
Аннотация к программе «Юный артист» 
Программа описывает курс подготовки по  театрализованной 

деятельности детей дошкольного возраста в старшей группе. Она 
разработана на основе минимума содержания по театрализованной 
деятельности в ДОУ с учётом обновления содержания по различным 
программам, описанным в литературе, приведённой в конце данного раздела. 
Программа рассчитана на один год. 
Цель программы – формирование творческого мировосприятия жизни, 
художественной зоркости, развитие воображения, эмоциональной сферы, 
игровых умений, артистических способностей детей через театрализованную 
деятельность. 
Задачи: 
1. Продолжать развивать устойчивый интерес к театрально – игровой 
деятельности. 
2. Совершенствовать исполнительские умения детей в создании 
художественного образа, используя игровые, песенные и танцевальные 
импровизации. 
3. Расширять представления детей об окружающей действительности. 
Уточнять представления о предметах, игрушках, декорациях, окружающих 
их. Уметь определять существенные признаки предметов. Совершенствовать 
умение детей ориентироваться в пространстве. Воспитывать бережное 
отношение к реквизиту, игрушкам, куклам, костюмам, декорациям, уважение 
к труду взрослых и детей. Закреплять их представление о различных видах 
кукольных театров. 
4. Продолжать обогащать и активизировать словарь детей, употребляя в речи 
существительные, прилагательные, глаголы, наречия, предлоги; закреплять 
правильное произношение всех звуков. Совершенствовать интонационную 
выразительность речи. Продолжать учить детей пользоваться прямой и 
косвенной речью в инсценировках сказок. Развивать диалогическую и 
монологическую речь, её форму. Совершенствовать умение связно и 
выразительно пересказывать сказки без помощи взрослого. 
5. Закреплять знания о правилах кукловождения. 
6.  Развивать память, мышление, воображение, внимание детей. 
7. Продолжать воспитывать гуманные чувства детей. Развивать стремление 
быть отзывчивыми к взрослым и детям, проявлять внимание к их душевному 
состоянию, радоваться успехам сверстников, стремиться прийти на помощь в 
трудную минуту. Приучать детей правильно оценивать свои и чужие 
поступки, а также персонажей кукольных и драматических спектаклей. 
8. Воспитывать желание играть театральными куклами. 
9. Развивать умение использовать песенные, танцевальные, игровые 
импровизации в самостоятельной деятельности. 
10. Поддерживать желание детей активно участвовать в праздниках и 
развлечениях, используя умения и навыки, приобрётенные на занятиях и в 
самостоятельной деятельности. 
Принципы программы:  



- принцип интеграции детских художественных деятельностей (музыкальной, 
изобразительной, речевой, игровой); 
- принцип связи игры и искусства с жизнью; 
- принцип сотворчества взрослых и детей; 
- принцип импровизации; 
- принцип учёта индивидуальных способностей каждого ребёнка. 
 
 


