
Аннотация к «Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе художественной направленности «Театр Буратино»» 

 

«Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Театр Буратино»» реализуется в рамках 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ №14.  

Тип программы-модифицированная  (или адаптированная). 
Вид деятельности по программе – театрализованная, игровая, 

коммуникативная, музыкальная. 

Направленность дополнительного образования - художественная; 
Уровень сложности содержания программы - стартовый 

Место реализации программы – 184143 Мурманская область, г.Ковдор, ул. 

Баштыркова,д.7а 

Возрастная категория обучающихся – 5-7лет. 
Адаптированность программы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (включая указание на вид ограничений)- 

адаптирована для воспитанников с ЗПР. 
Нормативный срок освоения программы (продолжительность обучения) – 2 

года; 

Режим занятий, продолжительность каждого занятия –групповые занятия; 

Сведения о педагогических работниках, реализующих программу (фамилия, 
имя, отчество, квалификационная категория, регалии)- Постникова Марина 

Викторовна, музыкальный руководитель,  

Форма обучения по программе – очная. 
Объем программы общий и отдельно по формам обучения -очная, по 

использованию дистанционных технологий -без использования, формам 

организации образовательной деятельности –групповая; 

Минимальное и максимальное число детей, обучающихся в одной группе -от 
12 до15 чел. 

 

Актуальность 

В возрасте 5-7 лет дети смотрят на мир широко открытыми глазами, для них 

все интересно. Как никогда в это время возможности театрализованной и 
музыкальной деятельности огромны:  тематика их не ограничена и может 

удовлетворить любые интересы и желания ребенка. Участвуя работе кружка, 

дети знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии – через 

образы, краски, звуки, музыку. В процессе работы над выразительностью 
реплик персонажей, собственных высказываний активизируется словарь 

ребенка, совершенствуется звуковая культура речи, развивается 

диалогическая и монологическая речь. 

Театр раскрывает духовный и творческий потенциал ребенка и дает 
реальную возможность адаптироваться ему в социальной среде. 

Занятия театрализованной деятельностью с детьми развивают не 

только психические функции личности ребёнка, художественные 
способности, но и общечеловеческую способность к межличностному 



взаимодействию, творчеству в любой области, помогают адаптироваться в 

обществе, почувствовать себя успешным. 

Театр воздействует на ребенка комплексом художественных средств: 
применяется художественное слово, наглядный образ, музыкальное 

сопровождение. 

Занятия театрализованной деятельностью помогают развить 

интересы и способности ребенка; способствуют общему развитию; 
проявлению любознательности, стремления к познанию нового, усвоению 

новой информации и новых способов действия, развитию ассоциативного 

мышления; настойчивости, целеустремленности, проявлению общего 
интеллекта, эмоций при проигрывании ролей. Кроме того, занятия 

театрализованной деятельностью требуют от ребенка решительности, 

систематичности в работе, трудолюбия, что способствует формированию 

волевых черт характера. У ребенка развивается умение комбинировать 
образы, интуиция, смекалка и изобретательность, способность к 

импровизации. Занятия театрализованной деятельностью и частые 

выступления на сцене перед зрителями способствуют реализации творческих 

сил и духовных потребностей ребенка, раскрепощению и повышению 
самооценки. 

Участвуя в театрализованных играх, дети становятся участниками 

разных событий из жизни людей, животных, растений, что дает им 

возможность глубже познать окружающий мир, умение ориентироваться в 
обществе среди сверстников и взрослых. Одновременно театрализованная 

игра прививает ребенку устойчивый интерес к родной культуре, 

литературе, театру. 

Таким образом, театрализованные занятия помогают всесторонне 

развивать ребенка. 
Новизна программы 

Новизна программы заключается в максимальной ориентации на творчество 

детей, на развитие психофизических ощущений, раскрепощение личности 
воспитанников. 

 

Цели и задачи программы 

Цель - развитие артистических способностей детей в возрасте от 5 до 
7 лет через театрализованную деятельность. 

Задачи программы: 

Образовательные (предметные): 

познакомить детей с историей театра, с основами театральной 

культуры. 

приобщать ребенка к национальной и мировой культуре.  
познакомить с театральной игрой, ритмопластикой, культурой и 

техникой речи; со средствами выразительности драматизации: поза, жесты, 

мимика, голос, движения. 

активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру 



речи, интонационную выразительность, диалогическую и монологическую 

речь. 

 

Развивающие (метапредметные): 
развивать у детей интерес к театрально-игровой деятельности  

и сценическому искусству; 

способствовать развитию фантазии, воображения, эстетических 

чувств, эмоций, художественного вкуса, восприятия произведений 

искусства; 

сформировать потребность учащихся к творческому самовыражению; 
развивать творческую активность детей. 

 

Воспитательные (личностные): 

способствовать воспитанию у детей желания и

 умения взаимодействовать со сверстниками; 

воспитывать культуру общения и поведения в социуме; воспитывать 
и прививать навыки здорового образа жизни. 

 

Программа «Театр Буратино» реализуется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

 

Отличительные особенности программы: 

Программа «Театр Буратино» направлена на всестороннее развитие 
личности ребенка, обеспечение его эмоционального благополучия, общего 

и эстетического развития, формирования позитивного отношения к 

творчеству,  развитие чувств, переживаний, приобщение к духовным 

ценностям и охватывает весь комплекс содержания и организации жизни и 
воспитания детей в условиях ДОУ. 

Программа, по которой ведётся обучение, сориентирована на работу 

с детьми, независимо от наличия у них специальных данных и навыков. 

 

Адресат программы 

Программа «Театр Буратино» разработана для детей от 5 до 7 лет без 

предварительной подготовки. 
 

Объем и срок освоения программы 

Срок реализации: 2 года. 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 
обучения и необходимых для освоения программы – 68 часов 

образовательной деятельности. 

1-2 год обучения – по 34 часа образовательной деятельности. 
 


