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Аннотация к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Маска» 

 

Программу разработал педагог дополнительного образования Евсиков Сергей 

Николаевич.  Направленность программы – художественная; срок реализации 

программы 2 года; возраст обучающихся 12-16 лет; объём обучения- 288 часов (144 

часа в год); занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа. При обучении по программе 

у воспитанников расширяется кругозор, развивается эстетический вкус, укрепляется 

желание и умение пользоваться в жизни приобретёнными знаниями. 

Актуальность дополнительной образовательной программы обусловлена тем, 

что происходит сближение содержания программы с требованиями жизни. В 

настоящее время возникает необходимость в новых подходах к воспитанию и 

развитию эстетических чувств, способных решать современные задачи эстетического 

восприятия и развития личности в целом 

Отличительными особенностями программы является то, что театральное 

искусство позволяет стимулировать способность детей к образному и свободному 

восприятию окружающего мира. Наиболее продуктивным, эмоциональным методом 

воспитания и обучения ребенка является игра как таковая. В игре ребенок доступными 

ему средствами учится познавать и осваивать мир, учится общению, проходит ролевой 

тренинг. 

Особое место среди различных искусств занимает искусство театра. Известно, 

что формированию целостной творческой личности в наибольшей степени 

способствует синтез искусств, что позволяет рассматривать театральную деятельность 

ребенка как наиболее природосообразную и целостную систему социального и 

эстетического образования и воспитания. 

В обучении используются технологии развивающего и разно уровневого 

обучения, смешанные формы, с применением дистанционных образовательных 

технологий и (или)электронного обучения 

1.2 Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы- 

активизация общественно-значимой деятельности воспитанников через коллективное 

художественно – эстетическое творчество; формирование элементарных IT- 

компетенций. 

Задачи: воспитать творческую активность у обучающихся; обучать школьников 

ориентированию в сценическом пространстве; повышать обще культурный уровень; 

ознакомить с основами театроведения; изучить основные сценические понятия; 

расширить общий  и художественный кругозор; обогатить эстетические  чувства и 

художественный вкус. 

После реализации программы у обучающихся будут сформированы: 

потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания произведений художественной литературы; осознание 

значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

Выход результатов: выступление на школьных праздниках, торжественных и 

тематических линейках, участие в школьных мероприятиях, родительских собраниях, 

классных часах, участие в мероприятиях младших классов, инсценирование сказок, 

сценок из жизни школы и постановка сказок и пьесок для свободного просмотра. 


