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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа направлена на формирование художественно-эстетического творчества
с  помощью  создания  художественно-эстетических  объектов  в  следующем  формате:
программа реализуется в очной форме, продолжительность 3 года (по 1,5 часа 2 раза в
неделю),  участниками  программы  являются  учащиеся  1-4  класса  (возраст  6-9  лет)   в
количестве  10  человек.  Занятия  проводятся  в  МБОУ  Новоназимовская  СОШ  №  4  в
театральной студии. 

По итогу каждый участник  сможет создать  художественно-эстетический объект,
соответствующий  требованиям  данной  программы.  Отслеживанием  результатов
осуществляется  в  виде  выполнения  заданий  стартового,  промежуточного  и  итогового
мониторинга.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность программы

Сегодня одним из ориентиров для системы образования является Указ Президента
«О национальных  целях  и  стратегических  задачах  развития  Российской  Федерации  на
период  до  2024  года»  от  7  мая  2018,  согласно  которому  необходимо  создать  все
необходимые  условия  для  самореализации  и  раскрытия  таланта  каждого  человека,
организовать профессиональное самоопределение всех обучающихся.

Актуальность  программы  обусловлена  потребностью  общества  в  развитии
нравственных, эстетических и креативных 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  творчеству,  сочинительству,
фантазированию.

Педагогическая целесообразность, педагогические концепции и идеи

Программа  предназначена  для  учащихся  1-4   классов  и  направлена  на
формирование  образовательного  результата  –  компетентность  «Художественно-
эстетическое  творчество».  В  основе  программы  –  подход,  который  заявлен  группой
разработчиков  Красноярского  регионального  проекта  обновления  содержания  и
технологий  дополнительного  образования  «Реальное  образование»,  согласно  которому,
компетентность – это способность и стремление человека к осуществлению определённых
действий;  образовательный  результат  –  это  полезное  устойчивое  запланированное
внутреннее изменение человека. Компетентностный образовательный результат (далее –
КОР)  –  это  полезное,  устойчивое,  запланированное,  внутреннее  изменение  человека,
выражающееся  в  формировании  у  него  способности  и  стремления  к  совершению
определённых  действий.  КОР  «Художественно-эстетическое  творчество»  –  это
способность  и стремление изменять  свой внутренний мир или внутренний мир других
людей   с помощью создания художественно-эстетических объектов.

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,  эстетический  художественный вкус,  культуру общения,   т.к.  именно в школе
закладывается  фундамент  творческой  личности,  закрепляются  нравственные  нормы
поведения в обществе, формируется духовность. 



Цель: Формировать  у  учащихся  способность  и  стремление   изменять  свой
внутренний мир или внутренний мир других людей с помощью создания художественно-
эстетических объектов.

Задачи учебного курса:
1. Организовать  сопровождение  учащихся  при  обучении  навыкам  описания

желаемого  изменения  своего  внутреннего  мира  или  мира  других  людей  (состояния,
понимания, личного качества и т.д.).

2. Осуществить  сопровождение  учащихся  при  замысливании
соответствующего художественно-эстетического объекта.

3. Организовать сопровождение учащихся при воплощении своего замысла в
форме художественно-эстетического объекта.

4. Организовать пространство рефлексии.

Новизна и отличительные особенности данной программы

 Данная  программа  составлена  с  учётом  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего   и  учитывает  основные  направления
развития системы образования Красноярского края на 2020-2021 учебный год. Её новизна
и  отличительные  особенности  от  подобных  программ  дополнительного  образования,
заключаются в следующем:

-  Программа  адаптирована   для  разновозрастных  детей,  обучающихся  в  одной
группе. 

-  Формирование  компетенции  школьников  происходит  в  условиях
общеобразовательной школы, а не специализированного учреждения.

Описание предметного материала

Выбранный  предметный  материал  программы:  воплощение  замысла  в  форме
художественно-эстетического объекта.

Описание предметного продукта: роль в мини-спектакле.
Демонстрация предметного продукта: мини-спектакль на школьном мероприятии.

Педагогическая технология

 Возраст участников: 6 - 9 лет, учащиеся 1 - 4 классов.
 Количество участников: 10 человек
 Групповая структура: работа выполняется индивидуально, в группах, малых

группах.
 Особые требования к участникам: особых требований нет. 
 Форма проведения: очная, самостоятельная.
 Характеристика пространства реализации: очная часть программы проходит

в МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 в театральной студии.
 Продолжительность реализации: 3 года.
 Объем практики: 306 часов.
 Характеристика  временного  режима  реализации:  программа  реализуется  с

сентября по май. Первый год обучения 3 часа в неделю: вторник - 1,5 ч, пятница – 1,5 ч.,
исключая период осенних, зимних, весенних каникул. Второй и третий год по 3 часа в
неделю.

 Используемые  образовательные  инструменты:  работа  в  парах,  группах,
групповая рефлексия.



 Форма  предъявления  предметных  продуктов:  выступление  учащихся  на
школьных мероприятиях. 

 Форма  мониторинга  образовательных  результатов:  стартовый,
промежуточный и итоговый мониторинг.

 Требования к педагогам: практические и теоретические занятия реализуется
педагогом дополнительного образования, имеющим квалификацию педагога-организатора,
владеющим навыком актерского мастерства.

Описание событийного мониторинга образовательных результатов

Компетентность «Художественно-эстетическое  творчество»  –  это  способность  и
стремление  изменять  свой  внутренний  мир  или  внутренний  мир  других  людей    с
помощью создания художественно-эстетических объектов.

Название задания – Поздравление учителя.
Естественное событие - индикатор -  Я вижу и слышу, как ученик придумывает

нестандартное поздравление учителю.
Искусственное событие - индикатор - Я вижу и слышу, как учащийся в театральной

студии придумывает нестандартное поздравление учителю.
Пример  задания:  нас  попросили  выступить  с  поздравлением  учителям  на  Дне

учителя.  Но  так  как  времени  у  нас  немного  каждый из  вас  придумает  нестандартное
поздравление за 30 минут. Потом мы составим из наших нестандартных поздравлений
общую поздравительную открытку-выступление на концерте.

Система  оценки  задания,  включающая  тип  оценки  (алгоритмическая  или
экспертная) и шкалу баллов - алгоритмическая оценка от 0 до 3.

Оцениваемый параметр и соответствие баллов различным значениям параметра -
 0 - не выполнил;
1 - выполнил с помощью инструкции  (педагога);
2 - выполнил самостоятельно, но не уложился во временные рамки;
3 - выполнил самостоятельно и во время.
Формат проведения СМОР:
- момент проведения: в начале изучения программы, в конце учебного года, в конце

изучения программы;
- состав участников: участники программы, педагог ДО;
- место проведения: учебный кабинет технологии;
- продолжительность проведения 30 минут;
-  условия,  обеспечивающие  мониторинг  способностей:  задания,  которые трудно

выполнить без соответствующих умений;
- условия, обеспечивающие мониторинг стремлений: добровольность выполнения;
-  форма  фиксации  результатов  мониторинга:  общий  протокол  оценивания

выступления  участника.
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