
АННОТАЦИЯ 

к дополнительной  программе художественно-эстетической 

направленности  «В гостях у сказки» 

 

 

Дополнительная программа художественно-эстетической 

направленности кружка «В гостях у сказки» составлена  для 4-7 лет групп 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 95» города Чебоксары Чувашской Республики на основе 

следующих нормативных документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; - Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 и зарегистрированный в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. 

(регистрационный № 30384);  

- Декларация прав ребенка. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ, 1959; - 

Конвенция ООН о правах ребенка, 1989.  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций – СанПиН 2.4.1.3049-13.  

 

 

Основной целью программы является: 

Развитие творческих, духовно-нравственных, интеллектуальных, физических 

качеств детей, обогащение знаниями, повышающими внутреннюю и 

внешнюю культуру, через приобщение к миру театра. 

Исходя из целей программы предусматривается решение следующих 

основных задач: 

1. 1.Развитие творческих способностей, памяти, произвольного внимания, 

творческого мышления, фантазии и воображения; 

2. 2.Развитие навыков актерского мастерства и сценической речи; 

3. 3.Реализация потребностей детей в общении и познании окружающего мира; 

создание атмосферы доброжелательности в коллективе; 

4. 4.Развитие сотрудничества и сотворчества детей и родителей через показ 

кукольных спектаклей и создании творческой мастерской. 

В содержание дополнительной образовательной программы кружка «В 

гостях у сказки» включены четыре основных раздела: 

Основы театральной культуры - призван обеспечить условия для 

овладения дошкольниками элементарными знаниями и понятиями, 

профессиональной терминологией театрального искусства. Раздел включает 

в себя основные направления: особенности и виды театрального искусства, 

театр снаружи и изнутри, рождение спектакля, культура зрителя. 



Театральная игра – направлен на развитие игрового поведения, 

эстетического чувства, способности творчески относиться к любому делу, 

уметь общаться со сверстниками и взрослыми в различных жизненных 

ситуациях. Все игры этого раздела условно делятся на два вида: 

общеразвивающие и специальные театральные игры. 

Ритмопластика - включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, 

пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие 

естественных психомоторных способностей дошкольников, обретение ими 

ощущения гармонии своего тела с окружающим миром, развитие свободы и 

выразительности телодвижений. 

Культура и техника речи - объединяет игры и упражнения, на развитие 

дыхания и свободы речевого аппарата, умение владеть правильной 

артикуляцией, четкой дикцией, разнообразной интонацией, логикой речи и 

орфоэпией. В этот же раздел включены игры со словом, развивающие 

образную связную речь, творческую фантазию. Все упражнения раздела 

можно разделить на 3 вида: дыхательные и артикуляционные, дикционные и 

интонационные, творческие игры со словом. 

Ожидаемые результаты 

В результате занятий в кружке дети получают следующие навыки и умения: 

- умеют выражать свои впечатления словом, мимикой и жестом; 

- овладевают навыками самостоятельно найти выразительные средства для 

создания образа персонажа, используя движения, позу, жест, речевую 

интонацию; 

- умеют создавать художественные образы, используя для этой цели игровые, 

песенные и танцевальные импровизации; 

- выступают перед зрителями, не испытывая дискомфорта, а получая 

удовольствие от творчества; 

- умеют анализировать свои поступки, поступки сверстников, героев 

художественной литературы; 

- умеют взаимодействовать с партнером по сцене. 

Подведение итогов работы кружка осуществляется через постановку 

театрализованного  представления  музыкальная сказка-спектакль «Гадкий 

утенок» по мотивам сказки Г.Х. Андерсена; для родителей, педагогов и 

воспитанников ДОУ. 

 

 


