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Аннотация к рабочей программе «Театральные подмостки» для детей дошкольного 

возраста от 5 до 7 лет педагога дополнительного образования Элизбарашвили Кетован 

Робертовна 

Программа позволит увеличить охват детского населения микрорайона услугами 

дополнительного образования. Для воспитанников ГБДОУ детского сада № 37 

Василеостровского района — это обеспечит дополнительную комфортность для социализации и 

индивидуализации, создаст внутри учреждения новые возможности для получения современного 

качественного образования. Внедрение Программы позволит выявить и оказать поддержку 

одаренным детям. 

Основной целью Программы является реализация программы дополнительного 

образования для детей дошкольного возраста, обеспечивающей развитие 

индивидуальных, творческих способностей, создающие условия для развития у 

дошкольника компетенций в области «Художественно-эстетического развития», через 

освоение новых образовательных технологий. 
Обучающие: 

✓ Создавать условия для активизации познавательного интереса детей к театру как синтетическому 

виду искусства; 

✓ Создавать условия для развития музыкального слуха, чувства ритма и координации движений; 

✓ Создавать условия для развития пластической выразительности и музыкальности; 

✓ Стимулировать интерес к театральному искусству и театру, как к источнику радости, 

эмоциональных переживаний; 

✓ Развивать способность передавать образы живых существ и предметов через пластические 

возможности своего тела; 

✓ Развивать способности создавать образы при помощи мимики и жестов; 

✓ Учить пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные состояния 

(грустно, радостно, сердито, удивленно, таинственно, тревожно и т.д.); 

✓ Знакомить детей с терминологией театрального искусства, театральными профессиями 

✓  

Развивающие: 

✓ Совершенствовать внимание, память; 

✓ Развивать творческие способности и коммуникативные навыки; 

✓ Создавать условия для активизации эмоционального интеллекта и образного мышления; 

✓ Совершенствовать двигательные способности детей; 

✓ Совершенствовать восприятие, память, внимание детей. 

✓ Развивать творческую активность детей, учить их импровизировать; 

Воспитательные: 

✓ Воспитывать культуру поведения в театре;  

✓ Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, эмпатию, потребность в общении; 

✓  

Срок реализации программы 2 года. 

 


