
ПАСПОРТ 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности "Лукоморье" 

 

Наименование 

муниципалитета 

 Курганинский 

Наименование организации Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования центр 

детского творчества ст-цы Темиргоевской 

 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

ID-23799 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Лукоморье" 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное 

задание, внебюджет) 

Муниципальное задание 

ФИО автора (составителя) 

программы 

Марюхина Людмила Владимировна, педагог 

дополнительного образования 

Краткое описание 

программы 

Дети развивают и раскрывают свой 

творческий потенциал через театральную 

деятельность 

Форма обучения Очная форма обучения 

Уровень содержания Стартовый (ознакомительный) 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год 

(72 часа) 

Возрастная категория От 7 до 10 лет 

Цель программы Создать активную мотивирующую среду для 

формирования познавательного интереса 

учащихся к театральному искусству 

Задачи программы образовательные:   

- способствовать формированию 

необходимых представлений о театральном 

искусстве; 

- способствовать обучению основам 

театральной терминологии; 

- способствовать формированию речевой 

культуры учащегося при помощи 

специальных заданий и упражнений на 

постановку дыхания, дикции, интонации;  

- предоставить возможность приобретения 

практических навыков пластической 

выразительности с учетом индивидуальных 

физических возможностей учащегося; 

личностные:  



-воспитание эстетического вкуса, 

исполнительской культуры;  

-развитие творческой активности учащихся; 

-воспитание доброжелательности, 

трудолюбия, уважения к творчеству других. 

метапредметные: 

-улучшение психологической культуры 

между сверстниками; 

-выход на новый уровень взаимодействия 

взаимоотношений между детьми и 

взрослыми. 

 

Ожидаемые результаты предметные результаты: 

учащиеся будут знать: 

-основы театральной терминологии; 

-основы сценической речи, сценического 

движения, актерского мастерства. 

-научатся коллективно выполнять задания. 

-сформируются представления о театральном 

искусстве; 

-  сформируется речевая культура учащегося 

при помощи специальных заданий и 

упражнений на постановку дыхания, дикции, 

интонации;  

- учащиеся приобретут практические навыки 

пластической выразительности с учетом 

индивидуальных физических возможностей. 

личностные результаты: 

-разовьется эстетический вкус, 

исполнительская  культура;  

-разовьется творческая активность 

учащихся; 

- разовьется доброжелательность, 

трудолюбие, уважения к творчеству других. 

метапредметные: 

-у учащихся улучшится психологическая 

культура между сверстниками; 

-выйдут на новый уровень взаимоотношений 

между детьми и взрослыми. 

 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Принимаются все желающие без 

предварительного отбора. 

Возможность реализации в 

сетевой форме 

Имеется 



Возможность реализации в 

электронном формате с 

применением дистанционных 

технологий 

 Учебно - тематический план программы 

построен с учетом применения, в случае 

необходимости, электронного обучения на 

дистанционной основе. 

Материально-техническая база - информационное обеспечение – компьютер, 

экран, диски, записи сказок и спектаклей, 

аудиозаписи, видеокамера для анализа 

выступлений; 

-декорации для спектаклей, подставки, 

цветная бумага, картон, клей, ножницы, 

краски, цветные карандаши, фломастеры, 

бумага для рисунков и для изготовления 

несложных декораций. 

 

 

 

 
 

 

 


