Аннотация к рабочей программе по развитию сценических навыков у детей 5-7 лет
МБДОУ «Детский сад № 70 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению
развития детей»

Программа предназначена для работы с детьми от 5 до 7 лет в старшей и
подготовительной к школе группе.
Рабочая программа – нормативный документ, который составляется с учетом
особенностей образовательной организации, определяющий объем, порядок, содержание
образовательной деятельности в конкретной возрастной группе, базирующийся на
Основной общеобразовательной программе дошкольного образования, реализующейся в
образовательной организации.
Разделы рабочей программы выстроены в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования:
- Целевой раздел;
- Содержательный раздел;
- Организационный раздел.
Целевой раздел Программы включает:
- Пояснительную записку;
- Планируемые результаты освоения Программы.
Содержательный раздел Программы включает содержание психолого-педагогической
работы по освоению детьми сценического искусства.
Организационный раздел включает описание материально – технического обеспечения
Программы, методического обеспечения Программы, режима дня,
календарнотематического
планирования,
расписание
непосредственно-образовательной
деятельности.
Рабочая программа разработана на основе:
- Приказа Министерства образования и науки Российский Федерации от 17 октября 2013
г. N 1155 «Об утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
- Комментариев к ФГОС дошкольного образования, Министерство образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) Департамент общего образования 28
февраля 2014 год № 08-249;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования"

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26
"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»;
-Устава Детского сада № 70.
Рабочая программа разработана на основе
программы Н.Ф. Сорокиной «Театртворчество- дети», в связи с требованиями приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013г.№ 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, порядком
реализации образовательной программы . Сан Пин, уставом ДОУ Рабочая программа
разработана с учетом возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических
особенностей и интересов воспитанников, образовательных потребностей участников
образовательных отношений. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников
группы представлены в пояснительной записке.
Цель программы : развитие творческих способностей детей средствами театрального
искусства.
Задачи программы:
1.Совершенствовать всестороннее развитие творческих способностей детей средствами
театрального искусства.
2.Развивать творческую самостоятельность в создании художественного образа.
3.Углублять представления о предметах, театральных куклах, декорациях.
4.Продолжать активизировать и уточнять словарь детей, отрабатывать дикцию, работать
над интонационной выразительностью.
5.Закреплять правила вождения театральных кукол разных систем.
6.Закреплять навыки импровизации диалогов.
7.Совершенствовать память, внимание, мышление, воображение, восприятие детей.
8.Воспитывать гуманные чувства.
9. . Воспитывать интерес к театрально- игровой деятельности, желание играть
театральными куклами различных систем.

Ведущий принцип программы - вовлечение детей в продуктивную театрально-игровую
творческую деятельность, создание сценических образов, которые вызывают
эмоциональные переживания.

