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1. Комплекс   основных  характеристик   дополнительной общеоборазовательной    
программы 

1.1.Пояснительная записка 

Направленность 

программы  
художественная 

Нормативно – 

правовые основы 
реализации 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 
 Концепцией развития дополнительного образования 
детей (утвержденной распоряжением правительства 
Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р); 
 Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 
2018 г., № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 
 Приказом Министерства просвещения РФ от 30 
сентября .2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам, 
утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 
 Методическими рекомендациями по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ (включая 
разноуровневые программы) (письмо Министерства 
образования и науки РФ  от 18 ноября 2015 г. N 09-3242);  

 Методическими рекомендациями по реализации 
адаптированных дополнительных общеобразовательных 
программ, способствующих социально-психологической 
реабилитации, профессиональному самоопределению детей 



с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-

инвалидов, с учетом их особых образовательных 
потребностей (Приложение к письму Минобрнауки России 
от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09). 

 Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 3 сентября 2019 года N 467) «Об утверждении 
Целевой модели развития региональных систем 
дополнительного образования детей»; 
 Уставом АНО ДО «Планета детства «Лада» (далее - 

АНО).» 

Актуальность  
разработки программы 

Театральная  деятельность является благоприятной средой 
для творческого развития способностей детей, так как в ней 
проявляются различные стороны развития ребенка. 

Возможность 
реализации 
индивидуального 
образовательного 
маршрута 

обучающегося 

Да 

Адресат программы 

(краткая 
характеристика 
обучающихся,  
Возрастные 
особенности,  
Иные медико – 

психолого – 

педагогические 
характеристики) 

У детей 3 - 4 лет ярко выражена потребность в общении 
со взрослыми и сверстниками. В общении с ними малыш 
получает интересующую его информацию, удовлетворяет 
свои познавательные потребности. На протяжении младшего 
дошкольного возраста развивается интерес к общению со 
сверстниками. В играх возникают  первые «творческие» 
объединения детей. В игре ребёнок берёт на себя  

определённые роли и подчиняет им своё поведение.  
Открываются новые возможности для воспитания у детей 
доброжелательного отношения к окружающим, 
эмоциональной отзывчивости, способности к 
сопереживанию.  
Под руководством педагога и самостоятельно дети учатся 
отражать в играх несложный сюжет, представленный рядом 
последовательных действий.     В таких играх ребёнок 
выражает свои эмоции и чувства.       Важно учить детей 
вступать в игровые диалоги сначала в парной игре с 
педагогом, а затем со сверстниками, поощрять проявления 
доброжелательности в отношении партнёра по игре. Педагог 
привлекает детей к участию в играх – драматизациях по  

сюжетам на темы окружающей жизни (жизнь семьи, 

детского сада, поездка на транспорте), а также по сюжетам 
литературных произведений..  Педагог формирует умения 
принимать игровую роль, выполнять игровые действия 
в соответствии с принятой ролью; поощряет игровую 
самостоятельность и инициативу, попытки подбирать 
атрибуты для роли и недостающий игровой материал, 
обозначать словом игровые действия, связанные с ролью. К 
концу четвёртого года жизни появляются режиссёрские 
игры, которые представляют собой разыгрывание тех 
или иных ситуаций в воображаемом плане с помощью 
игрушек и овладение «речью» от их имени. 
 В этом возрасте дети знакомятся с театром, как с 
культурным учреждением.  



Объем и срок освоения 
программы 

46  театральных встреч  
 В течение одного года 

Формы обучения очная 

Особенности 
организации 
образовательного 
процесса 

Структура театральной встречи 

Структура театральных встреч постоянна. В каждую 
театральную встречу  включены три блока деятельности, 
состоящие из 8 компонентов: 
I. Настроечный блок:  
1. Зачин. 
2. Гимнастика чувств. 
II. Блок творческих показов: 
3. Театральная игра. 
4. Пластика. 
5. Культура и техника речи. 
6. Наблюдение – этюд. 
7. Игра - драматизация 

III. Заключительный блок: 
8.Заключительная игра. 

Состав группы Дети  в возрасте от 3 до 4 -х лет 

Режим занятий 

Периодичность и 
продолжительность 
занятий 

1 раз в неделю по 15 минут  

 

1.2. Цель  и   задачи   программы 

Уровни 
освоения 
программы 

Специфика 
целепологания 

Задачи Специфика 
учебной 
деятельности 

Стартовый Развитие 
театральных 
способностей 
детей в процессе 

знакомства с 
элементами  
театральной 
деятельности 

-развивать интерес к 
театрализованной деятельности; 
 

Задания на 
простые 
действия с 
предметами. 
Подготовка к 
игре - 

драмматизации 

Базовый Развитие 
театральных 
способностей 
детей в процессе 
театральной 
деятельности 

-развивать умение  выполнять   
простые физические действия; 
-развивать пластическую 
выразительность и 
музыкальность; 
-развивать умение чётко, ясно, 
громко произносить знакомые 
слова и умение пользоваться   
основными интонациями; 

Задания на 
создание 
образов 
животных. 

Углубленный Развитие 
творческих 
театральных 
способностей 
детей в процессе 

-подводить к умению  
обыгрывать знакомый сюжет. 

Задание на 
создание 
характерных 
образов 
животных. 



театральной 
деятельности 

 

Содержание программы может быть освоено детьми с ограниченными возможностями 
здоровья на стартовом уровне при условии построения индивидуального 
образовательного маршрута с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей нозологии, с увеличением (при необходимости) срока 
получения образования. 

 

1.3.Содержание программы 

Учебный план 

№ Наименовани
е учебного 
модуля/блока 
или темы 
занятия 

Стартовый уровень 

Количество часов 

 

Базовый уровень 

Количество часов 

Углубленный уровень 

Количество часов 

всег
о 

теори
я 

практик
а 

всег
о 

теори
я 

практик
а 

всег
о 

теори
я 

практик
а 

1. На 
деревенском 
дворе.  
 

14  14 14  14 14  14 

2. Жители леса 28  28 28  28 28  28 

3. Итоговая 
театральная 
встреча 

4  4 4  4 4  4 

 ИТОГО 46  46 46  46 46  46 

 

-Учебно – тематический план 

№ Наименова
ние 
учебного 
модуля/бло
ка или 
темы 
занятия 

Стартовый уровень 

Количество часов 

Базовый уровень 

Количество часов 

Углубленный 
уровень 

Количество часов 

Формы 
контроля 

всег
о 

теор
ия 

практи
ка 

всег
о 

теор
ия 

практи
ка 

всег
о 

теор
ия 

практи
ка 

 На 
деревенско
м дворе 

 

16  16 16  16 16  16 Беседа, 
наблюден
ие, 
практичес
кая работа 

1. Рано  
Петушок 
встает, 
звонко  
песенку  
поет 

2  2 2  2 2  2 Беседа, 
наблюден
ие, 
практичес
кая работа 



2. Ку-ка-ре-ку! 
Курицы, 
хорошо ль 
на улице? 

2  2 2  2 2  2 Беседа, 
наблюден
ие, 
практичес
кая работа 

3. Мама-

курица 
цыплят на 
прогулку 
водит в сад 

2  2 2  2 2  2 Беседа, 
наблюден
ие, 
практичес
кая работа 

4. Пестрая 
крякушка 
ловит 
лягушек 

2  2 2  2 2  2 Беседа, 
наблюден
ие, 
практичес
кая работа 

5. Есть у нас 
драчливый 
гусь 

2  2 2  2 2  2 Беседа, 
наблюден
ие, 
практичес
кая работа 

6. Индюк 2  2 2  2 2  2 Беседа, 
наблюден
ие, 
практичес
кая работа 

7. Птичий 
переполох 

2  2 2  2 2  2 Беседа, 
наблюден
ие, 
практичес
кая работа 

 Жители 
леса 

28  28 28  28 28  28 Беседа, 
наблюден
ие, 
практичес
кая работа 

8. Дружное 
семейство 
зайчат 

2  2 2  2 2  2 Беседа, 
наблюден
ие, 
практичес
кая работа 

9. Зайчик 
прыгал и 
скакал, и от 
волка 
убежал 

2  2 2  2 2  2 Беседа, 
наблюден
ие, 
практичес
кая работа 

10

. 

Белочка по 
веточкам 
скачет вверх 
и вниз 

2  2 2  2 2  2 Беседа, 
наблюден
ие, 
практичес
кая работа 

11

. 

Веселая 
белка 

2  2 2  2 2  2 Беседа, 
наблюден
ие, 



практичес
кая работа 

12

. 

Белка - с 
кисточками 
ушки 

2  2 2  2 2  2 Беседа, 
наблюден
ие, 
практичес
кая работа 

13

. 

Лисичка 
рыжая 
шагает, 
хвостом 
дорогу 
заметает 

2  2 2  2 2  2 Беседа, 
наблюден
ие, 
практичес
кая работа 

14

. 

Лось – рога 
ветвистые - 

да копыта 
быстрые 

2  2 2  2 2  2 Беседа, 
наблюден
ие, 
практичес
кая работа 

15

. 

Мишка по 
лесу ходил 

2  2 2  2 2  2 Беседа, 
наблюден
ие, 
практичес
кая работа 

16

. 

На опушке: 
«Тук да 
тук!»,- это 
дятел 
долбит сук 

2  2 2  2 2  2 Беседа, 
наблюден
ие, 
практичес
кая работа 

17

. 

Солнце, 
воздух и 
вода – наши 
лучшие 
друзья!» 

2  2 2  2 2  2 Беседа, 
наблюден
ие, 
практичес
кая работа 

18

. 

Эй, 
лужайка, 
раз, два, три 
– в 
насекомых 
преврати! 
Кузнечики 

2  2 2  2 2  2 Беседа, 
наблюден
ие, 
практичес
кая работа 

19

. 

Эй, 
лужайка, 
раз, два, три 
– в 
насекомых 
преврати!    
Пчелы 

2  2 2  2 2  2 Беседа, 
наблюден
ие, 
практичес
кая работа 

20

. 

Эй, 
лужайка, 
раз, два, три 
– в 
насекомых 
преврати! 

2  2 2  2 2  2 Беседа, 
наблюден
ие, 
практичес
кая работа 



Жуки» 

21

. 

Бабочки  
порхают,  
бабочки 
летают 

2  2 2  2 2  2 Беседа, 
наблюден
ие, 
практичес
кая работа 

 Итоговая 4  4 4  4 4  4 диагности
ка 

 ИТОГО 46  46 46  46 46  46  

 

1.4. Планируемые результаты 

Уровни 
усвоения 
программы 

Специфика 
целеполагания 

Планируемые результаты 

Стартовый Развитие 
театральных 
способностей 
детей в процессе 
знакомства с 
элементами  
театральной 
деятельности 

-будет знать: 
-что такое кукольный театр; 
-будет уметь: 
- выполнять  простые физические действия; 
- передавать элементарные игровые образы. 
- пользоваться  простыми  жестами. 
- пользоваться   основными интонациями. 
- понимать простые по форме и содержанию вопросы и 
отвечать на них. 
- находить характерные особенности живых существ, при 
наблюдении. 
- создать образы живых существ. 
- обыгрывать игры-драматизации на заданную тему. 
- дать ответ на вопрос партнера. 
- согласованно действовать   с партнером. 
-будет владеть: 
-  координацией  движений. 
Личностные результаты освоения программы 
воспитанником направлены на: 
-развитие сенсорной системы; 
-развитие произвольности внимания (повышение 
устойчивости) 
А также на развитие умений: 
-устанавливать эмоциональные контакты со сверстниками и 
взрослыми. 

Базовый Развитие 
театральных 
способностей 
детей в процессе 
театральной 
деятельности 

-будет знать: 
-что такое кукольный театр; 
-будет уметь: 
- использовать    мимику для передачи эмоций  и черт 
характера персонажа; 

-снимать напряжение с отдельных групп мышцы. 
ориентироваться в пространстве; 
-чётко, ясно, громко произносить знакомые слова; 

- обыгрывать знакомый сюжет; 
-запоминать заданную педагогом последовательность 
действий; 
- выполнять  одни и те же действия в разных 



обстоятельствах; 
- обыгрывать игры-драматизации на заданную тему. 
-будет владеть: 
владеть  чувством  ритма и координацией  движений. 
Личностные результаты освоения программы 
воспитанником направлены на: 
-развитие сенсорной системы; 
-развитие произвольности внимания (повышение 
устойчивости, концентрации) 
-развитие творческого воображения 

А также на развитие умений: 
- играть в театральные игры в малых группах 

Углубленный Развитие 
творческих 
театральных 
способностей 
детей в процессе 
театральной 
деятельности 

-будет знать: 
-что такое кукольный театр; 
-будет уметь: 
-выполнять простые действия с воображаемыми предметами; 
- использовать    мимику для передачи эмоций  и черт 
характера персонажа; 

снимать напряжение с отдельных групп мышцы. 
-ориентироваться в пространстве; 
- чётко, ясно, громко произносить знакомые слова; 
- менять высоту голоса  по заданию педагога; 
наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова; 
- обыгрывать знакомый сюжет; 
- запоминать заданную педагогом последовательность 
действий; 
- выполнять  одни и те же действия в разных 
обстоятельствах; 

-будет владеть: 
- чувством  ритма и координацией  движений; 

- пластической  выразительностью и музыкальностью; 

-сочинять коллективную сказку; 

- проявлять творческую инициативу 

Личностные результаты освоения программы 
воспитанником направлены на: 
-развитие сенсорной системы; 
-развитие произвольности внимания (повышение 
устойчивости, концентрации, переключаемости) 
-развитие творческого воображения 

 

А также на развитие умений: 
- играть в театральные игры в малых группах; 
- парное взаимодействие 

 

  



2. Комплекс организационно -  педагогических условий 

2.1.Календарный учебный график 

Программа рассчитана на один календарный год:  всего 46 занятий  для детей от3-х до 
4-х лет. Занятия проводятся 1 раз в неделю в первой или во второй  половине лня, 
продолжительностью 15 минут. 

2.2. Условия   реализации   программы 

Материально – техническое обеспечение: 

 специально оборудованное помещение  (музыкальный зал, кабинет и т.п.);   

 стулья (по количеству детей); 

 ширмы (стационарные, передвижные); 

 стол для игротеки; 
 

Дидактическое и информационное обеспечение:  

 наглядно – иллюстрированный материал: ( иллюстрации по темам «Виды 
театров», «Театральные профессии», открытки, карточки с изображением людей 
в различном эмоциональном состоянии, с разным  настроением, карточки с 
изображением различных жестов;  предметные  картинки; альбомы с 
изображением птиц,   животных, обычных и экзотических растений; 
репродукции с изображением пейзажей;  фотоальбомы и т.д.) 

 игротека  (предметы  из бумаги,  дерева, металла, пластмассы и т.д. различной 
формы и  цвета; пуговицы;  ткань различной фактуры: ключи;  кубики разного 
цвета; пластилин; мозаика;  простые и заводные игрушки;  конструкторы;  
цветные ленты и т.д.)  для развития сенсорной системы; 

 шумовые музыкальные инструменты; 

 зеркала (рекомендуется не ниже роста ребенка); 
 костюмы; элементы театральных костюмов, головные уборы, шапочки,    маски; 

 технические средства обучения (интерактивная доска, экран, проектор,ноутбук) 

 видеоматериалы (DVD диски , флеш - накопители ,записи спектаклей, где 
играют дети, сказки и т.д.) 

 диагностические карты наблюдений 

Кадровое обеспечение:  образовательную деятельность по реализации программы 
может осуществлять воспитатель или музыкальный руководитель. 



2.3. Формы  отслеживания результатов реализации  программы и оценочные 
материалы 

Продуктивные формы: 

 творческая работа 

 игра – драматизация 

 фотовыставка  выступления  детей 

Документальные: 
 карты оценки результатов освоения программы 

 портфолио обучающегося 

 

2.4.  Методические   материалы 

Месяц Блок/модуль Уровни 
освоения 
программы 
модуля 

Структура 
образовательной 
деятельности, 
методические 
приемы 

Оборудование, 
материалы, 
методические 
пособия, 
репертуар 

Формы 
контроля 

сентябрь 

- 

декабрь  

На 
деревенском 
дворе 

 

Стартовый  -Личностно – 

ориентированная 
технология; 
-Внутригрупповая 
дифференциация для 
организации 
обучения на разном 
уровне; 
-Метод показа; и 
демонстрации; 
-Словесные методы 
(объяснительно – 

иллюстративный); 
-Метод игровой 
ситуации; 
-просмотр DVD 

Метод контроля 

Игровые 
задания, 
загадки,  
Игротека, 
Маски зверей, 
Ленты 
Музыкальные 
инструменты. 
Театральные 
дидактические 
игры. 
Сценарий 
литературного 
произведения 
по программе 
детского сада. 
 

Наблюдение. 
Диагностичес
кая игра 

Базовый -Внутригрупповая 
дифференциация для 
организации 
обучения на разном 
уровне; 
-Технология 
развивающего 
обучения; 
--Личностно – 

ориентированная 
технология; 
-Объяснительно – 

иллюстрационный 
метод; 

Игровые 
задания, 
загадки,  
Игротека, 
Маски зверей, 
Ленты 
Музыкальные 
инструменты. 
Театральные 
дидактические 
игры. 
Сценарий 
литературного 
произведения 

Наблюдение. 
Диагностичес
кая игра. 
Анализ 
результатов  
творческих 
проявлений 
детей. 

 



по программе 
детского сада. 

Углубленный -Внутригрупповая 
дифференциация для 
организации 
обучения на разном 
уровне; 
-Технология 
развивающего 
обучения; 
--Личностно – 

ориентированная 
технология; 
Методы развития 
креативности 

Игровые 
задания, 
загадки,  
Игротека, 
Маски зверей, 
Ленты 
Музыкальные 
инструменты. 
Театральные 
дидактические 
игры. 
Сценарий 
литературного 
произведения 
по программе 
детского сада. 

Наблюдение. 
Диагностичес
кая игра. 
Анализ 
результатов  
творческих 
проявлений 
детей. 
Экспресс - 

опрос 

январь - 

август 

Жители леса Стартовый -Личностно – 

ориентированная 
технология; 
-Внутригрупповая 
дифференциация для 
организации 
обучения на разном 
уровне; 
-Метод показа; и 
демонстрации; 
-Словесные методы 
(объяснительно – 

иллюстративный); 
-Метод игровой 
ситуации; 
-просмотр DVD 

Метод контроля 

Игровые 
задания, 
загадки,  
Игротека, 
Маски зверей, 
Ленты 
Музыкальные 
инструменты. 
Театральные 
дидактические 
игры. 
Сценарий 
литературного 
произведения 
по программе 
детского сада. 
 

Наблюдение. 
Диагностичес

кая игра 

Базовый Внутригрупповая 
дифференциация для 
организации 
обучения на разном 
уровне; 
-Технология 
развивающего 
обучения; 
--Личностно – 

ориентированная 
технология; 
-Объяснительно – 

иллюстрационный 

метод; 

Игровые 
задания, 
загадки,  
Игротека, 
Маски зверей, 
Ленты 
Музыкальные 
инструменты. 
Театральные 
дидактические 
игры. 
Сценарий 

литературного 

произведения 

по программе 

детского сада 

Наблюдение. 
Диагностичес
кая игра. 
Анализ 
результатов  
творческих 
проявлений 
детей. 
 



Углубленный Внутригрупповая 
дифференциация для 
организации 
обучения на разном 
уровне; 
-Технология 
развивающего 
обучения; 
--Личностно – 

ориентированная 
технология; 
Методы развития 

креативности 

Игровые 
задания, 
загадки,  
Игротека, 
Маски зверей, 
Ленты 
Музыкальные 
инструменты. 
Театральные 
дидактические 
игры. 
Сценарий 
литературного 
произведения 
по программе 
детского сада. 

Наблюдение. 
Диагностичес
кая игра. 
Анализ 
результатов  
творческих 
проявлений 
детей. 
Экспресс - 

опрос 

декабрь, 

август 

Итоговая 

театральная 

встреча 

Стартовый -Личностно – 

ориентированная 
технология; 
-Внутригрупповая 
дифференциация для 
организации 
обучения на разном 
уровне; 
-Метод показа; и 
демонстрации; 
-Словесные методы 
(объяснительно – 

иллюстративный); 
-Метод игровой 
ситуации; 
-просмотр DVD 

Метод контроля 

Игровые 
задания, 
загадки,  
Игротека, 
Маски зверей, 
Ленты 
Музыкальные 
инструменты. 
Театральные 
дидактические 
игры. 
Сценарий 
литературного 
произведения 
по программе 
детского сада. 
 

Наблюдение. 
Диагностичес

кая игра 

Базовый Внутригрупповая 
дифференциация для 
организации 
обучения на разном 
уровне; 
-Технология 
развивающего 
обучения; 
--Личностно – 

ориентированная 
технология; 
-Объяснительно – 

иллюстрационный 

метод; 

Игровые 
задания, 
загадки,  
Игротека, 
Маски зверей, 
Ленты 
Музыкальные 
инструменты. 
Театральные 
дидактические 
игры. 
Сценарий 

литературного 

произведения 

по программе 

детского сада 

Наблюдение. 
Диагностичес
кая игра. 
Анализ 
результатов  
творческих 
проявлений 
детей. 
 

Углубленный Внутригрупповая 
дифференциация для 

Игровые 
задания, 

Наблюдение. 
Диагностичес



организации 
обучения на разном 
уровне; 
-Технология 
развивающего 
обучения; 
--Личностно – 

ориентированная 
технология; 
Методы развития 

креативности 

загадки,  
Игротека, 
Маски зверей, 
Ленты 
Музыкальные 
инструменты. 
Театральные 
дидактические 
игры. 
Сценарий 
литературного 
произведения 
по программе 
детского сада. 

кая игра. 
Анализ 
результатов  
творческих 
проявлений 
детей. 
Экспресс - 

опрос 
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