
      

 

  Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности по театрализованной деятельности «Сундучок» (далее – 

Программа) стартового уровня сложности.  

      Программа разработана в 2021году в соответствии:  

       - Федерального закона от 31 июля 2020г. №304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

     -  приказ Минобрнауки РФ от 29.08. 2013г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

     Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

     - Приказ Минпросвещения России от 30 сентября 2020г. № 533 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом 

 Министерства просвещения России от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 - приказ Минобрнауки РФ от17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта дошкольного образования»; 

 - Постановление Государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 

СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного санитарного врача Российской федерации от 

28.01.2021г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН1.2.3685-21»Гигиенический нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или)безвредности для человека факторов среды обитания». 

     Направленность программы: художественная. 

    Программа стартового уровня сложности. 

      Актуальность программы: современному обществу необходим человек 

такого качества, который бы смело мог входить в современную ситуацию, 

умел владеть проблемой творчески, без предварительной подготовки, имел 

мужество пробовать и ошибаться, пока не будет найдено верное решение.  

   Даная программа является актуальной, так как театрализованная 

деятельность может явиться мощным инструментом развития всех качеств 



личности ребёнка: познавательных и психических процессов, формирования 

коммуникативных навыков, как основ социальной культуры. 

Сформированность этих качеств поможет будущему первокласснику быстро 

входить в контакт, в любой сложной ситуации не растеряться, смело задавать 

вопросы учителю, учиться у одноклассников, самому оказывать помощь 

другим.  

    Посещая театральный кружок, ребенок учится коллективно работать над 

замыслом будущего спектакля, создавать художественные образы, 

обмениваться информацией, планировать различные виды художественно-

творческой деятельности (подбор музыкальных характеристик персонажам, 

работа над ролью и т. д.), а так же координировать свои функции.      

Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие 

проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это 

помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. 

    Воспитание потребности духовного обогащения ребенка, способности 

взаимодействовать со сверстниками, развитие индивидуальных способностей 

- все это и делает программу актуальной на сегодняшний день. 

     Новизна Программы заключается в том, что происходит поэтапное 

ознакомление воспитанников с видами театра, особенностями театрального 

искусства, что позволяет воспитанникам проявлять самостоятельность в 

художественном творчестве, активности.   Ребятам дается возможность 

самим придумывать игры, сказки, рассказы, сценарии, по-своему передавать 

сценический образ. Не копировать чужое, а самому создавать, фантазировать. 

Программа способствует развитию наблюдательности у детей.  

     Дополнительная общеразвивающая программа  по театрализованной 

деятельности «Сундучок» сохраняет эмоциональную близость между 

членами семьи. Родители и дети являются равноправными участниками в 

тематических вечерах. 

     Педагогическая целесообразность Программы заключается в 

возможности средствами театра помочь детям раскрыть их индивидуальные 

способности, физические и нравственные качества, повышении уровня 

общей культуры и эрудиции (развитие памяти, мышления, речи, музыкально-

эстетического воспитания, пластики движений, что в будущем поможет 

детям быть более успешными в школе.  

   Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и 

отвечает запросам различных социальных групп нашего общества, 

обеспечивает совершенствование процесса развития и воспитания. 

   Отличительные особенности Программы является то, что она даёт 

возможность каждому ребёнку с разными способностями реализовать себя 



как в массовой постановочной работе, так и в сольном исполнении, выбрать 

самому из предложенного материала роль, элементы костюма, музыкальное 

сопровождение.  

   Настоящая программа отличается содержанием деятельности, учебно-

тематическим планированием.  

   Данная программа предполагает  тесное взаимодействие с родителями, 

привлекая их к изготовлению костюмов, разучиванию ролей. 

    Программа описывает курс подготовки по театрализованной деятельности 

детей дошкольного возраста  5-7 лет. Она разработана на основе 

обязательного минимума  содержания по театрализованной деятельности для 

ДОУ и составлена с учетом возрастных особенностей воспитанников.     

     Программа  адресована воспитанникам дошкольного возраста от 5 до 

7лет.     

     Объём программы -  148часов. 

     Срок освоения Программы – 2 года 

     Форма обучения: очная 

Режим занятий: 5-6лет:  2 раза в неделю (20-25 минут); 

                            6-7лет: 2 раза в неделю (25- 30 минут). 

Продолжительность учебного часа регламентируется СанПиН1.2.3685-21: 

Знакомство детей с видами театров,   приобщению детей к театральной 

культуре осуществляется в зависимости от формы организации 

образовательной деятельности в первую или вторую половину дня.  
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