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1.Пояснительная записка 

Нормативно-правовые основы разработки программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Минпросвещения от 09.11.2018 № 196; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленные письмом департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Минобрнауки от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации». 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей с. 

Долгоруково. 

 

 
Цель и задачи дополнительной общеобразовательной программы художественной  

направленности «Театральная студия «Бенефис» »:  

 

Цель программы: 

Развитие творческих и художественно-эстетических способностей детей для самовыражения 

через средства театрального искусства. 

Задачи программы: 

Воспитательные: 

 повышать культурный уровень детей; 

 формировать нравственные качества личности: честность, отзывчивость, доброта.  

Развивающие: 

 развивать природные способности детей; 

 развивать чувства партнерства и освоение способов позитивного взаимодействия; 

 совершенствовать эмоционально-волевые качества личности  ребенка; 

Обучающие: 

 обучать навыкам грамотной речи (совершенствование диалогов, монологов, освоение 

выразительности речи); 

 приобщать к театральной культуре через систему искусств, историю и литературу. 

Уровень сложности и направленность 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной   

направленности «Театральная студия «Бенефис». 
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Уровни освоения дополнительных общеразвивающих программ 

 

 

Стартовый  освоение первоначальных знаний и знакомство со спецификой предметной 

области; 

 общедоступные и универсальные формы обучения; 

 минимальная сложность материала 

 

 

Категория учеников 

. Данная общеразвивающая программа  предназначена для обучающихся 7-10 лет,  которые 

заинтересованы обучением в театральной студии. 

Объем и срок освоения программы 

Данная общеразвивающая программа  предназначена для обучающихся 7-10 лет и 

рассчитана на 1 год обучения в количестве 35 часов (35часов в год, 1 час  в неделю). 

 

Форма обучения, особенности организации образовательной деятельности 

Форма обучения очная,  

Условия реализации программы 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате об обучения по данной программе  учащиеся будут уметь: 

 четко произносить слова и словосочетания; 

 моделировать голосом звуки: громче, тише, тоненько, грубо; 

 передавать интонации удивления, радости, печали, испуга; 

 передавать образ через жест и движение; 

 выразительно читать стихи, потешки, диалоги героев; 

 использовать полученные знания, умения для выполнения самостоятельной творческой 

работы (создание образа героя, миниатюры); 

 участвовать в групповой работе. 

 

Формы оценки планируемых результатов реализации программы:  

В образовательном процессе используются следующие виды контроля: 

- входный: проводится в начале года с целью изучения личности каждого ребенка и его 

мотивации: наблюдение за увлечённостью и поведением обучающихся; беседа, направленная 

на изучение мотива деятельности. 

- текущий–  проводится на каждом занятии для анализа самостоятельной и творческой работы 

обучающихся в форме наблюдения, устного опроса, творческого задания, инсценировки. 
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- промежуточный: проводится в декабре с целью выявления уровня освоения программы 

обучающимися и корректировки учебно-тематического плана. 

- итоговый –   проводится итоговое занятие с целью определения достигнутого уровня 

знаний, умений и навыков обучающихся в форме инсценировки сказки. 

Для определения уровня освоения учащимися дополнительной общеразвивающей программы 

«Страна театральных игр» на разных этапах ее реализации  используются следующие 

диагностические методы:  

1) Наблюдение 

Преимущество метода наблюдения в том, что учащийся в момент его изучения находится в 

естественных условиях, он осуществляет деятельность, диктуемую его внутренней 

мотивацией. Только при наблюдении мы можем фиксировать такие важные показатели 

творческого развития как наличие у ребенка желания творческой деятельности, частоту и 

настойчивость творческих занятий, победу мотива спонтанной творческой деятельности над 

мотивом выполнения чьих-то заданий и другие. Наблюдение отличается от простого 

созерцания тем, что это осознанная, целенаправленная, специально инструментированная 

деятельность педагога, итогом которой является создание стандартизированного бланка 

наблюдений. 

       2) Создание экспериментальной ситуации через выполнение творческих заданий 

Для изучения уровня творческого развития личности. Педагог намеренно создает ситуацию, 

выход из которой возможен лишь с помощью проявления творческих способностей. 

Преимуществом эксперимента перед наблюдением является возможность повторения 

экспериментальной ситуации. Самой эффективной формой организации экспериментальных 

ситуаций с детьми является игра, так как в игровой ситуации можно наблюдать творчество во 

временном развитии. 

3) Игровые тесты 

Тест – это метод изучения процессов деятельности человека посредством его высказываний 

или оценок фактов. Игровые тесты, используемые в работе по данной программе - это  

задания, по результатам которых диагностируют развитие творческого воображения, 

логического мышления, общий словарный запас.   

Критерии оценки уровня освоения программы: 

 знание литературных и фольклорных произведений; 

 знание истории возникновения театра в России; 

 знание терминов, связанных с театральной деятельностью; 

 умение моделировать голосом звуки, передавать интонации различных видов 

настроения, передавать образы через жест и движения;  

 умение выразительно читать стихи, потешки, диалоги героев; 

 умение использовать полученные знания, умения для выполнения самостоятельной 

творческой работы  

2.Содержание программы 

Учебный план 

 № Тема Количество часов 
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Теория Практика Всего  

1. Вводное занятие. 0,5 0,5 1 

Знакомством учащихся с планом работы.   

2. Театр, как вид искусства 1 4 5 

 История театра. Эволюция театра. 

Многообразие выразительных средств в театре. 

   

 Знакомство с правилами (поведения в 

общественных местах-театре, правилами 

дорожного движения, этикетом) с 

использованием материала сказок А.Усачева, 

Н.Павловой, М.Пляцковского. 

   

3. «Осенние дары»: знакомство с народными 

традициями и устным народным 

творчеством  

2 5 7 

 Народные обычаи и обряды: Сентябрь (встреча 

осени, Осенины, Семёнов день, праздник 

урожая), Октябрь («свадебник», «Покров»- 

покровские ярмарки), Ноябрь- сентябрев внук, 

октябрёв сын, зиме-родной батюшка 

   

 Устное народное творчество: Осенние заклички, 

считалки, пословицы, поговорки, скороговорки, 

загадки, попевки, частушки 

   

 Музыкально – фольклорные игры:  «Царь-

горох», «Яша», «Щеточка», «Три-та-та», «У 

дядюшки Трифона», «Маланья» 

   

 Праздник «Яблочные посиделки»    

4. Зимние забавы: знакомство с народными 

традициями и устным народным 

творчеством 

2 10 12 

 Народные обычаи и обряды: Декабрь – Студень,  

«Святки»(Святочные вечера, Святочные 

гадания); Январь- Просинец: «Рождество», 

«Крещение»; Февраль- Бокогрей: «Масленица»- 

проводы зимы 

   

 Устное народное творчество: Пословицы, 

поговорки, загадки о зиме, народные приметы 

   

 Музыкально-фольклорные игры: «Зрячие 

жмурки», «Колпак мой треугольный», «Бабка-

Ежка»  

   

 Инсценировка русской народной сказки    

5. Встреча весны: знакомство с народными 

традициями и устным народным 

творчеством 

2 7 9 

 Народный календарь, обычаи и обряды: Март-

Протальник; Апрель-Снегогон: «Благовещенье», 

«Вербное воскресенье»; Май-Травень: «Пасха» 

   

 Устное народное творчество: Пословицы, 

поговорки, загадки о зиме, народные приметы 

   

 Музыкально-фольклорные игры: «Кострома», 

«Колпачок», «Репка», «Я-главный повар»  

   

 Драматизация отрывков из произведений 

авторов: В.Сутеева, К.Чуковского, С.Маршака 
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6. Итоговое занятие  1 1 

  Спектакль    

  ИТОГО:  7,5 27,5 35 

 

 

 

Календарный учебный график 

.  

Месяц Чис

ло 

Время 

прове-

дения 

заня-

тий 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия  Место 

проведения 

Форма 

контроля 

Сентябрь 01 13.00-

13.45 

 

Тематичес-

кое занятие 

1 Знакомство с программой 

обучения: цели и задачи, 

перспективы творческого 

роста. Правила поведения 

на занятии для учащихся. 

 

 

Кабинет нач. 

классов 

Устный 

опрос 

 08 13.00-

13.45 
Тематичес-

кое занятие 

1 История театра. Эволюция 

театра 

Кабинет нач. 

классов 

Беседа, 

устный 

опрос 

 15 13.00-

13.45 

 

Практичес-

кое занятие 

Экскурсия 

1 Многообразие 

выразительных средств в 

театре. 

с.  Жерновное Беседа 

 22 13.00-

13.45 

 

Практичес-

кое занятие 

1 Знакомство с правилами 

(поведения в общественных 

местах-театре, правилами 

дорожного движения, 

этикетом) с использованием 

материала сказок 

А.Усачева, Н.Павловой, 

М.Пляцковского. 

Кабинет нач. 

классов 

 

 29 13.00-

13.45 

 

Практичес-

кое занятие 

Экскурсия 

1 Занятие-тренинг по 

культуре поведения «Как 

себя вести в театре». 

 

с.  Жерновное Беседа, 

устный 

опрос 

октябрь 06 13.00-

13.45 

 

Беседа 1 Общее представление о 

видах и жанрах 

театрального искусства: 

драматический театр, 

музыкальный театр (опера, 

Кабинет нач. 

классов 

Устный 

опрос 
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балет, оперетта, мюзикл), 

театр кукол, радио- и 

телетеатр 

 13 13.00-

13.45 

 

Тематичес-

кое занятие 

1 Народные обычаи и обряды Кабинет нач. 

классов 

Беседа, 

устный 

опрос 

 20 13.00-

13.45 

 

Тематичес-

кое занятие 

1 Устное народное 

творчество: Осенние 

заклички, считалки, 

пословицы, поговорки, 

скороговорки, загадки, 

попевки, частушки 

Кабинет нач. 

классов 

Устный 

опрос 

 27 13.00-

13.45 

 

Практичес-

кое занятие 

1 Музыкально – фольклорные 

игры 

Кабинет нач. 

классов 

Конкурс 

«Мини- 

сочинений» 

ноябрь 11 13.00-

13.45 

 

Игровое 

занятие 

1 Участие в праздничной 

программе  «Яблочные 

посиделки». 

 

Кабинет нач. 

классов 

Игровые 

задания 

 18 13.00-

13.45 

 

Праздник 1 Осенние дары: народные 

традиции и устное народное 

творчество 

Спорт. зал Стихи, 

загадки, 

частушки   

 25 13.00-

13.45 

 

Беседа 1 Музыкально – фольклорные 

игры:  «Царь-горох», 

«Яша», «Щеточка» 

Кабинет нач. 

классов 

Инсцениров

ка 

Декабрь 08 13.00-

13.45 

 

Практичес-

кое занятие 

1 Народные традиции Кабинет нач. 

классов 

Конкурс 

рисунков 

 15 13.00-

13.45 

 

Тематичес-

кое занятие 

1 Народные обычаи и 

обряды: Декабрь – 

Студень,  

«Святки»(Святочные 

вечера, Святочные 

гадания); 

Кабинет нач. 

классов 

Беседа, 

устный 

опрос 

 22 13.00-

13.45 

 

Тематичес-

кое занятие 

1 Народные обычаи и 

обряды: Декабрь – 

Студень,  

Кабинет нач. 

классов 

Устный 

опрос 
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«Святки»(Святочные 

вечера, Святочные 

гадания); 

 29 13.00-

13.45 

 

Практичес-

кое занятие 

1 Народные обычаи и 

обряды: Январь- Просинец: 

«Рождество», «Крещение»; 

Февраль- Бокогрей: 

«Масленица»- проводы 

зимы 

Кабинет нач. 

классов 

Устный 

опрос 

Январь 12 13.00-

13.45 

 

Просмотр 

видеороли-

ков 

1 Народные обычаи и 

обряды: Январь- Просинец: 

«Рождество», «Крещение»; 

Февраль- Бокогрей: 

«Масленица»- проводы 

зимы 

Кабинет нач. 

классов 

Беседа 

 19 13.00-

13.45 

 

Тематичес-

кое занятие 

1 Устное народное 

творчество: Пословицы, 

поговорки, загадки о зиме, 

народные приметы 

Кабинет нач. 

классов 

Устный 

опрос 

 26 13.00-

13.45 

 

Тематичес-

кое занятие 

1 Устное народное 

творчество: Пословицы, 

поговорки, загадки о зиме, 

народные приметы 

Кабинет нач. 

классов 

Беседа, 

устный 

опрос 

Февраль 02 13.00-

13.45 

 

Тематичес-

кое занятие 

1 Музыкально-фольклорные 

игры: «Зрячие жмурки», 

«Колпак мой треугольный», 

Кабинет нач. 

классов 

Устный 

опрос 

 09 13.00-

13.45 

 

Тематичес-

кое занятие 

1 Музыкально-фольклорные 

игры:  «Колпак мой 

треугольный», «Бабка-

Ежка» 

Кабинет нач. 

классов 

 

 16 13.00-

13.45 

 

Тематичес-

кое занятие 

1 Инсценировка русской 

народной сказки «Репка» 

 

Кабинет нач. 

классов 

 

 23 13.00-

13.45 

 

Практичес-

кое занятие 

1 Инсценировка русской 

народной сказки «Репка» 

 

Кабинет нач. 

классов 

Составление 

памятки 
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Март 02 13.00-

13.45 

 

Тематичес-

кое занятие 

1 Инсценировка русской 

народной сказки «Колобок 

 

Кабинет нач. 

классов 

Устный 

опрос 

 09 13.00-

13.45 

 

Викторина 1 Инсценировка русской 

народной сказки «Колобок» 

 

Кабинет нач. 

классов 

Командные 

соревнова-

ния 

 16 13.00-

13.45 

 

Практичес-

кое занятие 

1 Народный календарь, 

обычаи и обряды: Март-

Протальник;  

Кабинет нач. 

классов 

Составление 

письма 

Апрель 06 13.00-

13.45 

 

Практичес-

кое занятие 

1 Народный календарь, 

обычаи и обряды:  Апрель-

Снегогон: «Благовещенье», 

«Вербное воскресенье»; 

Май-Травень: «Пасха» 

Кабинет нач. 

классов 

Составление 

памятки 

 13 13.00-

13.45 

 

Тематичес-

кое занятие 

1 Народный календарь, 

обычаи и обряды: Март-

Протальник; Апрель-

Снегогон: «Благовещенье»,  

Кабинет нач. 

классов 

Беседа 

 20 13.00-

13.45 

 

Тематичес-

кое занятие 

1 Народный календарь, 

обычаи и обряды: «Вербное 

воскресенье»; Май-Травень: 

«Пасха» 

Кабинет нач. 

классов 

Устный 

опрос 

 27 13.00-

13.45 

 

Тематичес-

кое занятие 

1 Устное народное 

творчество: Пословицы, 

поговорки, загадки о весне, 

народные приметы 

Кабинет нач. 

классов 

Тест 

Май 04 13.00-

13.45 

 

Игровое 

занятие 

1 Музыкально-фольклорные 

игры: «Кострома», 

«Колпачок», «Репка», «Я-

главный повар» 

Спорт. зал Конкурс 

знатоков 

 11 13.00-

13.45 

 

Викторина 1 Драматизация отрывков из 

произведений авторов: 

В.Сутеева  

Кабинет нач. 

классов 

Командные 

соревнова-

ния 



10 
 

 18 13.00-

13.45 

 

Практичес-

кое занятие 

Проект 

1 Драматизация отрывков из 

произведений авторов: 

В.Сутеева, К.Чуковского, 

С.Маршака 

Кабинет нач. 

классов 

Выпуск 

стенгазеты 

 25 13.00-

13.45 
Обобщающ

ее занятие 

1 Спектакль – инсценировка 

сказки «Мойдодыр» 

Кабинет нач. 

классов 

 

 

3. Организационно-педагогические условия 

Кадровые условия 

Программу реализует педагог Путинцева Лидия Николаевнп, учитель начальных классов 

первой квалификационной категории, стаж работы 42 года, образование высшее. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Оборудование: 

- учебные столы; 

-доска (с возможностью магнитного крепления) 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

-экран;     

-мультимедийный проектор; 

-раздаточный и наглядный материал      

Методическое: 

-разработки проведения различных игр,  викторин,  бесед; 

- видеоматериалы из сети интернет для проведения занятий театральной студии в начальных 

классах.  

4. Оценка качества освоения программы 
 

Оценочные материалы, обеспечивающие реализацию  дополнительной общеразвивающей 

программы «Театральня студия «Бенефис»  представлены комплектом методических и 

контрольно-измерительных материалов, предназначенных для оценивания уровня освоения 

учащимися  программы  с использованием заявленных в данной программе диагностических 

методов: наблюдение, создание экспериментальной ситуации через выполнение творческих 

заданий,  игровые тесты. 
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