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Пояснительная записка 

Школа сегодня является одним из крупнейших центров нравственно-

интеллектуального воспитания, поэтому возникает необходимость в разнообразии способов 

организации досуга, стремление сделать их общественно значимыми. Одним из средств 

средства вовлечения детей в общечеловеческую культуру, к нравственным ценностям своего 

народа является театр.  Основным предназначением театра в школе является воспитание 

творчески активной и социализированной личности. 

Школьный театр – это особый мир в пространстве образовательного учреждения. 

Средствами художественного творчества в любительском театре решаются задачи 

повышения общей культуры школьников, происходит знакомство их с литературой и 

драматургией, музыкой и изобразительным искусством, правилами этикета, обрядами и 

традициями. В современной педагогике театр все чаще привлекается для решения 

адаптационных и коммуникационных задач. Детский театральный коллектив 

рассматривается как развивающая среда, как средство образования, воспитания и 

психологической коррекции личности ребенка.  

Система школьных театров и детских театральных конкурсов развивается по 

поручению Президента РФ и является важным инструментом воспитания подрастающего 

поколения и социальным лифтом для талантливых детей из регионов. Задача создания 

театрально-концертных, музейных и образовательных центров поставлена Президентом ещё 

в Послании Федеральному Собранию 2018 года и конкретизирована в Указе главы 

государства «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»  

В.В. Путин подчеркнул, что «значение школьных театров огромно: для раскрытия 

культурно-образовательного потенциала наших регионов, для формирования современного 

культурного пространства на всей территории Российской Федерации, а значит, для 

гармоничного развития общества и самореализации граждан. Запрос на настоящую, высокую 

культуру, конечно, растёт с каждым годом, и эту тенденцию, безусловно, нужно поддержать. 

Насыщенная культурная жизнь, яркие творческие события, возможности раскрыть свои 

таланты должны быть доступны каждому человеку в любом регионе нашей страны». 

Программа создания школьных театров в России запущена, но пока такие театры 

созданы в 7 из 40 тысяч школ. Министр просвещения Сергей Кравцов на расширенном 

совещании о развитии школьных театров в РФ (октябрь 2021г.) определил проблемные точки 

данной системы:  

 «В каждой школе, где есть советник по воспитанию, уже должен быть открыт 

школьный театр и открыта спортивная секция; 

 реализовать план мероприятий по реализации проекта «Школьный театр», 

предусмотрев в том числе мероприятия по увеличению охвата детей в возрасте от 8 до 17 

лет, занимающихся по направлению «Искусство театра», а также для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями здоровья, вовлечению 

их в конкурсные мероприятия и олимпиады по направлению «Искусство»; 

 синхронизировать содержание программ школьных театров с содержанием 

примерных общеобразовательных программ;  

 утвердить Положение о Всероссийской Большой олимпиаде «Искусство ‒ 

Технологии ‒ Спорт»;  



 создать учебно-методический центр по развитию школьных театров в субъектах 

Российской Федерации для обучения педагогических работников; 

 проанализировать и обобщить опыт лучших практик по созданию школьных 

театров в субъектах Российской Федерации;  

 провести повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку 

педагогических работников общеобразовательных организаций и центров дополнительного 

образования ‒ участников Всероссийского проекта «Школьная классика»; 

 развивать школьные театры, кружки, студии,  профориентационные каникулярные 

школы по разным видам и жанрам театрального искусства, в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» по театральным 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки для сферы культуры и искусства;  

 проработать вопрос о возможности реализации программы «Школьный театр» в 

форме сетевого взаимодействия с организациями дополнительного образования, выполнения 

муниципального задания в рамках внеурочной деятельности. 

В соответствии с обозначенными проблемами возникла идея создания в МАОУ СШ 

№ 9 Школьного театра «Сказочная карусель». 

 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ Министерства образования и 

науки России от 18.11.2015 г. 09-3242; 

 Приказом Министерства образования науки России от 23.08.2017г. № 816 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляемыми 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее - 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

 «Требованиями к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам для включения в систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей Свердловской области» (Приложение к приказу 

ГАНОУ СО Свердловской области «Дворец молодёжи» от 26.02.2021г. № 136-д); 

 Посланием Федеральному Собранию 2018 года; 

 Указом Президента В.В.Путина «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 



 Конвенцией ООН «О правах ребенка», ст.29, в которой говорится о необходимости 

воспитания, уважения к культурной самобытности страны, в которой ребенок 

проживает, обучение обязано подготовить ребенка к жизни, развить у него уважение к 

правам человека и воспитывать в духе понимания, мира, терпимости и дружбы, 

национальным ценностям, к цивилизациям, отличным собственной;  

 Законом «Об образовании в РФ» ст. 26, подчеркивающая необходимость в реализации 

дополнительных образовательных программ в целях всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей граждан, общества, государства; 

 Протоколом расширенного совещания Министерства Просвещения РФ по созданию и 

развитию школьных театров в субъектах Российской Федерации № СК-31-06пр от 27 

декабря 2021г; 

 Уставом МАОУ СШ № 9; 

 Положением о дополнительных образовательных программах и порядке их 

утверждения в МАОУ СШ № 9. 

 

Программа разработана в соответствии с социальным заказом. 

 

Цель: создание школьного театра для гармоничного развития личности ребенка через 

формирование основных компетенций посредством театральной деятельности. 

Задачи: 

 организовать театральную группу из обучающихся школы; 

 подобрать репертуар; 

 обучить участников студии навыкам актёрского мастерства; 

 создать фотолетопись, презентацию сборника сценариев и видеозапись театральных 

постановок. 

Ожидаемые результаты:  

 владение участниками студии элементами внутренней техники актера; 

 создание концертных номеров для участия в муниципальных мероприятиях; 

  постановка одноактного спектакля; 

 участие в муниципальных, территориальных  театральных конкурсах и фестивалях; 

 увеличение охвата детей в возрасте от 8 до 17 лет, занимающихся по направлению 

«Театр», а также для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

Участниками театральной студии  являются педагоги МАОУ СШ № 9, обучающиеся 

школы, учителя, родители, представители культурно-образовательной среды города. 

В реализации программы ДО уделяется особое внимание на привлечение к организации 

и проведении мероприятий увлеченных творческих личностей с большим творческим 

потенциалом и социально неадаптированных, безынициативных школьников. 

 

 

 

 

 



Схема взаимодействия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ресурсное обеспечение программы: 

 компьютерные технологии: презентации; 

 мастер- классы для школьников и педагогов; 

 коммуникативные игры; 

 актёрские тренинги; 

 куклы-закрутки своими руками; 

 творческие мастерские (изготовление реквизита, бутафории). 

 

Механизмы реализации театральной студии «Сказочная карусель» 

Модель реализации программы представлена модулями: 

1 модуль. Рабочая группа 

Организация рабочей группы (педагоги,  обучающиеся  5-6 классов): 

 определение сущности и специфики школьного театра как социально-

педагогического явления;  

 определение условий реализации мероприятий проекта в условиях образовательной 

организации; 

 выбор и постановка литературных произведений 

2 модуль. Модуль возможностей 

Art-студия – пространство для проявления и развития способностей и творческих 

идей. Организация деятельности Art-студии осуществляется путем погружения в программы 

театрального творчества, используя форматы актёрских тренингов, форсайт-сессий, 

практикумов, мастер-классов, коммуникационных игр, презентаций, фестивалей, акций, 

квестов. МАОУ Дворец творчества. 

Профориентационная деятельность:  

Мероприятия направлены на формирование интереса и представлений детей о 

возможностях и ресурсах организаций города Красноуфимска в области театрального 

искусства, знакомство с профессиями (актер, режисер-постановщик, сценарист, художник-

декоратор, осветитель, гример, костюмер, осветитель, звукооператор и др.).    

Организация деятельности осуществляется путем организации цикла образовательных 

экскурсий, встреч-практикумов, экскурсий, открытых творческих мастерских, мастер-

классов, интерактивных и виртуальных спектаклей.  

Психолого-педагогическое сопровождение участников  театральной студии  

Мероприятия направлены на изучение личностных особенностей учащихся и системы 

взаимоотношений, изучение уровня мотивации, самооценки и степени тревожности, 

психолого-педагогическую поддержку процессов социальной адаптации и личностного роста 
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каждого (с опорой на рефлексивную позицию).  

Деятельность осуществляется через формы: консультационные и диагностические 

занятия, тренинги личностного роста, коммуникационные и психологические игры. 

Волонтёрская деятельность  

Мероприятия направлены на помощь социально незащищенным гражданам – 

малообеспеченным; одиноким старикам; безработным, инвалидам, детям, оказавшимся в 

трудных жизненных ситуациях; защита животных; создание социальной рекламы. 

Деятельность осуществляется путем проведения акций, благотворительных 

концертов, спектаклей, мероприятий. 

Методическое сопровождение участников проекта 

Мероприятия направлены на преодоление профессиональных затруднений и 

личностных проблем педагога, школьников. 

Деятельность осуществляется через формы: консультационные и диагностические 

занятия, актёрские тренинги, коммуникационные игры. 

3 модуль. Её Величество Сцена 

Мероприятия направлены на обобщение результатов работы, подготовка 

методических рекомендаций. 

Итоговым мероприятием является участие в Фестивале «Арлекин», который 

направлен на создания условий для самоопределения и социализации личности ребенка, 

удовлетворения потребности детей в творческой самореализации средствами 

художественно-эстетического образования. 

Мониторинговые мероприятия (отчёты, статьи, публикации, видео и фото 

презентации). 

Содержание программы (34 часа) 

  

№ 

п/

п 

Название разд

ела, 

Темы 

Коли

честв

о 

часов 

Форма 

организации 

Виды деятельности 

1 Вводное занятие 1 Студийные занятия Познавательная, 

игровая, творческая дея

тельность 

2 Театральная игра 5 Студийные занятия Познавательная, игровая, 

творческая деятельность 

3 Культура и 

техника речи 

6 Студийные занятия Познавательная, игровая, 

творческая деятельность 

4 Ритмопластика 3 Студийные занятия Познавательная, игровая, 

творческая деятельность 

5 Основы 

театральной 

культуры 

3 Студийные занятия Познавательная, игровая, 

творческая деятельность 

6 Работа над 

спектаклем 

15 Студийные занятия Познавательная, игровая, 

творческая деятельность 

7 Заключительное 

занятие. Участие в 

муниципальном 

фестивале 

«Арлекин» 

1 Студийные занятия Инсценировка 

  

 

 

 



Информационно - методическое обеспечение 

1. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ Министерства образования и 

науки России от 18.11.2015 г. 09-3242; 

2. Приказ Министерства образования науки России от 23.08.2017г. № 816 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляемыми 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

3. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

4. Агапова И.А., Давыдова М.А. Школьный театр. Создание, организация работы, 

пьесы для постановок. Серия "Мозаика детского отдыха". – М.: ВАКО, 2006  

5. Артоболевский А.В. Художественное чтение. – М., 2000.  

6. Детский музыкальный театр. Программы, разработки занятий, рекомендации. 

Сборник. Составители: Афанасенко Е.Х., Клюнеева С.А. и др. Серия 

"Дополнительное образование". – Волгоград: Учитель, 2009 

7. Карпов Н.В. Уроки сценического движения. – М., 1999.  

8. Кидин С.Ю. Театр-студия в современной школе. Программы, конспекты занятий, 

сценарии. Серия "Дополнительное образование". – Волгоград: Учитель, 2009 
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