
Аннотация  

на дополнительную общеразвивающую программу «Кукольный театр» 

 

Статус программы: Программа объединения «Теремок» «Кукольный театр» по виду 

является модифицированной, по принципу составления – адаптированная; по характеру 

педагогической деятельности – досуговая; по формам организации деятельности детей 

творческого объединения; по способам реализации – основная; форма занятий – 

групповая. Так же программа предлагает и другие формы работы – индивидуальные и 

коллективные занятия, которые используются с целью обработки отдельных сцен 

спектакля; по признаку направленности – репродуктивная; по образовательным областям 

– однопрофильная; по признаку тематической направленности – одной тематической 

направленности. Эта программа основана на программах и методических пособиях Э.Г. 

Чуриловой, Л. А. Уфимцевой, С. И. Мерзляковой, А. Д. Крутенковой. 

Направленность: Художественная  

Цель программы: Активизация личного и социального развития подростка средствами 

театрального искусства в условиях разновозрастного детского коллектива. 

Контингент обучающихся: Зачисляются обучающиеся без конкурса. Возраст 

обучающихся 7-14 лет. 

Продолжительность реализации программы: 5 лет. 

Форма организации процесса обучения: Занятия организуются в учебных группах по 8-

15 человек. 

Режим занятий: Общее количество занятий за год-1год обучения – 72 часа. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 2 часа, по 45 минут. 2 год обучения – 144 часа. Занятия 

проводятся  2 раза в неделю по 2 часа, по 45 минут. 3 год обучения – 144 часа. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, по 45 минут. 4 год обучения – 144 часа. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю, по 2 часа, по 45 минут. 5 год обучения – 216 часов. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю, по 3 часа, по 45 минут. 

Краткое содержание: Знакомство с театральным искусством и его отличием от других 

видов искусства, с терминологией театрального искусства, с театральными профессиями. 

Обучение приемам правильного речевого дыхания, работа над дикцией. Обучение 

навыкам и приемам правильно пользоваться интонациями, выражающими разнообразные 

эмоциональные состояния. Обучение основам актерского мастерства и сценических 

действий. Обучение кукловождению. Совершенствование игровых навыков и творческой 

самостоятельности обучающихся через постановку театральных сказок – спектаклей, игр 

– драматизаций. 

Ожидаемые результаты: Овладение навыками и умениями актерского мастерства, 

выступления перед аудиторией, на публике. Проявление социальной и творческой 

активности обучающихся через их участие в конкурсах и спектаклях разного уровня и 

назначения. Воспитание адекватной самооценки. Формирование позитивной мотивации к 

творчеству. 


