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1.Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты 

 

Пояснительная записка 

 

«Духовная жизнь ребенка 

полноценна лишь тогда,  

когда он живет в мире игры, сказки, 

музыки, фантазии, творчества. 

Без этого он засушенный цветок» 

В.А.Сухомлинский 

 

Тенденции, происходящие в современном обществе, политика 

государства в области образования и духовно-нравственного воспитания, 

диктуют особые требования к развитию и воспитанию детей. 

С античных времен человечество использовало театр и формы 

театрального действа в целях образования и развития личности, воспитания 

общественного сознания. В настоящее время занятия театральным 

творчеством детей не потеряли своей актуальности. Гармоничное развитие 

личности тесно связано с процессом формирования ее духовных запросов, с 

одной стороны, и  реализацией творческих возможностей, с другой. Оба эти 

процесса идут в теснейшей связи друг с другом, находятся в 

диалектическом единстве. 

При переходе ребенка к более старшему возрасту тяга к играм 

сменяется тягой к общению. Теперь общество сверстников становится 

главным источником опыта и новой информации для ребенка, а 

гармоничное развитие его личности находится в прямой зависимости от 

успехов в общении. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Азы театра» имеет социально-педагогическую направленность, так как 

ведущей педагогической идеей программы является социализация ребёнка с 

помощью театральной деятельности. 

Средствами театрального творчества также формируется и 

экологическое воспитание учащихся. Посредством данной программы 

выстраиваются межпредметные связи, раскрываются единство и 

разнообразие природы, прививаются общечеловеческие ценности, в том 

числе экологические. Театральное творчество является одним из важных 

средств воспитания эстетического восприятия окружающего мира. Влияние 

театрального творчества на формирование у ребенка экологической 

культуры очень велико. Оно воздействует  на всестороннее развитие 

ребенка, побуждает его к нравственно-эстетическим переживаниям.  

Театральная игра воздействует на чувства, мышление, влияет на 

мировоззрение человека, направляет и изменяет его. Особенность 

театральной игры, ее эмоциональная сила заключается в способности 
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показать богатый мир чувств человека, возникших под воздействием 

окружающей жизни. Формирование экологического сознания через 

восприятие театральных образов приводит детей к более эмоциональному и 

бережному восприятию природы и окружающего мира. Чем больше до них 

доносится  мысль «Человек – часть Природы»,  тем дольше сохранится 

жизнь на Земле. 

Новизна программы заключается в том, что она не только даёт 

возможность ребёнку развиваться творчески, но и решает вопросы 

социализации и адаптации в обществе. 

Общеобразовательная школа  дает  нужный  объем  знаний,  умений  и  

навыков школьнику в рамках школьной программы. Но современный 

учащийся должен не только хорошо владеть этими знаниями, но и 

ориентироваться и общаться  в той ситуации, в которую он попадает, входя 

в новую ситуацию, новое окружение, во взрослую жизнь. Для этого ему 

нужно научиться  видеть проблемы и находить пути их решения, 

продумывать и выбирать варианты действий.  Учащийся  должен  развить  в  

себе  творческие способности, чтобы решать новые для себя задачи. Весь 

курс обучения по программе делится  на  теоретическую  и  практическую  

части.  Само занятие включает в себя одновременно и теорию о чем-либо, и 

различные тренинги (речевой, пластический, физический), этюды, ролевые 

игры.   

Актуальность программы определяется необходимостью успешной 

социализации ребёнка в современном обществе, его жизненным и 

профессиональным самоопределением, продуктивным освоением 

социальных ролей в широком диапазоне и творческой реализацией. 

Программа объединяет в себе различные аспекты театрально- творческой 

деятельности, необходимые как для профессионального становления, так и 

для практического применения в жизни. 

Ребенок постоянно чувствует в себе огромный нераскрытый потенциал 

и ищет ему применение. Программа «Азы театра» может стать для ребенка 

тем способом самовыражения, в котором он так нуждается. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

она направлена на развитие творческого начала в каждом учащемся, на 

выражение его личного «Я» и помогает решить следующие задачи: 

- занятия способствуют более разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей детей, которые не всегда удается 

рассмотреть на уроках в школе; 

- обучение актерскому мастерству обеспечивает равномерные 

физические, интеллектуальные и духовные нагрузки, способствует 

формированию и физического и духовного здоровья; 

- знакомство с основами театрального творчества расширяет кругозор 

учащихся, философские представления о мире в конкретных чувственных 

формах позволяет войти в пространство возможного и невозможного 

посредствам игры, формирует мировоззрение, эстетический вкус, 

пробуждает самостоятельное и независимое мышление; 
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- привлечение подростков к занятиям решает одну из острейших 

социальных проблем, исключая возможность пребывания детей «на улице»; 

- театр помогает социальной и психологической адаптации детей, их 

личностному росту. Театральная модель жизненных ситуаций позволяет 

детям и подросткам приобрести полезные навыки для преодоления 

конфликтов и создания вокруг себя комфортной среды.     

Лучшие игры на развитие актерского мастерства – это игры на 

взаимодействие с партнером и работу в команде. 

Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры 

учащихся, обеспечивает совершенствование процесса развития и 

воспитания детей. Выбор профессии не является конечным результатом 

программы, но дает возможность обучить детей профессиональным 

навыкам, предоставляет условия для проведения педагогом 

профориентационной работы. Программа «Азы театра» знакомит учащихся 

с профессией актера и актрисы, гримера, костюмера, антрепренера, 

режиссера постановок. 

Отличительной особенностью программы «Азы театра» является 

воспитание основ зрительской культуры, развитие навыков 

исполнительской деятельности, накопление знаний о театральном 

творчестве, что способствует формированию нравственных качеств 

учащихся. 

Занятия по программе «Азы театра» проводятся под аккомпанемент 

концертмейстера. 

Адресат программы. На обучение по программе «Азы театра» 

принимаются учащиеся от 11 до 18 лет, как девочки, так и мальчики. 

Группы могут формироваться как одновозрастные, так и разновозрастные. 

Состав групп – постоянный. Наполняемость групп от  10 человек. 

В зависимости от возрастных, психофизиологических особенностей 

учащихся, уровня сформированности их интересов и наличия способностей 

определяются формы, методы, технологии, приемы организации 

образовательного процесса.  

Зачисление учащихся в объединение осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) в соответствии с локальным актом 

(положением о приеме, переводе, отчислении и восстановлении учащихся). 

В группы второго и последующего года обучения могут приниматься 

учащиеся, не прошедшие курс первого года обучения, но имеющие 

необходимую подготовку, успешно прошедшие собеседование или другие 

испытания. 

Основанием для отчисления являются длительная непосещаемость 

занятий, смена места жительства, другие основания в соответствии с 

положением о правилах приема, перевода, отчисления и восстановления 

учащихся дома детского творчества станицы Калининской. 

Программа предусматривает возможность  обучения детей с особыми  

образовательными потребностями: детей с высокой мотивацией к 

предметной области программы, талантливых, детей-инвалидов и детей с 
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ограниченными возможностями здоровья; детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Уровень программы, объем и сроки ее реализации. Реализация 

программы ведется на ознакомительном уровне, в очной форме и 

рассчитана на 72 часа, 1 год обучения.  

Основной формой обучения является групповое занятие. 

Режим занятий. В соответствии с приложением № 3 к СанПиН 2.4.4.3172-

14 занятия по программе «Азы театра» проводятся 1 раз в неделю по 2 

академических часа с 15 минутным перерывом для отдыха. В течение занятия 

делаются динамические паузы для отдыха и смены деятельности учащихся. 

Особенности организации образовательного процесса. Основной формой 

обучения является занятие. Занятия проводятся с полным составом группы. 

Состав группы – постоянный. Продолжительность занятия 2 академических часа 

с 15-ти минутным перерывом для отдыха учащихся и смены деятельности. 

Тематика и виды занятий соответствуют учебному плану.  

На занятиях организована деятельность, создающая условия для 

творческого развития детей и предусматривающая их дифференциацию по 

степени одаренности: выполнение индивидуальных заданий усложненной 

формы для талантливых и одаренных детей, в связи с чем предусмотрена 

возможность занятий по индивидуальной образовательной траектории. 

Реализация программы может осуществляться с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного 

контакта между педагогом и учащимися в соответствии с положением  об 

организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
Образовательный процесс в этом случае предусматривает значительную 

долю самостоятельной работы учащихся. Обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий может реализовываться 

комбинированно с традиционной формой обучения. 

Опосредованное осуществление взаимодействия педагога с учащимися 

может быть организовано при подготовке к участию в конкурсах на 

заключительных этапах;  для учащихся с высокой степенью успешности в 

освоении программ;  для учащихся, пропускающих учебные занятия по 

уважительной причине (болезнь и др.);  в период отмены (приостановки) 

занятий в очной (контактной) форме. В обучении с применением ЭО и ДОТ 

могут использоваться следующие организационные формы учебной 

деятельности: 

- консультация; 

- практическое занятие;  

- самостоятельная работа. 

Электронные образовательные ресурсы,  используемые при 

применении дистанционных образовательных технологий:  

- WhatsApp — приложение, удобный инструмент для общения 

педагога  со своими учащимися; 

http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2020/05/положение-об-организации-ОП-с-ЭО-и-ДОТ.pdf
http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2020/05/положение-об-организации-ОП-с-ЭО-и-ДОТ.pdf
http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2020/05/положение-об-организации-ОП-с-ЭО-и-ДОТ.pdf
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- Google класс - бесплатный веб-сервис, разработанный Google, 

который призван упростить создание, распространение и оценку заданий 

безбумажным способом. Основная цель Google Класса — упростить 

процесс обмена файлами между педагогом и учащимися. Педагог создает 

обучающий курс на данной платформе, учащиеся получают уникальный код 

-  приглашение на курс. Педагог публикует задание или информацию в 

ленте. Учащиеся могут оставлять комментарии, прикреплять выполненные 

задания, тем самым обеспечивается двусторонняя связь между педагог и 

учащимися. 

- Zoom – платформа для проведения онлайн-занятий (конференций). Во 

время занятия возможна запись конференции на локальный диск или 

облако. Также существует возможность общения в чате во время 

конференции. При организации конференции педагогом, учащиеся 

получают пароль-идентификатор персональной конференции для входа. 

- Яндекс или google диск – облако, для размещения обратной связи, 

полученной от учащихся. 

Цель программы: создание условий для творческого развития, 

социализации учащихся средствами театрального творчества. 

Задачи: 

предметные: 

- развить театральные способностей учащихся; 

- познакомить с театральными терминами; 

- научить выполнять движения в разных темпах и вариациях; 

- научить управлять своим дыханием и голосом; 

- научить технике безопасности на занятиях; 

- научить видеть, слышать, понимать; 

- научить ориентироваться и действовать в сценическом пространстве. 

личностные: 

- воспитание эстетического вкуса учащихся; 

-воспитание целеустремленности, настойчивости; 

- формирование характера, утверждение активной жизненной позиции, 

оптимизма; 

- воспитание уважительного отношения друг к другу; 

- развитие творческих и организаторских способностей; 

- научить формулировать и изучать свою мысль; 

- содействие всестороннему и гармоничному развитию личности детей; 

- снятие психологических и мышечных зажимов. 

метапредметные: 

- развитие творческих и организаторских способностей; 

- научить планировать свои действия на отдельных этапах работы; 

- научить работать в группе; 

- развивать слуховую, зрительную, моторную (или мышечную) память 

при помощи движения и музыки. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
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Учебный план 

 

№  

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практи

ка 

1 Вводное занятие 2 1 1 наблюдение 

2 Театр как вид творчества 8 2 6  контроль 

3 Речевой тренинг 12 2 10 опрос 

4 Ритмопластика 12 1 11 наблюдение 

5 Актерское мастерство 16 2 14 контроль 

6 Сценическое движение 20 2 18 наблюдение 

7 Итоговое занятие 2 - 2 итоговая аттестация 

 Итого 72 10 62  

 

Содержание учебного плана 

 

1. Вводное занятие (2 часа) 

Теория. Обсуждение плана работы на учебный год. Организационная 

беседа. Культура поведения на занятиях. Правила поведения на занятии. 

Инструктаж по технике безопасности. Расписание. 

Практика. Проведение игр «Продолжи», «Клубок», «Снежный ком» и  

 

2.  Театр как вид творчества (8 часов) 

Теория: Виды творчества (литература, музыка, живопись). Театр как 

вид творчества. Знакомство с театральными терминами (театр, опера, балет 

кукольный театр). Народные обряды и игры. Скоморошество. Народная 

драма. Этикет в театре. Культура восприятия театральной постановки. 

Театральные термины «Спектакль», «Этикет», «Премьера», 2аншлаг», 

«Антракт», «Капельдинер», «Сцена», «Актер», «Режиссер», «Гример», 

«Бутафор». 

Практика: Отличительные особенности театра от других видов 

творчества. Виды и жанры театрального творчества. Просмотр видеозаписи 

спектаклей. Игра «Соедини картинки». Инсценировка «Ярмарка с 

Петрушкой» с элементами ряженья. Устройство сцены и зрительного зала. 

Театральные профессии. Творческая мастерская «Мы – художники». 

Викторина «Этикет в театре». Театральное закулисье. 

 

3. Речевой тренинг (12 часов) 

Теория. Рождение звука. Строение речевого аппарата. Дыхание и 

голос. Артикуляция и дикция. Тон. Тембр. Интонация. 

Практика. Артикуляционная гимнастика (упражнения для языка, 

челюсти, губ). Упражнения на развитие речевых характеристик голоса. 

Чистоговорки, скороговорки, стихи. Работа над стихотворением, 

выбранным учащимся (четкое произношение, проговаривание всех слов 
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стиха. Работа над интонацией и эмоциональностью при рассказе 

стихотворения). Аудиозапись и прослушивание стихотворения, самоанализ. 

 

4. Ритмопластика (12 часов) 

Теория. Знакомство с термином «Пластическая выразительность». 

Знакомство с понятием освобождение мышц от напряжения и зажимов. 

Практика. Ритмопластический тренинг (осанка, построение 

позвоночника, развитие индивидуальности). Коммуникабельность и 

избавление от комплексов. Освобождение мышц от напряжения и зажимов, 

упражнения на релаксацию. Пластический образ персонажа. Музыка и 

движение. Темп и ритм. Эмоциональное восприятие музыки через пластику. 

Пластический образ живой и неживой природы. Пластические 

импровизации на смену настроения. Пластические импровизации на 

передачу образа животных. 

 

5. Актерское мастерство (16 часов) 

Теория. Внимание. Воображение. Память. Снятие зажимов. 

Пантомима. 

Практика. Упражнения на совершенствование координации движений 

при перестроениях. Дыхательные практики. Совершенствование 

реактивности учащихся. Упражнения в стиле контракшн. Упражнения на 

управление центром тяжести. Основы пантомимы. Элементы пантомимы. 

Элементы акробатики. Мимика и жесты, согласно заданного педагогом 

образа. Упражнения на коллективность творчества. Проведение 

театральных игр «Веселые обезьянки», «Угадай, что я делаю», «Одно и то 

же по – разному». Закрепление и отработка изученного материала. 

 

6. Сценическое действие (20 часов) 

Теория. Действие – язык театрального творчества. 

Целенаправленность и логика действия. Связь предлагаемых обстоятельств 

с поведением. Этюды. Изучение терминов таких как «Действие», 

«Предлагаемые обстоятельства», «событие», «этюд», «оценка» и др. 

Практика. Практическое овладение логикой действия. Рассмотрение 

отличительных особенностей -  характеров и стилей этюдов. Фантазия и 

пластика в этюде. Обстоятельства времени в этюде. Совершение действия, 

игры в этюде. Создание и отработка этюда на заданную педагогом тему. 

Создание этюда на тему по желанию учащегося, под музыку 

концертмейстера. Отработка этюдов. Закрепление изученного материала и 

терминологии. 

 

7.  Итоговое занятие (2 часа) 

Практика. Итоговая аттестация учащихся.   
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Планируемые результаты 

предметные: 

- знать театральную терминологию; 

- уметь ориентироваться и действовать в сценическом пространстве. 

личностные: 

- целеустремлены, настойчивы при выполнении поставленных задач; 

- сформирован характер, активная жизненная позиция, оптимизм; 

- уважительно относиться друг к другу; 

- развиты творческие и организаторские способности; 

- уметь формулировать свою мысль. 

метапредметные: 

- сформирована эмоциональная культура общения; 

- сформированы нравственные ценности, толерантность; 

- развито трудолюбие, ответственность, чувство коллективизма; 

- развита слуховая, зрительная, моторная (мышечная) память при 

помощи движения и музыки. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации 

 

Календарный учебный график 

 

 

Календарный       учебный     график    учебных занятий составляется   

отдельно на каждую учебную группу, в соответствии с положением о 

календарном учебном графике. 

 

Условия реализации программы 

 

Для успешной  реализации программы необходимо соблюдение 

следующих условий. 

1.Кадровое обеспечение. Педагог дополнительного образования, 

реализующий  данную программу, должен иметь среднее 

профессиональное или высшее образование (в том числе по направлению, 

соответствующему направлению данной программы), и отвечать  

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам.  

2. Материально-техническое обеспечение. Помещение, 

оборудованное зеркалами и станками в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.4.3172-14 – 3 кв.м. на одного человека. Техническое оснащение: 

фортепиано, музыкальный центр, мягкие коврики для выполнения 

упражнений на полу. Для полноценной реализации программы необходим 

концертмейстер. 

3. Информационное обеспечение: 

Специальная литература. Аудио-, видео-, фото- материалы. Интернет 

источники. 

Формы аттестации 

 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет общую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Дата начала и окончания 

учебного периода 

01.09.2020- 31.05.2021 
 

Место проведения занятия ДШИ каб №8 (№9) 

Режим занятий  1 раз в неделю по 2 академических часа 

Форма занятий 

 

групповые занятия с ярко выраженным 

индивидуальным подходом  

Сроки контрольных процедур начало, середина, конец учебного года 

Сроки конкурсов, фестивалей -  

Участие в концертных 

программах 

По плану ДДТ 
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Текущая аттестация проводится с целью контроля над качеством 

освоения какого-либо раздела учебного материала. 

Итоговая аттестация учащихся проводится в соответствии с локальным 

актом положением, устанавливающим порядок и формы проведения, 

систему оценки, оформление и анализ результатов промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся в соответствии с требованиями 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

С целью контроля качества освоения общеобразовательной 

общеразвивающей программы ведется педагогический мониторинг: 

первичная диагностика (сентябрь), промежуточный контроль (декабрь). В 

конце учебного года (май) проводится итоговая аттестация.  

Текущий контроль предметных результатов учащихся проводится: 

- в начале цикла обучения по программе (входящая диагностика); 

- на каждом занятии методом наблюдения. 

Основным критерием оценки является труд учащегося, его усилия, 

направленные на овладение азами театра.  

 

Методические материалы 

Все занятия по программе «Азы театра» построены с учетом основных 

принципов педагогики: 

1. От постановки творческой задачи до достижения творческого 

результата. 

2. Вовлечение в творческий процесс всех учащихся. 

3. Смена типа и ритма работы. 

4. От простого к сложному. 

5. Индивидуальный подход к каждому учащемуся. 

Основными формами организации образовательного процесса 

являются коллективная, групповая, индивидуально-групповая. Формой 

проведения занятий являются: беседа, игра, обсуждение, дискуссия. 

Основными принципами обучения являются: 

- принцип успешности – целенаправленная и систематическая работа 

над общим развитием учащихся; 

- принцип сохранности психического и физического здоровья детей; 

- принцип развивающего и творческого образования и воспитания 

ребенка. Работа в «зоне его ближайшего развития»; 

- принцип веселого сотворчества – учить серьезным вещам весело. 

Изучение детей в деятельности (объективность, динамичность, 

разносторонность). 

- принцип последовательного и постепенного развития – весь 

процесс обучения построен от простого к сложному.  

- принцип гибкости – возможность изменений (уменьшения или 

увеличения количества упражнений), предусмотренных программой 

комплексов упражнений на основе анализа возможностей данных учащихся; 
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- принцип учета индивидуальных особенностей учащегося: 

интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, 

уровня его подготовки; 

- принцип формирования у учащихся художественного восприятия 

через пластику; 

- принцип доступности и посильности. 

В процессе обучения используются следующие методы: 

-формирования интереса к учению: обшеразвивающие и 

познавательные игры, поддержка, создание комфортной эмоциональной 

атмосферы, создание ситуаций новизны, удивления, успеха, использования 

занимательных примеров; 

- наглядный – практический показ педагогом (обращение внимания на 

возможные сложности исполнения); показ на ученике (исполнение того или 

иного упражнения); 

- практический – упражнения, творческие задания; 

- стимулирования деятельности и поведения – поощрение учащихся, 

создание ситуации успеха. 

Для сплочения коллектива, создания комфортной творческой 

атмосферы в детском проводятся беседы на этические и нравственные темы. 

Положительную роль играет взаимосвязь с семьей, родителями детей, 

которые всегда поддерживают своих детей в творческих начинаниях. 

Научно-педагогической основой организации образовательного 

процесса в объединении являются педагогические технологии обучения: 

1. Здоровьесберегающие технологии.  Формирование здорового образа 

жизни должно происходить непрерывно и целенаправленно. Особенно 

актуальна эта проблема для детей школьного возраста.  

Здоровье – это одна из важнейших ценностей человека, залог его 

благополучия и долголетия. Ведь от здоровья человека зависит его жизнь. 

Хорошее здоровье – основное условие для выполнения человеком его 

биологических и социальных функций, основа для успешной 

самореализации личности. На занятиях по программе «Азы театра» 

используются здоровьесберегающие технологий, что является одним из 

методов оздоровления подрастающего поколения. 

Умение и желание сохранить здоровье - процесс больше 

информационный, нежели материальный. Поэтому на занятиях регулярно 

проводятся беседы по здоровому образу жизни.      

Совершенно очевидно, что решение проблемы оздоровления возможно 

только при условии реализации единой программы о формировании 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укреплении здоровья 

детей в семье и учреждении образования. Поэтому одной из важнейших 

задач современного образования является установление партнерских 

отношений педагога с родителями. Они предполагают наличие высокого 

уровня взаимного доверия и возможность организовать конструктивный 

диалог, определять пути эффективной помощи детям. Без партнерства с 
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родителями даже самый квалифицированный педагог, использующий самые 

современные методы, не добьется большого успеха.  

2. Технология обучения в сотрудничестве и развивающее обучение.   
Данная технология позволяет организовать обучение учащихся в тех 

формах, которые традиционно применяются на занятиях театральным 

творчеством. Технология обучения в сотрудничестве включает 

индивидуально-групповую работу. Основные принципы педагогики 

сотрудничества:  

- учение без принуждения;                                                                                      

- право на свою точку зрения;   

- право на ошибку;                                                                                             

- успешность;                                                                                                        

- сочетание индивидуального и коллективного воспитания.  

Для того, чтобы ребенок ощущал эмоциональное благополучие, чтобы 

ему было уютно и комфортно на занятии создается нужная атмосфера, 

важными составляющими которой являются взаимное уважение, 

искренность, юмор и веселье. При такой атмосфере дети ведут себя 

свободно и реализовывают свои собственные интересы, то есть постепенно 

создается атмосфера сотрудничества.  

 

Порядок проверки и утверждения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Азы театра» обсуждается на методическом, принимается на 

педагогическом совете и утверждается приказом директора ДДТ. 

Программа ежегодно корректируется с учетом изменяющихся условий, 

нормативных требований. 

 

Законодательная  база 

1. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2.Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018г. № 196; 

3.Постановление Главного государственного санитарного врача от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

4. Законодательные и нормативные акты Министерства образования РФ 

и Краснодарского края;   

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
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от 26.08.10 г. № 761 -Н, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»; 

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ на основании письма 

ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края от 31.08.2016 № 01-20/1934; 

7. Рыбалева И.А. Проектирование и экспертирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: требования и 

возможность вариативности: учебно-методическое пособие. Краснодар: 

Просвещение-ЮГ, 2019. 

8. Устав МБУ ДО ДДТ ст.Калининской; 

9. Локальные акты ДДТ.  
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