
 

Перспективный план 

по театрализованной деятельности  

 
дата Название произведения, по мотивах 

которого поставлено 

театрализованное представление 

октябрь 

 

Сказка «Волга и Вазуза» 

Легенда «Каменный молодец» 

январь Легенда «Сокол и Жигуль» 

Легенда «На горе Лепешка» 

Предание «Зимовье атамана» 

Предание «Волшебный платочек» 

апрель Предание «Жадный барин» 

Легенда «Живой камень» 

 

 

“Театр – это волшебный мир.
Он дает уроки красоты, морали
и нравственности.
А чем они богаче, тем успешнее
идет развитие духовного мира 
детей…

(Б. М. Теплов)
 

 

 

СП ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье 

детский сад «Теремок» 

Основная цель педагогического 

коллектива ДОУ – развитие 

творческого потенциала ребенка, 

создание условий для его 

самореализации. 
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Художественно-эстетическое развитие 

детей дошкольного возраста 

 

из опыта работы 

«Театрализованные постановки как 

способ знакомства с литературным 

произведением в рамках 

реализации  регионального 

компонента ООП ДО» 
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  Художественная литература открывает и 

объявляет ребёнку жизнь общества и 

природы, мир человеческих и чувств и 

взаимопониманий. Она развивает мышление 

и воображение ребёнка, обогащает его 

эмоции, даёт прекрасные образы русского 

литературного языка.  

 

 

  

Начиная со  старшего дошкольного возраста, 

мы знакомим  детей с различными жанрами 

литературных произведений, но особое 

внимание уделяем произведениям  своего 

региона. Какое чудесное наследство 

досталось жителям Самарской области от 

прошедших веков: «Жигулевские сказки» 

Жигулёвские сказки – наше  национальное  

сокровище. 

 

      С грустью и сожалением 

приходится сказать, что легенды и предания, 

в которых воспеты Жигули, неповторимая 

красота их природы, богатая событиями 

история, мало, до обидного мало, известны 

современным детям. Родители  не 

рассказывают их детям, как обычно 

рассказывают русские народные сказки. Не 

услышишь их в школе. Хочется хоть 

немного восполнить этот пробел и 

приобщить детей к преданиям и легендам, 

созданным народом… 

 

 

       Самый простой способ дать детям 

возможность прожить «книжную 

историю» это проиграть её. Поэтому мы 

решили использовать в своей работе 

по приобщению дошкольников к 

художественной литературе 

театрализованные постановки, что, 

несомненно, приблизит наших  

воспитанников к пониманию чувств, эмоций 

и мотивов персонажа, поможет им 

воспринимать художественное произведение 

целиком. 

 

 

        Воспитатели, имея опыт в постановке 

театрализованных постановках, 

самостоятельно разработали  сценарии по 

мотивам легенд и преданий из книги 

Кузьменко С.Е. Жемчужина Жигулей, а 

также с использованием других источников, 

про  Жигулевские горы, про Волгу, про 

Самарскую Луку и т.п., применяя при этом 

различные виды театра.  

    

  Например, с содержанием  сказа о  

красавицах Волга  и Вазуза, педагоги 

знакомят  детей через такие виды театра, как 

теневой и  перчаточный театр, а с легендой 

«На горе Лепешка» дети знакомятся от 

имени цыгана Яшки, который открывает 

тайну клада Степана Разина, зарытого на 

склоне Жигулей. 

            

 Театр на фланелеграфе, театр живой руки, 

театр на гапите, театр бибабо и другие виды 

театра знакомят старших дошкольников  с 

преданиями и былями Жемчужины 

Жигулей. 

 

 

 


