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Аннотация к программе кружка художественной 

направленности «Мир сказки» 

(средняя группа комбинированной направленности  №7 «Солнышко») 

2021-2022г. 

 

Настоящая рабочая программа театрального кружка средней группы 

«Солнышко» МБДОУ «ЦРР - ДС «Василёк» разработана  воспитателями 

группы (Ежова Н.В., Мурзина Е.В.) на основе авторской программы 

«Правильное детство» по духовно-нравственному воспитанию дошкольников 

средствами театральной деятельности. Занятия проводятся совместно с 

музыкальным руководителем (Голубкова Н.А.) с  согласия родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

  Театральная 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 

деятельностью. 

Данная программа позволяет стимулировать способность детей к 

образному и свободному восприятию окружающего мира (людей, 

культурных ценностей, природы), которое, развиваясь параллельно с 

традиционным рациональным восприятием, расширяет и обогащает его. 

Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие 

проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. 

Это 

помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. 

Таким образомтеатрализованные занятия помогают всесторонне развивать 

ребенка. 

Рабочая программа содержит целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Содержательный раздел раскрывает цели и задачи программы, а так же 

принципы реализации программы и планируемые результаты освоения 

программы. 

Целевой раздел включает в себя принципы реализации программы, 

планируемые результаты освоения программы кружка.  

А организационный раздел содержит режим занятий и описание 

материально-технического и методического обеспечения. 

Программа является вариативной. Педагог может вносить изменения в 

содержание тем, дополнять практические занятия новыми приёмами 

практического исполнения. 

Программа рассчитана на детей среднего дошкольного возраста 4-5 лет. 

Количество детей, занимающихся в кружке – 17. Используются 
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групповая и индивидуальная форма, а также работа с малыми 

подгруппами. 

Программа предполагает проведение одного занятия в неделю, во вторую 

половину дня, согласно расписанию ДОУ. Таким образом, программа 

рассчитана на 32 занятия в год. Продолжительность каждого занятия 20 

минут. Срок реализации программы – 1 год 

: воспитатели группы (Ежова Н.В., Мурзина Е.В.). Занятия проводятся 

совместно с музыкальным руководителем (Голубкова Н.А.) с  согласия 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

Цель программы – развитие творческих возможностей, творческой 

самостоятельности, эстетического вкуса, воспитание любви к театру и 

театральной деятельности, формирование у детей коммуникативных умений 

через театрализованную деятельность. 

 Занятия театральной деятельностью должны предоставить детям 

возможность не только изучать и познавать окружающий мир через 

постижение сказок, но жить в гармони с ним, получать удовлетворение от 

занятий, разнообразие деятельности, успешного выполнения задания. 

Именно на развитие эмоционального мира и артистических способностей 

ребенка – дошкольника путем приобщения его к театральному искусству и 

участия в театрализованной деятельности направлена Рабочая программа 

«Мир сказки». 
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