
Аннотация к рабочей программе «Музыкальный театр» 
Рабочая программа «Музыкальный театр» направлена на  развитие эмоционального интеллекта, 

творческих способностей и потенциальных возможностей каждого воспитанника. Развитие и 

коррекция высших психических функций (внимания, памяти, восприятия, воображения, мышления и 

речи), развитие двигательной активности, совершенствование общей и мелкой моторики. 

Программа «Музыкальный театр» знакомит детей по средствам литературных произведений  с 

общечеловеческими ценностями и межличностными отношениями, формирует основу нравственного 

поведения.  

Цель программы – развитие личностных и творческих способностей ребенка по средствам реализации 

возможности проживания роли сказочного героя на организованном празднике среди сверстников и 

родителей, поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и эмоциональную отзывчивость. 

Задачи программы: 

• создание благоприятных условий для формирования желания у детей принимать 

активное участие в постановке спектаклей с минимальной помощью со стороны взрослого. 

• создание благоприятных условий развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка;  

• развитие основ нравственного поведения, умению выражать свои мысли;  

• создание обстановки, способствующей получению эстетического удовольствия;  

• создание условий для яркого эмоционального проживания предложенной ситуации; 

• формирование и развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

• развитие обще речевых навыков; 

• развитие чувства ритма, пластичности движений и умения владеть своим телом, 

соотносить свои действия с музыкальным сопровождением; 

• учить создавать образы живых существ с помощью движений; 

• развивать навыки действия с воображаемыми предметами; 

 

Занятия проводятся по запросу родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

Форма проведения занятий - групповая. 

Продолжительность занятий: 

Средний возраст  (4-5 лет) 

            Старший дошкольный возраст (5-6 лет, 6-8 лет) –  

            25   минут 

 

Срок реализации программы - один учебный год (с октября по май). 

Учебно-тематический план каждого учебного года включает в себя 8 занятий в неделю, 64 в год. 

Форма подведения итогов реализации программы – театрализованные представления для детей и 

родителей. Фото и видео отчеты. 
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