
СвеДения о результативtIости и качестве реализации дополнительной

общеобразовательной - допол н ител ьшой обшераз ви ва tоutей

п рограмм ы <<Росток>> (основы театрал b}l ого и с кусства)

Шахова днастасия Ивановна, пед&гог дополнитеJlьного образования

МУДО кРайонный Щом детского творчества)) с. Усть-Кулом, разработала

дополнительную дополнительнук)

общеразвиRаrощую программу <<Росток> (основытеатрального искусс,гва).

Программа реализуется с 2021 года.

Образовательная дея"гельt]ость по даtlной программс Har]paBJletIa IIа

РаЗВитие творческих способностей, самовыражения и самореаJI изащии

личности, способrtой поIIима,tь обшIечеловеI]сскис JlеIIIJос,ги, а ,гак){с

СРеДСТВом снятия IIсихоJ]оI,иLIеског,о IlаtIряжеI{ия, сохраIIеIIIlя

эмоционаJIьного здоровья детей, I-Iелагог /lоtlоJlLIитеJIьt{оI-о образования tla

занятиях акцентирует вниI\{ание на выразитеJIьI{I)Iе средсr.ва теа.граJlь},lого

ИСКУССТВа Таких как, интоIiация, мимика, жссl,, llJlасl,ика, I]oXOllKa. ЗttltKONlltl

не только с содержанием опрелелеFIных литературIIых произве/(еttlлй, llo ,,l

УЧИТ ДЦе'ГеЙ ВоссоЗдава,гь коt]кре,гные образl,t. t,,liубоко чувс,гt]ова,гь собьtгия.

взаимоотношения ме)кду l,ероями этого rlроизве/{сtIия. В ocrloBe 11рограN,tмьt

<Росток>> лежиТ игроваЯ технология. Через театраль}Iуtо Иr'рJ- у .ltсr,сй

развиваются фаrrтазия, tзоображение, ПаМЯl'I), вLlрабат,1,II]аIо,I,ся

коммуника],ивные способности, формируется обtr]ая культура.

ПРОГРаММа <<PocToк), разработаtlная на 2021-2022 учебrrый t,од, бы:tа

одногодичная, поэтому учащиеся заверIIlиJlи Ilpol,paMMy. обучеttttс

театральной деятельности показаJlа больtltуtо заинтересованность :tе,гей и

родитеJlей, поэтому lJJaxoBa А.И. в 2022 гоllу разрабо,га:tа IlpolpaMN,lv tla itBil

ГоДа лJIя ltетей с 7 лет. I1лаlrирусl, обlz.lз,l,ь рсбяl"гсall,ра,ILII()\.1\ ttcK\ cc I,1]\ lIc

менее 4 лет.

Itонтингент учащихся в 202|-2022 l,o/ly сохраниJlся, а в 2о22-2023

учебrIом го/lу вырос на25 О/о.



табrrиttа

за послелние два года учаU{иеся детскоI,о объеJtиtlе[]ИЯ ВЫСТУПаJIИ l] РОJlИ

Rедущих на мероприя,гиях:

- юблrrrейrtый KotlLtcpl N4y/lO <<РаirоtllI1,Iйt /ltllr jlcl,cli()I,() ,lt]()l)(lccIl]i.t)) с,

Ус,гь-КуЛом <J[исr,ая cTpalj иLlы аrтьбомы))l

- /fетсклrй фестиваri,, *о*и культуры <Зарttt,t Ky/I),

- Праздничный концерт <Свет Христова Рождества>,

Таким образом, дополниТельная обurеобразоватеJlЬtIая' допоJIнt{ТсЛt)IlаЯ

общеразвивающая программа <Рост,ок> (основы 1,еатрального искуссl,ва)

являе.tся качественной и востребованной детьми и их родlиl,елями,

Щиректор
.А.'['rорниttа

2021-2022 учебгrый год

На начало учебrrого гола - 9 уч,

1-1a ttача.ltо 2 rtо-ltуt,одlия - l2 уч,

2022-2023 учебный год

I Ia нача-llt,l учсбllоl,о l,()/ta 9 y,r,

LIа коrtец учебtlоt,о г,олs -- 9 yu,


