
Краткая аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

художественной направленности «Страна чудес» 

 

     «Волшебный край!» - так когда-то называл театр А.С. Пушкин, а В.Г.  

Белинский, Глубоко убеждённый в том, что человек не может не любить  

театр, спрашивал своих современников: «Любите ли вы театр так, как люблю 

его я?». Чувства великого поэта и знаменитого критика разделяют многие,   

соприкоснувшиеся с этим удивительным видом искусств. 

      Чем же заслужил театр такую любовь к себе? 

      Во-первых, это связано с тем, что посещение театра – это всегда  

праздник. Соприкасаясь с театральным искусством, погружаясь в атмосферу 

спектакля, ребёнок уходит от обыденности, получает ни с чем несравнимую 

радость, его жизнь освещается яркими впечатлениями, наполняется новыми 

чувствами и мыслями. 

     Во-вторых, потребность в театре связана с тем, что в нём, как ни в одном 

другом виде искусства, с наибольшей доступностью, полнотой и яркостью 

люди видят отражение своей жизни. 

     С начала нового тысячелетия в обществе резко повысился социальный 

престиж интеллекта и научного познания. Поэтому родители, а зачастую и 

педагоги основной упор делают на то, чтобы научить ребёнка быстрей 

читать, писать, считать, а не развивают способность чувствовать, думать, 

сопереживать, вместе творить. 

     Педагогическая установка в первую очередь на развитие мышление 

превращает эмоционально-духовную сущность ребёнка во вторичную 

ценность. 

      Повышаются знания детей, их интеллект, но зато дети значительно реже 

восхищаются и удивляются, возмущаются и сопереживают, всё чаще они 

проявляют равнодушие и черствость, их интересы ограничены, игры 

однообразны, эмоции бедны и не выразительны. Чем же можно помочь 

нашим детям? Как уберечь их от эстетической глухоты и сделать первый шаг 

к гармонии? 



      Особая роль в решении этой проблемы принадлежит театру, именно 

встреча с театром сначала в качестве зрителя, а затем, непременно, в качестве 

актёра, дарит каждому ребёнку радость, незабываемые впечатления, 

раскрепощает его, развивает его душевные качества, художественный вкус, 

воображение и фантазию. 

        Педагогическая целесообразность. Театрализованная деятельность 

является важнейшим средством развития эмпатии, толерантности – условий, 

необходимых для организации совместной деятельности детей, наличие 

определённого уровня взаимоотношений в социуме. 

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных 

навыков поведения, благодаря тому, что каждое литературное произведение 

или сказка, драматизация и инсценирование имеет нравственную 

направленность. В результате ребёнок познаёт мир умом и сердцем и 

выражает своё отношение к добру и злу. Помимо этого, программа напрямую 

влияет на формирование выразительности речи ребёнка, развитие 

артикуляционного аппарата, звуковой культуры речи и обогащение словаря 

ребёнка.  

          Программа рассчитана на 1 год обучения. Содержание составлено с 

учетом возрастных особенностей детей  5-6 лет и в соответствии СанПиН. 
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