
Аннотация к дополнительной программе «Сказочный мир»  

  на 2022-2023 учебный год 

 

Рабочая программа составлена на основе пособий: 
1.Информационно-методический сборник. Выпуск № 5 Программа 

доп. образования детей — основной документ педагога Авторы-составители Леоненко 

Н.А., Завьялова Т.В., Кузнецов А.В.Санкт-Петербург2010 

2. Перечень нормативных документов, регламентирующих образовательную деятельность 

педагога. 

3. Закон российской Федерации об образовании 

4. Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации 

до 2010 г. 

5. Методические рекомендации Управления воспитания и дополнительного образования 

детей и молодёжи Минобразования России по развитию дополнительного образования детей в 

общеобразовательных учреждениях. (Приложение к письму Минобразования России от 

11.06.2002 г. № 30-15-433/16). 

6. Методические рекомендации Управления воспитания и дополнительного образования 

детей и молодёжи Минобразования России по развитию дополнительного образования детей в 

общеобразовательных учреждениях. 

7. СанПиН 2.4.4. 1251-03 (введённые 20.06.2003 г. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 3.04.2003 г. № 27с). 

8. Требования к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования детей. (Письмо Министерства образования РФ от 18.06.2003 г. № 28-02-484/16). 

Цель программы: воспитание творчески активной личности, развитие умений и навыков, 

раскрытие новых способностей и талантов детей средствами театрального искусства; 

организация их досуга путем вовлечения в театральную деятельность. 

Задачи:  

1. Овладение теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками в области 

театрального искусства. 

2. Развитие творческих и актерских способностей детей через совершенствование речевой 

культуры и овладение приемами пластической выразительности с учетом индивидуальных 

возможностей каждого ребенка. 

3. Привлечение детей к активному чтению лучших образцов классической литературы, 

познанию красоты правильной литературной речи. 

4. Приобщение школьников к театральному искусству России и зарубежья. 

5. Воспитание эстетического вкуса и привитие любви к истинному искусству. 

6. Формирование театральной культуры детей (исполнительской и зрительской) 

средствами любительского театра. 

7. Создание необходимой творческой атмосферы в коллективе: взаимопонимания, 

доверия, уважения друг к другу. 

8. Участие в детских театральных смотрах, конкурсах и фестивалях. 

9. Развитие мотивации личности к познанию, творчеству, саморазвитию, труду, 

искусству. 

 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Учебно-тематический план 

№ п\п Содержание программы Всего часов 

1. Вводные занятия 1 



2. Театральная игра 5 

3. Культура и техника речи 6 

4. Ритмопластика 3 

5. Основы театральной культуры 3 

6. Работа над спектаклем, показ спектакля 15 

7. Заключительное занятие 1 

 Итого: 34 

 

Согласно плану работы школы и сетки годового учебного графика на 2022- 2023 учебный 

год, на изучение программы курса отводится 34 часа. Программа курса рассчитана на детей 7-12 

лет. Режим занятий - вторая половина дня 
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