
Описание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы социально-гуманитарной направленности «Театральная мастерская» 

МАОУ «Центр образования №42» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Театральная мастерская» МАОУ «Центр образования 

№42» (утверждена Приказом директора №13-03/02 от 28.08.2020 разработана в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями); с 

Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); с Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 

196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам "; с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 "Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг"; с Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020).  

Срок реализации программы – 1 год (2020-2021 г.г.). 

Цели и задачи дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы социально-гуманитарной направленности «Театральная мастерская»  

Основной целью программы «Театральная мастерская» является обеспечение 

эстетического, интеллектуального, нравственного развития воспитанников: воспитание 

творческой индивидуальности ребенка, развитие интереса и отзывчивости к искусству 

театра и актерской деятельности. 

Задачи программы: 

1. создание условий для воспитания и творческой самореализации раскованного, 

общительного ребенка, владеющего своим телом и словом, слышащего и 

понимающего партнера во взаимодействии; 

2. воспитание и развитие внутренней (воля, память, мышление, внимание, 

воображение, подлинность в ощущениях) и внешней (чувства ритма, темпа, чувства 

пространства и времени, вера в предлагаемые обстоятельства) техники актера в 

каждом ребенке; 

3. совершенствование игровых навыков и творческой самостоятельности детей через 

постановку музыкальных, театральных сказок, игр-драматизаций, упражнений 

актерского тренинга; 

4. знакомство с историей и развитием театрального искусства: развитие 

познавательных интересов через расширение представлений о видах театрального 

искусства. 

В основу программы положены следующие принципы: 

 деятельностный принцип к воспитанию и развитию ребенка средствами театра. 

Школьник выступает в роли то актёра, то музыканта, то художника. На практике 

узнаёт о том, что актёр – это одновременно и творец, и материал, и инструмент; 

 принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам (уроки 

литературы и музыки, литература и живопись, изобразительное искусство и 

технология, вокал и ритмика); 



 принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество 

ребенка, на развитие его психофизических ощущений, раскрепощение 

личности. 

В результате изучения курса обучающиеся смогут получить результаты: 

 Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальной и повседневной жизни, получение 

опыта самостоятельного действия. 

 Второй уровень результатов: - получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценного отношения к 

социальной реальности в целом. 

 Третий уровень результатов: получение школьниками опыта 

самостоятельного общественного действия. 
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