
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе творческой студии «Затейники»., педагог 

дополнительного образования – Ткачук О.Н. 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

При разработке программы были использованы учебно-методические 

пособия Н.Ф. Сорокиной, И.Б. Караманенко, С.М. Альхимович, Ю.Л. 

Алянского, Л.Б. Баряевой, И.Б. Белюшкиной, в которых рассматриваются 

вопросы организации театра. 

Направленность данной программы театрального кружка  по 

содержанию является художественно – эстетической, общекультурной, по 

форме организации кружковой, рассчитанной на 4 года. 

Возраст учащихся от 7 до 15 лет. 

Количество часов в год-546 ч. 

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в 

развитии нравственных, эстетических качеств личности человека. Именно 

средствами театральной деятельности  возможно  формирование социально 

активной творческой личности, способной понимать общечеловеческие 

ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, 

способной к творческому труду, сочинительству, фантазированию. 

Педагогическая целесообразность данного курса для  школьников 

обусловлена их возрастными особенностями: разносторонними интересами, 

любознательностью, увлеченностью, инициативностью. Данная программа 

призвана расширить творческий потенциал ребенка, обогатить словарный 

запас, сформировать нравственно - эстетические чувства, т.к. именно в 

начальной школе закладывается фундамент творческой личности, 

закрепляются нравственные нормы поведения в обществе, формируется 

духовность.  

Отличительными особенностями и новизной программы является: 
деятельностный подход к воспитанию и развитию ребенка средствами театра, 

где школьник выступает в роли то актѐра, то музыканта, то художника, на 

практике узнаѐт о том, что актѐр – это одновременно и творец, и материал, и 

инструмент. Используется принцип междисциплинарной интеграции, 

который 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.  

Программа театральной деятельности основана на следующих 

принципах: 



- принцип системности – предполагает преемственность знаний, 

комплексность в их усвоении; 

- принцип дифференциации – предполагает выявление и развитие у 

учеников склонностей и способностей по различным направлениям; 

- принцип увлекательности является одним из самых важных, он 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности учащихся; 

- принцип коллективизма – в коллективных творческих делах 

происходит развитие разносторонних способностей и потребности отдавать 

их на общую радость и пользу. 

Цель образовательной программы – формирование интереса 

учащихся к театру как средству познания жизни, духовному обогащению, 

эстетическое воспитание участников.  

Задачи:  

1.Способствовать формированию навыков плодотворного 

взаимодействия с большими и малыми социальными группами.  

2.Создать условия для развития эмоциональной сферы ребенка: 

 внимание, память, речь, чувство ритма, координация движений, 

воображение, фантазия, самостоятельное мышление, воспитание чувства 

сопереживания к проблемам друзей из ближнего и дальнего окружения.  

3.Создать благоприятные условия для детского творчества и 

сотрудничества. 

4.Способствовать развитию творческих способностей, их речевой и 

сценической культуры, наблюдательности, воображения, эмоциональной 

отзывчивости. 

Предполагаемые результаты: приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.) 

У ученика будут сформированы: познавательные интересы, учебные 

мотивы, уважительное отношение к иному мнению и культуре других 

народов. 

Ученик получит возможность для формирования:  

- чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной культурой; 

- умения вносить необходимые коррективы; 

- умения планировать работу и определять последовательность 

действий; 

- целеустремлѐнность и настойчивость в достижении целей; готовность 

к преодолению трудностей; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 


