
Аннотация 
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Кукольный театр»

Направленность программы: художественно-эстетическое
Срок реализации программы: 1 год
Форма обучения: очная
Объем ДООП: 144 занятия

ДООП адресована детям от 8-11 лет.
Программа нацелена на разностороннее развитие ребенка посредством 

различных видов деятельности, развития связной речи, творческого 
мышления, координации и мелкой моторики движений, мышц двигательного 
аппарата пишущей руки, зрительных и двигательных факторов как единого 
целого действия и формирует элементарные навыки культуры речи.

Цель: создание условий для самореализации творческого потенциала 
обучающихся, развития познавательных и коммуникативных способностей 
детей, для дальнейшей социальной адаптации ребенка в современном 
обществе, а также коррекция эмоционально-негативного состояния, 
раскрытие и развитие потенциальных возможностей.

Планируемые результаты освоения ДООП.
В результате освоения программы у обучающихся будет отмечаться 

рост словарного запаса в пределах возрастной нормы, стремление общаться 
при помощи речи. Дети будут уметь планировать свои действия, 
анализировать задания, определять последовательность их выполнения, вслух 
проговаривать последовательность действий; составлять предложения с 
заданными словами, по картинке, на заданную тему. Так же у детей будет 
развиваться творческий подход к игре, ребенок будет самостоятельно 
предлагать решение творческих задач. Обучающиеся будут чувствовать себя 
расковано, свободно. Грамотно применять знания основ техники речи, этапов 
работы чтеца над произведением, анализировать произведения, владеть 
основами актерского мастерства, элементами актерской выразительности, 
стремится к знаниям и красоте, уметь ценить труд в коллективе.

Условия набора обучающихся:
Специальный отбор детей не предусмотрен.
Дети на обучение по данной программе принимаются на основании 

заявлений родителей (законных представителей) ребенка.
Режим занятий: 3 раза в неделю по 1 занятию.
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