
 

Аннотация к рабочей программе дополнительного образования   

«В гостях у сказки» 

 

Направление: Театрализованная деятельность дошкольников 

Название дополнительной программы: «В гостях у сказки» 

Направленность: художественно – эстетическая. В процессе 

театрализованной деятельности складывается особое, эстетическое 

отношение к окружающему миру, развиваются общие психические 

процессы: восприятие, образное мышление, воображение, внимание, память 

и др. Приобщение детей к театрализованной деятельности способствует 

освоению мира человеческих чувств, коммуникативных навыков, развитию 

способности к сопереживанию. 

Взрослый призван помогать ребёнку открывать черты прекрасного в 

окружающем мире, приобщать его к доступным видам художественно-

эстетической деятельности. 

Новизна программы:  

Игра - наиболее доступный и интересный для ребёнка способ 

переработки, выражения эмоций, впечатлений. Детство проходит в мире 

ролевых игр, помогающих ребёнку освоить правила и законы взрослых. Игры 

можно рассматривать как импровизированные театральные постановки, в 

которых кукла или сам ребёнок имеет свой реквизит, игрушки, мебель, 

одежду и т. д. 

Ребёнку предоставляется возможность побывать в роли актёра, 

режиссёра, декоратора, бутафора, музыканта, поэта и тем самым само 

выразиться. Каждый ребёнок играет свою роль по-своему, но все копируют в 

своих играх взрослых. Поэтому в детском саду театрализованной 

деятельности уделяется особое значение, всем видам детского театра, что 

поможет сформировать правильную модель поведения в современном мире, 

повысить культуру ребёнка, познакомить его с детской литературой, 

музыкой, изобразительным искусством, правилами этикета, обрядами, 



традициями. Театрализованная игра - одно из эффективных средств 

социализации дошкольника в процессе осмысления им нравственного 

подтекста литературного произведения, участия в игре, создающей 

благоприятные условия для развития чувства партнёрства. 

В ходе совершенствования диалогов и монологов, освоения 

выразительности речи наиболее эффективно происходит речевое развитие. 

Настоящая программа описывает курс подготовки по театрализованной 

деятельности детей дошкольного возраста: 3- 7 лет. Она разработана на 

основе обязательного минимума содержания по театрализованной 

деятельности для ДОУ с учетом расширения содержания по различным 

парциальным программам, описанным в литературе, приведенной ниже. 

Особенности данной программы: 

1. Совместное творчество педагога и детей. 

2. Индивидуальный подход к каждому ребенку. 

3. Взаимодействие детей в разновозрастном коллективе. 

4. Раскрепощение инициативы ребенка. 

5. Тесный контакт педагога с родителями воспитанников. 

6. Презентация результатов работы кружка в виде публичных 

выступлений – спектаклей. 

 

 

 

 

 


