыков детей на начало учебного 

года. 

 

3 неделя 

Тема: Изменю себя, друзья, догадайтесь, кто же я? 

Теоретическая часть: Беседа «Как можно артисту изменить себя?» 

Практическая часть: Игра на развитие СЭС «Колобок». Артикуляционная гимнастика 

«Улыбка» (разучивание). Игра «Измени голос». Ряжение в костюмы. Имитационные 

этюды. Упражнения на напряжение и расслабление мышц «Шишки». Рефлексия. 

                                                                                                                                                                   

4 неделя 

Тема: Язык жестов  

Теоретическая часть: Беседа «Выразительный язык мимики и жестов» 

Практическая часть: Игра на развитие СЭС «Колобок». Артикуляционная гимнастика 

«Улыбка» (закрепление) . Проговаривание чистоговорок на развитие дикции «В лесу». 

Пластический этюд «Солнышко». Игра «Где мы были, мы не скажем». Подвижная игра 

«Смелые мышки». Упражнения на напряжение и расслабление мышц «Шишки». 

Рефлексия. 

 

                                                              Октябрь 

 

 

1 неделя 

Тема: Знакомство со сказкой «Как коза избушку построила» 

Теоретическая часть: Беседа с детьми « Почему сказка называется народной» 

Практическая часть: Хороводная игра на развитие СЭС «Лисичка». Артикуляционная 

гимнастика «Улыбка» (повторение), «Хоботок» (разучивание). Проговаривание 

чистоговорок на развитие дикции «Коза». Пластические этюды «Мышка-норушка». 

Прослушивание аудиозаписи сказки «Как коза избушку построила». Беседа по 

содержанию. Упражнения на напряжение и расслабление мышц «Шишки». Рефлексия. 

    

2 неделя 

Тема: Работа над сказкой «Как коза избушку построила» 

Теоретическая часть: Ознакомление детей с театром на фланели. 

Практическая часть: Хороводная игра на развитие СЭС «Лисичка». Артикуляционная 

гимнастика «Улыбка» (повторение), «Хоботок» (повторение). Проговаривание 

чистоговорок на развитие дикции «Коза». Пластический этюд «Мышка-норушка». 

Совместное рассказывание сказки с одновременным показом ее на фланелеграфе. 

Упражнения на напряжение и расслабление мышц «Шишки». Рефлексия. 

 



 

 

3 неделя 

Тема: Игры с бабушкой Забавой  

Теоретическая часть: Ознакомление детей с театром кукол би-ба-бо. 

Практическая часть: Хороводная игра на развитие СЭС «Лисичка». Упражнения на 

интонационную выразительность: «Назови своё имя ласково». Артикуляционная 

гимнастика «Улыбка», «Хоботок». Проговаривание чистоговорок на развитие дикции 

«Коза». Пластический этюд «Коза бодается». Упражнения на напряжение и расслабление 

мышц «Потягивание». Рефлексия. 

 

4 неделя 

Тема: Пойми меня  

Теоретическая часть: Беседа «Ожившие предметы»  

Практическая часть: Хороводная игра на развитие СЭС «Лисичка». Упражнение на 

интонационную выразительность: «Назови своё имя ласково». Артикуляционная 

гимнастика «Улыбка», «Хоботок». Проговаривание чистоговорок на развитие дикции 

«Коза». Пластический этюд «Коза бодается», «Деревья в лесу». Упражнения на 

напряжение и расслабление мышц «Потягивание». Рефлексия. 

                                                                                                                        

Ноябрь 

 

1 неделя 

Тема: Инсценировка сказки «Как коза избушку построила»  

Теоретическая часть: нет 

Практическая часть: Игра на развитие СЭС «Доброе животное». Артикуляционная 

гимнастика «Улыбка» ,«Хоботок», «Домик открывается»(разучивание). Пальчиковая игра 

«Коза рогатая». Пластический этюд «Деревья в лесу». Инсценировка сказки «Как коза 

избушку построила»  

 

2 неделя 

Тема: Друзья познаются в беде 

Теоретическая часть: Беседа «Кого мы другом назовем?» 

Практическая часть Игра на развитие СЭС «Пузырь». Артикуляционная гимнастика 

«Улыбка» ,«Хоботок», «Домик открывается»(повторение).  Чтение сказки «Пузырь, 

Соломинка и Лапоть». Беседа по содержанию. Игра «Закончи фразу». Упражнения на 

напряжение и расслабление мышц «Потягивание». Рефлексия.  

 

3 неделя 

Тема: Работа над сказкой «Пузырь, соломинка и лапоть» 

Теоретическая часть: нет 

Практическая часть: Игра на развитие СЭС «Пузырь». Артикуляционная гимнастика 

«Улыбка» ,«Хоботок», «Домик открывается» (закрепление). Совместный пересказ сказки 

«Пузырь, Соломинка и Лапоть». Пластический этюд «Мыльные пузыри». Упражнения на 

напряжение и расслабление мышц «Потягивание». Рефлексия. 

 

4 неделя 

Тема: Пузырь весело смеялся 

Теоретическая часть: нет 



 

 

Практическая часть: Игра на развитие СЭС «Пузырь». Артикуляционная гимнастика 

«Улыбка» ,«Хоботок», «Домик открывается» (закрепление). Игра «Изобрази персонаж 

сказки». Инсценировка сказки. Рефлексия. 

 

 

                                                          Декабрь 

  

1 неделя  

Тема: Игровой урок  

Теоретическая часть: нет 

Практическая часть: Игра на развитие СЭС «Дружба начинается с улыбки». 

Артикуляционная гимнастика «Любопытный язычок».  «Лягушка».Этюды на 

выразительность движений ( «Изобрази жестом», «Глухая бабушка», «Тише»), этюды на 

выражение основных эмоций ( «Ласка», «Вкусная конфета») .Рефлексия. 

 

2 неделя  

Тема:  У дедушки, у бабушки жила внучка Снегурушка 

Теоретическая часть: Знакомство с настольным театром. 

Практическая часть: Игра на развитие СЭС «Дружба начинается с улыбки». 

Артикуляционная гимнастика «Любопытный язычок», «Лягушка». Мимические этюды: 

«Злой волк», «Ласковая лиса». Чтение сказки «Снегурушка и лиса». Беседа по 

содержанию. Рефлексия.  

 

3 неделя 

Тема: Почему Снегурушка испугалась 

Теоретическая часть: нет 

Практическая часть Игра на развитие СЭС «Дружба начинается с улыбки». 

Артикуляционная гимнастика «Любопытный язычок», «Лягушка». Упражнение на 

активизацию словарного запаса: «Как Снегурушке выбраться из леса?» Совместное 

рассказывание сказки (с опорой на предметные картинки). Рефлексия.    

 

4 неделя 

Тема: Работа над сказкой «Снегурушка и лиса»  

Теоретическая часть: нет 

Практическая часть: Игра на развитие СЭС «Дружба начинается с улыбки». 

Артикуляционная гимнастика «Любопытный язычок», «Лягушка». Пальчиковая игра 

«Лисичка». Пластический этюд «Я так устал». Инсценировка сказки «Снегурушка и 

лиса». Показ настольного театра. Рефлексия. 

 

                                                              Январь 

 

1 неделя 

Тема: Кто живет в лесной избушке 

Теоретическая часть: нет 

Практическая часть: Игра на развитие СЭС «Наседка». Артикуляционная гимнастика 

«Зайчик», «Окошко». Чтение чистоговорки «Зима» в разном темпе. Физминутка «Три 

медведя». Чтение сказки «Три медведя». Беседа по содержанию. Рефлексия. 



 

 

 

2 неделя 

Тема: На обеде у медведей 

Теоретическая часть: нет. 

Практическая часть: Игра на развитие СЭС «Наседка». Артикуляционная гимнастика 

«Зайчик», «Окошко». Чтение чистоговорки «Зима» в разном темпе. Упражнения на 

имитацию движений «Три медведя». Совместное рассказывание сказки «Три медведя». 

Релаксация. 

 

3 неделя 

Тема: «Настасья Петровна поёт колыбельную Мишутке 

Теоретическая часть: нет. 

Практическая часть: Игра на развитие СЭС «Наседка». Артикуляционная гимнастика 

«Зайчик», «Окошко». Чтение чистоговорки «Зима» в разном темпе. Пластический этюд 

«Деревья большие», «Деревья колышутся», «Бабочка летает». Инсценировка сказки «Три 

медведя». Рефлексия. 

 

4 неделя 

Тема: Работа над сказкой «Три медведя». 

Теоретическая часть: нет. 

Практическая часть: Игра на развитие СЭС «Наседка». Артикуляционная гимнастика 

«Зайчик», «Окошко». Чтение чистоговорки «Зима» в разном темпе. Упражнения на 

имитацию движений «Три медведя». Инсценировка сказки «Три медведя». Рефлексия. 

 

                                                             Февраль 

 

1 неделя 

Тема: Щенок спал возле дивана, вдруг услышал слово мяу. 

Теоретическая часть: Знакомство с пальчиковым театром. 

Практическая часть: Игра на развитие СЭС «Доброе животное». Артикуляционная 

гимнастика «Обезьянка», «Бульдог», «Прятки». Упражнение на речевое дыхание «Птичий 

двор». Чтение сказки В. Сутеева «Кто сказал мяу». Беседа по содержанию. 

 

2 неделя 

Тема: Где же мяу отыскать? 

Теоретическая часть: нет. 

Практическая часть: Игра на развитие СЭС «Доброе животное». Артикуляционная 

гимнастика «Обезьянка», «Бульдог», «Прятки». Упражнение на речевое дыхание «Птичий 

двор». Имитационные этюды ( «Озорной щенок», «Щенок ищет», «Гордый петушок»). 

Совместное рассказывание сказки В. Сутеева «Кто сказал мяу». Рефлексия. 

 

 3 неделя 

Тема: Не вы ли мяу говорили? 

Теоретическая часть: нет. 

Практическая часть: Игра на развитие СЭС «Доброе животное». Артикуляционная 

гимнастика «Обезьянка», «Бульдог», «Прятки». Упражнение на речевое дыхание «Птичий 

двор». Имитационные этюды ( «Пугливый мышонок», «Злая собачка», «Пчела»). 

Упражнение в интонировании диалогов. Рефлексия. 



 

 

4 неделя  

Тема: Кто сказал мяу? 

Теоретическая часть: нет 

Практическая часть: Игра на развитие СЭС «Доброе животное». Артикуляционная 

гимнастика «Обезьянка», «Бульдог», «Прятки». Упражнение на речевое дыхание «Птичий 

двор». Имитационные этюды ( «Лягушка», «Озорная кошка»). Упражнение в 

интонировании диалогов. Рефлексия. 

 

 

                                                                  Март 

 

1 неделя 

Тема: Солнышко лучистое улыбнулось весело 

Теоретическая часть: Знакомство с понятием авторская сказка. 

Практическая часть: Игра на развитие СЭС «Солнышко лучистое». Артикуляционная 

гимнастика «Хомячок», «Кружок», «Шарики». Игра пантомима «Мухи», Прослушивание 

аудиозаписи сказки «Муха – Цокотуха». Беседа по содержанию. Рефлексия. 

 

2 неделя 

Тема: Муха денежку нашла  

Теоретическая часть: нет. 

Практическая часть: Игра на развитие СЭС «Солнышко лучистое». Артикуляционная 

гимнастика «Хомячок», «Кружок», «Шарики». Игра пантомима «Муха по полю пошла, 

муха денежку нашла» (имитационные этюды). Рефлексия. 

 

 

3 неделя 

Тема: Пошла муха на базар. 

Теоретическая часть: Беседа «Что такое базар». Рассматривание иллюстраций на тему 

«Базар». 

Практическая часть: Игра на развитие СЭС «Солнышко лучистое». Артикуляционная 

гимнастика «Хомячок», «Кружок», «Шарики». Упражнение на интонационную 

выразительность «Петушок запел жалобно», «Петушок прокукарекал радостно», 

Имитационный этюд «На базаре». Рефлексия. 

 

 

4 неделя 

Тема: Пошла муха на базар. 

Теоретическая часть: нет 

Практическая часть: Игра на развитие СЭС «Солнышко лучистое». Артикуляционная 

гимнастика «Хомячок», «Кружок», «Шарики». Упражнение на интонационную 

выразительность «Петушок запел жалобно», «Петушок прокукарекал радостно», 

Имитационный этюд «На базаре», «Покупка самовара». Рефлексия 

                                                                

 

Апрель 

  

1 неделя 

 Тема: В гостях у Мухи – Цокотухи. 

Теоретическая часть: нет 



 

 

Практическая часть: Игра на развитие СЭС «Солнышко лучистое». Артикуляционная 

гимнастика «Тик-так», «Лошадка», «Качели». Чтение чистоговорки на звук Ц с разной 

силой голоса. Этюды на развитие выразительности исполнения «Гостеприимная муха», 

«Пчела угощает медом», «Блошки принесли сапожки». Рефлексия. 

 

2 неделя 

Тема: Злой старичок – паучок. 

Теоретическая часть: нет 

Практическая часть: Игра на развитие СЭС «Солнышко лучистое». Артикуляционная 

гимнастика «Тик-так», «Лошадка», «Качели». Чтение чистоговорки на звук Ц с разной 

силой голоса. Этюды на развитие выразительности исполнения «Муха просит о помощи», 

«Гости спрятались от испуга». Рефлексия. 

 

 

3 неделя 

Тема: Вдруг откуда – то летит маленький комарик. 

1 Теоретическая часть: нет 

Практическая часть: Игра на развитие СЭС «Доброе животное». Артикуляционная 

гимнастика «Тик-так», «Лошадка», «Качели». Чтение чистоговорки на звук Ц с разной 

силой голоса. Этюды на развитие выразительности исполнения «Комар сражается с 

пауком», «Благодарная муха», «Гости спрятались от испуга». Рефлексия. 

 

 

4 неделя  

Тема: Та-ра-ра, та-ра-ра, заплясала мошкара Пластический этюд: «Звери спрятались» 

Теоретическая часть: нет 

Практическая часть: Игра на развитие СЭС «Доброе животное». Артикуляционная 

гимнастика «Тик-так», «Лошадка», «Качели». Чтение чистоговорки на звук Ц с разной 

силой голоса. Этюды на развитие выразительности исполнения « Комар победитель», « 

Радостные гости». Рефлексия. 

 

                                                                   Май 

 

1 неделя 

Тема: Генеральная репетиция сказки «Муха – Цокотуха» 

Теоретическая часть:  

Практическая часть: Игра на развитие СЭС «Доброе животное». Артикуляционная 

гимнастика «Тик-так», «Лошадка», «Качели». Чтение чистоговорки на звук Ц с разной 

силой голоса.  Генеральная репетиция сказки «Муха – Цокотуха». Рефлексия. 

 

 

2 неделя 

Тема: Показ сказки «Муха – Цокотуха» 

Теоретическая часть:  

Практическая часть: Показ сказки «Муха – Цокотуха» 

 

 

3-4 неделя 

Тема: Мониторинг 



 

 

Цель: определение уровня развития коммуникативных навыков детей на конец учебного 

года. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график 

Программа кружка разработана для детей 4 - 5 лет. 

Срок реализации программы: 9 месяцев (с сентября по май) 

Программа предполагает проведение одного занятия в неделю, во вторую половину дня в  

группе. Общее количество занятий в год -36. 

Длительность одного занятия в соответствии с требованиями СанПиН - 20 минут. 

Оценочные материалы 

Диагностика развития коммуникативных умений обучающихся средней группы 

проводится 2 раза в год – в сентябре, мае. (Приложение 1).  

На основе полученных данных делаются выводы, строится стратегия работы,  

выявляются сильные и слабые стороны, разрабатываются технологии достижения 

ожидаемого 

результата, формы и способы устранения недостатков. 

 

Методическое обеспечение программы: 

- групповая комната (столы, стулья, мольберт, музыкальный центр, телевизор). 

- аудиозаписи сказок; 

- иллюстрации к сказкам; 

-разные виды театра (на фланелеграфе, би-ба-бо, пальчиковый, настольный) 
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Приложения 

Приложение 1. 

      Методика определения уровня развития коммуникативной сферы у 

дошкольника (1 способ) 

Уровень развития общительности ребенка определяется в детском саду воспитателем во 

время общих детских игр. Чем активнее ребенок в общении со сверстниками, тем выше 

уровень развития коммуникативной системы. 

     10 баллов – сверхактивный, т.е. постоянно тормошит сверстников, вовлекая в игры, 

общение. 

      9 баллов – очень активный: вовлекает и сам активно участвует в играх и общении. 

      8 баллов – активный: идет на контакт, участвует в играх, иногда сам вовлекает 

сверстников в игры, общение. 

      7 баллов – скорее активный, чем пассивный: участвует в играх, общении, но сам не 

понуждает к этому других. 

      6 баллов – трудно определить, активный или пассивный: позовут играть – пойдет, не 

позовут – не пойдет, сам активности не проявляет, но и участвовать не отказывается. 

      5 баллов – скорее пассивный, чем активный: иногда отказывается от общения, но 

участвует в играх и общении. 

      4 балла – пассивный: только иногда участвует в играх, когда его настойчиво 

приглашают. 

      3 балла – очень пассивный: не участвует в играх, только наблюдает. 

      2 балла – замкнутый, не реагирует на игры сверстников. 

 

Изучение коммуникативных способностей детей в процессе общения со 

сверстниками  

 (2 способ). 

 

Подготовка исследования: Приготовить силуэтные изображения рукавичек, два набора 

из шести цветных карандашей. 

                                                                Первая серия 

Двум детям одного возраста дают по одинаковому набору карандашей и по одному 

изображению рукавички и просят украсить его, но так, чтобы рукавички составили пару, 



 

 

были одинаковыми. Поясняют, что сначала нужно вместе выбрать узор, а потом приступить 

к рисованию. 

                                                      Вторая серия 

Аналогична первой, но детям дают один набор карандашей, предупреждая, что 

карандашами придется делиться. 

Третья серия 

Аналогична первой, а четвертая – второй, но в них участвуют дети разного возраста. 

Во всех сериях дети выполняют задания самостоятельно. 

Обработка данных: 

Анализируется, как происходило взаимодействие детей в каждой серии по 

следующим признакам: 

-Умеют ли дети договариваться, приходить к общему решению, как они это делают, 

какие средства используют: уговаривают, убеждают, заставляют и т. п.  

-Как контролируют друг друга во время работы (замечают ли друг у друга 

отступления от первоначального замысла, как на них реагируют). 

-Как относятся к результатам деятельности , своему и партнера. 

-Помогают ли друг другу и как. 

-Умеют ли рационально использовать средства деятельности (делится карандашами 

во второй и четвертых сериях). 

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 

результатов освое¬ния Программы, позволяет осуществлять оценку динамики 

достижений. 

Мониторинг основывается на анализе достижения детьми промежуточных 

результатов, которые описаны в каждом разделе программы. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка на специальные педагогические пробы, организуемые педагогом 

и психологом, логопедом. Данные о результатах мониторинга заносятся в 

специальную карту развития ребенка. занятиях и в самостоятельной деятельности, 

анализ продуктов детской деятельности и Анализ карт развития позволяет оценить 

эффективность программы и организацию образовательного процесса в театральном 

кружке « В гостях у сказки». 

Мониторинг освоения программы проводится на основе наблюдения и анализа 

продуктов детских видов деятельности.. 



 

 

Содержание мониторинга тесно связано с реализуемой программой ДОУ: «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой. в 

соответствии с Федеральными государственным образовательным стандартом. 
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