
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе  

«Здравствуй, Сказка!» 

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных навыков 

поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка для детей 

всегда имеют нравственную направленность (дружба, доброта, честность, смелость и т.д.). 

Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. И не только познает, 

но и выражает свое собственное отношение к добру и злу. Театрализованная деятельность 

позволяет ребенку решать многие проблемные ситуации опосредованно от лица какого-

либо персонажа. Это помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, 

застенчивость. Таким образом театрализованные занятия помогают всесторонне развивать 

ребенка. 

Театрализованная деятельность заключает следующее: 

 Развитие психофизических способностей (мимики, пантомимики), 

психологических процессов (восприятия, воображения, фантазия, мышления, 

внимания, памяти и др.) речи (монолог, диалог) творчески способностей (умения 

перевоплощаться, импровизировать, брать на 

себя роль) 

 Участие детей в театрализованной игре: разыгрывание сказок, стихов, песенок, 

потешек, мини-сценок басен: владение куклой игрушкой, и всеми доступными 

видами театр игрушки, пальчиковый и другие виды театров, доступные детям.  

 Амплификация (обогащение) театрального опыта: знания детей о театре, 

театральных профессиях, костюмах, атрибутах,  

театральной терминологии. 

 Изготовление и подбор атрибутов совместно с родителями: изготовление кукол, 

игрушек костюмов; создание театра «Лукошко сказок», «Домашний театр», 

совместно празднование Дня театра (27 марта).  

Настоящая программа описывает курс подготовки по театрализованной 

деятельности детей дошкольного возраста . Она разработана на основе обязательного 

минимума содержания по театрализованной деятельности для ДОУ с учетом обновления 

содержания по различным программам, описанным в литературе, приведенной в конце 

данного раздела. 

Для развития выразительной стороны речи, необходимо создание таких условий, в 

которых каждый ребенок мог проявить свои эмоции, чувства, желания и взгляды, причем 

не только в обычном разговоре, но и публично. Привычку к выразительной публичной 

речи можно воспитать в человеке только путем привлечения его с малолетства к 

выступлениями перед аудиторией. В этом огромную помощь могут оказать 

театрализованные занятия. Они всегда радуют детей, пользуются у них неизменной 

любовью. 

Миссия работы детского творческого театрального объединения направлена на: 

 расширение багажа знаний и приобщение к искусству (малыши знакомятся с 

лучшими образцами мировой литературы, музыки, хореографии); 

 развитие речи через воспитание привычки к выразительному публичному слову; 

 формирование эмоциональности (дети учатся выражать свои чувства, 

сопереживать, проявлять отзывчивость); 

 развитие артистичности (способствовать раскрытию природных талантов); 

 воспитание толерантного отношения к людям; 

 сплочение детского коллектива. 


