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Рецензируемая программа художественно-эстетической
направленности по театральной деятельности, рассчитанная на тригода 
обучения, предназначена детям дошкольного ьозраста от 4 до 7 лет. 
Программа разработана на базе программы М.Д.1» аханевой и Л.П.Иващенко 
«Театральная деятельность детей дошкольного вэзраста» и А.В.Щеткиной 
«Театральная деятельность в детском саду». Автором определена цель 
программы: формирование творческой личности ребенка средствами
театрализованной деятельности. Актуальность программы несомненна, 
поскольку театральная деятельность является важным фактором в 
художественно-эстетическом развитии ребенка, имеет активное влияние на 
развитие эмоционально-волевой сферы детей донкольного возраста. В этой 
связи автор справедливо полагает, что занимаясь различными видами и 
формами театральной деятельности ребенок сможет свободно выражать 
чувства и мысли, разовьет фантазию и максимально сможет реализовать свои 
способности, разрядится эмоционально и физичесь и.

Выбранная автором логика построения пр зграммы -  от простого к 
сложному -  также способствует творческому разьитию ребенка, постепенно 
расширяя и усложняя доступные ему способы и средства театральной 
деятельности: театрально-игровой, музыкально-тг орческой, художественно
речевой и основы театральной культуры.

Автором грамотно сформулированы обу тающие, развивающие и 
воспитательные задачи программы, комплексно зоотнесенные с ее целью; 
предусмотрены необходимые условия ее реал тзации, выбран широкий 
спектр методов и форм работы, классифицированных по различным 
основаниям. Определена система принципов реализации программы, 
предусматривающих, в частности, свободное общение и взаимодействие, как 
по линии «взрослый -  ребенок», так и по линии «педагог -  группа детей». 
Все это свидетельствует о профессиональной кс мпетентности автора и ее 
добросовестном отношении к разработке программы.

Достаточно прост и доступен для ребеньа спектр предполагаемых 
инсценировок, технических материалов и оборудования, которые призваны 
обеспечить комфортность и привлекательность для детей предлагаемых 
видов театральной деятельности.

Автором прописаны ожидаемые результаты реализации программы, 
среди которых наибольшую значимость имеют развитие у детей 
способностиэмоционально тонко чувствовать переживания близких 
взрослых, детей, литературных персонажей; моделирование предметно-



игровой среды; речевое развитие как монологическое, так и диалогическое, 
умение высказывать свою точку зрения.

Программа содержит развернутое календарное планирование, 
предусматривающее широкий спектр творческих занятий детей.

В целом можно заключить, что рецензируемая программа отвечает 
требованиям ФГОС дошкольного образования, or ирается на современные 
научные представления о психологических закономерностях развития детей 
дошкольного возраста и предусматривает эффективные педагогические 
средства художественно-эстетического воспитания в театральной 
деятельности.

Рабочая программа дополнительного образ звания художественно - 
эстетической направленности по театральной деятельности «Первые шаги в 
мир театра» рекомендована для использования в п эактике дополнительного 
образования дошкольников в дошкольных образовательных организациях 
муниципального образования город-курорт Гелендл ик.
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