
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

художественной направленности по формированию творческих 

способностей через овладение основами актерского мастерства, 

сценической речи и движениями детьми 5- 7 лет  

 
Данная программа направлена на воспитание творческого человека в 

процессе театральной деятельности, развитие у него самостоятельности, 

активности, инициативы в процессе овладения навыками театральной 

деятельности. Показ своего «Я», в создании стихотворений, придумывании 

рассказов, выражении сценического образа, уважение к коллективу, умение 

идти на компромиссы. 

Цель программы: развитие творческих способностей детей средствами 

театрального искусства, формирование у детей интереса к театрализованной 

деятельности через кукольный театр. 

Задачи: 

1. Развитие воображения и фантазии, а так же внимания, памяти, речи, 

выразительность мимики и пантомимики в коммуникативных играх, 

упражнениях, этюдах, сценках. 

2. Подведение детей к пониманию театральной игры как представление для 

зрителя. 

3. Знакомство с различными театральными куклами (настольными, 

пальчиковыми, прыгунками, штоковыми и другие) и их заменителями 

(атрибутами) и освоение элементарных действий с ними. 

4. Формирование культуры поведения на сцене. 

5. Расширение словаря – освоение следующих названий и понятий (из 

театрального словаря) 

6. Развитие творческих способностей детей. 
 

Учебный материал включает следующие разделы 

1) Театральная азбука. 

2) Основы актерской речи. 

3) Основы актерского мастерства. 

4) Основы драматизации. 

5) Развитие эмоций 
 

Формы работы, используемые на занятии 

- Совместная деятельность воспитателя с ребенком; 

- Самостоятельная деятельность детей; 

- Рассматривание иллюстраций, фото, картинок; 

- Беседы; 

- Чтение сказок, рассказов, стихов 



Срок реализации программы составляет - 2 года, по 64 академических 

часа в год. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю во второй половине дня. 

Продолжительность одного занятия: 30 – 40 минут. 

Предполагаемый результат 

- Дети овладевают навыками выразительной речи, мимики. 

- Проявляют интерес, желание к театральному искусству. 

- Умеют передавать различные чувства, используя мимику, жест, 

интонацию. 

- Самостоятельно исполняют и передают образы героев посредством 

театральной куклы. 

- Дети стараются уверенно чувствовать себя во время выступлений. 
 

Форма подведения итогов 

- Организуются открытые занятия для родителей (законных представителей); 

- Организуются практико - ориентированные семинары для педагогов; 

- Участие в конкурсах различного уровня; 

- Постановка воспитанниками спектаклей. 


	Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе художественной направленности по формированию творческих способностей через овладение основами актерского мастерства, сценической речи и движениями детьми 5- 7 лет
	Задачи:
	Учебный материал включает следующие разделы
	Формы работы, используемые на занятии
	Предполагаемый результат
	Форма подведения итогов

