
 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Театральное творчество» 

Программа «Театральное творчество» имеет художественную 

направленность и разработана для детей 11-17 лет. 

Программа «Театральное творчество» разработана на основе 

нормативных правовых актов и государственных программных документов. 

Современный детский и молодёжный любительский театр крайне 

востребован нашим обществом. В это нелёгкое время, мы, взрослые, часто 

забываем о детях, с ранних лет «навешивая» на их хрупкие плечи свои 

проблемы. В погоне за престижем и деньгами, в борьбе за выживание, наши 

дети лишаются детства, не успевая по-настоящему раскрыть свою 

индивидуальность, да и просто пофантазировать или помечтать, а из-за 

непомерно больших учебных нагрузок ребёнок все меньше двигается, 

отучаясь управлять своим телом и владеть своим голосом. Именно театр 

помогает ребёнку раскрываться, поиграть своё детство, найти своё место в 

жизни, среди ровесников и людей.  

Данная программа учитывает эти особенности общения с театром и 

рассматривает их как возможность воспитывать зрительскую, 

исполнительскую культуру и возможность личностного и духовного 

становления ребенка. Именно в этом заключается актуальность данной 

образовательной программы.  

В основе программы лежит идея использования потенциала театральной 

педагогики, позволяющей развивать личность ребенка, оптимизировать 

процесс развития речи, голоса, чувства ритма, пластики движений, 

музыкального слуха.  

Основная задача на всех этапах освоения программы – содействовать 

развитию инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере эстетических 

переживаний и увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка.  

Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и 

отвечает запросам различных социальных групп нашего общества, 

обеспечивает совершенствование процесса развития и воспитания детей. 

Выбор профессии не является конечным результатом программы, но даёт 

возможность обучить детей профессиональным навыкам, предоставляет 

условия для проведения педагогом профориентационной работы.  



Цель программы: создание условий для эстетического воспитания и 

нравственного развития детей, приобретения детьми элементарных знаний и 

базовых умений в области театрального искусства, первоначального опыта 

творческой деятельности 

         Задачи программы: 

Обучающие:  

приобретение детьми базовых знаний, умений и навыков театрального 

искусства; 

Выработка вокально-хоровых навыков: певческая установка, 

звукообразование, дикция, дыхание, чистота интонирования; 

Формирование у детей осознанного отношения к исполнению;  

Воспитательные: 

 •Приобщить к духовным и культурным ценностям театрального искусства; 

 •Воспитать эстетический вкус; 

•Сформировать у обучающихся нравственное отношение к окружающему 

миру, нравственные качества личности; 

•Сформировать адекватную оценку окружающих, самооценку, уверенность в 

себе; 

•воспитывать потребности общения с духовными и культурными ценностями; 

 

Развивающие: 

 •Развить познавательные процессы: внимание, воображение, память, 

образное и логическое мышление; 

•Развить речевые характеристики голоса: правильное дыхание, артикуляцию, 

силу голоса; мышечную свободу; фантазию, пластику; 

•Развить творческие и организаторские способности; 

•Активизировать познавательные интересы, самостоятельность мышления; 

•Развить вокально-ансамблевые навыки; 

•Развить двигательные навыки; 

•Развить исполнительские качества; 

•Развить эмоциональную сферу детей. 
 

Полученные знания позволят воспитанникам преодолеть 

психологическую инертность, позволят развить их творческую активность, 

способность сравнивать, анализировать, планировать, ставить внутренние 

цели, стремиться к ним.  
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