Аннотация к рабочим программам педагогов дополнительного образования
Барсукова Кирилла Павловича, Кузнецовой Татьяны Олеговны
Настоящие редакции рабочих программ педагога дополнительного образования
разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом ГБУ ДО ЦДЮТТИТ
«Положение о рабочей программе педагога дополнительного образования» и на основе
дополнительной общеобразовательной программы «КиноТеатрTV» (3 года обучения)
Рабочие программы определяют содержание и организацию образовательного процесса
по реализации образовательной области «кино и театральное искусство»
Цель рабочих программ: гармоничное развитие личности обучающихся средствами
эстетического образования; развитие их художественно – творческих умений;
нравственное становление.
Задачи, решаемые при реализации рабочих программ:
● научить основам психофизического тренинга;
● научить основам верного дыхания;
● познакомить с профессией актера театра, актера кино;
● научить принципам работы над ролью;
● научить принципам работы над текстом
● развивать способность к перевоплощению через создание этюдов;
● развивать навык абстрагирования от окружающей действительности при
выполнении сценического действия через психофизический тренинг;
● развивать наблюдательность, воображение и память через актёрские упражнения.
Структура рабочих программ:
В структуру рабочей программы входит:
● титульный лист;
● пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего
года обучения);
● календарно-тематический план (на каждую учебную группу)
● план воспитательной работы.
Нормативно-правовые документы, на основании которых разработаны рабочие
программы:
● Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ.
● Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена
распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р).
● СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей" (Постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014

г. №41);
● Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом
Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008).
● Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015
г. N 996-р)
Сроки реализации рабочих программ: 1 год (для каждого года обучения) (2016–
2017
учебный год

