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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Обязательная часть 
 

1.1.1. Пояснительная записка 

   

  ФГОС ДО, в качестве основного принципа дошкольного образования, 

рассматривает формирование  познавательных интересов и познавательных действий 

ребѐнка в различных видах деятельности.  

Театр - один из самых демократичных и доступных видов искусства для детей, 

способный помочь ребенку ощутить, воспринять, познать любое явление 
окружающего мира во всем его многообразии.  Театрализованная  деятельность 

обогащает детей новыми впечатлениями, знаниями, умениями, развивает интерес к 

литературе, активизирует словарь, разговорную речь, способствует нравственно - 

эстетическому воспитанию каждого ребѐнка. 
Роль ее велика и в формировании опыта социальных навыков поведения 

благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка для дошкольников 

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.  

  Рабочая программа по познавательному развитию детей посредством 

театрализованной деятельности «Теремок» разработана на основе обязательного 

минимума содержания по театрализованной деятельности в соответствие с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО) и является частью основной образовательной 

программы Муниципального Дошкольного Образовательного Автономного 

Учреждения Центра Развития Ребенка – детского сада «Фантазия». 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

      Программа средствами театрализованной деятельности, предлагает насыщенное  

содержание, соответствующее познавательным интересам современного ребенка и 

становится основой для развития любознательности, познавательно – речевых 

способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов. 

 

Театрализованная игра 

Ребенок овладевает умением обобщать и анализировать, запоминать и сравнивать; в 

театральной игре развивается фантазия, способность к концентрации внимания, 

обогащается жизнь ребенка, а значит – создается дополнительный резерв, влияющий на его 

здоровье.  
 

     мышление 

Педагогическая  целесообразность 

 

Новизна и  актуальность   программы 
 

Средствами театрального искусства развивать 

познавательные  способности детей в тесной 

взаимосвязи с участниками воспитательно-

образовательных отношений.  
 

Цель освоения программы 
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Принципы и подходы к формированию Программы: 

 

1           принцип доступности, предполагает адаптацию научной информации 

             на уровень восприятия дошкольника; 

 

2           принцип целостности, направлен на формирование целостного восприятия 

             быта и мира людей. Все вместе взаимосвязаны; 

 

3           принцип регионализма, опора на объекты ближайшего окружения; 

 

4           принцип нравственности одна из форм общественного сознания,  

        это один из основных способов нормативной регуляции действий  

        человека в обществе; 

 

5          принцип морали - направлен на регуляцию поведения человека во всех  

        сферах общественной жизни в труде, быту и т. д.; 

 

6          принцип интеграции образовательных областей - решение задач 

        программы предполагает интеграцию образовательных областей: 

        познание, коммуникация, социализация, чтение художественной  

         литературы,  художественное творчество; 

 

7          принцип активности - стимулирующей активность и познавательную 

        деятельность ребенка. 

 

Задачи  программы 
 

Формировать позитивное 

отношение к миру на основе 

эмоционально-  чувственного 

опыта. 

Учить строить диалог между 

героями сказок. 

Учить импровизировать  на 

темы знакомых сказок. 

 

Обучающие 

 

Воспитательные 

 

 

Развивающие 

 

Обучать  элементам 

художественно-образных 

выразительных средств  

(интонация, мимика, жесты). 

 

Способствовать снятию 

эмоционального напряжения. 

Содействовать формированию 

способности самопознания на 

основе широкого 

использования художественной 

деятельности. 

 

Воспитывать зрительскую 

культуру. 

Воспитывать 

доброжелательность и 

контактность в отношениях 

со сверстниками. 

Развивать навыки действий с 

воображаемыми предметами. 

Развивать произвольное внимание, 

память, наблюдательность, 

фантазию, быстроту реакции, 

инициативность и выдержку, 

умение детей согласовывать свои 

действия с партнерами. 

Развивать коммуникабельность и 

умение общаться с взрослыми в 

разных ситуациях. 

 

 

Целенаправленно развивать 

познавательные процессы 

посредством специальных 

театральных  игр и упражнений. 
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Значимые характеристики Программы 

Приоритетом Программы является  воспитание творческой личности ребенка,  

имеющего активную жизненную позицию. Программа направлена на нравственное 

воспитание,  уважение и поддержку традиционных ценностей,  таких как,  любовь к 

родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

воспитание у детей стремления в своих поступках следовать положительному 

примеру. 

Программа нацелена на развитие у детей познавательного интереса, фор-

мирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни.  

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого 

ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей. 

 

Характеристики  особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Возрастает объем памяти. Начинает развиваться образное 

мышление. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Изменяется 

содержание общения ребенка и взрослого. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть 

сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, 

что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. [1, 2] 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций 

в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 
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конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.  

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации.    

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. [1, 2] 

 

Подготовительная  группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства 

эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли 

тем или иным участником игры. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  [1, 2] 

 

1.1.2.    Планируемые результаты освоения Программы  

При решении поставленных в Программе задач создаются  условия, 

направленные на достижение детьми целевых ориентиров  [1]  
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1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1. 2.1.   Развивающее оценивание качества образовательной   деятельности по   

             Программе (см. положение о мониторинге) [1] 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Обязательная часть 
 

2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

детей 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

1)  познавательное развитие; 

2)  речевое развитие; 

3)  художественно-эстетическое развитие; 

4) физическое развитие.  

5) социально-коммуникативное развитие [1]; (приложение № 1) 

 

2.1.2.Формы, способы, методы, и средства  реализации  

 

Построение воспитательно-образовательных отношений  основывается на 

адекватных возрасту методах и формах работы с детьми. Выбор методов и форм 

работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности образовательной организации, культурных и 

региональных особенностей,  опыта и творческого подхода педагогов.  [1]; 

(приложение № 2) 

 

2.1.3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

 

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ, осваивают программу по познавательному 

развитию посредством театрализованной деятельности «Теремок» совместно с 

другими детьми. Для них созданы все условия для получения качественного 

образования, которое способно обеспечивать адекватное обучение, воспитание, 

социализацию как детей с особенностями развития, так и их обычных сверстников, 

что позволяет  максимально  раскрыться  потенциальным  возможностям  личности 

каждого ребѐнка.[1] 

  

2.1.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

[1]; (приложение 3) 
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2.1.5. Способы поддержки детской инициативы  
 

Детям  предоставляется широкий спектр  специфических  для  дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребѐнка. [1] 

 

2.1.6.  Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

 С целью построения эффективного взаимодействия семьи и дошкольной организации   

педагогическим коллективом  созданы  все необходимые условия. [1] 

 

2.1.7. Взаимодействие с социальными партнерами 

 

Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности  для 

обогащения деятельности организации,  расширяет спектр возможностей по 

осуществлению сотрудничества с социокультурными организациями  в рамках 

разностороннего развития   воспитанников. [1] 

 

2.2.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2.1.                                                                         

 

 

 

 

 

2.2.2. 

 

 

 

2.2.  

 

2.2.3. 

 

 

                                     

2.2.4.  Проектная деятельность  

В МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия» пятый   год реализуется общесадовый проект  

«Мы как дольки апельсина, все дружны и неделимы».  

 Цель проекта: формирование у всех участников воспитательно-

образовательных отношений навыков адекватного, уважительного и 

доброжелательного отношения при взаимодействии с представителями разных 

культур, национальностей, вероисповеданий, социального статуса. Воспитатель по 

театрализованной деятельности принимает участие в написании сценариев 

праздников, развлечений по темам данного проекта, осуществляет театрализацию, а 

так же оказывает помощь в реализации групповых проектов воспитателей. [1] 

 

                                               3. Организационный раздел 

 О.Л.Князева О.Б.Стеркина.  Программа 

социально-эмоционального развития детей 

дошкольного возраста   «Я, ты, мы»   [1]  

 
 

 Т.В. Ананьева. Программа 

психологического сопровождения 

дошкольника   при подготовке к школьному 

обучению   [1]  

 
 

 Программа познавательного развития  

детей  дошкольного возраста           
посредством театрализованной 

деятельности «Теремок» [1] 
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3.1. Обязательная часть  
 

3.1.1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей [1] 

 

3.1.2. Особенности традиционных событий, праздников [1] 

3.1.3. Особенности организации развивающей  предметно-пространственной   

Среды [1]; (приложение № 4) 

 

3.1.4. Материально-техническое оснащение Программы (приложение № 5) 

 

3.1.5. Методические материалы и средства обучения  (приложение № 6) 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.2.1. Здоровьесберегающие технологии 
 

          Здоровьесберегающая технология – это система мер, включающая 

взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных 

на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. [1]; 

(приложение № 7) 

 

3.2.2. Планирование воспитательно-образовательных отношений 

 

         При организации воспитательно-образовательных отношений  обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом  

поставленные цели и задачи, решаются, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». [1]; 

(приложение № 8) 
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