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Аннотация к рабочей программе «Театральный сундучок». 

Рабочая программа «Театральный сундучок» составлена на основании основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Рыбка», с учетом 

рекомендаций авторов «Примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, в соответствии с ФГОС ДО. 

 Данная рабочая программа адресована специалистам по театрализованной 

деятельности, руководителям кружковой работы, а также воспитателям дошкольных 

организаций для ознакомления детей среднего и старшего дошкольного возраста с миром 

театрального искусства.  

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что театральная 

деятельность помогает создавать атмосферу свободного выражения чувств и мыслей, 

разбудить фантазию детей, попытаться максимально реализовать их способности, 

разрядиться эмоционально и физически. Игровая деятельность в театральном кружке 

развлекает и воспитывает детей, учит сопереживать происходящему, создает 

эмоциональный настрой, раскрепощает ребенка и повышает его уверенность в себе. 

Поэтому так важно превратить театрализованную игровую деятельность в увлекательный 

творческий процесс, при этом необходимо органически сочетать эстетическое воспитание 

с развитием практических навыков работы с куклой. 

Новизна данной дополнительной общеразвивающей программы в том, что 

образовательная деятельность проводится уже с среднего возраста, при переходе из группы 

в группу происходит поэтапное ознакомление воспитанников с видами театра, 

особенностями театрального искусства, что позволяет воспитанникам проявлять 

самостоятельность в художественном творчестве, активности. 

Цель программы: формирование творческой личности ребенка средствами 

театральной деятельности. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- Познакомить детей всех возрастных групп с различными видами театров 

(кукольный, драматический, музыкальный, детский, театр зверей и др.). 

- Знакомить с приемами вождения различных кукол (поэтапно). Учить имитировать 

характерные действия персонажей,передавать эмоциональное состояние человека, 

вступать в ролевое взаимодействие с персонажами. Учить использовать средства 

выразительности (поза, жест, мимика, интонация, движения) 

- Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт: знания 

детей о театре, его истории, устройстве, театральных профессиях, костюмах, атрибутах, 

театральной терминологии,. 

    



Развивающие: 

- Развить у детей: артистические способности, речь, умение «читать» характеры 

персонажей пьесы (в соответствии с их возрастными особенностями).  

- Развить интерес к различным видам театра. 

 

Воспитательные:  

-Воспитывать у детей художественный вкус.  

-Формировать морально-этические нормы поведения.  

-Формировать в каждом ребенке творческую личность, обладающую бесконечной 

внутренней свободой и нравственной ответственностью. 
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