
Краткая аннотация 

дополнительной общеразвивающей программы «Золотой ключик» 

 

Педагог дополнительного образования: Мрыхина Наталья Андреевна. 

 

Программа разработана на основе нормативных документов дополнительного 

образования. 

Уровень программы: общекультурный/базовый. 

Возраст обучающихся: 6 лет. 

Вид программы: модифицированная. 

Направленность программы: художественная. 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса: традиционная форма. 

Срок реализации: 1 год. 

Объём программы: 72 часа. 

 

Новизной данной программы является то, что в основе лежит системно-деятельностный 

подход, который создает основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности и 

обеспечивает соответствие деятельности обучающихся их возрасту и индивидуальным 

особенностям В программе систематизированы средства и методы театрально-игровой 

деятельности, обосновано использование разных видов детской творческой деятельности 

в процессе театральной деятельности. 

 

Актуальность программы обусловлена ее методологической значимостью. Знания и 

умения, необходимые для организации проектной деятельности, в будущем станут 

основой для организации научно-исследовательской деятельности. 

 

Цель программы – обучить каждого ребёнка осмысленной интонационной выразительной 

речи и чтению и превратить эти навыки в норму общения; развить познавательные и 

творческие способности учащихся через искусство художественного слова, 

театрализацию, концертную деятельность, практические занятия по сценическому 

мастерству. 

 

Задачи программы: 
Основные задачи: 

1. Знакомство детей с различными видами театра (пальчиковый, варежковый, теневой, 

кукольный). 

2. Поэтапное освоение детьми различных видов творчества. 

3. Совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и воплощения 

образа, моделирование навыков социального поведения в заданных условиях. 

Программные задачи: 

1. Прививать любовь к сценическому искусству. 

2. Развивать и совершенствовать творческие способности детей средствами театрального 

искусства. 

3. Развивать творческую самостоятельность в создании художественного образа, 

используя игровые, песенные, танцевальные импровизации. 

4. Совершенствовать память, внимание, наблюдательность, мышление, воображение, 

быстроту реакции, инициативность и выдержку, восприятие детей, умение согласовывать 

свои действия с партнерами. 

5. Воспитывать доброжелательность, контактность в отношениях со сверстниками. Учить 

оценивать действия других детей и сравнивать со своими действиями. 



6. Учить действовать на сценической площадке естественно. 

7. Закреплять правильное произношение звуков, отрабатывать дикцию, работать 

интонационной выразительностью речи. 

8. Основные направления работы с детьми 

 

Содержание программы предусматривает тренинговые задания, работу над проектом, 

предоставление результатов деятельности, инсценировка произведений, сюжетно-ролевые 

игры, этюды-импровизации, постановка кукольных спектаклей  

 

Режим работы по программе следующий: одна группа занимается 2 раза в неделю по 1 

часу. Занятие длится 30 минут с обязательным перерывом между занятиями 10 минут. 
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