
Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программе 

"Театральная гостиная" 

Программа   разработана соответствии с введенным в действие Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ  

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении ФГОС 

дошкольного образования №1155 от 17 октября 2013 года), Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и является дополнением к 

основной  образовательной программе дошкольного образования ГБДОУ д/с №82  

Приморского района.  

Цель: Приобщение ребёнка к основам театрального искусства через игровую деятельность, 

развитие его творческих и коммуникативных способностей. 

 

Задачи:  

 

• Развитие у детей интереса к театрально-игровой деятельности; 

• Создание условий для воспитания и творческой самореализации раскованного, 

общительного ребенка, владеющего своим телом и словом, слышащего и понимающего 

партнера во взаимодействии;  

• Воспитание и развитие внутренней (воля, память, мышление, внимание, воображение) и 

внешней (чувство ритма, темпа, чувство пространства и времени, вера в предлагаемые 

обстоятельства) техники актера; 

• Совершенствование грамматического строя речи ребенка, его звуковой культуры, 

интонационной выразительности, монологической, диалогической форм речи, активизация 

словаря; 

• Совершенствование игровых навыков и творческой самостоятельности детей через 

постановку кукольных спектаклей, игр-драматизаций, упражнений актерского тренинга;   

•  Развитие познавательных интересов детей через расширение представлений о  разных 

видах театра. 

Программа рассчитана на детей от 4 до 7 лет. 

Срок освоения программы 3 года. 

Структура и продолжительность занятий разработана в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13.  

Занятия проводятся во вторую половину дня. 



 

№ 

п/п 

Возрастная  

группа 

Количество занятий Продолжи- 

тельность в неделю в месяц в год 

1. Средняя группа 

4-5 лет 
2 8 64 20 минут 

2. Старшая группа 

5-6 лет 
2 8 64 25 минут 

3. Подготовительная 

группа 6-7 лет 
2 8 64 30 минут 

 
Содержание занятий по театрализованной деятельности включает в себя: 

- Упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика); 

- Задания для развития речевой интонационной выразительности; 

- Игры-превращения, образные упражнения; 

- Упражнения на развитие детской пластики; 

- Ритмические минутки; 

- Пальчиковый игротренинг; 

- Упражнения на развитие выразительной мимики, элементы пантомимы; 

- Театральные этюды; 

- Коррекционно-развивающие игры; 

- Разыгрывание мини-диалогов, потешек, песенок, стихов; 

- Просмотр кукольных спектаклей. 

 

Взаимодействия с семьями воспитанников по реализации программы 

    В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», родители являются не 

только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

    В процессе реализации Программы используются разнообразные формы взаимодействия с 

родителями воспитанников: собрания, групповые и индивидуальных консультации по 

вопросам закрепления полученных ребенком знаний, открытые итоговые занятия с целью 

обучения родителей игровым приемам закрепления учебных навыков, информационные 

стенды и папки. 

 

 

 

 


