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Аннотация к рабочей программе по театрализованной
деятельности.
Рабочая программа воспитания по театрализованной деятельности детей
разработана в соответствии с ООП МБДОУ детский сад «Аленка», в
соответствии с ФГОС ДО для работы с детьми дошкольного возраста, 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.
Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Волшебный
мир театра» Кузнецова Н. Г. по духовно-нравственному воспитанию
дошкольников средствами театральной деятельности.
Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми старшего
дошкольного возраста (5-7 лет) и является дополнительным видом образования
в форме кружковой работы, рассчитанной на 2 года обучения.
Синтетический характер театрального искусства позволяет в полной мере
решать задачу развития личности ребенка, ведь именно театр, объединяющий в
себе различные виды искусства, становится для детей тем волшебным краем, в
котором ребенок радуется, играя, а в игре он познает мир.
Цель программы:
Приобщение детей к духовным и нравственным ценностям, развитие личности
через театрализованную деятельность.
Задачи программы:
1. Воспитать гуманные чувства у детей:
 формирование представлений о честности, справедливости, доброте,
воспитание отрицательного отношения к жестокости, хитрости, трусости;
 формирование у детей умения правильно оценивать поступки
персонажей кукольных и драматических спектаклей, а также правильно
оценивать свои и чужие поступки;
 развитие чувства самоуважения, собственного достоинства и стремления
быть отзывчивыми к взрослым и детям, умения проявлять внимание к их
душевному состоянию, радоваться успехам сверстников, стремиться
прийти на помощь в трудную минуту.

2. Сформировать умение работать в команде:
 Формирование у детей умения поступать в соответствии с
нравственными ценностями коллектива;
 закрепление культуры общения и поведения на занятиях, во время
подготовки и проведения спектаклей;
 развитие умения оценивать результаты своей работы и работы
сверстников;
 поддержание желания детей активно участвовать в праздниках и
развлечениях, используя умения и навыки, приобретенные на занятиях и
в самостоятельной деятельности.
3.Развить креативные способности и приобщить к театральному искусству:
 Последовательно знакомить детей с различными видами театра;
 Развивать интерес к театрализованной игре, желание попробовать себя в
разных ролях.
 Развивать речь у детей и корректировать ее нарушения через
театрализованную деятельность;
 Формировать умения выстраивать линию поведения в роли, используя
атрибуты, детали костюмов, маски;
 Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал;
 Формировать умение свободно чувствовать себя на сцене.

