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К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНО-
ГУМАНИТАРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЛУЧИКИ»  
ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ, ИМЕЮЩИХ СТАТУС ОВЗ 

 
Дополнительная общеразвивающая образовательная 

программа социально-гуманитарной направленности для детей 
5-7 лет, имеющих статус ОВЗ «Театральные лучики» (далее - 
Программа) разработана для муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 
«Белоснежка» (далее – Учреждение) в соответствии с п.2 статьи 
77 Федерального закона от 29.12.2013 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 
№1155. 

Самым популярным и увлекательным направлением в 
дошкольном воспитании является театрализованная 
деятельность. С точки зрения социально-педагогической 
привлекательности можно говорить об универсальности, 
игровой природе и социальной направленности, а также о 
коррекционных возможностях театра. Именно 
театрализованная деятельность позволяет решать многие 
педагогические задачи, касающиеся формирования 
выразительности речи ребенка, интеллектуального и 
художественно-эстетического воспитания. 

Театр – одно из ярких эмоциональных средств, 
формирующих вкус детей. Он воздействует на воображение 
ребенка различными средствами: словом, действием, 
изобразительным искусством, музыкой и т.д. Театр формирует у 
детей целеустремленность, собранность, взаимовыручку, 
взаимозаменяемость, требует трудолюбия, что способствует 
формированию волевых черт характера. 

В ФГОС ДО определено, что художественно-эстетическое 
развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного); становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие 
музыки, художественной литературы, фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам художественных 



произведений; реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.). Исходя из вышеизложенного следует 
развивать творчески-активную личность. 

Воспитательные возможности театрализованной 
деятельности широки. Участвуя в ней, дети знакомятся с 
окружающим миром во всем его многообразии через образы, 
краски, звуки, а поставленные вопросы заставляют их думать, 
анализировать, делать выводы и обобщения. С умственным 
развитием тесно связано и совершенствование речи. В процессе 
работы над выразительностью реплик персонажей, собственных 
высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, 
совершенствуется звуковая культура его речи, ее 
интонационный строй. Исполняемая роль, произносимые 
реплики ставят ребёнка перед необходимостью ясно, четко, 
понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая речь, ее 
грамматический строй. Можно утверждать, что 
театрализованная деятельность является источником развития 
чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка, приобщает 
его к духовным ценностям. Это — конкретный, зримый 
результат. Но не менее важно, что театрализованные занятия 
развивают эмоциональную сферу ребенка, заставляют его 
сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые 
события. 

Театрализованная деятельность позволяет формировать 
опыт социальных навыков поведения благодаря тому, что 
каждое литературное произведение или сказка для детей 
дошкольного возраста всегда имеют нравственную 
направленность (дружба, доброта, честность, смелость и др.). 
Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и 
сердцем. И не только познает, но и выражает свое собственное 
отношение к добру и злу. Любимые герои становятся образцами 
для подражания и отождествления. Именно способность ребенка 
к такой идентификации с полюбившимся образом позволяет 
педагогам через театрализованную деятельность оказывать 
позитивное влияние на детей. 

Программа составлена в соответствии с условиями 
модернизации современной системы дошкольного образования, 
а также с учетом психологических аспектов развития ребенка 
старшего дошкольного возраста. 

Цели и задачи программы. 
Основная цель - развитие социально-коммуникативных 

навыков детей средствами театрального искусства. 
Для решения цели определены следующие задачи: 



Формировать устойчивый интерес к театральной 
деятельности. 

Формировать у детей простейшие образно-выразительные 
умения, учить имитировать характерные движения сказочных 
животных. 

Обучать детей элементам художественно-образных 
выразительных средств (интонация, мимика, пантомимика). 

Развивать коммуникативные навыки и положительно-
эмоциональную сферу детей. 

Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую 
культуру речи, интонационный строй, диалогическую речь. 

Совершенствовать артистические навыки детей в плане 
переживания и воплощения образа, а также их исполнительские 
умения. 

Вырабатывать четкие координированные движения во 
взаимосвязи с речью. 

Обогащать музыкальные впечатления средствами мировой 
классической и современной музыки, литературными 
произведениями. 

 
Общее количество занятий, запланированных на весь 

период обучения и необходимых для освоения Программы, 
определяется содержанием и прогнозируемыми результатами 
программы: 

Блок 5-7лет: 38 занятий 
 
Форма обучения по программе – очная.  
Состав группы постоянный. Количество детей в группе для 

успешной реализации программы: 25 человек.  
Комплектование детей для занятий в группе по программе 

проводится с учетом возраста детей. 
В образовательном процессе занятия хорошо вписываются 

в работу учреждения в качестве еженедельных дополнительных 
занятий во вторую половину дня, так как они построены в 
соответствии с современными подходами к обучению и 
развитию детей дошкольного возраста. 

 
Ожидаемый результат: 

• У детей сформирован устойчивый интерес к 

театральной деятельности и простейшие образно-выразительные 
умения. 

• Дети умеют имитировать характерные движения 
сказочных животных. 



• Дети обучены элементам художественно-образных 

выразительных средств (интонация, мимика, пантомимика). 

• У детей развиты социально-коммуникативные навыки 
и положительно-эмоциональная сфера, активизирован словарь, 
артистические навыки в плане переживания и воплощения 
образа, а также их исполнительские умения, выработаны четкие 
координированные движения во взаимосвязи с речью, 
обогащены музыкальные впечатления средствами мировой 
классической и современной музыки, литературными 
произведениями. 

 
 


