
Аннотация к рабочей программе дополнительного образования 

воспитанников Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 74  

Приморского района Санкт-Петербурга Николаенко Е.Л. 

 «Сказка» 

 

Программа кружка разработана на два года обучения детей с 3 до 5 лет. 

Театр – искусство синтетическое, объединяющее искусство слова и действия,  

музыки и т.д. 

Дополнительная образовательная программа относится к 

программам художественно-эстетической направленности, так как 

ориентирована на развитие общей и эстетической культуры обучающихся, 

художественных способностей и склонностей, носит ярко выраженный 

креативный характер, предусматривая возможность творческого 

самовыражения, творческой импровизации. 

Данная программа актуальна, поскольку театр становиться способом 

самовыражения, инструментом решения характерологических конфликтов и 

средством снятия психологического напряжения. Сценическая работа детей 

по программе «Сказка» - это не подготовка к вступлению на 

профессиональную театральную стезю, но проверка действием множества 

межличностных отношений. В репетиционной комнате приобретаются 

навыки публичного поведения, взаимодействия друг с другом, совместной 

работы и творчества, решения характерологических конфликтов. Программа 

направлена не на создание из ребенка «универсального актера», а на 

воспитание из него жизненно адаптированного человека психологически 

готового к различным стрессовым ситуациям. 

Цель программы - обеспечение эстетического, интеллектуального, 

нравственного развития детей. Воспитание творческой индивидуальности 

ребёнка, развитие интереса и отзывчивости к искусству театра и актерской 

деятельности 

Задачи: 

- создать условия для развития творческой активности детей, обучающихся в 

театральном кружке, а так же поэтапного освоения детьми различных видов 

творчества; 

- совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а так же их исполнительские умения; 

- ознакомить детей с различными видами театров: широко использовать в 

театральной деятельности детей разные виды театра; 

- приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт. 

- проявлять инициативу в распределении между собой обязанностей, роли; 

- развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче 

образа, отчетливость произношения; 

- учить использовать средства художественной выразительности 

(интонационно окрашенную речь, выразительные движения, музыкальное 



сопровождение, соответствующее образному строю спектакля, освещение, 

декорации, костюмы); 

- воспитывать любовь к театру; 

- воспитывать гармонически развитую личность в процессе сотворчества и 

сотрудничества 

По целевой направленности программа является 

 развивающей 

 (направлена на решение первостепенных задач, ведущих к 

самораскрытию детей, к осознанию ими собственной духовной 

индивидуальности, к ослаблению характерологических конфликтов 

средствами смежных видов искусств) и 

социально-адаптивной 

 (развивает: отношение к себе - реабилитация «Я» в собственных глазах, 

достижение уверенности в себе, реставрация и коррекция чувства 

достоинства, объективная самооценка, укрепление адаптивности; 

 отношение к другим – способность к доброжелательному 

критическому восприятию достоинств и недостатков окружающих, 

формирование навыков адекватного общения, навыков культуры 

эмоциональной экспрессии; 

 отношение к реальности – приобретение навыков выбора и принятия 

решений, мобилизация и самоорганизация, обретение оптимизма в 

отношения к реальности). 

Специфичность программы проявляется: 

 в возможности начать обучение с любого момента, т.к. в обучении 

основам актерского мастерства невозможно поэтапно обучить ребенка 

сценической речи, а затем движению, поскольку все виды деятельности 

взаимосвязаны. Да и сам театр – синтетический вид искусства; 

 в обеспечении доступности каждому испытать свои силы в 

разнообразных формах занятий, возможности увидеть результаты, 

получить одобрение и поддержку; 

 в способе структурирования элементов содержания материала внутри 

дополнительной образовательной программы. 

 в организации системы, основанной на развитии у детей интереса к 

окружающему миру, умении общаться с ним, используя свои 

творческие способности. 

Краткое содержание: Занятия театрального кружка состоят из 

теоретической и практической частей. Теоретическая часть включает 



краткие сведения о развитии театрального искусства, цикл 

познавательных бесед о театре, беседы о красоте вокруг нас. 

Практическая часть работы направлена на получение навыков 

актерского мастерства.  

Ожидаемый результат: Дети будут знать правила поведения зрителя, 

этикет в театре до, во время и после спектакля. Познакомятся с 

основными видами и жанрами театрального искусства.Овладеют 

навыками и умениями действий в предлагаемых обстоятельствах с 

импровизированным текстом на заданную тему. Познакомятся с 

основами актерского мастерства. 

 


