
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ДОПОЛНИТНЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«СКАЗОЧКА»  
  

для детей от 5 до 7 лет. 

 

      Дополнительная образовательная программа «Сказочка» по художественно-эстетической 

направленности разработана на основе   основной общеобразовательной программы (далее ООП) 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №12 

«Росинка». 

В соответствии с веденным в действие Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» от 17.10.2013 №1155). 

Цель программы – развитие творческой активности детей средствами театрального искусства. 

 Задачи : 

1. Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в театральной 

деятельности. 

2. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения образа, 

а также их исполнительские умения. 

3. Формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, в том числе основы 

выступления в разных ролях. 

4. Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, интонационный 

строй, диалогическую речь. 

5. Формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для развития 

творческой активности детей 

      При организации театрализованной деятельности учитываются следующие принципы:  

- содержательность занятий, разнообразие тематики и методов работы; 

- ежедневное включение театрализованных игр во все формы организации педагогического 

процесса; 

- максимальная активность детей на всех этапах подготовки и проведения игр; 

- сотрудничество детей друг с другом и со взрослыми; 

- подготовленность и заинтересованность воспитателей; подбор игр и упражнений с учетом 

оптимального сочетания движения, речи, мимики, пантомимики в различных вариантах; 

- а также принципы: импровизационность, гуманность, систематизация знаний, учет 

индивидуальных способностей. 

Особенности реализации программы  

Программа ориентирует педагога на создание условий для активизации у ребенка эстетических 

установок как неотъемлемой характеристики его мировосприятия и поведения. Содержание 

программы позволяет стимулировать способность детей к образному и свободному восприятию 

окружающего мира (людей, культурных ценностей, природы), которое, развиваясь параллельно с 

традиционным рациональным восприятием, расширяет и обогащает его.  

   Содержание программы делится на 2 этапа: 

1. Подготовительный (групповой)   

  Цель: дать представление о разных видах театра.  

  Задачи:  

 -познакомить детей с различными видами театра (кукольный, музыкальный, театр зверей и др.) 

 - развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

 - побуждать детей к активному участию в театрализованной игре; 

2. Основной (подгрупповой)  

   Цель: обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств           

                    (интонация, мимика, пантомимика, кукловождение). 

    Задачи: 

 - учить вживаться в создаваемый образ, распределять роли; 

 - развивать диалогическую и монологическую речь; 



   - развивать психофизические способности (мимику, пантомимику); психические процессы 

(восприятие, воображение, фантазию, мышление, внимание, память др.), творческие способности 

(умение перевоплощаться, импровизировать, брать на себя роль); 

  - воспитывать коммуникативные качества детей; интерес к театральной   деятельности. 

 

Дополнительная образовательная программа театрального кружка «Сказочка» реализуется в 

течение 2 лет обучения, (с 1 сентября по 31 мая – первый год обучения, аналогично - второй год 

обучения). Количество детей в группе для успешной реализации программы – 12. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 25 минут, во второй половине дня, когда дети не заняты на основных 

программных занятиях. Общее количество занятий в учебный год – 72 (за 2 учебных года – 148 

занятий).  

Содержание дополнительной образовательной деятельности (ДОД) по театрализации включает:  

- игры-драматизации;  

- упражнения для социально-эмоционального развития детей;  

- упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика);  

- задания для развития речевой интонационной выразительности; 

- игры- превращения, образные упражнения; 

- упражнения на развитие пластики (ритмопластика); ритмические минутки;  

- пальчиковый игротренинг для развития моторики рук; 

- упражнения на развитие выразительной мимики, элементы искусства пантомимики;  

- театральные этюды;  

Этапы реализации Программы 

ДОД по театрализации направлена на: 

1. Участие детей в театрализованной игре: разыгрывание стихов, песенок, потешек, мини-

сценок, сказок; владение куклой, игрушкой, всеми доступными видами театра (би-ба-бо, теневой, 

театр на фланелеграфе, театр игрушки, пальчиковый и др.). 

2. Расширение театрального опыта: знания детей о театре, его истории, театральных профессиях, 

костюмах, атрибутах, театральной терминологии. 
        Критериями оценки результативности работы выступают показательные выступления 

воспитанников на праздниках, концертных программах, конкурсах и других мероприятиях в ДОУ и в 

социуме. 

        Рабочая программа корректируется педагогом в соответствии с реальными условиями, 

дополняется календарным планом воспитательно – образовательной работы. 

        Срок реализации рабочей программы 2 года. 

 


