
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе  

«Театральный сундучок» художественно-эстетической направленности 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения   

«Детский сад № 4 «Солнечный лучик» 

для обучающихся 6 – 7 лет 

  

Дополнительная общеразвивающая программа «Театральный сундучок» (далее - 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

Программа рассчитана для обучающихся старшего дошкольного возраста. 

Продолжительность программы: данная программа рассчитана на 36   

академических часов, с учетом возрастных особенностей группы. Для дошкольников с 6 

до 7 лет (подготовительная к школе группа).  

Срок реализации – 36 занятий по 30 минут (один раз в неделю). 

Данная программа предназначена для развития нравственно - коммуникативных и 

волевых качеств личности (общительности, вежливости, чуткости, доброты, умении 

довести дело до конца); произвольных познавательных процессов (внимание, память, 

восприятие, любознательность). 

Цель: Развитие творческих способностей и речевого развития детей посредством 

театрализованной деятельности. 

Задачи: 

1. Образовательные: 

Ознакомить детей с различными видами театров (кукольный, драматический, 

музыкальный, детский, театр зверей и др). Приобщить детей к театральной культуре, 

обогатить их театральный опыт: знания детей о театре, его истории, устройстве, 

театральных профессиях, костюмах, атрибутах, театральной терминологии. Обучить детей 

приемам манипуляции в кукольных театрах различных видов. Формировать умение 

свободно чувствовать себя на сцене. Учить импровизировать игры- драматизации на темы 

знакомых сказок. 

2. Развивающие: 

Развивать интерес к театрализованной игре, желание попробовать себя в разных 

ролях; Развивать память, внимание, воображение, фантазию; 

 Формировать умение выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, 

детали костюмов, маски; Развивать речь у детей и корректировать ее нарушения через 

театрализованную деятельность; Создать условия для совместной театрализованной 

деятельности детей и взрослых (постановка совместных сценок, этюдов, небольших 

спектаклей, с участием детей, родителей, сотрудников ДОУ), организация выступлений 

детей старших групп перед младшими и пр.  

Развивать интонационно-речевую выразительность, побуждать к импровизации 

средствами мимики, выразительных движений и интонации. Развивать желание выступать 

перед родителями. Развивать психические процессы: память, восприятие, внимание, 

мышление, фантазию, воображение детей.  

3.Воспитательные: 

Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 

театрализованной деятельности. Воспитывать артистические качества, способствовать 

раскрытию творческого потенциала. Воспитание аккуратности старательности. 

Воспитание коммуникативных способностей детей. 

Срок реализации данной рабочей программы – 1 учебный год.  


