
Аннотация 

к дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 

«Театр и дети» художественной направленности 

(наименование программы с указанием направленности) 

 

Наименование муниципалитета МО Кавказский район 

Наименование организации МБОУ ДО Дом детского творчества 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

22425 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Театр и дети» 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

 

Муниципальное задание  

ФИО автора (составителя) 

программы 

Вачнадзе-Дмитриева Марина 

Андреевна 

Краткое описание 

программы 

Программа предназначена для 

участия детей в спектаклях на 

библейские сюжеты и сюжеты 

духовно-нравственного содержания. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Стартовый (ознакомительный) 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год 

Возрастная категория 6 – 18 лет 

Цель программы Развитие нравственных качеств 

личности ребёнка с помощью 

театрального искусства путём 

приобщения к участию в спектаклях 

на библейские сюжеты и сюжеты 

духовно – нравственного 

содержания. 

Задачи программы Образовательные задачи: 

- формирование знаний, умений и 

навыков для участия в спектаклях, 

-формирование знаний, умений и 

навыков для участия в 

выступлениях на праздниках. 

  Личностные задачи: 

- воспитание культуры поведения, 

- воспитание художественно-

эстетического вкуса, 



- воспитание исполнительской и 

зрительской культуры, 

-формирование стремления к 

активному участию в    

деятельности детского коллектива, 

 - развитие памяти, внимания, 

творческого мышления, 

-  формирование здорового образа 

жизни. 

Метапредметные задачи: 
-  формирование базовой культуры 

личности ребёнка, 

-  развитие актерских способностей 

и интересов ребёнка, 

-  развитие творческой активности 

ребёнка, 

-  развитие духовно – нравственного 

потенциала детей, 

- формирование навыков 

межличностного общения со 

сверстниками и взрослыми. 

Ожидаемые результаты Результатом реализации программы 

является появление у учащихся 

ценностно-смысловых, 

общекультурных, учебно-

познавательных, социальных, 

коммуникативных компетенций. 

Предметные результаты: 

- сформированы знания, умения и 

навыки для участия в спектаклях 

-сформированы знания, умения и 

навыки для участия в выступлениях 

к Праздникам Рождества Христова и 

Пасхи. 

Личностные результаты: 

- сформирована культура поведения, 

- развит художественно-

эстетический вкус, 

- сформирована исполнительская и 

зрительская культура, 

- дети имеют стремление к 

активному участию в деятельности 

детского театрального коллектива, 

– развиты память, внимание, 

творческое мышление, 



- сформировано понимание 

здорового образа жизни. 

Метапредметные результаты: 

– сформирована базовая культура 

личности ребёнка; 

- развиты артистические 

способности и интересы ребёнка; 

- развита творческая активность 

ребёнка; 

- развит духовно – нравственный 

потенциал детей; 

- сформированы навыки 

межличностного общения со 

сверстниками и взрослыми. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Занятия ведутся на бюджетной 

основе. 

Возможность реализации в сетевой 

форме 

Нет 

Возможность реализации в 

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Да 

Материально-техническая база Музыкальный клавишный 

инструмент (фортепиано или 

синтезатор), магнитофон, 

микрофоны, подставки для 

микрофонов, пульт управления, 

колонки, ноутбук, диски, флэш-

карты. 
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