
Аннотация к рабочей программе театрального 

кружка «Мир сказки» 
       Настоящая рабочая программа театрального кружка старшей группы 

«Росинка»  МБДОУ ЦРР - ДС №26 города Светлограда Петровского района 

разработана воспитателем высшей категории Жадобиной М.А. на основе 

разработки Маханевой  М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. М., 

2001. Данная программа 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. 

Целью настоящей программы является развитие творческих способностей 

детей средствами театрального искусства. Исходя из цели формируются 

следующие задачи: 

 Создать условия для развития творческой активности детей, 

участвующих в театрализованной деятельности, а также поэтапного 

освоения детьми различных видов творчества. 

 Создать условия для совместной театрализованной деятельности детей 

и взрослых (постановка совместных спектаклей с участием детей, 

родителей, сотрудников ДОУ, организация выступлений детей старших 

групп перед младшими и пр.). 

 Ознакомить детей всех возрастных групп с различными видами театров 

(кукольный, драматический, музыкальный, детский, театр зверей и 

др.). 

 Обучить детей приемам манипуляции в кукольных театрах различных 

видов. 

 Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения. 

 Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный 

опыт: знания детей о театре, его истории, устройстве, театральных 

профессиях, костюмах, атрибутах, театральной терминологии. 

 Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

Основные направления программы: 
1. Театрально-игровая деятельность. Направлено на развитие игрового 

поведения детей, формирование умения общаться со сверстниками и 

взрослыми людьми в различных жизненных ситуациях. 

Содержит: игры и упражнения, развивающие способность к 

перевоплощению; театрализованные игры на развитие воображения 

фантазии; инсценировки стихов, рассказов, сказок. 

2. Музыкально-творческое. Включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить 

развитие естественных психомоторных способностей дошкольников, 

обретение ими ощущения гармонии своего тела с окружающим миром, 

развитие свободы и выразительности телодвижений. 



Содержит: упражнения на развитие двигательных способностей, ловкости и 

подвижности; игры на развитие чувства ритма и координации движений, 

пластической выразительности и музыкальности; музыкально-пластические 

импровизации. 

3. Художественно-речевая деятельность. Объединяет игры и упражнения, 

направленные на совершенствование речевого дыхания, формирование 

правильной артикуляции, интонационной выразительности и логики речи, 

сохранение русского языка. 

Содержание: упражнения на развитие речевого дыхания, дикции, 

артикуляционная гимнастика; игры, позволяющие сформировать 

интонационную выразительность речи (научиться пользоваться разными 

интонациями), расширить образный строй речи; игры и упражнения, 

направленные на совершенствование логики речи. 

4. Основы театральной культуры. Призвано обеспечить условия для 

овладения дошкольниками элементарными знаниями о театральном 

искусстве: 

Занятия театральной деятельностью должны предоставить детям 

возможность не только изучать и познавать окружающий мир через 

постижение сказок, но жить в гармони с ним, получать удовлетворение от 

занятий, разнообразие деятельности, успешного выполнения задания. 

Именно на развитие эмоционального мира и артистических способностей 

ребенка – дошкольника путем приобщения его к театральному искусству и 

участия в театрализованной деятельности направлена Рабочая программа 

«Мир сказки». 

 


