
Аннотация к дополнительной образовательной программе   

                         мини- театра «Арлекино»                          

Дополнительная образовательная программа – это нормативный 

документ, характеризующий систему организации образовательной 

деятельности и показывающий , как с учетом конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей детей педагог создает 

индивидуальную педагогическую модель художественно-эстетического 

развития на основе ФГОС ДО. 

Содержание программы- адаптировано к условиям конкретного 

образовательного учреждения, отражает возрастные и индивидуальные 

особенности  развития детей и направлена на удовлетворение эстетических 

потребностей личности, способствует формированию еѐ сознания, расширяет 

жизненный опыт, способствует духовному, социальному и 

профессиональному становлению личности. 

Направленность программы. 

Образовательная программа мини- театра «Арлекино» имеет художественно- 

эстетическую направленность, так как ориентирована  на развитие общей и 

эстетической культуры обучающихся, художественных способностей и 

склонностей, на всестороннее развитие личности , индивидуальности. 

Важная роль в духовном становлении личности принадлежит театральному 

искусству, которое, удовлетворяя эстетические потребности, обладает 

способностью формировать сознание и расширять жизненный опыт, 

обогащая чувственно-эмоциональную сферу. Чтобы обучение привело к 

результату, оно должно задействовать не только ум, но и вовлекать в 

значимый опыт всю личность. Программа направлена не на создание из 

обучающихся «универсального актера», а на воспитание из него жизненно 

адаптированного человека психологически готового к различным стрессовым 

ситуациям. В данной программе – используются ключевые принципы, 

которые лежат в основании образовательного процесса.  

Новизна программы опирается на развитие коммуникативной и 

эмоциональной сферы личности ребенка, выявление и развитие задатков и 

творческих способностей детей через проектную деятельность. Проектная 

деятельность- это многоступенчатый механизм, который развивается в 

течении всего учебного года.  



Усовершенствована структура образовательного процесса за счет внедрения 

комплекса учебных дисциплин: театральная игра, сценические движения. 

Изменены подходы к структуре и содержанию образовательного процесса с 

учетом интеграции общего и дополнительного образования. 

Цель программы: Создание условий для воспитания и развития творчески 

активной личности обучающихся средствами театрального искусства, 

организация их досуга путем вовлечения в театральную деятельность. 

Задачи программы:  

Личностные: 

-способствовать воспитанию художественно- эстетического вкуса, интереса к 

искусству; 

-формировать доброжелательное, вежливое отношение к людям, 

тактичности, деликатности; 

-активизировать познавательный процесс; 

-снимать зажатость и скованность; 

-воспитание системы нравственных межличностных отношений. 

 

Метопредметные: 

-создать условия реализации творческих способностей; 

-совершенствовать и развивать все виды речевой деятельности; 

-развивать память, произвольное внимание, творческое мышление, 

воображение; 

-выявлять и развивать индивидуальнее творческие способности; 

-развивать чувство ритма и координацию движения. 

 

Предметные:  

- формировать целостное представление об искусстве; 

- сформировать навыки творческой деятельности; творческих способностей, 

художественного воображения, способностей к самовыражению; речевых 

способностей и культуры речи; наблюдательности, широты и глубины 

внимания; основ сценического мышления. 

-сформировать навыки и умения в области актерского мастерства; 

-формировать активный словарь  обучающихся; 

-работать над повышением уровня исполнительского мастерства; 

-сформировать важнейшие эстетические понятия и ценности. 

 

Условия реализации программы: 



Развитие творческой активности реализуется через: 

-мотивацию детей на творческую деятельность 

-построение индивидуальных маршрутов обучения 

-формирование социального успеха (подготовка праздничных мероприятий, 

участие в конкурсах, развлекательных программах и т.д.). 

Технологическую основу программы составляют следующие технологии: 

-педагогические технологии на основе личностной ориентации 

образовательного процесса; 

-педагогика сотрудничества; 

-педагогические технологии на основе эффективности управления и 

организации образовательного процесса; 

-групповые технологии; 

-игровые технологии; 

-проблемное обучение. 

Реализации этих технологий помогают следующие организационные формы: 

теоретические и практические занятия ( групповые, индивидуальные и 

сводные). 

Критерии и формы оценки. 

Система оценки результатов освоения данной программы включает в себя 

уровень сформированных знаний, умений, навыков развития ребенка, 

индивидуальных качеств и личностный рост. 

Формой оценки служит – тестирование обучающихся, проведение 

мероприятий, инсценирование сказок, сценок, подготовка праздничных, 

развлекательных и игровых программ, театрализованные постановки, 

выступление в классе. 

 


