
Аннотация к рабочей программе  
по освоению детьми дошкольного возраста

театрализованной деятельности

     Рабочая программа по освоению детьми дошкольного возраста театрализованной 
деятельности  (далее - программа)  описывает театрализованную деятельность детей 
дошкольного возраста 3—7 лет и направлена на эстетическое развитие личности ребенка и 
формирование у детей творческих способностей, эстетических интересов и потребностей, а 
также эстетического вкуса. 
     
     Программа разработана на основе обязательного минимума содержания по 
театрализованной деятельности для ДОУ в соответствии с Федеральным Законом Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации»,Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования,  СанПиН 1.2.3685-
21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи").
     
     Основной целью программы является развитие творческих и сценических способностей 
детей средствами театрализованных игр и театрализованных представлений. 
     В программе отражены программные задачи основных направлений театрализованной 
деятельности: закрепление у ребенка первоначального интереса к театральному искусству, 
максимальное раскрытие творческих и артистических возможности детей, развитие сфер 
чувств, соучастия, сопереживания, а также активизирование познавательных интересов 
детей, расширение горизонтов познаний и достижение свободного общения между детьми и 
взрослыми. 

      Все организованные формы театрализованной деятельности проводятся небольшими 
группами и подгруппами, что обеспечивает индивидуальный подход к каждому ребёнку, 
подгруппы могут формироваться по-разному, в зависимости от содержания и целей занятий. 
      Занятия по программе выполняют познавательную, воспитательную и развивающую 
функции. Их содержание, формы и методы проведения способствуют одновременно 
достижению основных целей занятий: развитию речи, навыков театрально- исполнительской 
деятельности, созданию атмосферы творчества и социально - эмоционально развитию детей. 
      Основные критерии отбора программного материала для занятий и инсценировки 
основываются на обогащении жизненного опыта детей, побуждении их интереса к новым 
знаниям, расширении творческого потенциала каждого ребенка с учетом возрастных 
возможностей, знаний и умений. 
     Основными принципами проведения театрализованной деятельности являются 
наглядность в обучении, доступность, развивающий и воспитательный характер обучения. 
К программе приложен примерный перспективный план работы театральной студии. 


