
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Театр-творчество-дети» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театр-

творчество-дети» имеет художественную направленность, способствует развитию 

творческих способностей детей средствами театрального искусства. Программа 

разработана на основе методических рекомендаций Сорокиной Н.Ф., Миланович Л.Г., 

Москва 1995 г. и др. 

Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, его 

неповторимой индивидуальности.  Её составление основывалось на следующем научном 

предположении: театральная деятельность, как процесс развития творческих способностей 

ребенка является процессуальной. Важнейшим в детском творчестве является процесс 

репетиций, процесс творческого переживания и воплощения. Поскольку именно в процессе 

работы над образом происходит развитие личности. Участие в театральном кружке создает 

условия для раскрытия внутренних качеств личности и ее самореализации, формирования 

содержательного общения по поводу общей деятельности, умения взаимодействовать в 

коллективе, для развития художественного творчества, эстетического вкуса и стремления к 

освоению нового опыта. 

Основной целью программы «Театр-творчество-дети» является развитие 

творческих способностей детей средствами театрального искусства. 

 Данная цель конкретизирована рядом задач: 

Образовательные 

- совершенствовать всестороннее развитие творческих способностей детей 

средствами театрального искусства; 

- закреплять правильное произношение всех звуков, отрабатывать дикцию, 

продолжать работать над интонационной выразительностью речи; 

- поддерживать стремление детей самостоятельно искать выразительные средства 

для создания образа персонажа, используя движение, позу, жест, речевую интонацию. 

Развивающие 

- совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи, воспитывать 

культуру речевого общения; 

- развивать творческую самостоятельность в создании художественного образа; 

- развивать у детей навыки действовать на сцене подлинно, логично, 

целенаправленно раскрывать содержание доступных им ролей в действии и 

взаимодействии друг с другом. 

Воспитательные 

- формировать устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности через 

постановку музыкально-драматических спектаклей; 

- воспитывать в детях доброжелательность, любовь к ближним, внимание к людям, 

родной земле, неравнодушное отношение к окружающему миру. 

Предлагаемая система работы ориентирована на детей 6-7 лет (подготовительная 

группа) сроком на 1 год в форме игровых занятий, занятий-репетиций, постановочных 

занятий. 

Игровые занятия проводятся с подгруппой детей (10-15 человек) в музыкальном 

зале, в  котором дети могут свободно располагаться и передвигаться. 



Режим занятий -  2 раза в неделю с детьми подготовительных групп детского сада.  

Для более яркого воплощения изображаемого образа работа проводится по подгруппам и 

индивидуально. 

Срок реализации программы: с 1 октября по 31 мая 

В результате реализации программы у детей сформированы: 

 творческая активность ребенка, его самостоятельность, инициатива, ярко 

выраженная эмоциональность; 

 способность сопереживать героям сказок, умение включаться в образ, 

находить наиболее выразительные средства для воплощения; 

 обладание устойчивым интересом к ТИД; 

 желание участвовать в театральных постановках и праздниках; 

 умение преодолевать страх публичных выступлений 

 


