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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

I Наименование программы: Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая разноуровневая программа 
«Новая роль»

II Направленность: художественная
III Сведения об авторе (составителе)
1. ФИО Гагарина Татьяна 

Ильгизаровна
Кузьмина Марем 

Сергеевна
2. Год рождения 1969 1983
3. Образование высшее высшее
4. Место работы МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо»
5. Должность методист педагог

дополнительного
образования

6. Квалификационная категория первая первая
7. Электронный адрес, контактный 
телефон

89527352665
79527352665@vandex.ru

89538287300
marem-k@yandex.ru

IV. Сведения о программе
1. Нормативная база - Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
(далее -  Закон об образовании);
- Концепции развития дополнительного 
образования детей (Распоряжение Правительства 
РФ от 4 сентября 2014 г. №1726-р);
- Приоритетный проект «Доступное 
дополнительное образование для детей (утверждён 
президиумом Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и приоритетным 
проектам (протокол от 30.11.2016 г. №11) (далее 
Федеральный приоритетный проект);
- Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 
N 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным 
программам»;
- Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ (включая разноуровневые программы) 
Минобрнауки России от 18 ноября 2015 №09-3242;
- Постановление Правительства Свердловской

mailto:79527352665@yandex.ru
https://mail.yandex.ru/?win=150&clid=2008276-300&uid=92595737%23compose?to=marem-k%40yandex.ru


области от 06.08.2019 г. № 503 1111 «О системе 
персонофицированного финансирования 
дополнительного образования детей на территории 
Свердловской области»;
- Приказ Министерства образования и молодёжной 
политики Свердловской области от 30.03.2018 г. № 
162 -  Д «Об утверждении Концепции развития 
образования на территории Свердловской области 
на период до 2035 года»;
- Приказ Министерства образования и молодёжной 
политики Свердловской области от 26.06.2019 г. № 
70-Д «Об утверждении методических 
рекомендаций «Правила персонифицированного 
финансирования дополнительного образования 
детей в Свердловской области»;
- Постановления Главного государственного 
санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного 
образования детей»;
- Устав Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского 
творчества «Эльдорадо».

2. Объем и срок освоения программы 5 лет (45 месяцев), 792 часа
3. Форма обучения: очная
4. Возраст обучающихся: 5 - 18 лет
5. Особые категории обучающихся: возможность обучения одарённых детей
6. Тип программы: модифицированная
V. Характеристика программы
1.По месту в образовательной 
модели:

программа разновозрастного детского 
объединения

2. Цель программы: Создание условий для развития творческого 
потенциала детей и подростков посредством 
обучения актерскому мастерству.

З.Учебные курсы/ дисциплины/ 
разделы (в соответствии с учебным 
планом)

История театра. Театр как вид искусства. 
Актерское мастерство.
Художественное чтение.
Сценическое движение.
Работа над пьесой.

4.Ведущие формы и методы Методы: словесный, наглядный, практический,



образовательной деятельности взаимообучения. Формы организации занятий: 
индивидуально-групповой тренинг, учебные 
занятия, репетиционные занятия.

5. Формы мониторинга 
результативности

Входная диагностика: наблюдение.
Промежуточная диагностика: отчетные 
мероприятия, этюдные работы.
Итоговая диагностика: проекты

6.Результативность реализации 
программы

2018-2019 уч. год. Сохранность контингента -  98% 
Положительная динамика формирования ЗУН, 
развития личностных качеств учащихся.

7. Дата утверждения и последней 
корректировки

12.08.2019 г. 
04.03.2020.



Приложение 11.

Рецензия
на дополнительную общеразвивающую разноуровневую образовательную 

программу художественной направленности «Новая роль»

Рецензируемую модифицированную программу разработали Кузьмина Марем 
Сергеевна педагог дополнительного образования и Гагарина Татьяна Ильгизаровна методист 
Центра детского творчества «Эльдорадо» Слободо -  Туринского района, Свердловской 
области.

Программа предназначена для группового обучения, рассчитана на детей 5 -  18 лет, 
срок реализации -  5 лет, 792 часа.

Программа содержит все необходимые структурные компоненты, сформулированы 
цель и задачи.

Целью программы является создание условий для развития творческого потенциала 
детей и подростков посредством обучения актерскому мастерству.

Актуальность программы определяется необходимостью успешной социализации 
ребёнка в современном обществе, его жизненным и профессиональным самоопределением, 
продуктивным освоением социальных ролей в широком диапазоне и творческой реализацией.

Программа объединяет в себе различные аспекты театрально-творческой деятельности, 
необходимые как для профессионального становления, так и для практического применения в 
жизни. В её основе лежит идея использования потенциала театральной педагогики, 
позволяющей развивать личность ребенка, оптимизировать процесс развития речи, голоса, 
чувства ритма, пластики движений.

Настоящая программа отвечает требованиям «Концепции развития
дополнительного образования детей, откуда следует, что одним из принципов 
проектирования и реализации дополнительных общеобразовательных программ является 
разноуровневость».

Разноуровневость программы обеспечена благодаря тому, что в программе
- наличие в программе матрицы, отражающей содержание разных типов уровней сложности 
учебного материала и соответствующих им достижений участника программы;
- предусмотрены и методически описаны разные степени сложности учебного материала;
- организован и обеспечен доступ любого участника программы к стартовому освоению 
любого из уровней сложности материала посредством прохождения специально 
организованной педагогической процедуры;
- программа содержит описание процедур, средствами которых определяются и 
присваиваются учащимся те или иные уровни освоения образовательной программы;
- в программе есть описание механизмов и инструментов ведения индивидуального 
рейтинга детей, исходя из содержания уровневой матрицы программы. Описаны параметры и 
критерии, на основании которых ведётся индивидуальный рейтинг;
- программа предусматривает методику определения уровня личностного развития 
ребенка в процессе освоения им дополнительной образовательной программы;



- программа содержит фонд оценочных средств, дифференцированных по принципу 
уровневой сложности, заложенных в матрице.

Программа предусматривает базовый, стартовый и продвинутый уровни освоения. 
Стартовый уровень способствует выявлению и развитию общих исполнительских 
способностей детей, формирование интереса к актерскому творчеству. Базовый уровень 
предполагает освоение умений и навыков по предмету. Продвинутый уровень направлен на 
усвоение более сложного теоретического материала, ориентацию детей на 
исполнительскую работу и создания «характера» на сцене.

Каждый из уровней программы предполагает конкретизацию задач и содержания 
программы относительно возможностей, готовности, мотивации и потребностей 
обучающихся, и особые для каждого уровня результаты.

Согласно программе, работая с детьми, педагог осуществляет индивидуальный 
подход, с каждым ребёнком проводится дифференцированная работа, включая выбор 
репертуара, продолжительности и глубины работы над музыкальным произведением, 
форм предъявления образовательного результата. Это позволяет формировать 
благоприятный климат и доброжелательную атмосферу, что, несомненно, влияет на 
положительный результат образовательной деятельности.

Данная программа составлена на высоком профессиональном уровне, она может быть 
рекомендована для реализации в учреждениях дополнительного образования.

Рецензент: заместитель директора по УР МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо» Голубцова Е.Г.


