
 

Аннотация к рабочей программе по образовательной программе 

дополнительного образовании детей «ТЕАТР+ШКОЛА» 

 

Год 

обучения 

(класс(ы) 

Кружок, 

секция, 

изостудия  

Кол-во 

часов в 

неделю/год 

Сведения о 

программе, на 

основании 

которой 

разработана 

рабочая 

программа 

Общая характеристика 

1-ый год 

обучения 

(1 класс) 

Курс «Театр + 

школа» 

1/30 Рабочая программа 

разработана на 

основе программы 

дополнительного 

образования 

«Театр + школа» 

для обучающихся 1 

класса. Автор-

составитель: 

С.В.Авдуевская 

Реализация программы позволяет включить механизм воспитания каждого 

члена коллектива и достичь комфортных условий для творческой 

самореализации. Комплексная, профессионально-ориентированная 

программа в контексте заданной цели, интегрирует усилия 

профессиональной и социальной педагогики.  Она предоставляет 

возможность, помимо получения базовых знаний,  эффективно готовить 

воспитанников к освоению накопленного человечеством социально-

культурного опыта, безболезненной адаптации в окружающей среде, 

позитивному самоопределению. Обучение детей отличается практической и 

гуманитарной направленностью. Занятия сценическим искусством не только 

вводят детей в мир прекрасного, но и развивают сферу чувств, будя 

соучастие, сострадание, развивают способность поставить себя на место 

другого, радоваться и тревожиться вместе с ним. 

 

Цель: формирование думающего и чувствующего, любящего и активного 

человека, готового к творческой деятельности в любой области средствами 

театрального искусства. 

 

2-ой год 

обучения 

(2-3 класс) 

Курс «Театр + 

школа» 

1/30 Рабочая программа 

разработана на 

основе программы 

дополнительного 

образования 

«Театр + школа» 

для обучающихся 

2-3 классов. Автор-

Реализация программы позволяет включить механизм воспитания каждого 

члена коллектива и достичь комфортных условий для творческой 

самореализации. Комплексная, профессионально-ориентированная 

программа в контексте заданной цели, интегрирует усилия 

профессиональной и социальной педагогики.  Она предоставляет 

возможность, помимо получения базовых знаний,  эффективно готовить 

воспитанников к освоению накопленного человечеством социально-

культурного опыта, безболезненной адаптации в окружающей среде, 



составитель: 

С.В.Авдуевская 

позитивному самоопределению. Обучение детей отличается практической и 

гуманитарной направленностью. Занятия сценическим искусством не только 

вводят детей в мир прекрасного, но и развивают сферу чувств, будя 

соучастие, сострадание, развивают способность поставить себя на место 

другого, радоваться и тревожиться вместе с ним. 

 

Цель: формирование думающего и чувствующего, любящего и активного 

человека, готового к творческой деятельности в любой области средствами 

театрального искусства. 

 

 


