
 

  

  



1.1.Пояснительная записка  

Программа разработана на 144 часа  в год (4 часа в неделю).  

Актуальность и педагогическая целесообразность программы внеурочной деятельности в сфере 

художественного творчества школьников - подростков обусловлена необходимостью разрешения 

реальных противоречий, сложившихся в теории и практике воспитания в новых 

социокультурных условиях, в частности ограниченности стратегии «приобщения к культуре» в 

условиях экспансии массовой культуры. 

Возникшая в ХХ в. и построенная на принципах коммерциализации, тиражирования, 

стандартизации, упрощения, предельной занимательности массовая культура не без успеха 

поглощает, перемалывает и выдаёт за свои высшие образцы культурной деятельности 

человечества.  

Происходит постоянная подмена смыслов, низкое выдаётся за высокое, высокое начинает 

служить низкому. Чтобы не потеряться в потоке этих трансформаций, от человека требуется 

постоянное эстетическое самоопределение. 

У отечественной педагогической теории и практики эстетического воспитания богатые 

традиции. Сложился ряд оригинальных и глубоких подходов к эстетическому воспитанию: 

системный, интегративный, диалоговый. 

В то же время в массовом эстетическом воспитании господствующее положение продолжает 

занимать парадигма «приобщающей» передачи культурных норм и образцов, молчаливо 

признающая художественную культуру внешней по отношению к воспитаннику.  

Эта парадигма почти не учитывает внутренние культурные условия и потенции саморазвития 

современного подростка, сложный социокультурный контекст его существования. Игнорирует 

она и особенности современного этапа в развитии искусства — такие его черты, как склонность к 

художественным провокациям, самоиронии, самопародии, размытость эстетических категорий и 

этических границ. Реальная альтернатива данной парадигме — воспитание у школьника 

способности к эстетическому самоопределению. И главным здесь становится художественное 

творчество подростков. Создавая художественные произведения, они прямо выходят в 

пространство эстетического выбора: высокое или низкое, канон или отрицание канона, 

прекрасное или безобразное. Примерная программа внеурочной деятельности школьников по 

художественному творчеству для основной ступени общего образования основывается на 

принципах природосообразности, культуросообразности, коллективности, патриотической 

направленности, проектности, диалога культур, поддержки самоопределения воспитанника. 

Принцип природосообразности предполагает, что процесс художественного творчества 

школьников должен основываться на научном понимании взаимосвязи естественных и 

социальных процессов, согласовываться с общими законами развития природы и человека, 

воспитывать школьника сообразно полу и возрасту, а также формировать у него ответственность 

за развитие самого себя. Принцип культуросообразности предполагает, что художественное 

творчество школьников должно основываться на общечеловеческих ценностях культуры и 

строиться в соответствии с ценностями и нормами тех или иных национальных культур, 

специфическими особенностями, присущими традициям тех или иных регионов, не 

противоречащих общечеловеческим ценностям. В соответствии с принципом 

культуросообразности перед педагогом стоит задача введения юных людей в различные пласты 

художественной культуры этноса, общества и мира в целом. Необходимо, чтобы художественное 

творчество помогало растущему человеку ориентироваться в тех изменениях, которые постоянно 

происходят в нём самом, в сфере искусства, в окружающем его мире. Трактовка принципа 

коллективности применительно к художественному творчеству предполагает, что 

художественное воспитание и образование, осуществляясь в детско-взрослых общностях, детско-

взрослых коллективах различного типа, даёт юному человеку опыт жизни в обществе, опыт 

взаимодействия с окружающими, может создавать условия для позитивно направленных 

самопознания, эстетического самоопределения, художественно-творческой самореализации. 

Принцип диалогичности предполагает, что духовно-ценностная ориентация детей и их развитие 

осуществляются в процессе такого взаимодействия педагога и учащихся в художественной 

деятельности, содержанием которого являются обмен эстетическими ценностями (ценностями, 

выработанными историей культуры конкретного общества; ценностями, свойственными 

субъектам образования как представителям различных поколений и субкультур; 



индивидуальными ценностями конкретных субъектов образования), а также совместное 

продуцирование художественных ценностей. 

Диалогичность воспитания не предполагает равенства между педагогом и школьником. Это 

обусловлено возрастными различиями, неодинаковостью жизненного опыта, асимметричностью 

социальных ролей. Но диалогичность требует не столько равенства, сколько искренности и 

взаимного понимания, признания и принятия. 

Принцип патриотической направленности предусматривает обеспечение субъективной 

значимости для школьников идентификации себя с Россией, народами России, российской 

культурой (в том числе художественной), природой родного края.  

Реализация принципа патриотической направленности в программе внеурочной деятельности 

предполагает использование эмоционально окрашенных представлений (образы политических, 

этнокультурных, эстетических явлений и предметов; собственных действий по отношению к 

Отечеству; стимулирование переживаний, которые ориентируют субъекта на действия, 

приносящие благо Отечеству). Принцип проектности предполагает последовательную 

ориентацию всей деятельности педагога на подготовку и «выведение» подростка в 

самостоятельное проектное действие, развёртываемое в логике замысел — реализация — 

рефлексия. В ходе проектирования перед человеком всегда стоит задача представить себе ещё не 

существующее, но то, что он хочет, чтобы появилось в результате его активности.  

Это может быть и некоторое событие, и некоторый предмет — главное, что он должен себе 

представить, что это должно быть и чем это должно быть для него.  

Если ему некто предварительно задал, к чему он должен прийти, и он в этом не может ничего 

изменить, то для него нет проектирования. Он может программировать свои шаги, может 

составлять план исполнения, но собственно проектировать он в таком случае ничего не будет. 

В логике действия данного принципа в программе предусматриваются художественные, 

социальные и экзистенциальные проекты подростков. 

Художественные проекты школьников реализуются в обстановке, близкой к музыкальному или 

драматическому театру, оркестру, ансамблю, объединениям художников и могут быть поняты 

благодаря следующим ценностным аспектам: эстетизм, ориентированность на область 

художественной деятельности 

людей; приоритет чувственного восприятия окружающего мира; нравственная доминанта — 

соответствие нравственным началам добра, справедливости, милосердия; креативность,  

значимость порождения чего-то качественно нового, отличающегося неповторимостью, 

оригинальностью (своеобразием, незаурядностью) и общественно-исторической уникальностью. 

Принцип диалога культур в программе внеурочной деятельности школьников-подростков в 

сфере художественного творчества предполагает: 

•рассмотрение художественного творчества как диалога культур поколения современных 

подростков с поколениями предшествующих эпох; 

•рассмотрение самодеятельного коллективного художественного творчества как диалога 

культур всех участников коллектива; 

•рассмотрение ситуаций представления зрителям продуктов художественного творчества как 

полилога между авторами культурных текстов, исполнителями культурных текстов и зрителями, 

воспринимающими культурные тексты. 

Принцип поддержки самоопределения воспитанника.  

Самоопределение в художественном творчестве — процесс формирования личностью 

собственного осмысленного и ответственного эстетического отношения к действительности. 

Предпосылками формирования способности эстетического самоопределения у подростка служат 

обострённость (на фоне полового созревания) восприятия эстетического и возрастная 

сензитивность к самоопределению.  

Приобретение подростком опыта самоопределения происходит в ходе взаимного, открытого друг 

для друга эстетического восприятия, переживания, понимания, создания художественных 

текстов и реальности как художественного текста. 

Условия реализации программы. 
Основная идея примерной программы внеурочной деятельности подростков в сфере 

художественного творчества состоит в том, что внеурочная художественная деятельность 



нацелена в первую очередь на духовно-нравственное развитие и воспитание школьника, а уже 

потом на развитие специальных предметных способностей художественного творчества (игра на 

музыкальных инструментах, актёрское мастерство, особые инструментальные способности 

рисования, черчения и т. д.). Именно поэтому внеурочная деятельность подростков в сфере 

художественного творчества строится вокруг синтетических видов художественного творчества. 

Синтетические виды художественного творчества — любительский театр, любительское 

видеотворчество, дизайн и т. п. — позволяют вывести подростка на проблему управления 

социокультурным пространством своего существования за счёт таких инструментов, как 

сценирование, философия и технология дизайна, режиссура социальных игр. 

В любительском театре, видеотворчестве, в занятиях дизайном первым инструментом 

управления социокультурным пространством существования школьника является сценирование  

или этюд, мыслительный эксперимент или аналогия. 

Под сценированием в данном случае понимается «сборка круга предлагаемых обстоятельств 

ситуации, постановка целей и задач её участников и реализация этих целей в сценическом 

взаимодействии, определёнными средствами, доступными персонажам истории». Школьники, 

проиграв этюд-эксперимент, могут практически побывать в любой ситуации и проверить на 

своём жизненно-игровом опыте предположения и варианты поведения и решения проблемы в 

подобной ситуации. 

Формы и  виды занятий. 

 Базовые формы учебных занятий: репетиционные, постановочные, информационные 

(беседа, лекция), художественные образовательные события. 

 Репетиционные занятия (от лат. repetitio — повторение) — основная форма подготовки 

(под руководством или с участием педагога) представлений, концертных программ, 

отдельных номеров, сцен путём многократных повторений (целиком и частями). 

 Постановочные занятия — творческий процесс создания эстрадного представления, 

осуществляется постановщиком совместно с художником, балетмейстером. 

 Информационные занятия предполагают беседы и лекции. 

 Фронтальная беседа — специально организованный диалог, в ходе которого ведущий 

руководит обменом мнениями по какому-либо вопросу (проблеме). 

  Лекция — представление, демонстрирующее в виде монолога совокупность взглядов на 

какой-либо вопрос. Сущностное назначение лекций состоит в квалифицированном 

комментировании проблемы, которое позволяет слушателю сориентироваться в 

информации. 

 Художественное образовательное событие — акт художественного творчества, 

выносимый на публичное рассмотрение с образовательными целями. Учебный и 

воспитательный эффекты художественного события для автора произведения 

обусловлены встречей с читателем (зрителем), с отношением последнего к авторскому 

произведению. 

  

Режим занятий: Программа рассчитана на 1 год обучения детей в возрасте  11-12 лет. 

Продолжительность занятий – 2 раза в неделю по 2 часа (144часа в год). Занятия проводятся по 

расписанию. 

 

1.2.Цель программы: 

— формирование у них способности управления культурным пространством своего 

существования в процессе создания и представления (презентации) художественных 

произведений. 

 

Задачи программы: 

•расширение общего и художественного кругозора учащихся подростковых классов, общей и 

специальной культуры, обогащение эстетических чувств и развитие у школьников 

художественного вкуса; 



•формирование способности «прочтения» жизненной ситуации межличностного взаимодействия 

по аналогии с художественным текстом, сценирования как рефлексивного управления 

ситуациями межличностного взаимодействия; 

•развитие диапазона управления своим поведением в ситуациях взаимодействия с другими 

людьми, освоение способов создания ситуаций гармоничного межличностного взаимодействия, 

тренировка сенсорных способностей. 

 

1.3.Содержание программы. 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля  

всего теория практика 

1. «Клуб почемучек». 

Знакомство с 

особенностями 

любительских занятий 

театром. 

2 1 1 Рассматривание, чтение 

книг,  игры,  

раскрашивание 

рисунков-декораций. 

2. Где живут книги? Из чего 

состоит книга? 

6 2 4 Экскурсия в  

библиотеку. 

Знакомство с 

библиотекой. Правила 

поведения в библиотеке 

тренинг 

3. Стихи  о детях и для 

детей. Мои первые стихи. 

 

6 2 4 Чтение, заучивание 

наизусть, создание 

мини-сборника 

тренинг 
4.  Учебные театральные 

миниатюры Малые 

фольклорные жанры: 

народные песенки, 

потешки, загадки. 

6 2 4 Чтение, заучивание 

наизусть, игры и 

хороводы. 

Анкетирование 

5. «Поляна сказок». 

Драматизация сказки, 

игры на основе сказок 

6 2 4 Чтение сказок, 

драматизация сказки, 

игры на основе сказок, 

лепка героев из 

пластилина. Защита 

проекта 

6. Знакомство с 

особенностями пьесы- 

сказки 

4 2 2 Дискуссия 

Анкетирование 

7. Просмотр 

профессионального 

театрального 

спектакля 

2 2  Просмотр и 

обсуждение спектакля, 

обмен впечатлениями. 

8 Репетиции пьесы-сказки 10  10  

9 Представление пьесы 

(новогодней сказки) 
2  2 Защита  проекта 

10 Писатели-юбиляры. 

Календарь 

знаменательных дат. 

Знакомство с книгами 

писателя. 

4 2 2 Совместное чтение 

книг, подготовка 

рисунков по 

произведениям. 



11 Рождение замысла пьесы- 

драмы. Сверхзадача 

театрального искусства 

4 2 2 Защита  работ 

12 Чтение пьес и выбор 

постановочного материал 
4 1 3 Диспут   

13 Просмотр 

профессионального 

театрального спектакля 

4 2 2 Дискуссия 

14 Репетиция пьесы 

(современной драмы) 
10  10  

15 Премьера пьесы 

(драматического 

произведения) 

2  2 Защита  проекта 

16 Игра – викторина по 

прочитанным книгам. 

 

 

6 2 4 Дискуссия. Ответы на 

вопросы, выполнения 

различных заданий, 

рисование героев 

произведений 

17 Рождение замысла пьесы-

комедии 
4 2 2 Тренинг, тестирование 

18 Репетиции пьесы-комедии 10  10  

19 Премьера пьесы-комедии 2  2 защита проекта 

20 Знакомство с 

особенностями водевиля 
2 2  Беседа 

21 Просмотр 

профессионального 

театрального спектакля 

2 2  Беседа 

22 Репетиции водевиля 10  10  

23 Представление водевиля 2  2 защита проекта 

24 Знакомство с 

особенностями 

театрального ярмарочного 

представления. 

4 2 2 Тренинг 

25 Разработка и репетиции 

ярмарочного 

представления 

«Масленица» 

10  10 тестирование 

26 Ярмарочное 

представление 
2  2 Защита  проекта 

27 Разработка идеи и 

сценария итогового 

бенефиса  

2 1 1 Тренинг 

28 Чтение  и выбор 

постановочного материала 
4 2 2  

29 Репетиции бенефиса 10  10  

30 Премьера прощального 

бенефиса 
2  2 Творческий отчет: 

защита  проекта 
Всег

о 

занят

ий 

 144 34 110  



 

Содержание учебного плана 

Любительские занятия театром. Роль театра в культуре, основные вехи развития театрального 

искусства. Любительский театр как разыгрывание ситуаций, в которых человек существует, 

взаимодействует с миром, пытаясь управлять окружающим пространством. 

Театральная миниатюра. Актёрский этюд. Наблюдения актёра. Лаборатория актёра и 

режиссёра. Учебные театральные миниатюры, скетчи. Типы персонажей в театральных 

миниатюрах. Проблемная ситуация персонажа и способы решения. Театральный капустник. 

Пьеса-сказка. Просмотр профессионального театрального спектакля. Драматургический 

замысел. Репетиции пьесы-сказки. Представление пьесы (новогодней сказки). 

Современная драма. Рождение замысла пьесы. Сверхзадача театрального искусства. Чтение 

пьес и выбор постановочного материала. Просмотр профессионального театрального спектакля. 

Репетиция пьесы (современной драмы). Премьера пьесы (драматического произведения). 

Современная комедия.  

Жанровые особенности комедии. Разновидности комедии. Природа смешного. Премьера пьесы-

комедии. 

Водевиль.  

Знакомство с особенностями водевиля. Репетиции водевиля. Просмотр профессионального 

театрального спектакля. Представление водевиля. 

Театральное ярмарочное представление.  

Разработка и репетиции новогоднего ярмарочного представления. Ярмарочное представление 

как художественно-эстетическое образовательное событие. 

Классическая драма.  

Рождение замысла пьесы. Чтение пьес и выбор постановочного материала. Репетиция пьесы 

(классической драмы). Премьера пьесы (классического драматического произведения). 

Бенефис.  

Разработка идеи и сценария бенефиса кружка как художественно-эстетического 

образовательного события. Сверхзадача спектакля. Репетиции бенефиса. Премьера прощального 

бенефиса. 

                                    1.4.Планируемые результаты 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников в сфере художественного 

творчества распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимодействия, её структуре, пространстве взаимодействия, способах 

управления социокультурным пространством; овладение способами самопознания, рефлексии; 

усвоение представлений о самопрезентации в различных ситуациях взаимодействия, об 

организации собственной частной жизни и быта; освоение 

способов исследования нюансов поведения человека в различных ситуациях, способов 

типизации взаимодействия, инструментов воздействия, понимания партнёра. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеют проведение новогоднего праздника для 

подростков и для учеников младших классов  

попытка осознать параметры заказа со стороны подростков и малышей, разработка 

художественного замысла под основные параметры заказа.  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия — включает освоение способов решения задач по привлечению 

организационных и финансовых возможностей для реализации проекта в сфере художественного 

творчества. Для этого подросток овладевает инструментами межличностного взаимодействия 

(ведение переговоров, выявление интересов потенциального партнёра, исследование интересов 

зрительской аудитории, использование различных способов информирования). Здесь осваивается 

умение представить собственные разработки заказчикам, зрителям, экспертам. 



Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

 

2.Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график. 

 
№ 

п\п 

Ме

сяц 
Число Время 

проведен

ия 
занятия 

Форма 
занятия 

Кол-

во 
часо

в 

Тема 
занятия 

Место 
проведен

ия 

Форма 
контроля 

1.   16.00-

18.00 

Рассматриван

ие, чтение 

книг, игры 

,раскрашиван

ие рисунков-

декораций. 

2 «Клуб почемучек». 

Знакомство с 

особенностями 

любительских 

занятий театром. 

МБОУ 

«СОШ 

№3» 

раскрашиван

ие рисунков-

декораций. 

2.   16.00-

18.00 

Экскурсия в  

библиотеку 
6 Где живут книги? 

Из чего состоит 

книга? 

МБОУ 

«СОШ 

№3» 

Правила 

поведения в 

библиотеке 

тренинг 

3.   16.00-

18.00 

Чтение , 

заучивание 

наизусть. 

 

6 Стихи  о детях и 

для детей. Мои 

первые стихи. 

МБОУ 

«СОШ 

№3» 

тренинг 

4.    16.00-

18.00 

Чтение , 

заучивание 

наизусть, 

игры и 

хороводы 

6 Учебные 

театральные 

миниатюры. Малые 

фольклорные 

жанры: народные 

песенки, потешки, 

загадки. 

МБОУ 

«СОШ 

№3» 

Анкетирован

ие 

5.   16.00-

18.00 

Чтение 

сказок , 

драматизация 

сказки, игры 

на основе 

сказок 

6 «Поляна сказок». 

Драматизация 

сказки, игры на 

основе сказок 

МБОУ 

«СОШ 

№3» 

лепка героев 

из 

пластилина. 

Защита 

проекта 

6.   16.00-

18.00 

Дискуссия 4 Знакомство с 

особенностями 

пьесы- сказки 

МБОУ 

«СОШ 

№3» 

Анкетирован

ие 

7.   16.00-

18.00 

Просмотр и 

обсуждение 

спектакля 

2 Просмотр 

профессионального 

театрального 

спектакля 

МБОУ 

«СОШ 

№3» 

обмен 

впечатления

ми. 

8   16.00-

18.00 

Репетиции 10 Репетиции пьесы-

сказки 

МБОУ 

«СОШ 

№3» 

 

9   16.00-

18.00 

Представлени

е 
2 Представление 

пьесы (новогодней 

сказки) 

МБОУ 

«СОШ 

№3» 

защита 

проекта 

10   16.00-

18.00 

Совместное 

чтение книг 
4 Писатели-юбиляры. 

Календарь 

знаменательных 

дат. Знакомство с 

книгами писателя. 

МБОУ 

«СОШ 

№3» 

подготовка 

рисунков по 

произведени

ям. 

11   16.00-

18.00 

беседа 

защита работ 
4 Рождение замысла 

пьесы- драмы. 

Сверхзадача 

театрального 

МБОУ 

«СОШ 

№3» 

защита работ 



искусства 

12   16.00-

18.00 

диспут 4 Чтение пьес и 

выбор 

постановочного 

материал 

МБОУ 

«СОШ 

№3» 

 

13   16.00-

18.00 

Дискуссия 4 Просмотр 

профессионального 

театральногоспекта

кля 

МБОУ 

«СОШ 

№3» 

 

14   16.00-

18.00 

Репетиция 10 Репетиция пьесы 

(современной 

драмы) 

МБОУ 

«СОШ 

№3» 

 

15   16.00-

18.00 

Представлени

е 
2 Премьера пьесы 

(драматического 

произведения) 

МБОУ 

«СОШ 

№3» 

защита 

проекта 

16   16.00-

18.00 

Дискуссия. 6 Игра – викторина 

по прочитанным 

книгам. 

МБОУ 

«СОШ 

№3» 

Ответы на 

вопросы, 

выполнения 

различных 

заданий, 

рисование 

героев 

произведени

й 
17   16.00-

18.00 

Тренинг 4 Рождение замысла 

пьесы-комедии 

МБОУ 

«СОШ 

№3» 

тестировани

е 

18   16.00-

18.00 

Репетиция 10 Репетиции пьесы-

комедии 

МБОУ 

«СОШ 

№3» 

 

19   16.00-

18.00 

Представлени

е 
2 Премьера пьесы-

комедии 

МБОУ 

«СОШ 

№3» 

защита 

проекта 

20   16.00-

18.00 

Беседа 2 Знакомство с 

особенностями 

водевиля 

МБОУ 

«СОШ 

№3» 

 

21   16.00-

18.00 

Беседа 2 Просмотр 

профессионального 

театрального 

спектакля 

МБОУ 

«СОШ 

№3» 

 

22   16.00-

18.00 

Репетиция 10 Репетиции 

водевиля 

МБОУ 

«СОШ 

№3» 

 

23   16.00-

18.00 

Представлени

е 
2 Представление 

водевиля 

МБОУ 

«СОШ 

№3» 

защита 

проекта 

24   16.00-

18.00 

Тренинг 4 Знакомство с 

особенностями 

театрального 

ярмарочного 

представления. 

МБОУ 

«СОШ 

№3» 

Тренинг 

25   16.00-

18.00 

Репетиция 10 Разработка и 

репетиции 

ярмарочного 

представления 

«Масленица» 

МБОУ 

«СОШ 

№3» 

тестировани

е 

26   16.00-

18.00 

Представлени

е 
2 Ярмарочное 

представление 

МБОУ 

«СОШ 

№3» 

защита 

проекта 

27   16.00-

18.00 

Тренинг 2 Разработка идеи и 

сценарияитогового 

МБОУ 

«СОШ 

Тренинг 



бенефиса  №3» 

28   16.00-

18.00 

 4 Чтение  и выбор 

постановочного 

материала 

МБОУ 

«СОШ 

№3» 

 

29   16.00-

18.00 

Репетиция 10 Репетиции 

бенефиса 

МБОУ 

«СОШ 

№3» 

 

30   16.00-

18.00 

Представлени

е 
2 Премьера 

прощального 

бенефиса 

МБОУ 

«СОШ 

№3» 

Творческий 

отчет: 

защита 

проекта 
Всего 

заняти

й 

    144    

 

 
Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение. 

К реализации программы художественного творчества должны быть привлечены следующие 

материально-технические ресурсы: 

•помещения (актовый зал со сценой, репетиционные комнаты; учебные кабинеты для 

презентации дизайнерских и видео проектов; школьные рекреации); 

•оборудование для театральных постановок (декорации, осветительные приборы, театральный 

реквизит, костюмы и т. д.); 

•фото-, видео- и мультимедиа аппаратура (фотоаппараты, видеокамеры, телевизоры, CD и DVD 

записывающие и проигрывающие устройства, монтажный стол, мультимедиа проекторы с 

экранами); 

Большие возможности для реализации программы создают интересы учащихся, родителей, 

школьных учителей и др. Эти интересы следует целенаправленно изучать. И в этом педагогу 

может помочь психолог, методист или подготовленный педагог. 

Социальный и профессиональный статус педагога-воспитателя имеет особое значение при 

осуществлении программы внеурочной деятельности. Степень доверия со стороны родителей, 

администрации образовательного учреждения, местного сообщества выступает в качестве 

своеобразного шлюза, который либо препятствует, либо содействует передаче финансовых, 

материальных ресурсов, активизирует добровольных 

помощников. Следует подчеркнуть необходимость целенаправленной рекламы работы детского 

объединения (коллектива): настраивать общественное мнение, формировать бренд. 

При наличии этого достаточно намёка — и затратная задача решается. 

Выбор педагогом художественного творчества как вида внеурочной деятельности, выбор 

конкретной разновидности художественного творчества представляют собой субъективное 

отражение взаимосвязанных аспектов: 

•чем хочется заниматься самому педагогу (наличие интереса); 

•что хорошо у педагога получается (наличие способностей); 

•что привлекает современных школьников (популярность). 

Информационное обеспечение  

Информационные ресурсы включают информацию о детях, о содержании внеурочного 

образования, его организации и методике. 

Информационно-методический ресурс реализации программы состоит из: 

•количественных и качественных характеристик информационно-методического оснащения 

информационно-библиотечного центра, поддерживающего организацию внеурочной 

деятельности; 

•комплектности обеспечения внеурочной деятельности учебными пособиями, учебно-

методической литературой, дополнительной литературой, электронными образовательными 

ресурсами с учётом достижения целей и планируемых результатов освоения программы 

внеурочной деятельности; 

•качественных характеристик школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) 

сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 



 

Формы аттестации/контроля 

Главные ресурсы заложены в самих детях. Понять этот индивидуальный потенциал — ключевая 

задача педагога-воспитателя. Конечно, значимым обладателем ресурсов для реализации 

программы является сам педагог. Его возможности обеспечиваются его личностно-

профессиональной позицией, способностями, опытом профессиональной деятельности. 

Личностно-профессиональная позиция педагога — это способ реализации его базовых ценностей 

в профессиональной деятельности и отношениях с воспитанниками. Ключевой момент в 

профессиональной позиции педагога — готовность 

прилагать усилий больше, чем принято. Одна из реальных проблем состоит в том, что в 

профессионально-педагогической позиции многих современных педагогов существуют 

противоречия. 

Позиция может быть определена при помощи локуса контроля. Интернальный локус контроля 

представляет собой наиболее продуктивное отношение к себе, собственным перспективам и 

выражается в рассмотрении себя как источника успехов и неудач своей жизни. В экстернальном 

варианте ответственность за победы и поражения возлагается на жизненные обстоятельства, 

поэтому человек отказывается от активного противостояния трудностям, что может привести к 

углублению личностной проблемы. Когда педагог проявляет экстернальную позицию, то 

фактором независящих обстоятельств оправдывается формальное отношение к выполнению 

своих обязанностей. 

Ключевым условием успешной реализации программы внеурочной деятельности является 

глубокое понимание и удержание педагогом в практической деятельности  

Культурных форм внеурочной деятельности. 

Культурная форма внеурочной деятельности — это не только конкретная организованность 

взаимодействия педагога и воспитанников (например, беседа, дискуссия, коллективное 

творческое дело, художественный проект), но и 

уместность именно этой организованности в том или ином контексте (ситуативном, возрастном, 

социальном, культурном, психологическом и т. д.). Без адекватных форм невозможно удержать 

полноценное содержание (форма и есть то, что содержит). Именно владение культурной формой 

внеурочной деятельности позволяет педагогу не только удерживать актуальное содержание того 

или иного вида внеурочной деятельности, но и уверенно наращивать новое содержание, 

составляющее зону ближайшего развития школьника. 

В ходе реализации программы внеурочной деятельности школьников по художественному 

творчеству можно выделить несколько её этапов: 

1) знакомство школьников с культурными текстами и способами их предъявления 

профессионалами; 

2) создание школьниками собственных продуктов художественного творчества; 

3) предъявление результатов художественного творчества; 

4) обсуждение как культурных текстов, так и способов их предъявления, в том числе результатов 

собственного художественного творчества. 

Каждому этапу реализации программы соответствуют свои 

специфические организационные формы: 

первый этап — лекция, рассказ, сообщение, экскурсия, просмотр кино, видео, телефильма, 

спектакля, концерта; 

второй этап — продуктивная игра, изготовление объекта демонстрации, подготовка к 

представлению; 

третий этап — концерт, ярмарка (народное гулянье), представление в кругу; 

четвёртый этап — дискуссия, диспут, вечер общения в импровизированном кафе. 

 
Оценочные материалы  

объект критерии диагностический 

инструментарий 

Личность самого воспитанника Сформированность 

нравственного 

потенциала  

обучающегося    

Уровень воспитанности 

обучающихся 



(личностные УУД) 

Детский коллектив Сформированность 

детского коллектива      

как средства развития 

коммуникативных 

навыков личности  

(коммуникативные УУД) 

Методика изучения уровня 

развития детского коллектива 

«Какой у нас коллектив» (А.Н. 

Лутошкин) 

 

 

Удовлетворенность родителей 

жизнью школы 

 

Взаимодействие семьи  и 

школы 

Изучение удовлетворенности 

родителей работой школы 

(Методика Е.Н. Степанова) 

Вовлеченность обучающихся 

во внеурочную деятельность 

 Направленность   

личности 

Карта  занятости во внеурочной  

деятельности 

Результативность участия во 

внеурочной деятельности 

общественная активность 

обучающихся 

Результат участия обучающихся в 

конкурсах 

 
Методические материалы 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная и групповая; 

Формы организации учебного занятия - беседа,  лекция, практическое занятие, презентация. 

Педагогические технологии: технология индивидуализации обучения, технология группового 

обучения, технология проблемного обучения, здоровьесберегающая технология. 

 
Учебно-методическое обеспечение : 

1. Букатов В. М. Педагогические таинства дидактических игр: учеб.-метод. пособие / В. М. 

Букатов. — М., 2009. 

2. Букатов В. М. Я иду на урок: хрестоматия игровых приёмов обучения: кн. для учителя / В. 

М. Букатов. —М., 2008. 

3. Гиппиус С. В. Актёрский тренинг: гимнастика чувств /С. В. Гиппиус. — СПб., 2007. 

4. Гребёнкин А. В. Сценическое движение: пособие для руководителей театр. студий и шк. 

искусств: учеб. Пособие для системы доп. образования / А. В. Гребёнкин. — М., 2006. 

5. Ершова А. П. Актёрская грамота — подросткам: Программы, советы и разъяснения по 

четырёхлетнему курсу обучения в театральных школах, классах, студиях / А. П. Ершова. 

— М., 2010г. 

6. Захава Б. Е. Мастерство актёра и режиссёра: учеб.пособие / Б. Е. Захава. — М., 2008.  

7. Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве /К. С. Станиславский. — М., 2009. 

8. Станиславский К. С. Работа актёра над собой в творческом процессе переживания: 

дневник ученика / К. С. Станиславский. — СПб., 2009. 

9. Чехов М. А. Путь актёра / М. А. Чехов. —.М., 2006. 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


