
Паспорт программы деятельности детского театрального объединения  
 
Общие сведения  

Фамилия, имя, отчество слушателя Силантьева Ирина 
Витальевна 

Наименование Вашей образовательной 
организации 

муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение гимназия №1 
имени Л.И.Белова города 
Галича Костромской области 

Вид программы (программа внеурочной 
деятельности, дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая 
программа) 

дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая 
программа 

Наименование программы / объединения 
(придумайте и запишите название) 

«Школьный театр» 

 
Паспорт программы 
 

п/п Положение Краткая характеристика 

1. Актуальность программы Актуальность программы определяется 
необходимостью успешной социализации 
детей в современном обществе, 
повышения уровня их общей культуры и 
эрудиции. Театрализованная 
деятельность становится способом 
развития творческих способностей, 
самовыражения и самореализации 
личности, способной понимать 
общечеловеческие ценности, а также 
средством снятия психологического 
напряжения, сохранения эмоционального 
здоровья школьников. Сочетая 
возможности нескольких видов искусств 
(музыки, живописи, танца, литературы и 
актерской игры), театр обладает 
огромной силой воздействия на духовно-
нравственный мир ребенка. Беседы о 
театре знакомят обучающихся в 
доступной форме с особенностями 
театрального искусства, с его видами и 
жанрами, также раскрывают 
общественно-воспитательную роль 
театра. 

2. Адресат программы  
(возраст и особенности детей) 

Программа предназначена для 

младших школьников. Возраст 

обучающихся по данной программе: 7-11 

лет. К обучению по программе 

допускаются дети без предварительного 

отбора. Образовательный процесс 

выстраивается с учетом психофизических 

и возрастных особенностей детей. 



 

3. Сроки реализации программы Срок реализации программы – 1 год. 
Общее количество учебных часов, 
запланированных на весь период 
обучения: 144 часа. 

4. Цель и задачи программы Целью программы является приобщение 

детей младшего школьного возраста к 

искусству театра, развитие творческих 

способностей и формирование социально 

активной личности средствами 

театрального искусства.  

Задачи программы  

Обучающие: 

- обучить основам сценического действия; 

- познакомить с основным языком 

театрального искусства; 

- познакомить с основными принципами 

коллективной творческой деятельности; 

- дать знания об основах 

самоорганизации и самодисциплины;  

Развивающие:  

- развивать зрительное и слуховое 

внимание, память, наблюдательность, 

находчивость, фантазию, воображение, 

эмоционально-волевую сферу, образное 

мышление;  

- научить пользоваться интонациями, 

выражающими основные чувства;                        

- способствовать развитию культуры 

речи.  

Воспитательные:  

- воспитывать уважительное отношение 

между членами коллектива, чувство 

ответственности за общее дело; 

- воспитывать культуру поведения в 

театре; 

- формировать потребность в творческом 

самовыражении и создать мотивацию для 

поиска собственных решений в создании 

художественного образа;  

- содействовать формированию 

эстетического восприятия и 

художественного вкуса, 

-  содействовать формированию 

личностных качеств: самостоятельности, 

уверенности, эмпатии, толерантности. 

Формируемые компетенции: ценностно-



смысловые, общекультурные, учебно-

познавательные, коммуникативные, 

социально-трудовые.  

 

5. Планируемые результаты Предметные результаты  

По итогам освоения программы 

обучающиеся будут знать: 

- особенности театра как вида искусства;  

- виды театров;  

- правила поведения в театре (на сцене и 

в зрительном зале);  

- театральные профессии;  

- теоретические основы актeрского 

мастерства, пластики и сценической речи; 

- упражнения для проведения 

артикуляционной гимнастики; 

- упражнения для снятия мышечных 

зажимов;  

- базовые упражнения для проведения 

актерского тренинга;  

- правила проведения рефлексии.  

будут уметь:  

- ориентироваться в сценическом 

пространстве; 

- выполнять простые действия на сцене;  

- взаимодействовать на сценической 

площадке с партнeром; 

- произвольно удерживать внимание на 

заданном объекте;  

- создавать и «оживлять» образы 

предметов и живых существ; 

- передавать образы с помощью 

вербальных и невербальных 

выразительных средств.  

Личностные результаты 

- умение слаженно работать в 

коллективе, оценивать собственные 

возможности решения учебной задачи и 

правильность ее выполнения;  

- приобретение навыков нравственного 

поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;  

- создание предпосылок для 

объективного анализа своей работы и 

работы товарищей;  

- стремление к проявлению эмпатии, 

готовности вести диалог с другими 



людьми и достигать в нем 

взаимопонимания.  

 Метапредметные результаты  

- приобретение навыков самоконтроля и 

самооценки; 

- умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и 

сверстниками; работать индивидуально и 

в группе; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

 

6. Содержание (основные 
тематические разделы и модули 
программы) 

Азбука театра 
Сценическая речь (Культура и техника 
речи) 
Актерская грамота 
Предлагаемые обстоятельства 
(Театральные игры) 
Ритмопластика 
Работа над инсценировками 
(миниатюрами, миниспектаклями) 

7. Ключевые события, мероприятия Творческий отчeт.  
Показ инсценировок (миниатюр, 
миниспектаклей, литературно-
музыкальных композиций). 

8. Условия реализации программы Организационно-педагогические 

условия реализации программы  

Учебно-методическое обеспечение 

программы  

Основные формы организации 

образовательной деятельности: беседа, 

наблюдение, показ, репетиция.  

При реализации программы «Школьный 

театр» используются следующие 

педагогические технологии:  

- личностно ориентированное обучение,  

- дифференцированное обучение,  

- игровые технологии,  

- системно-деятельностный подход в 
организации обучения школьников. Также 
могут быть использованы дистанционные 
образовательные технологии. 
При освоении программы используются 

следующие методы обучения:  

- наглядные (показ, просмотр 

видеоматериалов);  



- словесные (рассказы, беседы, работа с 

текстами, анализ и обсуждение);  

- практические (репетиции, экскурсии, 

посещение театров и концертных залов). 

Материально-техническое 

обеспечение программы  

Требования к помещению для 

занятий:  

- проветриваемый кабинет 

(аудитория, актовый зал) с хорошим 

освещением или учебный класс, 

соответствующий требованиям СанПиН 

2.4.4.3172-14 (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014, № 41);  

- аудио и видеоаппаратура 

(компьютер);  

- игрушки мягкие, мячи, маты 

(коврики) для тренинга;  

- элементы театральных 

(сценических) костюмов;  

- предметы мелкого реквизита для 

этюдов.  

Требования к мебели:  

- наличие ученических столов и 

стульев согласно (СанПиН 1.2.3685-21). 

Кадровое обеспечение 

программы  

Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа реализуется педагогом 

дополнительного образования, имеющим 

профессиональное образование и 

повышающим уровень 

профессионального мастерства. 

Учебно-информационное обеспечение 

программы  

Нормативно-правовые акты и документы  

1. Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2. Федеральный закон от 26 мая 

2021 г. № 144-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

3. Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 



года (утв. Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р);  

4. Концепция развития 

дополнительного образования детей (от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р);  

4. Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

(приложение к письму Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-

3242);  

6. Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 

13 марта 2019 № 114 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной 

деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную 

деятельность по основным 

общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, 

основным программам 

профессионального обучения, 

дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

7. Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 3 

сентября 2019 г. № 467 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования 

детей»;  

8. Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 

22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам – образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования»;  



9. Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 

31мая 2021 г. № 286 «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования»;  

100. Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 22 сентября 2021 г. № 652н 

«Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»;  

11. Постановление Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

12. Постановление Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 

г. № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов 

среды обитания».  

13. Устав муниципального 

общеобразовательного учреждения 

гимназии №1 имени Л.И.Белова города 

Галича Костромской области 

9. Социальные партнеры Муниципальное учреждение культуры 
Центр культуры и досуга «Ритм» 

муниципальное учреждение  
дополнительного образования  
"Дом творчества города Галича 

Костромской области" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. Оцените составленный паспорт программы деятельности детского 
театрального объединения по предложенным критериям с использованием 3-
балльной шкалы (0 баллов – критерий не выражен, 1 балл – выражен слабо, 2 
балла – выражен достаточно, 3 балла – выражен максимально). Поясните свою 
оценку в разделе «комментарии». 

Критерий Балл Комментарий 

Актуальность программы 3 Изучение данного 
курса актуально в 
связи с тем, что 
воспитание 
средствами театра 
предполагает 
развитие 
полноценного 
восприятия искусства, 
понимания языка 
искусства и его 
специфики. 

Соответствие цели и задач современным 
требованиям в сфере образования 

3 Реализация 
программы помогает 
решить проблему 
создания единой 
среды обучения и 
воспитания, 
определения 
образовательных и 
воспитательных 
возможностей всех 
видов деятельности 
учащихся в системе 
дополнительного 
образования.  

Педагогическая целесообразность отбора 
содержания программы 

3 Педагогическая 
целесообразность 
программы 
обусловлена 
реализацией 
оптимальных форм, 
методов, приемов 
работы со 
школьниками в 
системе 
дополнительного 
образования и  

Соответствие возрасту и интересам участников 3 Программа полностью 
соответствует 
возрасту обучающихся 
начального общего 
образования и 
интересам участников 
младшего школьного 
возраста 

Реалистичность реализации программы 3 Программа может 
быть использована 



для практического 
применения при 
организации 
театральной студии в 
общеобразовательной 
школе. 

 
2. Сформулируйте вывод о соответствии разработанного паспорта программы 

деятельности детского театрального объединения требованиям к современному 
образованию (не менее 3 тезисов). 
Вывод: 

1) Паспорт Программы соответствует требованиям  нормативно-правовых 
документов в области образования, актуальных на данный момент. 

2) Актуальность программы обусловлена тем, что она ориентирована на 
развитие личности ребенка, на формирование личностных и 
метапредметных результатов, направлена на гуманизацию 
воспитательно-образовательной работы с детьми, основана на 
психологических особенностях развития младших школьников. 

3) Данная программа педагогически целесообразна, так как раннее 
приобщение детей к практической художественной деятельности 
способствует развитию у них творческого начала, требующего активности, 
самостоятельности, проявления фантазии и воображения. 

4) Программа представляет собой  синтез типовых образовательных 
программ по всеобщему и специальному театральному образованию и 
современных образовательных технологий. 
 

 
Оценивание: результатом выполнения практической работы являются 

заполненные разделы таблицы паспорта, самооценка работы, вывод о 
соответствии паспорта требованиям к современному образованию.  

Критерии оценивания: 

 Задание Действия слушателя по выполнению 
практической работы 

Балл 

1. Составление паспорта 
программы деятельности 
детского театрального 
объединения (заполнение 
разделов таблицы) 

Слушатель заполнил все разделы 
предложенной таблицы 

2 

Слушатель частично заполнил разделы 
предложенной таблицы 

1 

Слушатель не заполнил разделы 
предложенной таблицы 

0 

2. Самооценка слушателем 
разработанного паспорта 
программы деятельности 
детского театрального 
объединения 

Слушатель оценил паспорт программы 
по предложенным критериям, дал 
обоснованные комментарии 

2 

Слушатель частично оценил паспорт 
программы, комментарии не 
обосновывают оценку или отсутствуют 

1 

Самооценка не осуществлена 0 

3. Вывод о соответствии 
разработанного паспорта 
программы деятельности 
детского театрального 
объединения требованиям к 
современному образованию 

Слушатель сделал вывод о 
соответствии (не менее 3 тезисов) 

1 

Вывод не сделан или не соответствует 
критериям задания 

0 

Максимальный итоговый балл 5 



 

 


