
Аннотация программы кружка «В гостях у сказки». 

Театральное искусство имеет незаменимые возможности духовно-

нравственного воздействия. Ребёнок, оказавшийся в позиции актёра-

исполнителя, может пройти все этапы художественно-творческого 

осмысления мира, а это значит – задуматься о том, что и зачем человек 

говорит и делает, как это понимают люди, зачем показывать зрителю то, что 

ты можешь и хочешь сыграть, что ты считаешь дорогим и важным в жизни. 

Новизна программы состоит в том, что учебно-воспитательный процесс 

осуществляется через различные направления работы: воспитание основ 

зрительской культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, 

накопление знаний о театре, которые переплетаются, дополняются друг в 

друге, взаимно отражаются, что способствует формированию нравственных 

качеств у воспитанников объединения. Особое внимание уделено 

взаимодействию МОУ с семьёй. Поэтому задачи социально-личностного и 

художественно-эстетического развития детей в театрализованной 

деятельности представлены по двум направлениям: для педагога и 

родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы кружка «В гостях у сказки». 

Программа предусматривает работу с детьми по четырём видам 

творческой деятельности:  

1. Основы театральной культуры 

Данный раздел способствует  формированию представлений детей о 

театре, знакомство с его устройством, приобщение к театральной культуре. 

Основными формами работы являются: беседы о театре, театральных 

профессиях, правилах поведения в театре; посещение театральных 

спектаклей; участие в праздниках МОУ. 

2. Культура и техника речи 

Этот вид деятельности включает развитие речевого дыхания, 

артикуляционного аппарата, дикции, а так же способствует развитию умения 

пользоваться интонациями, произнося фразы грустно, радостно, удивлённо, 

сердито; строить диалоги.  

Навык четкого произношения формируется через игры и упражнения; 

скороговорки, чистоговорки, потешки, стихи, мини- этюды, пальчиковые 

игры. 

3. Театральная игра 

Данный вид творческой деятельности способствует развитию навыков 

общения и взаимодействия в игре, учит детей договариваться с партнёром, 

подчиняться правилам. Театральные игры развивают фантазию, логическое 

мышление, познавательный интерес, сообразительность и включает игры – 

словесные, сказкотерапии, на развитие воображения, драматизации, с 

движениями.  

4. Ритмопластика 

Раздел состоит из основ актёрского мастерства, самостоятельной 

театральной деятельности, пантомимики, танцевального творчества, 

пиктограмм и предполагает обучение детей имитации характерных действий 



персонажей сказок, развивает умение разыгрывать сценки, мини-сценки по 

знакомым сказкам, стихотворениям с использованием атрибутов, элементов 

костюмов, декораций. Дети учатся различать в музыке разнообразное 

эмоциональное состояние и передавать его движениями, жестами, мимикой, 

а так же находить эмоциональный отклик и желание двигаться под музыку. 

Для этого используются: этюды, фонограммы, атрибуты, костюмы, 

декорации необходимые для данных упражнений, средства из предметного 

окружения по собственному замыслу. 

Изучение программного материала начинается с несложных заданий, 

которые постепенно, с накоплением опыта детей, усложняются. 

 


