
Аннотация к дополнительной общеобразовательной программе  «Весѐлые маски» 

 

ТЕАТР, как один из самых достойных видов искусства, способствует 

повышению общей культуры ребенка и формированию правильной модели 

поведения в современном мире. 

Теоретическое наследие классической  психологии дает основание 

считать, что  воспитательные возможности театрализованной деятельности 

огромны: ее тематика практически не ограничена и может удовлетворять любые 

интересы и желания ребенка. Участвуя в постановках, дети знакомятся с 

окружающим миром во всем его многообразии через образы, краски, звуки, а 

познавательно-исследовательские вопросы побуждают их думать, 

анализировать, делать выводы и обобщения. При этом дошкольники могут быть 

как зрителями театрального действа, так и его участниками. Таким образом, 

театрализованная деятельность позволяет решать многие задачи, касающиеся 

интеллектуального, художественного, речевого, творческого развития. Что 

отражено в ФГОС ДО. Стандарт предусматривает воспитание творческой 

личности, способной к позитивным отношениям в социуме на основе 

формирования компетентности ребенка. 

Актуальность программы обусловлена недостаточным объемом 

реализации театрализованной деятельности в рамках основной образовательной 

программы ДОУ. Преодолеть этот недостаток поможет реализация 

дополнительной общеразвивающей программы «Весѐлые маски». 

Новизна программы заключается в том что, в соответствии с 

требованиями  ФГОС ДО, включена задача на развитие социального и 

эмоционального  интеллекта, эмоциональной отзывчивости. Так как, 

театрализованная деятельность является источником развития чувств, глубоких 

переживаний и открытий ребенка, приобщает его к духовным ценностям. 

В основу программы театрального кружка легла программа 

Н.Ф.Сорокиной «Театр – творчество – дети» и технология М.Д. Маханевой 

«Театральные занятия в детском саду». 

  В программе систематизированы средства и методы театрально-игровой 

деятельности, обосновано использование разных видов детской творческой 

деятельности в процессе театрального воплощения: литературная, игровая, 

коммуникативная, драматизация, кукловедение, театральная азбука. 

Реализация данной рабочей программы осуществляется в тесном 

взаимодействии с семьями воспитанников, что позволяет заинтересовать 

родителей перспективами развития театрализованной деятельности детей, 

вовлечь их в жизнь детского сада, сделать их союзниками в своей работе. 

Цель программы 

Развитие творческих способностей и социальной уверенности старших 

дошкольников средствами театрального искусства. 

 



Задачи программы 

1. Приобщать детей к театральной культуре: знакомство с устройством 

театра, театральными жанрами и видами театра (кукольный, драматический, 

пальчиковый, теневой, театр ложек, народный балаганный театр «Театр 

Петрушки»). 

2. Совершенствовать всестороннее развитие творческих способностей 

детей средствами театрального искусства. 

3. Воспитывать у дошкольников   умение распознавать собственные 

эмоциональные состояния и  состояния других людей,  контролировать свое  

эмоциональное  состояния, управлять своими эмоциями.       

4. Развивать  творческую самостоятельность в создании 

художественного образа посредством игровых, песенных, танцевальных 

импровизаций. 

5. Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (театрального, музыкального, словесного, 

изобразительного). 

6. Содействовать саморазвитию ребенка как индивидуальности в 

воплощении творческого замысла. 

7. Совершенствовать опыт совместного художественного творчества в 

театрализации. 

8. Развивать мыслительные способности детей, воображение, фантазию, 

креативность. 

9. Воспитывать дружеские взаимоотношения, умение действовать 

сообща в коллективном творчестве. 

 

 
 


