


I.Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная  записка 
 
Программа «Сказка» разработана для дошкольного образовательного 
учреждения, предназначена для детей от 3 до 5 лет. 
Основная направленность программы - создавать условия для творческой 
активности детей в театрализованной деятельности, развивать способность 
свободно и раскрепощено держаться при выступлении, побуждать к 
импровизации средствами мимики, выразительных движений и интонации, 
приобщать детей к театральной культуре, знакомить с устройством театра, 
театральными жанрами, развивать диалогическую речь детей в процессе 
театрально – игровой деятельности, развивать музыкальный слух и 
координацию движений, учить исполнять песни персонажей и характерные 
танцы. 
Театральная деятельность - это самый распространённый вид детского 
творчества. Она близка и понятна ребёнку, глубоко лежит в его природе и 
находит своё отражение стихийно, потому что связана с игрой. Всякую свою 
выдумку, впечатление из окружающей жизни ребёнку хочется воплотить в  
живые образы и действия. Входя в образ, он играет любые роли, стараясь 
подражать тому, что видел и что его заинтересовало, и получать от этого 
огромное эмоциональное наслаждение. 
Отличительной особенностью данной программы является то, что 
используются многочисленные источники по знакомству дошкольников с 
театрализованной деятельностью, лучший опыт составителей методических 
пособий «Театральная деятельность в детском саду» (А. В. Щеткин), 
«Театрализованные занятия в детском саду» (М. Д. Маханёва), «Методика и 
организация театрализованной деятельности дошкольников и младших 
школьников» (Э.Г. Чурилова), «От игры до спектакля» (А. И, Буренина). 
 Для реализации данной программы продумана развивающая среда, занятия с 
детьми проходят в музыкальном зале. Для занятий с детьми были 
предусмотрены все компоненты развивающей среды: технические средства 
(диапроэктор, экран, музыкальный центр, мультимедийный проектор), 
демонстарционный  материал ( альбомы иллюстраций к сказкам, «Словарь 
театральных терминов») , раздаточный материал ( дидактические игры, 
настольный театр по сказкам), маски героев сказок., декорации, детские 
музыкальные инструменты, различные атрибуты к занятиям, картотека 
театрализованных игр и ритмопластики. 
 
Одной из особенностей программы является то, что закрепление знаний и 
умений, полученных в результате занятий,происходит на показах мини-
спектаклей, которые запланированы два раза в учебный год. 
Основными методами реализации данной программы: 
Словесные: беседа, рассказ, чтение художественной литературы; 



Наглядные: просмотр видеофильмов, иллюстраций; 
Практические: игровой метод, метод театрализации, метод эмоциональной 
драматургии. 
 
Главной частью Программы является «Содержание работы», где дан 
перечень конкретных сказок, игр, песен и танцев. 
Программа «Сказка» поможет сформировать у детей  простейшие образно-
выразительные умения (уметь имитировать характерные движения 
сказочных животных), речевое развитие ребёнка, стимулировать активную 
речь за счёт расширения словарного запаса, освоить элементарные этические  
понятия, воспитывает культуру общения и эмоциональную отзывчивость, 
развивает эстетический вкус, обучает элементам художественно- образных 
выразительных средств( интонации, мимике и пантомимике). 
1.2. Планируемые результаты освоения программы 

К концу года ребенок должен уметь: 
• заинтересованно заниматься театрально-игровой деятельностью; 
• разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 
сюжетам, используя выразительные средств (с характерными героям 

интонацией, мимикой, жестами); 
• использовать в театрализованных играх образные игрушки; 

• изображать отгадки к загадкам, используя выразительные средства; 
выступать перед родителями, детьми своей группы, малышами с 
инсценировками. 

К концу года ребенок должен знать: 
• некоторые виды театров (кукольный, драматический, музыкальный, 
детский, театр зверей и др.): 
• некоторые приемы и манипуляции, применяемые в знакомых 
видах театров; резиновой, пластмассовой, мягкой игрушки (кукольной); 
настольном, настольно-плоскостном, конусной игрушки. 
 

Ожидаемые результаты 1 года обучения: 

РАЗВИТИЕ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ: 
• повышение интереса у детей к театральному искусству; 

• сформированы способности анализировать героев сказок, делать 
простейшие обобщения; 

• дети умеют применять в спектаклях инсценировках полученные 
знания о различных эмоциональных состояниях и характере 
героев, используют различные средства выразительности речи; 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ: 
• проявляют умение взаимодействовать и ладить со сверстниками 

в непродолжительных инсценировках или драматизациях; 
• умеют делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями; 



• пересказывают содержание произведения с опорой на рисунки в 
книге, с использованием настольного или магнитного театров, 
на вопросы воспитателя; 

• могут исполнить небольшую роль в инсценировках или 
драматизациях при помощи взрослого. 

РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ: 
• способны выразительно и эмоционально передавать игровые и 

сказочные образы: идет медведь, крадется кошка, бегают 
мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 
летают птички и т. д. 

• могут самостоятельно выполнять танцевальные движения под 
плясовые мелодии; 

• умеют выполнять движения, передающие характер 
изображаемых животных. 

Ожидаемые результаты 2 года обучения: 

РАЗВИТИЕ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ: 
• умеют проявлять интерес к информации, получаемой в процессе 

общения; 
• эмоционально откликаются на переживания персонажей сказок, 

которые готовятся к постановке; 
• понимают и употребляют в своей речи слова, обозначающие 

эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические 
качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики (нарядный, 
красивый); 

• проявляют умение объединяться с детьми для совместных действий; 
• разделяют игровые и реальные взаимодействия; 
• умеют планировать последовательность действий; 
• проявляют инициативу в выборе роли, сюжета, средств 

перевоплощения в театрализованных играх; 
• взаимодействуя со сверстниками, проявляют инициативу и 

предлагают новые роли или действия, обогащают сюжет; 
• адекватно воспринимают в театре художественный образ; 
• в  театрализованных играх воплощаются в роли, используя 

художественные выразительные средства (интонация, мимика). 
• РАЗВИТИЕ РЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ: 

• в театрализованных играх умеют интонационно выделять речь 
персонажей; 

• способны самостоятельно придумать небольшую сказку на 
заданную тему; 

• могут описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, 
пересказать отрывок из сказки; 



• имеют простейшие представления о театральных профессиях и 
могут о них рассказать; 

• понимают и употребляют слова-антонимы; умеют образовывать 
новые слова по аналогии со знакомыми словами; 

• могут назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 
стихотворение, считалку; 

• рассматривают иллюстрированные издания детских книг, 
пересказывая сюжет сказки; 

• драматизируют (инсценирует) с помощью взрослого небольшие 
сказки. 

• РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ: 
• выполняют упражнения, демонстрируя выразительность, 

грациозность, пластичность движений; 
• выполняют движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 
музыкального произведения; 

• умеют выполнять танцевальные движения при этом, продолжая 
имитировать характерные движения персонажей из театрализуемого 
произведения. 

Цели программы « Сказка»: 
 

- развитие артистических способностей детей через театрализованную 
деятельность 
- поэтапное освоение детьми различных видов театра 
- создание театрального коллектива 
- совершенствовать артистические навыки детей посредством переживания и 
воплощения образов в сказках. 

II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание программы 
Программа составлена с учетом реализации связей по образовательным 
областям. 
1. «Музыка» - 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 сказки. 
3. «Развитие речи» - у детей развивается четкая, ясная дикция, 
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. «Ознакомление с окружающим» - где дети знакомятся с явлениями 
общественной жизни, предметами ближайшего окружения, природными 
явлениями, что послужит материалом, входящим в содержание театральных 

игр и упражнений. 
6. «Хореография» - где дети учатся через танцевальные движения передавать 
образ, настроения. 
Содержание занятий по театрализованной деятельности включает: 
-упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика); 

-задания для развития речевой и интонационной выразительности; 

-пальчиковыйигротренинг для развития мелкой моторики рук; 

-упражнения на развитие выразительной мимики; 

-элементы искусства пантомимы; упражнение на развитие пластики; 

-театральные этюды; игры-превращения; 

-просмотр кукольных спектаклей и беседы по содержанию; 

-отдельные упражнения по этике во время драматизаций; 

-знакомство с текстом сказки для драматизации, средствами ее драматизации 
– жестом, мимикой, движением, костюмами, декорациями, мизансценой; 

-подготовка и разыгрывание сказок и драматизаций; игры-драматизации. 

Вторая младшая группа. 

Занятия организуются так, чтобы детям не приходилось воспроизводить 
текст сказки, они выполняют определенное действие. Педагог читает текст 2-
3 раза, что способствует повышению звуковой сосредоточенности детей и 
последующей самостоятельности. Очень важно обучить детей некоторым 
способам игровых действий по образцу, который дал педагог. На основе 
полученных приемов, ребенок способен к элементарному самовыражению. 
Расширение игрового опыта идет за счет освоения разновидностей игры-
драматизации, что достигается последовательным усложнением игровых 
заданий, в которые включается ребенок. При этом выделяют 
такую последовательность: 

Игра-имитация отдельных действий человека (в том числе его эмоции, 
животных и птиц (выглянуло солнышко – дети улыбнулись, захлопали в 
ладоши, запрыгали на месте); 

Игра-имитация последовательных действий в сочетании с передачей эмоций 
героя (веселые матрешки захлопали в ладоши и стали танцевать); 
Игра – имитация образов знакомых сказочных персонажей (неуклюжий 

медведь идет к домику, храбрый петушок шагает по дорожке) 



Игра – импровизация под музыку («Веселый дождик»); и т. п. 
Возраст связан с освоением позиции «зритель», умение быть 
доброжелательным зрителем, досмотреть и дослушать до конца, похлопать в 
ладоши сказать спасибо «артистам». 

Средняя группа. 

Дети совершенствуют свои исполнительские умения, развивается чувство 
партнёрства. Для развития воображения проходят такие задания, как: 
«Представьте море, песчаный берег. Мы лежим на тёплом песке, загораем. У 
нас хорошее настроение. Поболтали ногами, опустили их, разгребли тёплый 
песок руками» и т. д. 
Создавая обстановку свободы и раскованности, необходимо побуждать детей 
фантазировать, видоизменять, комбинировать, сочинять, импровизировать на 
основе уже имеющегося опыта. Так, они могут переиначивать начало и 
концовки знакомых сюжетов, придумывать новые обстоятельства, в которые 
попадает герой, вводить в действие новых персонажей. Используются 
мимические и пантомимические этюды и этюды на запоминание физических 
действий. Дети подключаются к придумыванию оформления сказок, 
отражению их в изобразительной деятельности. В драматизации дети 
проявляют себя очень эмоционально и непосредственно, сам процесс 
драматизации захватывает ребёнка гораздо сильнее, чем результат. 
Артистические способности детей развиваются от выступления к 
выступлению. Совместное обсуждение постановки спектакля, 
коллективная работа по его воплощению, само проведение спектакля - всё 
это сближает участников творческого процесса, делает их союзниками, 
коллегами в общем деле, партнёрами. Работа по развитию 

театрализованной деятельности и формированию творческих способностей 
детей приносит ощутимые результаты. Искусство театра, являясь одним из 
важнейших факторов эстетических наклонностей, интересов, практических 
умений. В процессе театрализованной деятельности складывается особое, 
эстетическое отношение к окружающему миру, развиваются общие 
психические процессы: восприятие, образное мышление, воображение, 
внимание, память и др. 
 
 

 

Цели и задачи2 младшая группа 
 

Цель первого года обучения: создание комфортной эмоциональной 

среды для формирования потребности детей в регулярных занятиях 

театральной деятельностью. 

Задачи: 



Образовательные: 

• пополнять словарный запас; 
• учить строить диалог, самостоятельно выбирая партнера; 
• научиться пользоваться словами выражающие основные чувства; 
• познакомить детей с театральной терминологией; 
• познакомить детей с видами театрального искусства; 
• познакомить с устройством зрительного зала и сцены; 

Развивающие: 

• развивать способность искренне верить в любую воображаемую 
ситуацию, превращать и превращаться; 

• развивать чувство ритма и координацию движения; 
• развивать речевое дыхание и артикуляцию; 
• воспитывать культуру поведения в театре; 
• развивать интерес к сценическому искусству; 
• развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, 

находчивость и фантазию, воображение, образное мышление; 
• развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми; 

Воспитательные: 

• снимать зажатость и скованность; 
• активизировать познавательный интерес; 
• воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со 

сверстниками; 

Цели и задачи .Средняя группа. 

Цель второго года обучения: вовлечение детей в коллективную 

творческую деятельность и развитие коммуникативных навыков. 

Задачи: 

Образовательные: 

• оценивать действия других детей и сравнивать со своими 
собственными; 

• учить действовать на сценической площадке естественно и оправданно; 
• научить осмысливать: как же рождается произведение, формируется и 

предстаёт перед нами таким, какое оно есть. Понять, как рождается 
сюжет. 

Развивающие: 



• развивать чуткость к сценическому искусству; 
• развивать умение владеть своим телом; 

• развивать коммуникабельность и умение общаться со взрослыми 
людьми в разных ситуациях; 

• развивать воображение и веру в сценический вымысел; 
• развивать умение одни и те же действия выполнять в разных 

обстоятельствах и ситуациях по- разному; 
• развивать умение осваивать сценическое пространства, обретать образ 

и выражение характера героя; 

Воспитательные: 

• воспитывать в ребенке готовность к творчеству; 
• дать возможность полноценно употребить свои способности и само 

выразится в сценических воплощениях; 
• привлечь знания и приобретенные навыки в постановке сценической 

версии; 

Занятия с детьми проводятся один раз в неделю по подгруппам во второй 
половине дня. Занятия проводятся в чистом проветренном помещении. В 
учебном уголке представлен наглядный, дидактический и раздаточный 
материал для занятий театрально-игровой деятельностью. 
Формой подведения итогов реализации данной программы являются 
итоговые спектакли. 
Программа «Музыка и сказка» рассчитана на два года обучения. 
 
2.2 Учебный план первого года обучения 

2-я младшая группа 

 
№п/п Разделы программы 

 

Количество часов 

1. «Курочка ряба» 2 
2. « Репка» 4 
3. « Цыплёнок» 4 
4. « Почему плакал котёнок» 4 
5. « Перчатки» 4 
6. « Почему кот моется после еды» 4 
7. «Лиса, заяц и петух» 4 
8. « Теремок» 4 
9 «Как собака друга искала» 4 

                                                        Всего:  
 

34 

 
Учебный план второго года обучения 



Средняя группа 

 
№ п/ п Разделы программы 

 

Количество часов 

1. «Как утка лису вылечила» 2 
2. « Яблоко» 4 
3. «Колобок колючий бок» 4 
4. « У страха глаза велики» 4 
5. «Кто сказал «мяу»?» 4 
6. « Айболит и воробей» 4 
7. «Хвостатый хвастунишка» 4 
8. «Сказка о невоспитанном мышонке» 4 
9. «Под грибком» 4 

 Всего: 

 

34 

 
 
 
 
 

Учебно –тематический план первого года обучения 
 

2-ая младшая группа 

 

Месяц Темы занятий Количество часов 

теория практика 

Сентябрь Русская народная сказка «Курочка 
Ряба» 

1  

Драматизация сказки «Курочка 
Ряба» 

 1 

 

 

Октябрь 

 

 

Прослушивание сказки «Репка» в 
аудиозаписи, просмотр 
иллюстраций 

1  

Пересказ сказки «Репка» с 
использованием настольного  
театра. 

 2 
 

 

Драматизация сказки «Репка»  1 

 

 

 

Прослушивание сказки К. 
Чуковского «Цыплёнок» 

1  

Имитационные упражнения   1 



 

Ноябрь 

 
Танцевальные упражнения   1 

Драматизация сказки «Цыплёнок»  1 

 

 

 

 

Декабрь 

Прослушивание сказки «Почему 
плакал котёнок» 

1  

Пересказ сказки «Почему плакал 
котёнок» с использованием 
настольного театра 

 1 

Подвижные игры  1 

Драматизация сказки «Почему 
плакал котёнок» 

 1 

 
Январь 

Знакомство со сказкой С.Маршака 
«Перчатки».Беседа по содержанию. 

1  

. 
Подвижные игры 

 1 

Музыкально-ритмические 
упражнения 

 1 

Драматизация сказки «Перчатки»  1 

 

 

Февраль 

Прослушивание сказки «Почему 
кот моется во время еды» 

1  

 Имитационные упражнения  1 
Подвижные игры  1 
Драматизация сказки «Почему кот 
моется во время еды» 

 1 

 

 

 

 

 

Март 

Прослушивание сказки «Лиса, заяц 
и петух», беседа, рассматривание 
иллюстраций 

1  

Имитационные упражнения под 
музыку с использованием 
элементов костюмов. 

 1 

Музыкально-ритмические 
упражнения 

 1 

Драматизация сказки «Лиса, заяц и 
петух» 

 1 

 

 

 

Прослушивание сказки 
«Теремок»,рассматривание 
иллюстраций 

1  



 

Апрель 

Пересказ сказки «Теремок» с 
использованием настольного  
театра. Имитационные упражнения 
под музыку 

 1 

Музыкально-ритмические 
упражнения, разучивание песни 

 1 

Драматизация сказки «Теремок»  1 

 

 

 

 

Май 

Прослушивание сказки «Как собака 
друга искала», беседа по 
содержанию сказки. 

1  

Пантомимические, имитационные, 
музыкально -ритмические 
упражнения. Подвижные игры 

 1 

Драматизация сказки «Как собака 
друга искала» 

 2 

 Всего: 34 

 

Учебно –тематический план второго года обучения 
Средняя группа 

Месяц 

 

 

 

 

Темы занятий 

 

 

Количество часов 

теория практика 

Сентябрь Чтение сказки «Как утка лису 
вылечила» 

1  

Драматизация сказки «Как утка 
лису вылечила» 

 1 

 

 

 

Октябрь 

Прослушивание сказки В.Сутеева 
«Яблоко», просмотр иллюстраций 

1  

Имитационные упражнения. 
Разыгрывание этюдов и диалогов 
сказки «Яблоко» 

 1 

Подготовка к драматизации сказки, 
разыгрывание с помощью 
перчаточных кукол. 

 1 
 

 

Драматизация сказки «Яблоко»  1 

 

 

Ноябрь 

Прослушивание сказки В. Бианки 
«Колобок-колючий бок», вопросы 
по содержанию. 

1  

Показ  и рассказывание сказки с 
помощью настольного театра. 

 1 



Подвижные игры и танцевальные 
упражнения. 

 1 
 

Драматизация сказки «Колобок –
колючий бок» 

 1 

 

 

 

 

Декабрь 

Прослушивание р.н. сказки «У 
страха глаза велики». 

1  

Пересказ сказки «У страха глаза 
велики» с использованием 
настольного театра 

 1 

Драматизация сказки «У страха 
глаза велики» 

 2 

 
 

 

Январь 

Знакомство со сказкой В. Сутеева 
«Кто сказал «мяу»». 

1  

Пантомимические этюды.  1 

Драматизация сказки «Кто сказал 
«мяу»?» 

 2 

 

 

 

Февраль 

Прослушивание сказки К. 
Чуковского«Айболит и воробей» 

1  

Упражнения у зеркала, 
пантомимические упражнения. 

 1 

Драматизация сказки «Айболит и 
воробей» 

 2 

 

 

 

Март 

Прослушивание сказки «Хвостатый 
хвастунишка», беседа, 
рассматривание иллюстраций 

1  

Имитационные упражнения под 
музыку с использованием 
элементов костюмов. 

 1 

Физкультминутки, слушание 
музыки, имитационные 
упражнения. 

 1 

Драматизация сказки «Хвостатый 
хвастунишка» 

 1 

 

 

 

Апрель 

Прослушивание сказки «Сказка о 
невоспитанном мышонке» 

1  

Работа над выразительностью 
исполнения(эмоции грусти и 
радости) 

 1 

Дидактические  и театральные 
игры. 

 1 

Драматизация сказки «Сказка о 
невоспитанном мышонке» 

 1 



 

 

 

Май 

Прослушивание сказки «Под 
грибком» 

1  

Пантомимические, имитационные, 
упражнения. Подвижные игры 

 1 

Драматизация сказки «Под 
грибком» 

 2 

 Всего: 34 

 

1. Русская народная сказка «Курочка Ряба» 

Первое посещение детьми театрального занятия и музыкального зала и 
знакомство с педагогом. Вместе с детьми педагог рассматривает зал, 
обращает внимание на декорации. Проводится игра «Давайте познакомимся» 
в процессе которой, дети называют свои имена сначала по очереди, а потом 
встают в круг,ловят мяч, а водящий ребёнок пытается вспомнить имя 
ребёнка, поймавшего мяч. 
 
Знакомство детей с русской народной сказкой «Курочка Ряба».Беседа по  
содержанию сказки с наводящими вопросами. Пересказ сказки «Курочка  
Ряба» с использованием перчаточного театра. Проводится пересказ 2-3 раза 
чтобы были охвачены все дети. Подвижная игра  «Курочка и цыплята» (по  
песне «Цыплята» муз. А. Филиппенко). Драматизация сказки «Курочка Ряба» 
: дети по желанию исполняют роли героев сказки, надевая элементы 
костюмов. Игра-драматизация проводится несколько раз. Обращать 
внимание детей на точное использование выразительных средств (голоса, 
движения и мимики).  
 

2. Русская народная сказка «Репка» 

Знакомство детей с иллюстрациями к сказке, наводящие вопросы. 
Прослушивание сказки «Репка» в аудиозаписи, затем проводится 
имитационное упражнения, с помощью которых дети, сопровождая 
движения словами, изображают героев сказки и их действия. 
Пересказ сказки «Репка» с помощью настольного театра. Дети догадываются 
из какой сказки персонажи театра и с помощью педагога рассказывают 
сказку от имени персонажей. Имитационные упражнения: педагог описывает 
характерные особенности каждого героя, побуждая детей к передаче образа. 
Отгадывание загадки о сказке «Репка». После того, как дети отгадают, дети 
вспоминают последовательность появления героев сказки и изображают  их в 
движении и голосом. Педагог описывает характерные движения каждого 
персонажа и обращает внимание на то, каким голосом они говорят. 
Игра – имитация « Изобрази героев» проводится в кругу. Дети шагая, по 
кругу передают движения каждого героя , показывая в конце , какая выросла 
репка. 



Игра- драматизация. Все вместе определяют игровое пространство и 
выбирают роли. 

3. Сказка К. Чуковского « Цыплёнок» 

Имитационные упражнения. Дети «превращаются» в цыплят и 
рассматривают воображаемый клювик, перышки, глазки, голосом передают 
писк цыплёнка. Затем имитируют характерные движения курицы и голосом 
передают кудахтанье. 
Знакомство со сказкой «Цыплёнок», беседа по содержанию, наводящие 
вопросы. Подвижная игра «Курочка-хохлатка».Дети выполняют 
имитационные движения персонажей игры в соответствии с текстом. 
Пересказ сказки «Цыплёнок» с помощью настольного театра. 
Имитационное упражнение « Изобрази героя»- педагог рассказывает о 
каждом герое, а дети передают характерные особенности персонажей сказки 
(голос, движения.) , надев костюмы полюбившихся героев. 
Сюрпризный момент с волшебным мешочком, где находятся элементы 
костюмов сказки «Цыплёнок».Отгадав загадку, дети находят костюмы в 
мешочке,  все вместе определяют игровое пространство и выбирают роли, 
проводится игра-драматизация сказки. 
 

4. Сказка «Почему плакал котёнок» 

Ознакомление детей с содержанием сказки « Почему плакал 
котёнок».Рассказ сказки сопровождается показом настольного театра. Беседа 
по содержанию сказки и вопросы. 
Игра- имитация «Котята»- дети изображают весёлых котят, как котёнок пил 
молочко. 
Рассказывание сказки «Почему плакал котёнок» вместе с детьми, вспомнить 
последовательность появляющихся в сказке персонажей и кто как кричит. 
Игра- имитация « Изобрази героя». Педагог рассказывает о каждом герое, 
передавая характерные особенности, а дети изображают зверей в движениях 
и голосом (кто как кричит). Разучивание движений танца « Весёлые зверята» 
Сборник «Кукоша», Спб, 2010 г. 
Подвижна игра « Гуси» .Дети , изображая гусей , бегут к педагогу, «клюют 
зёрнышки», «пьют водичку», гогочут. 
Игра –драматизация сказки «Почему плакал котёнок». Все вместе 
определяют игровое пространство и выбирают роли по желанию. 
 

5. Сказка С. Маршака « Перчатки» 

 

Знакомство со сказкой С. Маршака «Перчатки».Беседа по содержанию и 
вопросы, подчёркивающие разницу  эмоциональном состоянии котят( 
грустно и весело). 
Педагог последовательно просит детей показать грустное и весёлое 
состояние героев и комментирует , как изменяется лицо, когда грустно или 
весело. Чтение сказки еще раз с интонационным выделением грусти  и 
радости, привлекая детей к хоровым повторениям. 



Подвижная игра « Грустный котик» .Педагог произносит слова ,а дети 
выполняют движения , соответствующие словам. Роль котика исполняет 
ребёнок. 
Мимические этюды. Детей просят отгадать загадки о героях сказки 
«Перчатки» .Вспомнить как называется сказка, в которой живут эти герои. 
Затем показать у зеркала различное эмоциональное состояние котят. 
Дидактическая игра « Забавный гномик». Дети выкладывают на карточки с 
изображением пустого лица гномика эмоции «радости» и «грусти» 
Проводится игра-драматизация сказки «Перчатки».  
Все вместе определяют игровое пространство и выбирают роли. 
 
6. Сказка «Почему кот моется после еды?» 

Знакомство со сказкой «Почему кот моется во время еды». Беседа  и  воп- 
росы по содержанию. 
Имитация движений и голосов героев сказки. Побуждать детей к показу, как       
Воробушки прыгают по травке, подбирают зёрнышко за зёрнышком,летают. 
Музыкально- ритмическое упражнение «Воробушки» муз. Пономарёвой 
Затем имитируют движения котика , показывая, как они мягко крадутся,  
прыгают   и на воробушков мяукают. Затем разыгрывают этюд « Воробей и  
кот» . 
Подвижная игра « Воробьи и кот». Роль котика исполняет ребёнок, осталь- 
ные   дети – воробьи. В ходе игры педагог интонационно выделяет голосом     
основные действия персонажей, побуждая детей к выразительности. 
Повторное чтение сказки , в ходе которого, дети повторяют реплики героев  
хором и индивидуально. 
Показать мимикой и жестами как моется котёнок. 
Отгадывание музыкальных загадок. Звучат два музыкальных  фрагмента,   
характеризующих персонажей сказки: воробья и кота. Педагог, двигаясь под 
музыку, имитирует их движения , привлекая к ним детей, и просит догадать-
ся , чья музыка звучит, какого героя напоминает. Затем дети надевают  
шапочки воробышков и котиков и имитируют движения персонажей сказки, 
повторяя их реплики    хором и индивидуально. 
Проводится игра-драматизация сказки «Воробышки и кот».  Все вместе 
определяют игровое пространство и выбирают роли. 
 

7. Сказка «Лиса, заяц и петух» 

 
Знакомство со сказкой «Лиса, заяц и петух».Рассматривание иллюстрация к 
сказке, выделяя характерные особенности героев. Беседа и вопросы по 
содержанию. 
Подвижная игра «Лиса и зайцы».Педагог читает текст, акцентируя внимание 
на действиях героев, а дети выполняют движения в соответствии со словами. 
Пантомимические загадки. Педагог изображает характерные движения 
героев.а дети отгадывают. Затем дети, переодевшись в героев сказки, 



изображают движения и голос в соответствии с текстом, стараясь раскрыть 
характеры персонажей, выделяя их особенности. 
Интонационное упражнение. Педагог просит детей поздороваться и 
попрощаться  так,  как бы , на их взгляд, попрощались лисичка, петушок, 
медведь, зайцы и волк. 
Повторение сказки с помощью настольного театра. Отгадывание по 
музыкальным фрагментам персонажей сказки,, затем музыка звучит еще раз 
и дети с помощью выразительных движений раскрывают характеры героев 
сказки. 
Проводится драматизация сказки «Лиса, заяц и петух», причём каждый герой 
выходит под свою музыку. 
 

8. Сказка «Теремок» 

 

Знакомство со сказкой «Теремок».Беседа и вопросы по содержанию. 
Интонационное упражнение. Педагог просит детей постучаться в теремок и 
спросить , кто там в нём живёт  как персонажи сказки, тем самым 
вырабатывая интонационную выразительность речи. 
Игра «Угадай, о ком говорю». Педагог описывает характерные особенности 
каждого героя из сказки «Теремок», а дети отгадывают о ком  идёт речь. 
Повторение сказки «Теремок» с помощью настольного театра. 
Разучивание песни «Стоит в поле теремок». 
Музыкальные загадки. Педагог последовательно включает музыкальные 
фрагменты, передающие образ и характер героев. Вместе с детьми педагог 
рассуждает , какому герою подходит музыка и почему, как двигаться под 
определённую музыку. Затем дети, надев шапочки понравившихся героев и 
под соответствующую музыку имитируют движения того персонажа из 
сказки,который понравился больше всего. 
Игра – драматизация сказки «Теремок». Дети  с помощью взрослого 
определяют игровое пространство, распределяют роли. 
 
9. Сказка « Как собака друга искала» 

 

Дети слушают песню В.Шаинского «Улыбка» и подпевают. 
Педагог проводит беседу на тему дружбы.  
Игра « Назови друга ласково». Дети сидят в кругу , передают друг другу 
сердечко или цветочек и ласково называют друг друга. 
Знакомство со сказкой « Как собака друга искала». Беседа и вопросы по 
содержанию. 
Разучивание танца « Дружба» сборник «Музыкальный калейдоскоп», 
Новикова, Суханова. 
Повторное чтение сказки « Как собака друга искала», привлекая детей к 
хоровым и индивидуальным ответам в диалогах между героями. 
Музыкальная игра « Пёс Барбос».Дети выполняют движения  в соответствии 
со словами песни. 



Пересказ сказки детьми самостоятельно. Педагог рассказывает о каждом 
герое, а дети выполняют движения в соответствии с выбранными героями. 
Игра – драматизация сказки «Как собака друга искала». Дети выбирают 
костюмы понравившихся персонажей, определяют игровое пространство и 
разыгрывают сказку. 
 
Средняя группа. 
 

1. Сказка «Как утка лису вылечила» 

 
Знакомство со сказкой «Как утка лису вылечила».Беседа и вопросы по 
содержанию. 
Упражнение на выразительность движений и мимики. Педагог прости детей 
вспомнить характерные особенности движений, голоса, мимики лисы и утки 
и изобразить этих героев, побуждая показать наиболее выразительный образ. 
Повторное чтение сказки, хоровое высказывание детей в ходе диалога между 
уточкой и лисой. 
Мимические этюды у зеркала. Дети у зеркала изображают грустное 
настроение. Педагог рассматривает с ними вместе и обращает внимание 
детей как меняется выражение лица, когда грустишь ( брови сведены, глаза 
потуплены, смотрят вниз, уголки рта слегка опущены). 
Идёт аналогичная работа по рассмотрению эмоции радости (весёлые глаза, 
приподнятые уголки рта и т.д.) 
Затем дети закрепляют полученные навыки в дидактической игре «Попробуй 
изобрази», где получают задание выразить разные эмоции. 
Игра- драматизация сказки «Как утка лису вылечила». Дети вместе с 
педагогом распределяют игровое пространство, расставляют декорации 
(ёлки, кусты) и атрибуты (озеро) и надевают костюмы по желанию. 
 
2. Сказка В. Сутеева «Яблоко» 
 
Игра на выразительность мимики « Изобрази вкус яблока». 
Дети, имитируя, то как они кусают яблоко, изображают мимикой, какое оно, 
по их мнению, на вкус. Причём первым начинает взрослый ,а дети отгадыва- 
ют (кислое, сладкое, горькое, вкусное). 
Прослушивание сказки В. Сутеева  «Яблоко». Беседа  и вопросы по содержа- 
нию. 
Пантомимический этюд. Дети изображают пантомимически героев сказки: 
зайца, ворону, ежа, медведя, каждый по своему находя образные движения , 
мимику, жесты. 
Рассматривание отличительных особенностей героев сказки: какой голос и 
движения  у каждого персонажа, прослеживание, как меняется настроение 
героев сказки .Затем дети разыгрывают отрывки из сказки, передавая образ 
героя мимикой, движениями, интонацией. 



Пантомимическая игра «Пойми меня». Детям даётся задание загадать любого 
персонажа из сказки «Яблоко», но держать свой замысел в секрете. Затем 
каждый изображает своего героя, а дети отгадывают, обосновывая ответ. 
Игра- драматизация сказки «Яблоко». Дети определяют игровое 
пространство, расставляют декорации и распределяют роли. 
 
3. Сказка  В. Бианки « Колобок- колючий бок» 

 
Знакомство со сказкой В. Бианки «Колобок- колючий бок». Беседа и вопросы 
по содержанию. Рассматривание иллюстраций к сказке, отмечая характерные 
особенности каждого героя (голос, движения  и т.д.)  
Дети отгадывают загадки к сказке «Колобок- колючий бок» и после отгадки 
изображают отгаданного героя сказки, движениями и жестами передавая 
характерные особенности персонажей. 
Повторение сказки с помощью настольного театра, с хоровыми и 
индивидуальными ответами в диалогах между героями. 
Разучивание песни «Колобок –колючий бок» 
Игра- драматизация сказки «Колобок – колючий бок». Дети определяют 
игровое пространство, расставляют декорации и распределяют роли. 
 
4. Русская народная сказка « У страха глаза велики» 

 

Знакомство со сказкой «У страха глаза велики». Беседа  и вопросы по 
содержанию. Рассматривание иллюстраций к сказке, отмечая характерные 
особенности каждого героя (голос, движения  и т.д.) 
Пантомимическая игра «Изобрази героя». Детям даётся задание: какими по 
характеру они видят каждого из героев и,  какими средствами 
выразительности можно это передать. Дети передают в движении образы 
героев сказки. 
Рассматривание картины «Страшно». Дети вместе с педагогом выделяют 
основные признаки этого состояния и подчёркивают, что страх можно 
передать ещё и голосом. 
Мимический этюд перед зеркалом. Дети упражняются в изображении испуга, 
страха , ужаса, изменяя позы, жесты, голос и мимику. 
Повторение сказки «У страха глаза велики» с помощью настольного театра с 
установкой кто лучше изобразит состояние страха голосом. 
Игра- драматизация сказки «У страха глаза велики». Дети определяют 
игровое пространство, расставляют декорации и распределяют роли. 
 
5. Сказка В. Сутеева «Кто сказал «мяу»?» 

Знакомство со сказкой В. Сутеева «Кто сказал «мяу»?». После прочтения 
дети по ходу беседы изображают каждого героя сказки, вместе с педагогом 
рассуждая об их характерных способностях. 
Повторное чтение сказки с помощью настольного театра, с хоровыми и 
индивидуальными ответами в диалогах между героями. 



Игра «Угадай, кого покажу».Одни дети, по желанию, пантомимически, 
иногда помогая голосом, изображают героев сказки , а другие отгадывают. 
Педагог каждый раз спрашивает по каким признакам дети угадали героев, 
тем самым закрепляя представление о характерных особенностях персонажей 
сказки. 
Упражнение в интонировании диалогов. Детям даётся задание разыграть 
диалоги между щенком и петухом, щенком и мышкой,  щенком и лягушкой и 
т.д. выразительно голосом передавать образ героев. 
Игра – драматизация  сказки «Кто сказал «мяу»?». Дети вместе с педагогом 
определяют игровое пространство, заполняя сцену и место перед ней, 
распределяют, где будет стоять дом, двор, где будет находиться каждый 
герой, расставляют декорации. 
 
 
6.Сказка К. Чуковского «Айболит и воробей» 
 
Чтение сказки К. Чуковского «Айболит и воробей».Беседа и вопросы по 
содержанию. 
Дидактическая игра «Попробуй,изобрази».У каждого ребёнка набор 
пиктограмм с изображением эмоций радости, грусти, злости, страха. Педагог 
называет различные ситуации из сказки, а дети отгадывают настроение и 
молча поднимают нужную пиктограмму. 
Прослушивание песни М. Танича, В. Шаинского «Если с другом вышел в 
путь». Дети слушают и подпевают. Беседа и вопросы по содержанию песни о 
дружбе. 
Прослушать сказку еще раз, выполнив задание – представить настроение 
героев  в ходе слушания, как оно менялось в разные моменты. 
Игра « Изобрази настроение». Дети показывают различные настроения 
воробья, лягушки, змеи, светлячка, доктора Айболита, используя мимику и 
жесты. 
Пантомимическая игра «Зеркало». Детям даётся задание загадать любого 
персонажа из сказки , но держать свой замысел в секрете. Затем каждый 
изображает своего героя, а дети отгадывают и объясняют , какому моменту 
сказки соответствует показанный образ. Затем с каждым водящим все дети 
еще раз зримо передают характер и настроение персонажей сказки. 
Игра – драматизация сказки «Айболит и воробей». Вместе определяют 
игровое пространство, расставляют декорации. 
 
7.Сказка  Я. Тенясова «Хвостатый хвастунишка» 

Знакомство со сказкой Я. Тенясова «Хвостатый хвастунишка». Беседа и 
вопросы по содержанию. 
Слушание и отгадывание музыкальных фрагментов. Педагог предлагает 
детям послушать сказку с музыкальными фрагментами, нацеливая на то, что 
музыка тоже служит средствами выразительности и передаёт характер героя, 
помогает предавать настроение персонажей. 



 Просмотр иллюстраций к сказке «Хвостатый хвастунишка».Дети 
рассматривают иллюстрации и описывают характер героев. 
Пантомимические этюды. Дети пантомимически изображают выбранного 
героя сказки, затем анализируют какие средства выразительности 
использовали при этом ( телодвижения, жесты, мимику). 
Разыгрывание диалогов в парах. Педагог подводит детей к тому, что вести 
диалог помогает голос,  и он изменяется в зависимости от настроения и 
ситуации. 
Упражнение у зеркала « Изобрази настроение».Педагог читает загадки, 
характеризующие персонажей, дети отгадывают и изображают перед 
зеркалом различное состояние героев.(гордый, испуганный,) 
Игра – драматизация сказки «Хвостатый хвастунишка». Вместе определяют 
игровое пространство, расставляют декорации. 
 

9. « Сказка о невоспитанном мышонке» 

 

Знакомство со «Сказкой о невоспитанном мышонке». Беседа и вопросы по 
содержанию. 
Чтение стихотворения « Добрые слова», беседа и вопросы по содержанию. 
Игра « Назови вежливое слово». Педагог стоит в центре круга и бросает мяч 
каждому ребёнку, а ребёнок возвращает его, произнося вежливое слово. 
Игра на интонирование вежливых слов: здравствуйте( радостно, приветливо, 
небрежно, угрюмо), до свидания ( с сожалением, огорчением или надеждой 
на скорую встречу), спасибо ( уверенно, вежливо, нетерпеливо, обиженно), 
извините (неохотно, с раскаянием). 
Повторный рассказ «Сказки о невоспитанном мышонке» детьми 
самостоятельно с выразительным интонированием вежливых слов. 
Разыгрывание этюдов по сказке: «Невоспитанный мышонок», «Мышонок 
хочет играть с друзьями», «Диалог Маши и мышонка», «Мышонок мирится с 
друзьями», 
«Диалог мышонка и лесной птицы». Побуждать детей добиваться 
выразительности  образов с помощью мимики, жестов, голоса. 
Игра – драматизация сказки «Сказка о невоспитанном мышонке». Вместе 
определяют игровое пространство, расставляют декорации. 
 
9. Сказка В. Сутеева « Под грибом» 

 
Знакомство со сказкой В.Сутеева «Под грибом».Беседа и вопросы по 
содержанию. 
Пересказ сказки детьми по очереди. 
Игра «Попросись под грибок». Детям предлагается пороситься под грибок, 
сначала как бабочка, затем как мышка и т.д.Каждому ребёнку 
предоставляется возможность проявить своё творчество. 
Загадывание загадок о персонажах сказки, рассматривание иллюстраций  с 
рассказом о характерных особенностях героев. 



Игра-имитация « Угадай, кто попросился под грибок».Ребёнок , имитируя 
движения любого героя, просится под грибок. Остальные дети отгадывают. 
 
Игра – драматизация сказки «Под грибом». Вместе определяют игровое 
пространство, расставляют декорации. 
 

III. Организационный раздел 

3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

Вашему вниманию предлагается программа «Музыка и сказка», которая 
поможет ознакомлению младших дошкольников с театральной 
деятельностью с раннего возраста. Занятия информативно насыщены, 
доступны, динамичны и являются важной формой обучения детей младшего 
дошкольного возраста. В процессе занятий ребёнок ощущает огромное 
эмоциональное наслаждение, свою выдумку, впечатление из окружающей 
жизни воплощает в живые образы и действия, самостоятельно решает новую 
задачу. 
Предполагаемые занятия направлены на раскрытие творческих способностей 
детей, накопление эмоционально-чувственного опыта, снятие зажатости и 
скованности, развитие пластической выразительности и музыкальности, 
развитие дикции, пополнение словарного запаса, умение пользоваться 
интонациями, выражающими основные эмоции. 
Осваивая программу, дети знакомятся со специально подобранным 
литературным и музыкальным материалом.  
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 20 минут, подгруппами 10-12 человек 
во второй половине дня. 
Игровое занятие- включает в себя разыгрывание сказок, ролевые диалоги по 
иллюстрациям, самостоятельные импровизации на темы, взятые из жизни. 
Занятия в основном строятся по единой схеме: 
-введение в тему, создание эмоционального настроения 
- театрализованная деятельность ( в разных формах), где педагог и каждый 
ребёнок имеют возможность реализовать  свой творческий  потенциал 
- эмоциональное заключение, обеспечивающее успешность театрализованной 
деятельности 
На занятиях по театрализации рекомендуется применять: 
- книги : дети очень радуются, ели узнают знакомую книгу со знакомой 
сказкой, тогда можно попросить рассказать, что в этой сказке понравилось, 
что удивило, какие эмоции вызвало чтение книги. 
- развивающие игры: разрезные картинки, занимательные задачи, ребусы,  
- стихотворения в движении: рифмовки, стихи, загадки, физкультминутки. 
- игры малой и средней подвижности. Каждый ребёнок на занятии может 
побыть в роли «ведущего» определённой игры. Дети очень дорожат 
предоставленной ролью, стараются показать себя с лучшей стороны. 



- просмотр слайдов, мультфильмов, прослушивание аудиозаписей. 
В работе с детьми применяются технические средства: телевизор, проектор, 
ноутбук, DVD проигрыватель, система караоке. 
-специальные упражнения: мимические, интонационные, артикуляционные, 
театральные этюды., пантомимические этюды. 
- музыкально-ритмические упражнения, музыкальные игры, танцевальные 
импровизации. 
- Театральный словарь – это папка с кармашками, в которую вставляем 
картинки с новыми значениями слов ( занавес, сцена, кулисы и т.д.) 
Изучение данного курса способствует решению задач всестороннего 
развития детей. Упражнения на развитие речи , дыхания и голоса 
совершенствуют речевой аппарат ребёнка. Выполнение игровых заданий в 
образах персонажей сказки помогут овладеть своим телом, осознать 
пластические возможности движений. 
Театрализованные игры и спектакли позволяют детям с большим интересом 
и лёгкостью погружаться в мир фантазии, учит замечать и оценивать свои и 
чужие промахи. Дети становятся более раскрепощёнными, общительными, 
учатся чётко формулировать свои мысли и излагать их публично, тоньше 
чувствовать и познавать окружающий мир. 
 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

• Настольный театр игрушек. 
• Театр картинок на магнитной доске. 
• Театр картинок на фланелеграфе. 
• Пальчиковый театр. 
• Театр Би-ба-бо. 
• Детские костюмы для спектаклей. 
• Взрослые костюмы для спектаклей. 
• Элементы костюмов для детей и взрослых. 
• Атрибуты для занятий и для спектаклей. 
• Музыкальный центр, видеоаппаратура. 
• Медиотека (аудио- и CD диски). 
• Декорации к спектаклям. 
• Книги и иллюстрации к сказкам. 
• Методическая литература. 
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