
Аннотация, 
базовый уровень 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Театральное действо от А до Я» разработана с  учетом Письма 
Министерства образования и науки  РФ от 11.12.2006г. № 06-1844 «О 
примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»,  
Федерального  Закона  Российской  Федерации  от  29.12.2012  г.  №  273  
«Об  образовании  в  Российской  Федерации», Концепции развития 
дополнительного образования (Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 
№ 1726 – р), Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской 
Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка 
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  
дополнительным  общеобразовательным  программам», Постановления 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
4.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей», Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Письмо 
Министерства образования и науки РФ  от 18.11.2015г. № 09-3242), Устава   
муниципального   бюджетного  образовательного учреждения 
дополнительного образования «Дворец детского творчества имени 
Ю.А.Гагарина», локальных актов МБОУ ДО «Дворец детского творчества 
имени Ю.А.Гагарина».  
 
Дополнительная   общеобразовательная  общеразвивающая  программа  
«Театральное действо от А до Я»   по  содержательной тематической 
направленности является художественной, по функциональному 
предназначению – профессионально-ориентированной, по форме 
организации содержания и процесса педагогической деятельности – 
модифицированной, профильной, по уровню сложности – базовой, по 
времени реализации – трёхгодичной. 
 
       Художественно – эстетическое воспитание занимает одно из ведущих 
мест в содержании воспитательного процесса  и является  приоритетным 
направлением. Для эстетического развития личности ребенка огромное 
значение имеет разнообразная художественная деятельность: 
изобразительная, музыкальная, художественно-речевая и др. Важной задачей 
эстетического воспитания является формирование у детей эстетических 
интересов, потребностей, эстетического вкуса, а также творческих 
способностей. Богатейшее поле для эстетического развития  учащихся, а 
также развития их творческих способностей представляет театрализованная 
деятельность.  



       Театр, как школа общения, как школа жизни, необходим для воспитания 
нового поколения, так как в процессе театрального действия происходит не 
только коллективное восприятие искусства, но и коллективное 
сопереживание, сочувствие. Развивается именно та сфера духовного 
общения, которая так необходима и так важна в процессе формирования 
личности ребенка. 
Неслучайно так велик интерес и детей, и взрослых  к театру. Не только 
просмотр спектаклей в профессиональном театре, но и желание самому 
воплотить на сцене образ другого человека, выйти на театральные 
подмостки, поучаствовать в создании спектакля - желание прикоснуться  к 
миру театра - знакомо, наверное, каждому. Театр - искусство коллективное, и 
творцом в театральном искусстве является не отдельно взятый человек, а 
коллектив, творческий ансамбль, который, по сути, и есть автор спектакля. 
Посему процесс его коллективной подготовки, где у каждого учащегося - своя 
творческая задача, дает ребятам возможность заявить о себе и приобщиться к 
коллективному делу. Поэтому это направление художественного творчества 
вызывает вполне закономерный интерес у детей.         Программа театрального 
творческого объединения должна явиться ориентиром приобщения к 
театральному искусству. 
 
       Актуальность программы обусловлена потребностью общества в 
развитии нравственных, эстетических качеств личности человека. Именно 
средствами театральной деятельности  возможно  формирование социально 
активной творческой личности, готовой  понимать общечеловеческие 
ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, 
способной к творческому труду, сочинительству, фантазированию. 
 
      История театра, где играют дети, непрерывна, но в ней есть особенно 
яркие взлёты. Они всегда приходятся на переломные эпохи, на то время, 
когда становится особенно важным реализовать две взаимообусловленные 
идеи. Первая заключается в том, чтобы передать молодому поколению 
культурные ценности прошлого в наиболее яркой, незабываемой форме, 
передать так, чтобы они вошли в плоть и кровь, стали личностно значимыми. 
Вторая идея заключается в воспитании поколения свободных творцов, 
способных генерировать принципиально новые идеи. Одно без другого, как 
показывает исторический опыт, невозможно.  
В настоящее время значительно возрастает роль театрального творчества, как 
островка сохранения нравственности, духовности и национальной культуры.   
Ведь именно сейчас закладываются основы того нравственного и 
культурного климата общества, в котором придется жить последующим 
поколениям, нашим детям и внукам.  
Перед обществом стоит сложнейшая задача – свести в гармоничное единство 
процесс и результат социально-экономических реформ и сохранение 
духовных и нравственных основ нашего общества. 



       Прикосновение к творчеству не проходит бесследно для личности 
ребенка, оно становится как бы частью его самого, способствует 
самопознанию и саморазвитию ребенка, осознанию своей самоценности и в 
тоже время приобщению к обществу. Ребенок, занимающийся творчеством, 
обладает всеми духовными и мыслительными свойствами развитой 
личности. 
       Программа позволяет научить ребенка мыслить, применять 
нестандартные подходы к решению проблем, снимать стереотипы сознания, 
творчески раскрепощать, развивать фантазию и оригинальность мышления. 
Активная и продуктивная творческая деятельность позволяет помочь 
ценностно сориентировать ребенка в обществе и мире,  развивать и 
формировать его потребности и способности, пробуждать постоянное 
стремление к саморазвитию и самовоспитанию. 
 
Новизнапрограммы «Театральное действо от А до Я» в синтезетиповых 
образовательных программ по всеобщему  и специальному театральному 
образованию  и современных образовательных технологий Щурковой Н.Е. 
«Программа воспитания школьника» (культурологическое направление в 
воспитательной деятельности педагога); А.В. Луценко, А.Б. Никитина,  С.В. 
Клубков, М.А. Зиновьева «Основные принципы и направления работы с 
театральным коллективом»»; Е.А. Иванова «Театральная студия» (программа 
дополнительного образования творческого объединения);  И.С. Козлова 
«Театральные технологии, обеспечивающие интеграцию воспитания и 
образования на уроке и во внеурочной деятельности»; Г.Н.Токарев, С.П. 
Батосская (методическое пособие  в помощь начинающим руководителям 
театральной студии). 
 
Этапы  Целевые установки содержание 
I этап  
«Немногое -
многим» 
 
 

Выявление  и  развитие  
исполнительских  способностей  
на  основе дифференцированного  
подхода  и интереса  к  
творчеству. 

Основы сценической 
речи, сценического 
движения, актерского и 
исполнительского 
мастерства 

II этап 
«Многое - 
немногим» 
 

Выявление и развитие ориентации 
на исполнительскую деятельность 
на основе устойчивого интереса к 
творчеству. 

Совершенствование 
актерского мастерства. 

 
Программа является комплексной, модифицированной, по типу 
построения концентрической.В  основе  программы  «Театральное действо 
от А до Я»    лежит   система обучения актерскому   мастерству,   заложенная   
К.С.Станиславским, а также     методика  создания  коллектива  
А.С.Макаренко, коллективной творческой деятельности  П.Иванова. Также в 
программу включены элементы современных методик и тренингов.  



 Отличительная  особенность программы «Театральное действо от А 
до Я» в том, что учебно-воспитательный процесс осуществляется через 
различные направления работы: воспитание основ зрительской культуры, 
развитие навыков исполнительской деятельности, накопление знаний о 
театре, которые переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно 
отражаются, что способствует формированию нравственных качеств у 
учащихся объединения. 
Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и 
отвечает запросам различных социальных групп нашего общества, 
обеспечивает совершенствование процесса развития и воспитания детей.  
 
Педагогическая целесообразностьпрограммы обусловлена 
возрастными особенностями учащихся, разносторонними интересами, 
любознательностью, увлеченностью, инициативностью. Данная программа 
призвана расширить творческий потенциал ребенка, обогатить словарный 
запас, сформировать нравственно - эстетические чувства, т.к. именно в школе 
закладывается фундамент творческой личности, закрепляются нравственные 
нормы поведения в обществе, формируется духовность.  
 
Педагогические принципы программы 

• Принцип успеха

• 

. Каждый ребенок должен чувствовать успех в какой-
либо сфере деятельности. Это ведет к формированию позитивной «Я-
концепции» и признанию себя, как уникальной составляющей 
окружающего мира.  
Принцип динамики

• 

. Предоставить ребенку возможность активного 
поиска и освоения объектов интереса, собственного места в творческой 
деятельности, заниматься тем, что нравиться. 
Принцип демократии

• 

. Добровольная ориентация на получение знаний 
конкретно выбранной деятельности; обсуждение выбора совместной 
деятельности в коллективе на предстоящий учебный год. 
Принцип доступности

• 

. Обучение и воспитание строится с учетом 
возрастных и индивидуальных  возможностей подростков, без 
интеллектуальных, физических и моральных перегрузок. 
Принцип наглядности

• 

. В  учебной деятельности используются 
разнообразные иллюстрации, видеокассеты, аудиокассеты, грамзаписи.  
Принцип систематичности и последовательности

 

. 
Систематичность и последовательность осуществляется как в 
проведении занятий, так в самостоятельной работе  воспитанников. 
Этот принцип позволяет за меньшее время добиться больших 
результатов. 

 
 
        Адресат программы 



        Программа будет интересна  учащимся в возрасте 11-15 лет (учащимся 
5-9 классов всех типов образовательных учреждений), увлекающихся 
театром. 
 
 
 
     Реализация программы 
      Программа рассчитана на 3 года обучения учащихся 11-15 лет и 
ориентирована на развитие творческих способностей детей через 
занятия театральным искусством. 
 
Цель программы: 
    Создание условий для воспитания нравственных качеств личности 
учащихся, творческих умений и навыков средствами театрального искусства, 
организации  их досуга путем вовлечения в театральную деятельность. 
 
 Задачи программы. 
     Образовательные. 

способствовать формированию у учащихся: 
•  необходимых представлений о театральном искусстве; 
•  актерских способностей – умение взаимодействовать с партнером, 

создавать образ героя, работать над ролью;  
•  речевой культуры ребенка при помощи специальных заданий и 

упражнений на постановку дыхания, дикции, интонации; 
•  практических навыков пластической выразительности с учетом 

индивидуальных физических возможностей ребенка. 
    Развивающие. 

способствовать развитию: 
• интереса к специальным знаниям по теории и истории театрального 

искусства; 
• творческой активности через индивидуальное раскрытие способностей 

каждого ребёнка; 
• эстетического восприятия, художественного вкуса, творческого 

воображения. 
    Воспитательные. 

создать  условия воспитания: 
• эстетического вкуса, исполнительской культуры; 
• творческой активности подростка, ценящей в себе и других такие 

качества, как доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству 
других; 

• духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание 
средствами традиционной народной и мировой культуры. 

 


