
Аннотация к рабочей программе художественной направленности  

«Театральный сундучок» 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Театральный сундучок» (далее – 

программа) представляет собой модель организации образовательного процесса дополнительного 

образования детей дошкольного возраста, являющихся воспитанниками муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №100 комбинированного 

вида» города Каменска-Уральского Свердловской области. 

Программа дополнительного образования детей дошкольного возраста составлена на основе 

«Театральная деятельность в детском саду» Щеткин А.В., модульной программы «Цветной мир» 

Лыковой И.А., программы социально-эмоционального развития дошкольников «Я – Ты – Мы» 

/Сост. О.Л. Князева. 

Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Театрализованная деятельность — это самый распространенный вид детского творчества. Она 

близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его природе и находит свое отражение стихийно, потому 

что связана с игрой. Всякую свою выдумку, впечатление из окружающей жизни ребенку хочется 

воплотить в живые образы и действия. Входя в образ, он играет любые роли, стараясь подражать 

тому, что видел, и что его заинтересовало, и, получая огромное эмоциональное наслаждение. 

Занятия театральной деятельностью помогают развить интересы и способности ребенка; 

способствуют общему развитию; проявлению любознательности, стремления к познанию нового, 

усвоению новой информации и новых способов действия, развитию ассоциативного мышления; 

настойчивости, целеустремленности проявлению общего интеллекта, эмоций при проигрывании 

ролей. Кроме того, занятия театральной деятельностью требуют от ребенка решительности, 

систематичности в работе, трудолюбия, что способствует формированию волевых черт характера. 

У ребенка развивается умение комбинировать образы, интуиция, смекалка и изобретательность, 

способность к импровизации. 

Занятия театральной деятельностью и частые выступления на сцене перед зрителями 

способствуют реализации творческих сил и духовных потребностей ребенка, раскрепощению и 

повышению самооценки. Чередование функций исполнителя и зрителя, которые постоянно берет 

на себя ребенок, помогает ему продемонстрировать товарищам свою позицию, умения, знания, 

фантазию. Выполнение игровых заданий в образах животных и персонажей из сказок помогает 

лучше овладеть своим телом, осознать пластические возможности движений. Театрализованные 

игры и спектакли позволяют ребятам с большим интересом и легкостью погружаться в мир 

фантазии, учат замечать и оценивать свои и чужие промахи. Дети становятся более 

раскрепощенными, общительными; они учатся четко формулировать свои мысли и излагать их 

публично, тоньше чувствовать и познавать окружающий мир. Театрально-игровая деятельность 

обогащает детей новыми впечатлениями, знаниями, умениями, развивает интерес к литературе, 

активизирует словарь, разговорную речь, способствует нравственно-эстетическому воспитанию 

каждого ребёнка. 

Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, его неповторимой 

индивидуальности. 

В программе систематизированы средства и методы театрально-игровой деятельности, 

обосновано распределение их в соответствии с психолого-педагогическими особенностями этапов 

дошкольного детства. Предусмотрено поэтапное использование отдельных видов детской 

творческой деятельности (песенной, танцевальной, игровой) в процессе театрального воплощения. 

Составление программы основывалось на следующем научном предположении: театральная 

деятельность как процесс развития творческих способностей ребенка является процессуальной. 

Важнейшим в детском творческом театре является процесс репетиций, процесс творческого 

переживания и воплощения, а не конечный результат. Поскольку именно в процессе работы над 

образом происходит развитие личности ребенка, развиваются символическое мышление, 

двигательный эмоциональный контроль. Происходит усвоение социальных норм поведения, 

формируются высшие произвольные психические функции. 
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