Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе «Играем в театр» (3-4 года)
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Играем в театр» разработана с учетом:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
- СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей" (Постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014
г. №41);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 «Порядок организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 1
марта 2017г. N 617-р "Об утверждении Методических рекомендаций по
проектированию дополнительных общеразвивающих программ
в
государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга,
находящихся в ведении Комитета по образованию";
- Концепция развития дополнительного образования детей
/распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.
Программа имеет художественно-эстетическую направленность. Срок
освоения программы: 8 месяцев.
Возраст детей: 3-4 года
Актуальность программы обусловлена и тем, что занятия театральным
искусством, разнообразные по содержанию и форме, воспитывают у
дошкольников эстетическое отношение к тому, что является прекрасным в
быту, в природе и искусстве.
Театральные игры и инсценировки положительно влияют на развитие
мышления и творческой фантазии учеников.
Новизна программы состоит в том, что в процессе занятий
обучающиеся получают знания о выразительности речи, знакомятся с
основными положениями реалистической игры на сцене и элементами
сценической грамоты. В связи с отдалением современных детей от чтения
книг и с возникающими отсюда проблемами (оскудение словарного запаса
современных дошкольников, неумение связывать отдельные единицы речи в
текст, неумение грамотно и связно выражать свои мысли и, как следствие,
боязнь говорить на аудиторию, уход в себя, замкнутость, сложности в
общении), большое значение приобрела проблема развития речи у детей, чему

и будут способствовать лингвистические, речевые, интонационные
практикумы, предусмотренные программой.
Педагогическая
целесообразность
программы
объясняется
формированием высокого интеллекта духовности через мастерство.
Программа направлена на то, чтобы через сценическое искусство приобщить
детей к творчеству.
Психологические особенности детей 3-4 лет таковы, что одновременно с
интеллектуальным постижением окружающего их мира они требуют так
называемого «эмоционального насыщения». Подобный эмоциональный
комфорт детям может обеспечить программа «Играем в театр». Театральная
деятельность развивает психомоторные навыки, пространственное мышление,
речь, воображение и творческие способности малыша, кроме того,
пробуждает интерес к познанию самого себя и окружающего мира природы.

