
Аннотация 

 ДООП «Сотвори себя сам (базовая)» художественной направленности, создана для 

обучения основам театрального искусства. Основанием для разработки программы являются 

приоритеты государственной, региональной образовательной политики, определенные в 

следующих нормативных и правовых документах:  

 

Творческое объединение «Синяя птица»  

работает на базе  ДТДМ    с 2022 года. С новым педагогом. 

 

1.1  Комплектование на 2022– 2023 учебный год. 

1.1.1 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Сотвори себя сам (базовая)» 
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1-4 

кл. 

5-6 
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7-8 

кл. 

9-11 

кл. 

Д. М. 

1 базовый 2 2 14    10 4 14 

2 базовый 2 2  9   11 1 11 

3 базовый 2 2   9 7 8 5 13 

ИТОГО: 14 15 9 7 39  39 

 

1.2. Характеристика объединения. 

                     Базовый уровень обучения, 1 год, группа № 1  

           По итогам первичной диагностике учащихся было выявлено: 

№ 

п.п. 
Объем знаний и умений 

Кол-во уч-ся 

да нет 

1. Логика, критическое и креативное мышление 10 4 

2. Рефлексивное мышление 14 - 

3. Речевые умения и навыки 8 6 

4. Коммуникабельность и взаимопонимание 14 - 

 

          2. Материальное оснащение 

1. Занимаемая площадь – учебный кабинет состоит кабинета со сценической 

площадкой. 

2. Оснащение и приспособления. 

№ Оборудование Кол - во 

1 Стол рабочий 1 

2 Стулья 12 

3 Полки навесные 1 

4 Компьютер (ноутбук) 1 

5 Световое оборудование (фонари) 4 

 

3. Особенности учебного года 



          Указывается участие коллектива в тематических программах и проектах, а 

также, различные памятные даты с обязательным указанием того, как они будут 

отражены в работе с детьми. 

1. Праздник «Посвящение в труппу «Синяя птица» (костюмированный театральный 

конкурс-игра – проводит группа №3, вручение сертификатов) 

2. Муниципальный конкурс «Белые журавли» (выбор стихов, подготовка участников) 

3. Городской молодежный арт-батл «Квартирник» (подготовка необычных, в 

зависимости от характера участника, номеров) 

4. Городской театральный фестиваль «Браво!» (на площадке НКИ) 

5. Показ спектакля «А люди любят…» на площадках города 

6. Создание спектакля «Скажи любовь (рабочее название) - февраль 

7. Фестиваль «Весенняя мозаика – 2023» (разработка и создание театральных 

номеров). 

8. Создание индивидуального маршрута для обучающихся, поступающих в ВУЗ. 

 

                      4. Источники планирования 
1. Образовательная программа по театральному искусству «Сотвори себя сам». 

Автор: Варламова С. В. 

2. Образовательная программа по здоровье-сберегающим технологиям ДТДМ 

«Здоровье»  

3. План работы массовых мероприятий ДТДМ 

4. План работы городских мероприятий 

 


