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Программа разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с 

учетом парциальной программы «Театральная палитра», разработанной О.В. Гончаровой, 

а также парциальной образовательной программы и методического пособия к ней 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (СПб.: ООО «Издательство 

Детство-Пресс», 2016). 

Направленность программы «В гостях у сказки» – социально-педагогическая. 

Программа предназначена для детей в возрасте 2-4 года. 

Объем программы: 72 часа; срок реализации – 2 года. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – 

русском. 

Уровень сложности программы – стартовый уровень – предполагает 

использование и реализацию общедоступных и универсальных форм организации 

материала, минимальную сложность предполагаемого для освоения содержания 

программы. Уровень сложности программы предполагает доступность для воспитанников 

с любым видом и типом психофизиологических особенностей, с учетом возрастного и 

психофизического развития дошкольников раннего и младшего возраста. 

Отличительной особенностью программы является то, что каждое занятие носит 

комплексный характер, построено на интегрируемых видах деятельности: игровая, 

образовательная, коммуникативная, продуктивная. 

Занятия имеют форму познавательного игрового сеанса, построенного на сюжете 

русского народного творчества – сказки, потешки, песенки. 

Разделы программы: 

 Знакомство с произведениями русского народного фольклора – песенки, 

потешки, сказки. 

 Курс занятий на приобщение детей к русским народным традициям и обычаям. 

 Курс занятий по развитию мелкой моторики рук. 

 Курс занятий по развитию творческих способностей в театрализованной 

деятельности – инсценировка песенок, потешек, сказок. 

Цель реализации программы: обеспечение всестороннего развития ребенка в 

период с 2-х до 4-х лет – речевого, интеллектуального, физического, эмоционального, 

нравственного, социально-личностного на материале устного народного творчества. 

Цель программы достигаются через решение следующих задач: 

Образовательные: 

1. Обогащать личный опыт детей знаниями, эмоциями и впечатлениями об 

окружающем, необходимыми для правильного понимания литературного текста. 



2. Способствовать восприятию и пониманию текста детьми, помогать мысленно 

представлять события и героев, выявлять яркие поступки героя, пытаться их оценить, 

устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 

Развивающие: 

1. Развивать все компоненты устной речи детей: активизация словаря, воспитание 

звуковой культуры речи, развитие грамматического строя и связной речи. 

Обращать внимание на простейшие традиционные средства языковой 

выразительности, на интонационную выразительность рассказчика-взрослого. 

2. Развивать восприятие, память, внимание, основные познавательные и речевые 

умения младших дошкольников. 

3. Развивать мелкую и крупную моторику рук. 

4. Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, образные 

представления, воображение, художественно-творческих способности. 

5. Формировать потребность в двигательной деятельности, развивать интерес к 

участию в подвижных и музыкальных играх, формировать грациозность, выразительность 

движений. 

Воспитательные: 

1. Приобщать детей к истокам русской народной культуры. 

2. Воспитывать у детей интерес к литературным текстам, желание внимательно их 

слушать. 

3. Поддерживать непосредственный эмоциональный отклик на литературное 

произведение, его героев. 

 
При реализации программы для развития выразительной стороны речи младших 

дошкольников, создаются условия, в которых каждый ребенок мог бы проявить свои 

эмоции, чувства, желания и взгляды, причем не только в обычном разговоре, но и 

публично. Привычку к выразительной публичной речи можно воспитать в человеке 

только путем привлечения его с малолетства к выступлениям перед аудиторией. В этом 

огромную помощь могут оказать театрализованные игры и упражнения. Они всегда 

радуют детей, пользуются у них неизменной любовью. Театрализованная деятельность 

позволяет формировать опыт социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое 

литературное произведение, потешка, песенка или сказка для детей всегда имеют 

нравственную направленность (дружба, доброта, честность, смелость и т.д.). Благодаря 

сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. И не только познает, но и 

выражает свое собственное отношение к добру и злу. 
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