
Аннотация 

к учебной программе «Театр», входящей в состав дополнительной 

общеразвивающей программе художественной направленности Школы 

искусств 

МБУ ДО «Центр эстетического воспитания и образования детей»  

«Общее эстетическое развитие детей» 
Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Общее эстетическое развитие детей» разработана на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации  от 04 сентября 2014 г. № 1726-р), 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  от 4 июля 2014 г. № 41 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»), 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 

196 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», 

Устава МБУ ДО «Центр эстетического воспитания и образования детей» 

(утверждѐн постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 

Ленинградской области от 15.12.2015 года № 2756, с изменениями от 21.06 2021 №1383 

Постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 

Ленинградской области «О внесении изменений в Устав МБУ ДО «ЦЭВиОД»». 

 

Данная программа является модифицированной.  

В основу программы положены общие идеи, отражающие взгляды авторов на 

дошкольное детство, условия эффективного развития ребѐнка в дошкольные годы, его 

полноценного личностного формирования и становления, готовности его к школьному 

обучению. 

Срок реализации: 3 года. 

Возраст обучающихся:  5 -7 лет. 

Цель  программы:развить первоначальные изобразительные навыки детей средствами 

приемов изобразительного искусства. 

Форма  обучения  по дополнительной общеразвивающей  программе - очная. 

Язык преподавания – русский. 

Форма организации образовательной деятельности обучающихся: групповая. Допускается 

проведение занятий по подгруппам.  

Наполняемость: количественный состав групп 10 -12 человек, состав подгруппы – от 6 

человек.  

Программа «Театр» направлена на всестороннее   развитие ребенка   дошкольника. 

Театрализованная деятельность обогащает ребенка впечатлениями, пробуждает мысли, 

чувства, интерес и любовь к русскому слову, литературе, воспитывает маленького 

интеллигента. В программебольшое значение отводится процессу репетиций и постановке 



спектаклей, поскольку в процессе  работы над образом происходит развитие личности 

ребенка, развиваются символическое мышление, двигательный и эмоциональный 

контроль.  

Приемы, формы и методы работы способствуют развитию речи, формированию 

театральных навыков, социально-эмоциональному развитию.  

Программа реализуется по платным образовательным услугам. 

Продолжительности одного занятия:  

для детей 5 летнего возраста –  25минут  (1академический час); 

для детей 6-7 летнего возраста - 30 минут (1академический час). 

Объем нагрузки в неделю – в соответствии с учебным планом.  

 


