
Описание  

Дополнительной общеобразовательной программы-

общеразвивающей программы  

художественно направленности для детей с 5 лет  

«Фантазёры» 

МБДОУ «Детский сад № 52» 
Дополнительная общеобразовательная программа - общеразвивающая программа  

художественной направленности  «Фантазёры» (далее - Программа) определяет 

содержание и организацию театрализованной деятельности на уровне дополнительного 

образования для детей с 5 лет. 

Программа обеспечивает творческое развитие личности детей в театрализованной 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Программа направлена на удовлетворение 

индивидуальных потребностей детей в занятиях театральной деятельностью. 

 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 5 до 8 лет.  

Сроки реализации программы: с 01 сентября по 31 мая.  

Режим занятий: 1 академический час в неделю, в месяц 4 занятия, 36 

академических часов в год.  

Продолжительность академического часа: 25 минут 

Занятия проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня и включают в себя: 

небольшую теоретическую часть, театры (кукольный, би-ба-бо, перчаточный, 

настольный), костюмы, игровые, занимательные упражнения, упражнения для развития 

моторики, мимики, интонационной выразительности.  

Форма занятий: групповая. 

В группе может заниматься одновременно до 20 человек детей.  

 

Программа формируется как программа творческого  развития личности детей 

дошкольного возраста через театрализованную деятельность и определяет комплекс 

основных характеристик дополнительного образования.  

 

Программа учитывает условия и специфику деятельности МБДОУ, к которым 

относятся:  

 потребности, мотивы и интересы детей, членов их семей, обусловленные 

особенностями индивидуального развития воспитанников;  

 контингент родителей, их возможности и готовность участвовать в 

образовательном процессе совместно с детьми;  

 материально-технические условия (наличие помещений, их оборудование и др.) 

 

Программа направлена на: 

 создание условий развития детей, открывающих возможности для 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в театрализованной деятельности. 

 

Цели Программы - развивать творческую активность детей, формировать 

выразительность речи и социально – эмоциональное развитие ребенка через 

театрализованную деятельность. 

 

Для достижения целей Программы решаются следующие задачи: 

1. Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 

театральной деятельности.  



2. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения.  

3. Формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, учить 

имитировать характерные движения сказочных персонажей.  

4. Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогическую речь.  

5. Формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для 

развития творческой активности детей.  

6. Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт: 

знания детей о театре, его истории, устройстве, театральных профессиях, костюмах, 

атрибутах, театральной терминологии. 

 

 

        “Театр – это волшебный мир. Он дает уроки красоты, морали и 

нравственности. А чем они богаче, тем успешнее идет развитие духовного мира 

детей… ” (Б. М. Теплов). Самым популярным и увлекательным направлением в 

дошкольном воспитании является театрализованная деятельность. Именно 

театрализованная деятельность позволяет решать многие педагогические задачи, 

касающиеся формирования выразительности речи ребенка, интеллектуального и 

художественно-эстетического воспитания. Участвуя в театрализованных играх, 

дети становятся участниками разных событий из жизни людей, животных, 

растений, что дает им возможность глубже познать окружающий мир. 

Одновременно театрализованная игра прививает ребенку устойчивый интерес к 

родной культуре, литературе, театру. 

 

Программа разработана в соответствии с: 

Программа дополнительного образования разработана в соответствии с  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Приказом Министерства Просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Уставом МБДОУ. 

 

Программа может корректироваться в связи с изменениями:  

 нормативно-правовой базы МБДОУ;  

 образовательного запроса родителей. 

 

  Основу данной Программы дополнительного образования составляют учебно-

методическое пособие: 

  «Кукляндия» М. И. Родина, А. И. Буренина;  

 «Сказка в музыке» О. П. Радынова;  

 «Театрализованная деятельность в ДОУ» Л. Б. Дерягина.  

 


