


ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Театральные игры» используется для организации образовательно-

воспитательного процесса в учреждении дополнительного образования детей и 

составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами:   

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

• Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 №882/391 «Об 

организации осуществления образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ 

• Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

14.08.2020 №831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации 

• Приказ Минтруда Российской Федерации от 05.05.2018 № 298 н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 

№ 09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)») 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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» 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.08.2015 № АК 2563/05 «О 

методических  рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм 

реализации программ») 

• Письмо Министерства просвещения РФ о 26.08.2015 №03-1235 «О методических 

рекомендациях» 

• Методические рекомендации для субъектов РФ по вопросам реализации основных 

и дополнительных общеобразовательных  программ в сетевой форме» (утв. 

заместителем министра просвещения РФ М.Р. Раковой 28.06.2019 №МР-81/02вн) 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.03.2016 

№ ВК-641/09 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 



ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их 

особых образовательных потребностей»); 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 

№ 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей»; 

• Распоряжение Министерство образования Сахалинской области  от 16.09.2021г № 

3-12-1170-р  «Об утверждении методических рекомендаций по проектированию и 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» 

• Устав ОО 

Общеобразовательная общеразвивающая программа «Театральные игры»  

ежегодно обновляется с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы.  

Актуальность программы: 

Одним из самых эффективных средств развития и воспитания ребенка в 

дошкольном возрасте является театр и театрализованные игры, т.к. игра - ведущий 

вид деятельности детей дошкольного возраста, а театр - один из самых 

демократичных и доступных видов искусства, который позволяет решать многие 

актуальные проблемы педагогики и психологии, связанные с художественным и 

нравственным воспитанием, развитием коммуникативных качеств личности, 

развитием воображения, фантазии, инициативности и т.д. 

Занятия театральной деятельностью с детьми развивают не только психические 

функции личности ребёнка, художественные способности, творческий потенциал, 

но и общечеловеческую способность к межличностному взаимодействию, 

творчеству в любой области, помогают адаптироваться в обществе, почувствовать 

себя успешным. 

 

Направленность - художественная 

Уровень сложности программы – стартовый  

 

Новизна  

Программа «Театральные  игры» направлена на всестороннее развитие 

личности ребенка, обеспечение его эмоционального благополучия, общего и 

эстетического развития, формирования позитивного отношения к труду и 

творчеству развития чувств, переживаний, приобщения к духовным ценностям 

детей дошкольного возраста. Данная программа охватывает весь комплекс 

содержания и организации жизни и воспитания детей в условиях детского 

творческого объединения «Театральные игры», совместной деятельности педагога 

дополнительного образования и дошколят, взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

Программа, по которой ведётся обучение, сориентирована на работу с 

детьми, независимо от наличия у них специальных данных и навыков. Настоящая 

программа описывает курс подготовки по театрализованной деятельности детей 

дошкольного возраста от 4,5 до 7лет. 

Для развития выразительной стороны речи, необходимо создание таких 

условий, в которых каждый ребенок мог проявить свои эмоции, чувства, желания 

и взгляды, причем не только в обычном разговоре, но и публично. Привычку к 

выразительной публичной речи можно воспитать в человеке только путем 

привлечения его с малых лет к выступлениям перед аудиторией. В этом огромную 

помощь могут оказать театрализованные игры-занятия. Театр воздействует на 



ребенка комплексом художественных средств: применяется художественное 

слово, наглядный образ, музыкальное сопровождение. 

Занятия театральной деятельностью помогают развить интересы и способности 

ребенка; способствуют общему развитию; проявлению любознательности, 

стремления к познанию нового, усвоению новой информации и новых способов 

действия, развитию ассоциативного мышления; настойчивости, 

целеустремленности, проявлению общего интеллекта, эмоций при проигрывании 

ролей. Кроме того, занятия театральной деятельностью требуют от ребенка 

решительности, систематичности в работе, трудолюбия, что способствует 

формированию волевых черт характера. У ребенка развивается умение 

комбинировать образы, интуиция, смекалка и изобретательность, способность к 

импровизации. Занятия театральной деятельностью и частые выступления на 

сцене перед зрителями способствуют реализации творческих сил и духовных 

потребностей ребенка, раскрепощению и повышению самооценки. 

Участвуя в театрализованных играх, дети становятся участниками разных 

событий из жизни людей, животных, растений, что дает им возможность глубже 

познать окружающий мир, умение ориентироваться в обществе среди сверстников 

и взрослых. Одновременно театрализованная игра прививает ребенку устойчивый 

интерес к родной культуре, литературе, театру. Таким образом, театрализованные 

занятия помогают всесторонне развивать ребенка.  

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы заключаются в раннем включении детей в театрализованную 

деятельность: драматизация сказок, игры, кукольных постановок, этюдов, мини-

сценок, что соответствует единой теме - творческому самовыражению ребенка. 

Программа «Театральные игры»  относится к художественной направленности. 

Адресат программы  - Программа ориентирована на детей  от 4,5 лет до 7 лет. 

Значение и специфика театрализованной игры заключаются в 

сопереживании, творчестве, познавательности, эмоциональности и  воздействии 

художественного образа на личность. Театр - самый доступный вид искусства для 

детей, помогающий решить многие актуальные проблемы современной 

педагогики и психологии, связанные: 

- с формированием творческих способностей; 

- с художественным образованием и воспитанием детей; 

- формированием эстетического вкуса; 

- нравственным воспитанием; 

- развитием коммуникативных качеств личности; 

- воспитанием воли, развитием памяти, воображения, инициативности, 

фантазии, речи. По мнению Н.А. Ветлугиной, режиссёрская игра как форма 

организации деятельности детей позволяет изучить факторы, способствующие 

изменению эмоционально-творческой сферы ребёнка, умения отражать чувства и 

состояния других. В театрализованных играх развиваются различные виды 

детского творчества: художественно - речевое, музыкально - игровое, 

танцевальное, сценическое, певческое. 

Театрализованные игры позволяют повысить эффективность обучения и 

воспитания, именно во время игры дети чувствуют себя легко и свободно, что 

является питательной средой для развития у них творческих способностей (Л.И. 

Макаренко). Дошкольный возраст - наиболее благоприятный период 

всестороннего развития ребенка. В 4,5 лет  это тот период, когда у детей активно 

развиваются все психические процессы: восприятие, внимание, память, 



мышление, воображение и речь. В этот же период происходит формирование 

основных качеств личности. Поэтому Программа «Театральные игры» 

способствует разнообразию средств и методов развития и воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Наполняемость групп: 10-20 человек.  

Режим занятий: Расписание учебных занятий по представлению педагогических 

работников с учетом пожеланий  родителей,   (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся   и возрастных особенностей обучающихся. 

Занятия проходят 2 раза в неделю. 

 

Форма обучения:  очная. 

Формы занятий по театрализованной деятельности включает в себя: 

— просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; 

— подготовку и разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок; 

—упражнения по формированию выразительности исполнения (вербальной и 

невербальной); 

— упражнения в целях социально-эмоционального развития детей; 

— игры-драматизации. 

 

Форма проведения  занятий в объединении: по группам,  индивидуально, всем 

составом. 

Реализация занятий: аудиторные, по группам или индивидуально. 

Объём – 72 часа 

Срок освоения программы – 3 года 

Срок обучения -  06.09 2021 – 31.05.2024 годы 

Язык реализации программы (Государственный язык РФ) - русский 

Возможность реализации  программы в сетевой форме – не предусмотрена 

Особые условия (для детей ОВЗ) – не предусмотрено 

 

Цель – создание условий для развития сценической культуры и артистических 

способностей детей в возрасте от 4,5 до 7 лет через театрализованно-игровую 

деятельность. 

Задачи: 

Обучающие:  

 Научить детей основам сценической и театральной культуры. 

 Учить звуковой культуре речи, интонационной выразительности. 

 Знакомить с театральной игрой. 

 Учить простым упражнениям  ритмопластики,  средств выразительности 

драматизации: поза, жесты, мимика, голос, движения. 

 Учить сочинять небольшие этюды и сказки. 

 Учить играя. 

Развивающие: 

 Развивать у детей интерес к театрально-игровой деятельности и сценическому 

искусству. 

 Развивать творческие способности – фантазию, самостоятельность мышления, 

память, логику, внимание. 

 Развивать свободу речевого аппарата.  

 Развивать координацию движений; память на заданные позы и образно передавать 

их.  



 Развивать играя. 

Воспитательные: 

Воспитывать гармонично - развитую  личность. 

 

Планируемые результаты 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров, 

которые базируются в задачах данной Программы.  

1 года обучения: 

Предметные:  

 Что такое театр? Иметь представления о начальных основах (базовые) 

сценической и театральной культуры. 

 Средства драматизации: эмоции.  

Метапредметные: 

 Четко и быстро выполнять команды педагога. 

 Превращаться в животных, птиц, насекомых.  

 Не покидать своего места во время мини-этюдов.  

Личностные: 

 Играть простые театральные этюды на сцене по заданию педагога.  

 Проявлять элементы зрительской культуры. 
 

2 года обучения: 
 

Предметные:  

 Понятия: актер, режиссер, зал, сцена, спектакль, кулисы.  

Метапредметные: 

 Использовать  средства  невербальной  (мимика, жесты, позы, движения) и      

интонационной  выразительности  для  передачи  образа героя.   

 Наблюдать окружающий мир и уметь делать выводы согласно своей 

самобытности. 

Личностные: 

 Различать добро и зло, прекрасное и безобразное, сила и слабость, правда и ложь. 
 

3 года обучения: 

Предметные:  

 Средства драматизации: что такое мимика, жесты, поза. 

Метапредметные: 

 Использовать  средства  невербальной  (мимика, жесты, позы, движения) и      

интонационной  выразительности  для  передачи  образа героя,  его эмоций, их 

развития и смены, для передачи физических особенностей персонажа. 

Личностные: 

 Обладать навыком работы, как самостоятельно, так и в коллективе. 
 

Содержательный раздел 

Учебный план 

Учебный план 1-го года обучения 

 

№ Наименование блоков Количество часов Форма 

 аттестации/ 

контроля 
Всего часов теория практик

а 



1. Вводное занятие. 

Инструктаж ТБ. Вводный 

мониторинг.  

2 2 - Вводная 

диагностика. 

Педагогическое 

наблюдение. 

2. Театральные игры. 20 6 14 Контрольный 

критерий №1.  

Текущий контроль 

– «Передай позу». 

(ноябрь) 

3.  Ритмопластика. 20 6 14 Промежуточная 

аттестация – 

Этюдный показ 

(индивид.и 

групповой).  

4.  Культура и техника речи. 

Слогоритмика.  

20 6 14 Контрольный 

критерий №2.  

Текущий контроль 

-упражнение – 

«Дружные 

животные».  

5.  Работа над постановкой 

этюдов.  

10 - 10 Промежуточная 

аттестация – 

этюдный показ 

животных.  

 Итого: 72 20 52  

 

Учебный план 2-го года обучения 

 

№ Наименование блоков Количество часов Форма 

 аттестации/ 

контроля 
Всего часов теория практик

а 

 Вводное занятие. 

Инструктаж ТБ. Вводный 

мониторинг.  

2 2 -  

1. Театральные игры. 20 6 14 Контрольный 

критерий №3. 

Текущий 

контроль – 

Упражнение 

«Превращение». 

(ноябрь.) 

2.  Ритмопластика.  20 6 14 Промежуточная 

аттестация – 

показ 

музыкальных 

этюдов (индив. и 

групповые) 

декабрь  

3.  Культура и техника речи. 

Слогоритмика.   

20 6 14 Контрольный 

критерий №4. 

Текущий 

контроль – игра-

«Муравьи» (март) 

4.  Работа над постановкой 10 - 10 Промежуточная 

аттестация. Показ 



этюдов.  этюдов на 

согласование 

действий. (май)  

 

 Итого: 72 20 52  

 

Учебный план 3-го года обучения 

 

№ Наименование блоков Количество часов Форма 

 аттестации/ 

контроля 
Всего часов теория практик

а 

 Вводное занятие. 

Инструктаж ТБ. Вводный 

мониторинг.  

2 2 -  

1. Театральные игры. 20 6 14 Контрольный 

критерий №3. 

Текущий 

контроль – 

Упражнение 

«Превращение». 

(ноябрь ) 

2.  Мастерство актера.  20 6 14 Промежуточная 

аттестация – 

показ 

музыкальных 

этюдов (индив. и 

групповые) 

(декабрь )  

3.  Культура и техника речи. 

Слогоритмика.   

20 6 14 Контрольный 

критерий №4. 

Текущий 

контроль – игра-

«Муравьи» (март) 

4.  Работа над постановкой 

этюдов.  

10 - 10 Промежуточная 

аттестация. Показ 

этюдов на 

согласование 

действий. (май) 

Итоговый 

контроль 

 Показ 

музыкально-

театральной 

сказки «Семеро 

козлят» (май) 

 Итого: 72 20 52  

 

Содержание учебной программы 

 

Содержание учебной программы 1 года обучения. 

 

Водное занятие. Инструктаж ТБ. (Первое знакомство с театральной сценой, 

беседа). Игра «Назови свое имя».  



1 Блок  «Театральные игры». 

Теория. Сказка «Колобок не тот, а другой». Колобок колючий бок. Косой 

хвастался смеялся, чуть лисе он не попался. Зайца съела бы лиса, если б не его 

друзья. Лучшие друзья. Вот как я умею.  

Практика. Изменю себя друзья, догадайся, кто же я. Запомни меня. «Играем с 

бабушкой – забавушкой». В тесноте да не в обиде - (мимические этюды). Дайте 

срок, построим теремок. Ох, красивый теремок, очень, очень он высок. Связанно 

передаём свои мысли. Лису зайка в дом впустила, много слез, потом пролила.  Кто 

поможет зайчишке? Заюшкина избушка. Щенок спал возле избушки.  

Рассказываем В.Сутеева «Кто сказал мяу?». Пантомимические этюды (озорной 

щенок, гордый петушок, пугливый мышонок, злая собака). Только «мяу» где 

сыскать?  

2 Блок «Ритмопластика». 

Теория. Пластические этюды. Этюды на развитие ассоциативного мышления. 

Танцевальная ритмика, ритмическая гимнастика. Партнерская гимнастика. 

Сюжетно-образные танцы. Музыкальные игры.  

Практика. Мы идём в зоопарк.  Морское путешествие. Игра-имитация «Пойми 

меня».Упражнения с погремушками, лентами на кольцах, флажками, 

султанчиками. Упражнения на развитие гибкости «книжка», «бабочка», 

«лодочка», «колечко», «мостик». Упражнения для стоп, развития растяжки, 

гибкости позвоночника с использованием стихов логоритмики. Упражнения для 

стоп – вытягивание носочков, кручение. Ритмические и образные танцы по 

показу: «Паучок», «Дождик», «Танец утят».Ритмические и образные танцы по 

показу «Арам-зам-зам», «Буги-вуги», «Тучка».Игры по ориентации в 

пространстве: построение в круг, построение в линию. Игры по ориентации в 

пространстве: построение в две линии.  Игры по ориентации в пространстве: 

«Море волнуется», «Кошки-мышки». Игры по ориентации в пространстве: 

«Зайцы-волки», «Зоопарк»,«Птицы», «Машинки». Развиваем эмоциональную 

отзывчивость.  

3 Блок «Культура и техника речи. Слогоритмика». 

Теория. Чёткая артикуляция – основа хорошей дикции. Дыхательная гимнастика. 

Внимание и память. Чистоговорки. Речевые игры. Ритмические игры. 

Практика. Упражнения на развитие внимания и памяти. Дыхательная гимнастика. 

Упражнения на зрительную, слуховую и моторную память. Поём слоги под 

музыку. Разучивание скороговорок. Пальчиковые игры и сказки. Музыкально-

речевые пальчиковые игры. Учим коммуникативные игры. Разучивание текстов 

театральных этюдов. Темпо-ритмическая организация  речи «Холодно». 

Ритмическая выразительность. Упражнение на развитие дыхания «К 

солнышку»,пальчиковая игра «Дружба». Ритмическая игра «Капли», шумовой 

оркестр,  «Прогулка и дождик». Пальчиковые игры «Прогулка», «Прощание с 

дождем». «Осень» - описательный рассказ по картине. Развитие мышления по 

картинкам.  

4 Блок «Работа над постановкой этюдов. 

Практика. Игровая программа « Пока занавес закрыт». «Сказку ты дружок 

послушай и сыграй». Сказка Ш. Перро «Красная Шапочка». Репетиция сказки 

«Красная Шапочка».Игра на действие с воображаемыми предметами. Я -режиссер  

сказки «Красная Шапочка».  Работа над эпизодами сказки. Разыгрывание этюдов. 

Театрализованные игры. Игра «Кругосветное путешествие». 

 



Содержание учебной программы 2 года обучения. 

 

Водное занятие. Инструктаж ТБ. 

1 Блок  «Театральные игры». 

Теория. Что такое театр? От игры до спектакля. Что такое искусство. За кулисами. 

Театральные игры-этюды. Узнаём театральные профессии.  

Практика. Сценическая площадка. Игровой практикум. Весёлые сочинялки. 

Играем в спектакль. Упражнения на развитие памяти, воображения, внимания. 

Игра отдельных эпизодов сказок. Инсценировка отдельных эпизодов сказки. 

Действия-игры с воображаемыми предметами. Игровые тренинги. Сочиняем 

несложные истории. Придумываем и фантазируем с предметами (карандаш, 

бумага). Сценическая деятельность – распределение ролей. Рисуем эмоции. 

Гимнастика мышц лица через игровые упражнения. Театральные приёмы и 

базовые упражнения.  Учимся играть вместе.  

2 Блок «Ритмопластика». 

Теория. Пластические упражнения и этюды. Этюды и упражнения на развитие 

ассоциативного мышления. Ритмическая гимнастика, танцевальная ритмика. 

Парная гимнастика. Танцевальный образ и сюжет. Музыкально-ролевые игры.  

Практика. Путешествие в космос.  Путешествие по морскому дну. Игра-имитация 

«Делай как я». Упражнения с гимнастическими предметами - лентами, флажками, 

султанчиками. Упражнения на развитие гибкости. Упражнения для развития 

гибкости и растяжки. Развитие гибкости и растяжки с использованием стихов 

логоритмики. Упражнения для ног, кручение, вытягивание носочков. Игры 

перебежки. Пантомима («Раздумье», «Вкусные конфеты», «Смелый наездник», «Я 

знаю»). Играем вместе. Игровая ритмопластика. Разучиваем упражнения на ритм. 

Вместе за танцами повторялками.  

3 Блок «Культура и техника речи.  Слогоритмика». 

Теория. Свободный звук. Речевой тренинг. Забавные скороговорки. Игра со 

словами. Говорилки. Пластическая выразительность речи.  

Практика. Сочиняем и продолжаем «Здравствуй мамочка моя». Игровой 

практикум «Правильно говорим». Зарядка для лица и языка. Чистоговорки. 

Заучивание чистоговорок. Игра «На языке тела». Заучивание стихов. Развиваем 

правильное дыхание. Говорим под музыку. Поём слогоритмику. Игра «Передай 

слово, фразу, предложение». Артикуляционная игра «Играем в рифмы». Ролевой 

диалог.  

4 Блок «Работа над постановкой этюдов». 

Практика. Работаем над мимикой в диалоге. Эмоциональная отзывчивость на 

музыку – «Изобрази настроение», «Режиссеры и актеры». Зачем нужны 

декорации. Чтение сказки «Волк и семеро козлят». Распределение ролей по сказке 

«Волк и семеро козлят». Репетиция русской сказки «Волк и семеро козлят».  Мы 

актёры. Театрализация сказки «Волк и семеро козлят». Показ сказки «Волк и 

семеро козлят». Итоговое занятие  

 

Содержание учебной программы 3 года обучения. 

Вводное занятие. Инструктаж ТБ. Организационное занятие.  

1 Блок  «Театральные игры».   

Теория. Знакомство с театром кукол. «Хрюша и Каркуша в гостях у детей». 

Виртуальное путешествие «Мы в театре».  Мимика - игра «Подбери 

маску».  Вокальная мимика: игра «В доме моем тишина».   



Практика. Жесты. Этюды на выразительность жеста. Пантомимика. Игры 

«Походка», «Кто я?», «Сказка». «Веселый оркестр». Игры на имитацию 

движений. Игра-пантомима «Был у зайца огород». Игры на мышечное напряжение 

и расслабление. У страха глаза велики», составление наглядной пространственной 

модели.  «Кот и лиса», «разыгрывание» действий, описываемых в сказке с 

помощью заместителей. Сочиняем сказки. «Любимые животные».  «Есть или 

нет».  «Волшебный колпачок». «Бабушкины потешки». «В 

зоопарке».Виртуальный поход в кукольный театр.  

2 Блок «Мастерство актера». 

Теория. «На северном полюсе». «Марионетки». «Если весело живется». 

«Вышивание».  «В кафе». «В детском мире».  

Практика. Ох, уж эти Святки. «У госпожи Зимы». «Посиделки». Чудо-лесенка. 

«Превращение предметов». «Внимательные матрешки».  «След в след» - базовое 

упражнение «Зеркало».  Музыкальные повторялки. Танцуй – повторяй – делай как 

я! «Ловкие и смелые».  «Игра со свечей».  «Мы -телепаты». «Передай позу». 

«Одно и то же по разному». 

3 Блок «Культура и техника речи.  Слогоритмика». 

Теория. «Настроение». «Равнодушный гость». «На морском дне». «В спортивном 

зале». «Веселая ярмарка». «Превращения». 

Практика. «Вкусные слова». «Веселые стихи». «Конкурс лентяев». «В царстве 

мыльных пузырей». «Фантазии о…..».  «Конкурс скороговорок». «У нас весело». 

«В гостях у Буратино и Мальвины». «Заколдованный лес». «Муравьи-

трудяги».  Деревенский двор. Учим музыкальные слогоритмы. «Козленок, 

который умел читать».  «Город роботов». «Путешествие в театральную страну». 

Учим « Веселые стихи».   

4 Блок «Работа над постановкой этюдов». 

Практика. «Сочиняем этюды». «Ритмичные этюды». «Ручной 

мяч».  Деление пьесы на эпизоды и пересказ их детьми. Работа над 

выразительностью речи и подлинностью поведения в сценических условиях. 

Закрепление отдельных мизансцен.  Работа над отдельными эпизодами в форме 

этюдов с импровизированным текстом. Пальчиковый игротренинг для развития 

моторики рук. Работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с 

импровизированным текстом. Участие в мини сценках – итоговое занятие 

(аттестация). Итоговый контроль. Участие в отчетном концерте.  
 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Педагогический контроль  предполагает такие виды как: входящая 

диагностика, текущий, промежуточный, итоговый годовой.  

1 год обучения  

Входящая диагностика (сентябрь) 

В объединение "Развивайка" (программа «Театральные игры») принимаются 

дети  от 4,5-7 лет. При приёме на обучение по программе «Театральные игры» 

проводится входящая диагностика с целью выявления творческих способностей 

дошкольников и распределения их по группам. Отбор детей проводится в форме 

театральных заданий, позволяющих определить творческие способности ребёнка. 

Занятия могут посещать все желающие по заявлению родителей.                    

Текущий контроль (ноябрь) 

- наблюдения за деятельностью обучающегося в процессе занятий 

(постоянно); 



Текущий контроль(март) 

- текущие выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции.  

Промежуточная аттестация (декабрь-январь) 

    Промежуточная аттестация (май) 

- карта наблюдений детского развития по программе «Театральные игры» 4,5-5 

лет; 

 

2 год обучения 

Текущий контроль (ноябрь) 

- наблюдения за деятельностью обучающегося в процессе занятий (динамика); 

Текущий контроль(март) 

- способности к сотрудничеству и коммуникации; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Промежуточная аттестация (декабрь-январь) 

- открытое занятие. 

Промежуточная аттестация (май) 

- Карта наблюдений детского развития по программе «Театральные игры» 6 лет. 

 

3 год обучения 

Третий год обучения предполагает дальнейшее развитие у ребенка 

импровизационного самочувствия, включает его в стихию импровизации. 

Текущий контроль (ноябрь) 

- объяснять жестами свои желания; 

 - угадывать через жест желания других;  

- приветствовать жестами; - в мимике отразить настроение;  

- принимать позу в форме цифр, букв и «писать телом» в команде несложные 

слова;  

- показать походки разных людей, их настроение; 

 - участвовать в играх на слагаемые выразительности;  

- владеть своим телом.  

Текущий контроль (март) 

        - участвовать в играх на внимание;  

        - согласованно действовать в группе;  

        - сосредотачиваться на задании преподавателя и выполнять его; 

      - одновременно командой выполнять заданные движения и придумывать 

новые; 

       - ориентироваться в сценическом пространстве;  

       - фантазировать на заданную тему. 

Промежуточная аттестация (декабрь-январь) 

- изменять свое поведение в соответствии с заданием; 

 - сочинять маленькие сказки с помощью подручных предметов и при помощи 

рук; 

 - фантазировать с предметами и превращать их в нечто другое;  

- «превращаться» по заданию преподавателя в предметы, растения и животных; 

 - держать внимание в течение 5-10 минут;  



- равномерно размещаться по сценической площадке, двигаться, не сталкиваясь 

друг с другом в разных темпах;  

- участие в отчетном концерте в конце года. 

Итоговый контроль проходит в конце третьего года обучения, в мае,  служит 

для выявления уровня освоения программы обучающимися.  

Заполнение карты наблюдений детского развития по программе «Театральные 

игры» 7 лет. 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

дней 

 

Кол-во 

часов 

Режим 

занятий 

2021-

2022 

06.09.2021 31.05.2022 36 36 72 2  раза в 

неделю 

по 1 

часу 

2022-

2023 

01.09.2022 31.05.2023 36 36 72 2  раза в 

неделю 

по 1 

часу 

2023-

2024 

01.09.2023 31.05.2024 36 36 72 2  раза в 

неделю 

по 1 

часу 

 

Организационный раздел 

Методическое обеспечение программы 

 

Основными специфическими методами работы по совершенствованию 

творческой деятельности детей в театрализованной игре являются: 

•  метод моделирования ситуаций (предполагает создание вместе с детьми 

сюжетов-моделей, ситуаций-моделей, этюдов, в которых они будут осваивать 

способы художественно-творческой деятельности); 

•  метод творческой беседы (предполагает введение детей в художественный образ 

путем специальной постановки вопроса, тактики ведения диалога); 

•  метод ассоциаций (дает возможность будить воображение и мышление ребенка 

путем ассоциативных сравнений и затем на основе возникающих ассоциаций 

создавать в сознании новые образы).  

Необходимо отметить, что общими методами руководства театрализованной 

игрой являются прямые (педагог показывает способы действия) и косвенные 

(педагог побуждает ребенка к самостоятельному действию) приемы. 

    Занятия строятся с помощью таких методических приёмов работы, как: 

 Рассказывание театральных героев о себе. Этот прием позволяет заинтересовать и 

увлечь ребенка, повысить его познавательную активность,  так как он включает 

элементы стихотворного изложения, а это всегда близко  и привлекательно для 

ребенка. 

 Рассматривание театральных атрибутов и действия с ними. 

 Разыгрывание театральных этюдов с атрибутами и без них. 



 Загадки, сказки, скороговорки, чистоговорки. 

 Ответы на вопросы педагога. 

    Наибольший эффект дают такие методы развития творчества, как: творческое 

задание, постановка проблемы или создание проблемной ситуации, переход игры 

на другой, более сложный творческий уровень и упражнения; этюды. 

Для усвоения материала используются следующие приемы обучения: 

-игра 

-игровая импровизация 

-инсценировки и драматизация 

-объяснение 

-чтение и рассказ педагога 

-показ 

-личный пример 

-беседы 

-прослушивание в грамзаписи детских песен, танцевальной музыки, потешек, 

попевок исказок 

-разучивание произведений устного народного творчества 

-обсуждение 

-наблюдение 

-упражнения для эмоционально-положительного развития ребенка;  

-упражнения на дикцию (артикуляционная гимнастика); 

 -задания для развития интонационной выразительности; 

-образные упражнения, игры - превращения «учись владеть своим телом»; 

-упражнения на развитие детской пластики; 

-упражнения на развитие выразительной мимики; 

-элементы искусства пантомимы; 

-театральные этюды; 

-задания на развитие коммуникабельности и умения доброжелательно общаться 

как со сверстниками, так и со взрослыми в разных ситуациях; 

-подготовка и разыгрывание сказок, этюдов и инсценировок, где происходит 

знакомство не только с текстом, но и со средствами драматизации - жестом, 

мимикой, движением, костюмом, декорациями. 

 

Программа строится на следующих принципах: 

 

 Важнейшим является принцип специфичности данной деятельности, 

объединяющей игровой (свободный, непроизвольный) и художественный 

(подготовленный, осмысленно пережитый) компоненты. 

 Принцип комплексности предполагает взаимосвязь театрализованной 

деятельности с разными видами искусства и разными видами художественной 

деятельности ребенка. 

 Согласно принципу импровизационности театрализованная деятельность 

рассматривается как творческая деятельность, что обусловливает особое 

взаимодействие взрослого и ребенка, детей между собой, основу которого 

составляют свободная атмосфера, поощрение детской инициативы, отсутствие 

образца для подражания, наличие своей точки зрения у ребенка, стремление к 

оригинальности и самовыражению. 



 Принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учет возрастных 

особенностей и возможностей ребенка и определение посильных для него 

заданий. 

 Принцип постепенного повышения требований, заключается в постановке перед 

ребенком и выполнении им все более трудных новых заданий, в постепенном 

увеличении объема и интенсивности нагрузок. 

 Принцип систематичности – непрерывность и регулярность занятий. 

 Принцип сознательности и активности, предполагает обучение, опирающееся на 

сознательное и заинтересованное отношение воспитанника к своим действиям. 

 Принцип повторяемости материала, заключается в многократном повторении 

ролей (текстов). 

 Принцип гуманности выражается в безусловной вере в доброе начало, заложенное 

в природе каждого ребенка, отсутствие давления на волю ребенка; глубокое 

знание и понимание физических, эмоциональных и интеллектуальных 

потребностей детей; создание условий для максимального раскрытия 

индивидуальности каждого ребенка, его самореализации и самоутверждения. 

 Принцип демократизма основывается на признании равных прав и обязанностей 

взрослых и ребенка, на создании эмоционально-комфортного климата в детском 

коллективе. 

Все названные выше принципы находят свое выражение в принципе 

интегративности, в соответствии с которым целенаправленная работа по развитию 

театрализовано - игровой деятельности включается в целостный педагогический 

процесс. 

 На занятиях педагог своей главной задачей должен ставить не обучение 

актерскому ремеслу, а развитие у ребенка его творческих способностей 

(творческого мышления). Необходимо рассматривать каждого учащегося как 

личность неповторимую и особенную с учетом его психофизических и возрастных 

возможностей. Создание ситуаций успеха на занятиях по программе является 

одним из основных методов эмоционального стимулирования учащегося и 

представляет собой специально созданные педагогом цепочки таких ситуаций, в 

которых  ребёнок добивается хороших результатов, что ведёт к возникновению у 

него чувства уверенности в своих силах и «лёгкости» процесса обучения. Поэтому 

для пробуждения первых навыков фантазирования необходимо давать темы, 

далекие от бытовых условностей: «африканский» язык, первобытные танцы, 

инопланетные цветы и существа. То, что пробуждают перво-чувства, перво-

ощущения, перво-эмоцию, перво-взгляд. Педагогу не стоит «жонглировать» 

теоретическими выкладками и изысками, анализировать с учащимися сам процесс 

игры и игровых технологий. Учащегося необходимо вовлечь в процесс поиска 

новых «форм жизни», элементарного способа существования и общения. Путь 

открытий интереснее утилитарной необходимости самих результатов поиска. Они 

скажутся значительно позже. Сам процесс игры должен доставлять радость. И в то 

же время ребенок должен осознавать важность и значимость творческого 

процесса, не превращая его в баловство или «длинную переменку». Главная 

задача первого года обучения для преподавателя: создавая игровую ситуацию, 

увлечь детей импровизацией и творчеством, результатом которых является 

участие в 5-10-минутном импровизационном спектакле, сочинённом 

самостоятельно и разыгранном индивидуально или в группе в жанре «театра на 

столе». Второй год обучения предполагает формирование у учащихся умений 

переносить историю с абстрактного персонажа на собственное «Я». Педагог дает 



задания ученику с учетом того, что все происходящее в ролевых играх, этюдах-

историях происходит лично с ним: «Я» в предлагаемых обстоятельствах» по 

К.С.Станиславскому. Третий год обучения подразумевает введение в игру 

элементов непредвиденного, не подготовленного заранее, а родившегося по ходу 

игры-действия. 

Формы организации образовательного процесса, краткие методические 

рекомендации 

 Игра-имитация отдельных действий человека, животных и птиц (дети проснулись-

потянулись, воробышки машут крыльями) и имитация основных эмоций человека 

(выглянуло солнышко - дети обрадовались: улыбнулись, захлопали в ладоши, 

запрыгали на месте). 

 Пластические  подвижные  игры  «Море»,  «Лес»,  «Пушинки», 

«Кукольный  магазин»,  «Змейка»  и  другие  в  музыкальном  сопровождении. 

 Игры  построены  по  принципу  -  расслабление-напряжение  определённых групп 

мышц, чему способствуют музыкальные акценты, смена темпа и ритма 

музыкального  сопровождения.  Действуя  в  соответствии  с  методикой  

«от простого - к сложному» можно включать в игровые упражнения дыхательные 

упражнения и  текст.  Например,  в  игре  «Лес  шумит»  -  от  звуков  шелестящих 

на ветру листвой деревьев (звук «шшшшш…») до звуков пения птиц («ку-ку, 

фьюить-фить…», зверей («ррр, фррр и т.п.) до поговорок «В сильный ветер в лесу 

тихо, а в поле лихо», «Что в лесу родится, дома пригодится», «Тишь да камыш, 

лесная глушь, слышь…». 

 Игра-имитация цепочки последовательных действий, в сочетании с передачей 

основных эмоций героя (веселые матрешки захлопали в ладошки и стали 

танцевать; зайчик увидел лису, испугался и прыгнул на дерево). 

  Игра-имитация образов хорошо знакомых сказочных персонажей (неуклюжий 

медведь идет к домику, храбрый петушок шагает по дорожке). 

 А так же упражнения: «Марионетки», «Оживание», «Восковые фигуры», «Я – 

мир», «Ёжик», «Кошечка», «Восходящее солнце», «Замкнутый круг», «На балу у 

Золушки», «Зарождение», «НЛО», «Оживи картинку», «Строгая бабушка», Найти 

5 отличий», «Сиамские близнецы», «Перемигивание» и др.        

 Темпо-ритмические упражнения - заданный хлопкамиритмический рисунок 

посыл хлопка «с отношением» (пощёчина, комплимент, дружеское приветствие, 

сплетня, укол…)отставание на такт связь с партнёром глазами и смена на счет 

8,6,4,2… 

 Упражнения: «Дополни картинку», «Одно и то же по-разному»,  «Маятник», 

«Нитка-иголка», «Тень», «Летающие ядра», "Ябеды – корябеды" «Скрипичный 

ключ», «Радио», «На балу у Золушки», «Сыщик», «Переменное отношение к 

предмету»; «Глаза в глаза», «Полёт на облаке», «Бросок камня», «Пропасть с 

крокодилами», «Поющие руки». 

 

В работе с детьми дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для детей от 4,5  

до 7 лет деятельности - игр-занятий. 

 

Список литературы для педагогов 

1. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. – М.: Сфера, 2001. 



2. Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников. – М.: Просвещение, 

1991. 

3. Антипова Е.А. Театрализованная деятельность в детском саду». Москва, 2009 г. 

4. Зацепина М.Б. «Культурно – досуговая деятельность в детском саду» 

Издательство «Мозаика – Синтез» Москва 2005. 

5. Зарецкая Н.В. «Музыкальные сценарии для детского сада по мотивам сказок» 

Москва «Школьная пресса» 2005. 

6. Чурилова Э. Т. Методика и организация театральной деятельности 

дошкольников и младших школьников. – М., 2001 

7. А.В. Щеткин «Театральная деятельность в детском саду» Москва: «Мозаика – 

Синтез» 2007 

8. Побединская Л. А. Праздник для детей. – М., 2000 

 

Список литературы для родителей 

 

1. Фролов Ф.М., Соковин Е.Н. Нам весело. – М.: Просвещение, 2010. 

2. Понсов А. Д. Конструкции и технология изготовления театральных декораций. 

– М., 1988. 

 

Интернет ресурсы  

Актерское мастерство. – Режим доступа: http://acterprofi.ru.  

Каталог: Театр и театральное искусство. – Режим доступа: http://www.artworld-

theatre.ru.  

Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим доступа 

http://biblioteka.teatr-obraz.ru  

Хрестоматия актёра. – Режим доступа: http://jonder.ru/hrestomat  

В. П. Шильгави. Начнём с игры. 01. Мы будем играть. 

http://dramateshka.ru/index.php/education/4032-v-p-shiljgavi-nachnyom-s-igrih-01- 

mih-budem-igratj  

"Лукошко сказок" - сказки для детей. www.lukoshko.net  

Большая библиотека для мам и детей. Забавные истории, загадки. www.kid.ru  

Детская литература и детские книги в бесплатной электронной библиотеке 

детской литературы. www.kidsbook.ru  

Театральная библиотека Сергея Ефимова. 

http://www.theatrelibrary.ru/authors/p/panchev  

Библиотека Машкова, раздел «Литература для детей». http://lib.ru/ 

 

Материально-техническое обеспечении программы 

Материально техническая база для реализации образовательной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Театральные игры»:  для 

проведения аудиторных лекционных и практических занятий по направлению 

используются:  

 учебные класс на 22 места, столы, стулья 

  компьютер с установленным программным обеспечением 

  интерактивная доска 

 вокально - радио система на 4 микрофона. 

 

Программа воспитательной работы  
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1. Введение  

Стратегические цели системы образования и воспитания призваны обеспечить 

«создание основы для устойчивого социально-экономического и духовного 

развития России, утверждение её статуса как великой державы в сфере 

образования, культуры, искусства, науки, высоких технологий и экономики» 

(Национальная доктрина развития образования в РФ до 2025г.). За последнее 

время принято много новых государственных документов, активно влияющих 

на процессы воспитания и социализации детей и молодежи: Конституция 

Российской Федерации 2020 года, Федеральные государственные 

образовательные стандарты начального и основного общего образования 

(2021г.), Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, 

Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ» и другие. 

Содержание государственных документов, направленных на совершенствование 

системы образования сегодня задаёт вектор развития воспитательной работы 

среди детей и молодёжи Российской Федерации и приоритетными задачами в 

сфере воспитания детей определяет: - «…развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Родины» (Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года); - «…воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций» 

(Федеральный закон № 304 от 31.07.2020г. «О внесении изменений в ФЗ «Об 

образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся). Разработка и 

реализация федеральных и региональных программ воспитания обучающихся 

позволяет создать институциональную среду, учитывающую как 

законодательную базу и нормативные документы, так и общественное мнение 

по вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, а также 

сконцентрировать воспитательный потенциал различных социальных 

институтов. Придание воспитанию институционального характера повышает 

уровень ответственности всех участников процесса воспитания (учащихся, 

педагогов, родителей, социальных партнёров) и максимально способствует 

решению таких задач, как сохранение исторической преемственности 

поколений; воспитание бережного отношения к историческому и культурному 

наследию народов России; воспитание патриотов своей страны, граждан, 

способных как к социализации в условиях гражданского общества, так и к 

противодействию негативным социальным процессам. Отдельное внимание при 

разработке и реализации программ воспитания детей и молодёжи уделяется 

процессам управления существующими рисками и вызовам 7 современного 

детства: негативному влиянию информационной социализации и цифрового 

пространства, социальной разобщенности детей и взрослых, росту числа детей и 

подростков с антисоциальным поведением, суицидальным актам и 

самоповреждению со стороны детей. Особенности содержания всех модулей 

Программы развития социальной активности обучающихся начальных классов 



«Орлята России» (учебно-методический комплекс к внеурочной деятельности, 

программы летнего отдыха детей младшего школьного возраста, обучение, 

курсы подготовки и повышения квалификации учителей начальных классов к 

реализации Программы), а также использование в качестве базовой методики 

коллективно-творческой деятельности в сочетании с учётом возрастных 

особенностей развития личности младшего школьника, позволяет педагогам 

выстраивать воспитательный процесс нивелируя обозначенные риски. Особое 

положение в системе непрерывного образования и воспитания детей занимают 

дети 7-10/11 лет, обучающиеся начальной общеобразовательной школы. 

Возрастные особенности самой сенситивной к воспитательным влияниям 

возрастной группы детей создают существенные социально-педагогические 

возможности развития их социальной активности. Начальная школа выступает 

фундаментом в процессе социального воспитания, осмысления ребёнком себя в 

окружающем мире, выстраивания системы коммуникации со сверстниками и 

взрослыми. Именно поэтому важно выстроить систему включения младшего 

школьника в общественную жизнь класса как основной социальной группы, в 

которой происходит его становление как члена общества. Вовлечение данной 

категории школьников в социальную жизнь целесообразно осуществлять в 

рамках системно-деятельностного подхода, в котором главное место отводится 

активной и разносторонней, в максимальной степени самостоятельной 

продуктивной деятельности ребёнка, широкому использованию в работе с 

детьми современных игровых технологий, социального проектирования, 

интерактивных методов, позволяющих моделировать социальные процессы и 

явления. Естественно, с учётом возраста и сформированного ранее социального 

опыта общения, взаимодействия и сотрудничества детей. Дети этого возраста 

стремятся утвердить своё право на самостоятельность, быть как взрослые; 

получить признание своих возможностей; желают участвовать в разнообразных 

делах наравне со взрослыми. Это период начала формирования гражданской 

идентичности. Предполагается, что дети осваивают групповые (социальные) 

нормы и ценности поведения, активно овладевают культурным наследием, 

принимают на себя ответственность за культуру группового гражданского 

действия. Реалии современного общества предъявляют к юным гражданам 

страны особые требования, связанные с проявлением инициативы, 

предприимчивости, самостоятельности, активности. Успешность решения 

жизненных задач обусловлена способностью школьников находить 

нетривиальные решения, проявлять энергичность, настойчивость, 

формулировать цели, для реализации которых необходимо привлекать и 

использовать ресурсы, строить свои деловые и межличностные отношения в 

социальной среде. 8 2. Пояснительная записка 2.1. Содержательные основы 

Программы развития социальной активности обучающихся начальных классов 

«Орлята России» В рамках, указанных выше тенденций была разработана и 

начала своё осуществление Всероссийская Программа развития социальной 

активности обучающихся начальных классов «Орлята России» (далее – 

Программа, программа «Орлята России»). Внедрение программы «Орлята 

России» в практику общеобразовательных школ Российской Федерации 

позволяет решать одну из главных задач государственной политики в сфере 



образования – сохранение и развитие единого образовательного пространства 

России.  

2.2. Актуальность Программы «Орлята России» 

 Актуальность продиктована общим контекстом изменений в образовательной 

политике, связанных с усилением роли воспитания в образовательных 

организациях (поправки в ФЗ № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»). Так, «активное участие в социально-значимой деятельности» 

артикулируется как в текстах последнего ФГОС начального общего 

образования, так и в «Примерной рабочей программе воспитания», в которой 

указывается, что «поощрение социальной активности обучающихся» может 

рассматриваться в качестве «основной традиции воспитания в образовательной 

организации». Участие детей и педагогов в программе «Орлята России» 

способствует восстановлению богатого опыта воспитательной работы с 

подрастающим поколением и его дальнейшему развитию с учётом всех вызовов 

современного мира. В данном разделе мы определим своё понимание основных 

понятий и категорий, заложенных в Программе.  

2.3. Тезаурус основных понятий Программы «Орлята России»  

Понятие «социальная активность младшего школьника» в контексте Программы 

рассматривается как творчески-преобразовательное отношение социального 

субъекта к окружающей его социальной и природной среде, проявления 

возможностей и способностей человека как члена социума, устойчивое активное 

отношение личности к отдельным общностям или обществу в целом; развитие 

социальной активности отражает превращение личности из объекта в субъект 

общественных отношений. Воспитание – деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа 9 Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. (Федеральный закон № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»). Коллективно-творческая деятельность – это 

совместная деятельность детей и взрослых, направленная на развитие навыков 

социального взаимодействия и творческих способностей каждого участника 

деятельности, интеллектуальное развитие, а также формирование 

организаторских способностей. (Иванов И.П. Энциклопедия коллективных 

творческих дел – М.: Педагогика, 1989. – 208 с.) Событийность – это принцип, 

предполагающий, что для эффективного воспитания необходимо повседневную, 

будничную жизнь детей насыщать яркими, запоминающимися ему событиями, 

которые были бы привлекательны для детей и обладали бы при этом 

достаточным воспитательным потенциалом. (Степанов П.В. Современная 

теория воспитания: словарь-справочник /Под ред. Н.Л. Селивановой. – М.: Изд-

во: АНО Издательский Дом «Педагогический поиск», 2016. – С.30) Детский 

коллектив – группа детей, в которой создаётся система высоконравственных и 



эстетически воспитывающих общественных отношений, деятельности и 

общения, способствующая формированию личности и развитию 

индивидуальности каждого её члена. (Ковалёва А.Г. «Педагогика «Орлёнка» в 

терминах и понятиях»: уч. пособие-словарь / А.Г. Ковалёва, Е.И. Бойко, С.И. 

Панченко, И.В. Романец, А.М. Кузнецова. – М: Собеседник, 2005. – 192 с.) 

Ценность – значимость для людей тех или иных объектов и явлений. (Степанов 

П.В. Современная теория воспитания: словарь-справочник /Под ред. Н.Л. 

Селивановой. – М.: Изд-во: АНО Издательский Дом «Педагогический поиск», 

2016. – С.47). Ценностные основания, заложенные в Программе: Родина, семья, 

команда, природа, познание, здоровье. Микрогруппа – основное место общения 

и деятельности ребёнка в смене. В группе из 4-5 человек он готовится к 

отрядным делам, дежурит, обсуждает возникшие проблемы, делится 

впечатлениями. (И.В. Иванченко Как рождается микрогруппа: методическое 

пособие / И В. Иванченко, учебно-методический центр ВДЦ «Орлёнок», 2017. – 

80с.). *В коллективе класса микрогруппы формируются с целью чередования 

творческих поручений. 

 2.4. Ценностные основания Программы «Орлята России» Примерная рабочая 

программа воспитания, задавая целевые ориентиры и требования к результатам  

программ воспитания образовательных учреждений, обеспечивает соответствие 

ФГОС, единство воспитательного пространства и его смыслов в 

образовательных учреждениях Российской Федерации, а также позволяет на 

основе российских базовых национальных ценностей выделить ценностные 

основания программы «Орлята России»: Родина, Команда, Семья, Здоровье, 

Природа, Познание. Родина – воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, дому, земле, людям, желание служить своему Отечеству тем 

делом, к которому есть призвание и быть полезным своей стране; формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности через уважение национальных традиций народов России, истории 

и культуры своей страны. 10 Семья – основа развития страны и благосостояния 

народа, исток добра, любви, верности, поддержки, сочувствия, взаимного 

уважения, возможность сохранения добрых семейных традиций с учётом 

национальных и религиозных принадлежностей. Команда – содружество, 

искренность, уверенность в успехе; совместная деятельность в соответствии с 

нравственными нормами; умение отдавать своё время другому и бескорыстно 

приходить на помощь, желание добра и блага другому. Природа – бережное и 

ответственное отношение к окружающей среде, природному наследию своей  

страны, осознание влияние людей на окружающую среду, понимание 

зависимости жизни людей от природы. Познание – открытие окружающего мира 

и понимание себя в нём; активность, любознательность и самостоятельность в 

познании, первоначальные представления о многообразии и взаимосвязи 

природных и социальных явлений и объектов, о науке и научном знании. 

Здоровье – равнение на чемпионов, ценность здорового образа жизни; 

безопасное поведение, как в быту, так и в информационной среде, принятие 

своей половой принадлежности.  

2.5. Главным принципом участия в Программе должно стать – всё делать 

вместе, сообща и делать для других! Вместе радости и удачи, вместе активное 



действие и увлекательное приключение!  

2.6. Методологической основой Программы является воспитание в 

коллективно-творческой деятельности, автор которой доктор педагогических 

наук, профессор, академик Российской академии образования (РАО) Игорь 

Петрович Иванов считал, что самый педагогически эффективный коллектив – 

это единое содружество взрослых и детей, а самая эффективная воспитывающая 

деятельность – та, что создаётся и развивается самими воспитанниками, 

вовлечёнными в процесс жизнетворчества. В.А. Сухомлинский писал1 : «В 

школе учат не только читать, писать и считать, но и думать, познавать 

окружающий мир, богатство науки. В школе учат жить. В школе учатся жить». 

Материалы Программы позволяют педагогам использовать подготовленные 

материалы в работе с детьми 1-4 классов. При этом, понимая огромную разницу 

между обучающимися 1 класса и более старших параллелей, мы развели логику 

реализации и содержание треков Программы в соответствии с этими 

особенностями. 2.7. Построение курса внеурочной деятельности для 1 класса 

Первоклассники занимают особое место среди обучающихся начальных 

классов. Учитывая их физиологические, психологические и познавательные 

особенности развития, учителю необходимо первоначально решить вопросы, 

связанные с адаптацией детей к учебному процессу. Поэтому вхождение в 

программу «Орлята России», 1 «Будь готов!» - М., Молодая гвардия, 1972 11 

знакомство с треками для ребят 1-го класса начинается со 2-й четверти. 

Последовательность треков, а также количество занятий в каждом треке для 

обучающихся в первом классе отличается от предлагаемых для остальной 

начальной школы. Для подготовки первоклассников к участию в программе 

«Орлята России» в первой четверти учителю предлагаются для проведения с 

детьми четыре игровых занятия, по два в каждом месяце четверти.   

Календарный график воспитательной работы 

I четверть 4 игровых занятия для: - вхождения ребёнка в ритм и атмосферу 

школьной деятельности; - включения детей в деятельность, мотивирующую на 

дальнейшее участие в Программе.  

Занятия: - с использованием игр на командообразование, создание 

благоприятной психоэмоциональной атмосферы в классе, мотивацию на участие 

в Программе; - для приобретения опыта совместной деятельности в команде, - 

для выявления лидеров и формирования в дальнейшем микрогрупп для 

использования методики ЧТП (чередования творческих поручений). - первичная 

оценка уровня сплочённости класса. сентябрь, октябрь. В первой четверти 

учителю необходимо решить ряд главных задач: введение первоклассника в 

новый для него школьный мир, помощь ребёнку в адаптации к новым 

социальным условиям, сохранение/настрой на позитивное восприятие учебного 

процесса. А также развитие мотивации детей на участие в Программе «Орлята 

России». У каждого учителя есть собственный опыт решения выше 

обозначенных задач, и к этому опыту в рамках подготовки к участию в 

программе «Орлята России» мы предлагаем добавить проведение четырёх 

игровых занятий. Дни и время, удобное для их проведения, педагог выбирает 

самостоятельно. Каникулы с 30 октября по 7 ноября  

II четверть  



Вводный «Орлятский урок» для первоклассников 08-09 ноября Основными 

задачами являются старт Программы для детей и эмоциональный настрой 

класса на участие в Программе.  

Орлёнок – Эрудит» 11-25 ноября 

Ко второй четверти учебный процесс и все связанные с ним новые правила 12 

жизнедеятельности становятся для ребёнка более понятными. Данный трек 

позволит, с одной стороны, поддержать интерес к процессу получения новых 

знаний, с другой стороны, познакомить обучающихся с разными способами 

получения информации. 

 «Орлёнок – Доброволец» 28 ноября – 14 декабря  

Тематика трека актуальна круглый год. Важно, как можно раньше познакомить 

обучающихся с понятиями «доброволец», «волонтёр», «волонтёрское 

движение». Рассказывая о тимуровском движении, в котором участвовали их 

бабушки и дедушки, показать преемственность традиций помощи и участия. В 

решении данных задач учителю поможет празднование в России 5 декабря Дня 

волонтёра.  

«Орлёнок – Мастер» 15-23 декабря Мастерская Деда Мороза: подготовка 

класса и классной ёлки к новогоднему празднику / участие в новогоднем 

классном и школьном празднике. Каникулы с 26 декабря по 8 января III 

четверть «Орлёнок – Мастер» 9-20 января Знакомимся с мастерами различных 

профессий; посещаем места работы родителей-мастеров своего дела, 

краеведческие музеи и пр.  

«Орлёнок – Спортсмен» 23 января – 10 февраля  

К середине учебного года у всех школьников нарастает гиподинамический 

кризис, повышается утомляемость. Как следствие, согласно статистике, 

середина учебного года – это один из периодов повышения заболеваемости 

среди школьников. Рекомендуем к предложенному содержанию трека добавить 

больше занятий, связанных с 13 двигательной активностью, нахождением детей 

на свежем воздухе. Каникулы с 13 февраля по 19 февраля  

«Орлёнок – Хранитель исторической памяти» 20 февраля – 10 марта 

Основная смысловая нагрузка трека: Я – хранитель традиций своей семьи, Мы 

(класс) – хранители своих достижений, Я/Мы – хранители исторической памяти 

своей страны. Решению задач трека будет способствовать празднование Дня 

защитника Отечества, Международного женского дня и других праздников.  

«Орлёнок – Эколог» 13 марта – 12 апреля  

Пробуждение природы после зимы даёт учителю более широкие возможности 

для проведения трека. Часть мероприятий можно уже проводить за пределами 

здания школы. Расширяются возможности использования природного 

материала, возможности проведения различных экологических акций и пр.  

Каникулы с 27 марта по 2 апреля IV четверть 

 «Орлёнок – Лидер» 13 апреля – 28 апреля  

В логике Программы важно, чтобы все треки прошли до трека «Орлёнок – 

лидер», так как он является завершающим и подводящим итоги участия 

первоклассников в Программе в учебном году. Основными задачами являются 

оценка уровня сплочённости класса и приобретенных ребёнком знаний и опыта 

совместной деятельности в классе как коллективе. Подведение итогов участия в 



Программе в текущем учебном году 1 мая – 24 мая. В УМК – использование 

игровых методов диагностики результатов.  

 Основными результатами, которые нам необходимо оценить станут: - 

личностное развитие ребёнка (изменение его позиции от «наблюдателя» до 

«активного участника»); - сформированность класса как коллектива; - уровень 

принятия/осознания ценностей, заложенных в Программе. 
 

Кадровое обеспечение 

 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 

должен иметь среднее профессиональное или высшее образование (в том числе 

по направлению, соответствующему направлению данной программы), и 

отвечать профессиональным стандартам «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». 



Приложение 
Карта наблюдений детского развития по программе «Театральные игры»» 

Ф.И.О. педагога_______________, № группы________________ 4,5-5 лет   
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1. 

   
«Позитивное 

взаимодействие с Общее 
другими участниками количество 

театральной деятельности» балов 

доброжелательность и  

контактность  

  
  

Карта наблюдений детского развития по программе «Обучение театральному мастерству» 
Ф.И.О. педагога_______________, № группы________________6 лет   

№ Ф.И. «Зритель»   «Артист»   
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1.  

Оценка результативности проводится по 5-ти бальной системе. 



Карта наблюдений детского развития по программе «Театральные игры»» 
Ф.И.О. педагога_______________, № группы________________ 7 лет   
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«Позитивное 

взаимодействие с Общее 
другими участниками количество 

театральной деятельности» балов 

доброжелательность и  

контактность  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение. 

О порядке проведения промежуточной аттестации и итогового контроля 

обучающихся. 

Для оценки эффективности реализации дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы «Театральные игры» проводятся следующие 

виды контроля: текущий контроль, промежуточная аттестация, итоговая 

аттестация. 

Текущий контроль проводится на занятиях в соответствии с учебной 

программой в форме педагогического наблюдения и результатам показа этюдов 

и миниатюр, выполнения специальных игр и упражнений. 

 Промежуточная аттестация в объединении «Развивайка» проводится с целью 

повышения эффективности реализации и усвоения обучающимися 

дополнительной образовательной программы и повышения качества 

образовательного процесса. 

Промежуточная аттестация проводится 2 раза в год как оценка результатов 

обучения за 1 и 2 полугодия  в период с 20 по 30 декабря и с 20 по 30 мая. 

Промежуточная аттестация в объединении «Развивайка» включает в себя 

проверку практических умений и навыков. 

Формы проведения промежуточной аттестации: игры и упражнения по 

актерскому психотренингу, музыкально- театральные миниатюры. 

Для оценки результатов обучения разработаны контрольно-измерительные 

материалы (прилагаются) с учётом программы «Театральные игры». 

Итоговый контроль обучающихся по программе «Театральные игры» 

проводится в конце прохождения программы «Развивайка». 

Итоговая аттестация проводится в следующих формах: театрализованный показ. 

Уровни освоения программы по критериям определяются в пределе от 0 до 3 

баллов. 

 

3 балла - высокий, (характерна творчески преобразующая деятельность детей, 

самостоятельная работа, творческие изменения, высокий уровень мотивации). 

2 балла – средний, (активная познавательная деятельность, проявляют 

творческую инициативу при выполнении заданий, выражена мотивация на рост, 

самостоятельность при выполнении заданий). 

1 балл - начальный, (репродуктивный, мотивированный на обучение 

(занимаются с интересом; нуждаются в помощи педагога). 

0 баллов - низкий уровень. 

 

Контрольные критерии«Театральные игры»1 год обучения 

 

Контрольный критерий №1. 

Запоминание и изображение заданной позы.  

Обучающийся должен   уметь придумать и зафиксировать позу, запомнить и 

повторить предложенную позу и жест. Задача в точности воспроизведения и 

представлении. 

Контрольно-измерительный материал:  

Текущий контроль - игра «Передай позу»: - дети сидят или стоят в полукруге с 

закрытыми глазами. Водящий ребенок придумывает и фиксирует позу, 



показывая ее первому ребенку. Тот запоминает и показывает следующему. В 

итоге сравнивается поза последнего ребенка с позой водящего. 

Игра «Фотография»: дети делятся на пары, первый придумывает и фиксирует 

позу, второй повторяют заданную позу. 

Промежуточная аттестация – этюдный показ (индивидуальный и групповой). 

 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

Обучающийся не 

может замереть на 

месте, запомнить и 

изобразить заданную 

позу.  

Обучающийся не 

может придумать 

и зафиксировать 

позу, не точно 

копирует и 

повторяет 

заданную позу 

или движение. 

Обучающийся  

копирует и 

воспроизводит 

заданную позу, 

но не может 

воспроизвести ее 

через 

определенный 

промежуток 

времени. 

Обучающийся 

придумывает и 

фиксирует позу, 

четко копирует и 

воспроизводит 

заданную позу. 

Может повторить ее 

через определенный 

промежуток времени. 

 

Контрольный критерий №2 

Этюдное изображение животных и птиц. 

Обучающийся должен представлять животных, птиц, их повадки, поведение, 

уметь изобразить движения различных животных с помощью выразительных 

пластических движений. 

Контрольно-измерительный материал: 

Текущий контроль - упражнение «Дружные животные». Дети делятся на три 

группы, педагог дает задание – первая группа «медведи», вторая «белки», третья 

«лисы», по команде учащиеся должны изобразить с помощью пластических 

движений животных.  

Промежуточная аттестация – этюдный показ животных ( индивидуальный и 

групповой) 

 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

обучающийся 

не знает 

животных и 

птиц, не 

представляет 

как их можно 

изобразить. 

обучающийся 

представляет повадки и 

поведение некоторых 

живых существ, но не 

может воспроизвести их с 

помощью пластических 

движений. 

обучающийся 

скованно и 

зажато 

показывает 

некоторые 

элементы 

поведения 

животных и 

птиц. 

обучающийся изображает  

Различных животных 

 и птиц с помощью  

пластических движений. 

 

 

 

Контрольные критерии «Театральные игры»2 года обучения 

 



Контрольный критерий №3 

Создание образа, используя характер и настроение музыкальных 

произведений. 

Обучающийся должен прослушать музыкальную заставку и под характер 

музыки изобразить заданный персонаж. 

 

Контрольно-измерительный материал:  

Текущий контроль - упражнение «Превращение»: - под музыку дети 

превращаются в добрых, злых, медленных, быстрых персонажей.  

Музыкально – игровые этюдные задания. 

Промежуточная аттестация – музыкальные этюды (индивидуальные и 

групповые) 

 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

обучающийся не 

понимает 

характер 

музыкального 

произведения, не 

представляет как 

можно 

изобразить 

заданный 

персонаж. 

обучающийся не 

сопоставляет 

характер 

музыкального 

произведения и 

изображение 

заданного 

персонажа. 

обучающийся 

представляет 

персонаж, но не в 

характере и 

настроении 

заданного 

музыкального 

произведения. 

обучающийся 

четко улавливает 

характер 

музыкального 

произведения и 

изображает 

заданный 

персонаж в 

соответствии с 

музыкой. 

 

Контрольный критерий №4 

Готовность действовать согласованно, включаясь одновременно или 

последовательно.  

 

Обучающийся должен, в зависимости от задания, включиться в игровое 

пространство вместе с другими, или выполнить действие один. 

 

Контрольно-измерительный материал: 

Текущий контроль –игра «Муравьи»: по хлопку педагога дети начинают 

хаотически двигаться по залу, не сталкиваясь с другими детьми и стараясь все 

время заполнять свободное пространство, по второму хлопку дети должны сразу 

остановиться и замереть на месте. 

Промежуточная аттестация – этюды на согласованность действий  

(индивидуальные и групповые) 

Итоговый контроль – показ музыкально – театральной сказки «Семеро козлят».. 

 

 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

обучающийся не 

понял смысл 

задания, начал 

обучающийся 

вступил в игровое 

пространство 

обучающийся 

вступил в игровое 

пространство 

обучающийся 

вступил в игровое 

пространство 



движение не со 

всеми, закончил 

не по команде. 

 

вместе со всеми, 

но закончил не по 

команде. 

вместе со всеми, 

выполнил 

требования игры, 

но не справился с 

самостоятельным 

выходом. 

вместе со всеми, 

выполнил 

требования игры,  

справился с 

самостоятельным 

выходом. 
 


	Разработчик программы: И.Д.Фетисова,
	педагог дополнительного образования
	1. Введение
	Стратегические цели системы образования и воспитания призваны обеспечить «создание основы для устойчивого социально-экономического и духовного развития России, утверждение её статуса как великой державы в сфере образования, культуры, искусства, науки,...
	2.2. Актуальность Программы «Орлята России»
	Актуальность продиктована общим контекстом изменений в образовательной политике, связанных с усилением роли воспитания в образовательных организациях (поправки в ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»). Так, «активное участие в социально-зн...
	2.3. Тезаурус основных понятий Программы «Орлята России»
	Понятие «социальная активность младшего школьника» в контексте Программы рассматривается как творчески-преобразовательное отношение социального субъекта к окружающей его социальной и природной среде, проявления возможностей и способностей человека как...
	2.4. Ценностные основания Программы «Орлята России» Примерная рабочая программа воспитания, задавая целевые ориентиры и требования к результатам программ воспитания образовательных учреждений, обеспечивает соответствие ФГОС, единство воспитательного ...
	2.5. Главным принципом участия в Программе должно стать – всё делать вместе, сообща и делать для других! Вместе радости и удачи, вместе активное действие и увлекательное приключение!
	2.6. Методологической основой Программы является воспитание в коллективно-творческой деятельности, автор которой доктор педагогических наук, профессор, академик Российской академии образования (РАО) Игорь Петрович Иванов считал, что самый педагогическ...
	Календарный график воспитательной работы
	I четверть 4 игровых занятия для: - вхождения ребёнка в ритм и атмосферу школьной деятельности; - включения детей в деятельность, мотивирующую на дальнейшее участие в Программе.
	Занятия: - с использованием игр на командообразование, создание благоприятной психоэмоциональной атмосферы в классе, мотивацию на участие в Программе; - для приобретения опыта совместной деятельности в команде, - для выявления лидеров и формирования в...
	II четверть
	Вводный «Орлятский урок» для первоклассников 08-09 ноября Основными задачами являются старт Программы для детей и эмоциональный настрой класса на участие в Программе.
	Орлёнок – Эрудит» 11-25 ноября
	Ко второй четверти учебный процесс и все связанные с ним новые правила 12 жизнедеятельности становятся для ребёнка более понятными. Данный трек позволит, с одной стороны, поддержать интерес к процессу получения новых знаний, с другой стороны, познаком...
	«Орлёнок – Доброволец» 28 ноября – 14 декабря
	Тематика трека актуальна круглый год. Важно, как можно раньше познакомить обучающихся с понятиями «доброволец», «волонтёр», «волонтёрское движение». Рассказывая о тимуровском движении, в котором участвовали их бабушки и дедушки, показать преемственнос...
	«Орлёнок – Мастер» 15-23 декабря Мастерская Деда Мороза: подготовка класса и классной ёлки к новогоднему празднику / участие в новогоднем классном и школьном празднике. Каникулы с 26 декабря по 8 января III четверть «Орлёнок – Мастер» 9-20 января Знак...
	«Орлёнок – Спортсмен» 23 января – 10 февраля
	К середине учебного года у всех школьников нарастает гиподинамический кризис, повышается утомляемость. Как следствие, согласно статистике, середина учебного года – это один из периодов повышения заболеваемости среди школьников. Рекомендуем к предложен...
	«Орлёнок – Хранитель исторической памяти» 20 февраля – 10 марта Основная смысловая нагрузка трека: Я – хранитель традиций своей семьи, Мы (класс) – хранители своих достижений, Я/Мы – хранители исторической памяти своей страны. Решению задач трека буде...
	«Орлёнок – Эколог» 13 марта – 12 апреля
	Пробуждение природы после зимы даёт учителю более широкие возможности для проведения трека. Часть мероприятий можно уже проводить за пределами здания школы. Расширяются возможности использования природного материала, возможности проведения различных э...
	Каникулы с 27 марта по 2 апреля IV четверть
	«Орлёнок – Лидер» 13 апреля – 28 апреля
	В логике Программы важно, чтобы все треки прошли до трека «Орлёнок – лидер», так как он является завершающим и подводящим итоги участия первоклассников в Программе в учебном году. Основными задачами являются оценка уровня сплочённости класса и приобре...
	Основными результатами, которые нам необходимо оценить станут: - личностное развитие ребёнка (изменение его позиции от «наблюдателя» до «активного участника»); - сформированность класса как коллектива; - уровень принятия/осознания ценностей, заложенн...
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