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 «Составление паспорта программы деятельности  

детского театрального объединения» 
 
Требования к оформлению, структуре и содержанию практической работы. 
 
Использовать нормативные документы: 
Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (. 

Письмо Минпросвещения России от 15.08.2022 N 03-1190 «О направлении 
методических рекомендаций» 

Приказ Министерства просвещения РФ от 27 июля 2022 г. N 629 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

Методические рекомендации по созданию в общеобразовательных 
организациях школьных театров (ФГБУК «ВЦХТ», протокол № 4 от 15 августа 
2022 года) 

 
 
Оформить работу шрифтом Arial, 12 кегль, междустрочный интервал – 1, 

использовать шаблон таблицы для составления паспорта программы 
деятельности волонтерского объединения. 

 
Следовать алгоритму выполнения практической работы: 
1. Выберите формат программы деятельности детского театрального 

объединения в Вашей образовательной организации.  
2. Познакомьтесь с требованиями к структуре основной образовательной 

программы основного общего образования, методическими рекомендациями к 
разработке и оформлению рабочих программ курсов внеурочной деятельности, 
дополнительных общеобразовательных программ.  

3. Составьте паспорт программы деятельности детского театрального 
объединения в предложенной таблице. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Общие сведения  

Фамилия, имя, отчество слушателя Касаткина Ольга 
Анатольевна  

Наименование Вашей образовательной 
организации 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города 
Костромы 
«Средняя  
общеобразовательная школа  
№10» 

Вид программы (программа внеурочной 
деятельности, дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая 
программа) 

программа внеурочной 
деятельности 

Наименование программы / объединения 
(придумайте и запишите название) 

«Волшебный  сундучок» 
 

Паспорт программы 

п/п Положение Краткая характеристика 

1. Актуальность программы Программа обусловлена тем, что в 
настоящее время возрастает 
значимость интеллектуального и 
творческого потенциала каждого 
человека. Занятия по программе 
помогут личности открыть в себе 
творческие способности, 
почувствовать постоянное желание 
заниматься рукоделием, развить 
технологическую, коммуникативную, 
социальную компетенции; освоить 
формирование самостоятельных 
навыков и методов 
исследовательской работы; 
способствуют развитию 
самопознания.  
 

2. Адресат программы  
(возраст и особенности детей) 

8-9 лет 

3. Сроки реализации программы 1 год  

4. Цель и задачи программы Цель программы – развитие 
интереса и способностей к творчеству 
через разнообразие видов 
деятельности  в интересных формах. 
Задачи: 
Обучающие: 

 обучить навыкам и приемам 
работы с различным 
материалом (лепка, 
аппликация, работа с тканью и 
т.д.); 



 совершенствовать умения и 
формировать навыки работы 
нужными инструментами и 
приспособлениями при 
обработке различных 
материалов; 

 научить работе с шаблонами. 
Развивающие: 

 развивать у детей способность 
к восприятию прекрасного в 
себе и в окружающем мире; 

 обеспечивать положительную 
мотивацию воспитанников в 
преодолении трудностей; 

 развивать воображение, 
представление, глазомер, 
эстетический вкус, чувство 
меры; 

      Воспитывающие:  

 воспитывать в детях любовь к 
своей Родине, к традиционному 
народному искусству и к миру в 
целом; 

 добиться максимальной 
самостоятельности детского 
творчества. 

 

5. Планируемые результаты Предметные результаты.  

 знание техники безопасности, 
правил поведения в работе с 
инструментами; Форма 
контроля – беседа.  

 освоение принципов работы 
декоративно-прикладного 
искусства; Форма контроля – 
наблюдение  

 научить основным приёмам 
различных видов рукоделия; 
Форма контроля – творческая 
работа 

 изучить материалы и 
инструменты необходимые при 
работе; Форма контроля – 
опрос 

 достигать результатов в своих 
творческих работах; Форма 
контроля – конкурсы  

 создавать авторские работы. 
Форма контроля – творческий 
проект, выставки 

 
 
Личностные результаты. 



 оценивать жизненные ситуации 
(поступки, явления, события) с 
точки зрения собственных 
ощущений (явления, события), 
в предложенных ситуациях 
отмечать конкретные поступки, 
которые можно оценить, как 
хорошие или плохие; 

 адаптация к жизни в социуме, 
самореализация; общение со 
сверстниками 

 развитие коммуникативных 
качеств;  

 приобретение уверенности в 
себе, самостоятельности, 
ответственности, чувства 
взаимопомощи. 

Метапредметные результаты.     

 ориентироваться в своей 
системе знаний: отличать 
новое от уже известного; 

 умение работать по 
предложенным инструкциям; 

 умение осуществлять итоговый 
и пошаговый контроль по 
результату; 

 умение определять и 
формулировать цель 
деятельности на занятии с 
помощью педагога; 

 умение работать над проектом 
в команде, эффективно 
распределять обязанности; 

 развитие мелкой моторики, 
внимательности, аккуратности. 

 

6. Содержание (основные тематические 
разделы и модули программы) 

 Пластичность 

 Речевая гимнастика 

 Развитие речи 

 Фольклор 

 Театр 

 Творчество 

 Постановка спектакля 

7. Ключевые события, мероприятия  День Учителя. 

 День Матери  

 Новый год  

 8 Марта. 

 День театра 

 Спектакль «Умные сказки» 

8. Условия реализации программы Материально-техническое 
обеспечение: 

 компьютер, проектор  



 наглядное пособия  

 бумага, картон, нитки, 
природный материал, 
пластилин, клей 

 карандаши цветные и простые, 
краски акварельные.  
 

9. Социальные партнеры  Родители 

 ЦДТ «Ипатьевская слобода» 

 Школьная библиотека  
 

 
4. Оцените составленный паспорт программы деятельности детского 

театрального объединения по предложенным критериям с использованием 3-
балльной шкалы (0 баллов – критерий не выражен, 1 балл – выражен слабо, 2 
балла – выражен достаточно, 3 балла – выражен максимально). Поясните свою 
оценку в разделе «комментарии». 

Критерий Балл Комментарий 

Актуальность программы 3 Программа поможет 
раскрыть личность 
ребенка и открыть в 
себе творческие 
способности 

Соответствие цели и задач современным 
требованиям в сфере образования 

3 В данной программе 
указаны общие цели и 
задачи, прописаны 
планируемые 
результаты.  

Педагогическая целесообразность отбора 
содержания программы 

2 Содержание 
программы 
направлено на 
развитие 
познавательных 
процессов, творческих 
способностей, а также 
на развитие 
художественного 
вкуса, фантазии, 
трудолюбия 

Соответствие возрасту и интересам участников 3 Достаточно 
соответствует 
возрасту и интересам 
обучающихся  

Реалистичность реализации программы 3 Реалистична  

 
5. Сформулируйте вывод о соответствии разработанного паспорта программы 

деятельности детского театрального объединения требованиям к современному 
образованию (не менее 3 тезисов). 

 
Программа способствует: 

 всестороннему развитию ребенка 

 формированию его познавательной сферы 



 расширению знаний об окружающем мире  

 развитию творческого мышления 
На основе новых полученных знаний, происходит воссоздание целостного 
образа творческого воображения. 
 
Оценивание: результатом выполнения практической работы являются 

заполненные разделы таблицы паспорта, самооценка работы, вывод о 
соответствии паспорта требованиям к современному образованию.  

Критерии оценивания: 

 Задание Действия слушателя по выполнению 
практической работы 

Балл 

1. Составление паспорта 
программы деятельности 
детского театрального 
объединения (заполнение 
разделов таблицы) 

Слушатель заполнил все разделы 
предложенной таблицы 

2 

Слушатель частично заполнил разделы 
предложенной таблицы 

1 

Слушатель не заполнил разделы 
предложенной таблицы 

0 

2. Самооценка слушателем 
разработанного паспорта 
программы деятельности 
детского театрального 
объединения 

Слушатель оценил паспорт программы 
по предложенным критериям, дал 
обоснованные комментарии 

2 

Слушатель частично оценил паспорт 
программы, комментарии не 
обосновывают оценку или отсутствуют 

1 

Самооценка не осуществлена 0 

3. Вывод о соответствии 
разработанного паспорта 
программы деятельности 
детского театрального 
объединения требованиям к 
современному образованию 

Слушатель сделал вывод о 
соответствии (не менее 3 тезисов) 

1 

Вывод не сделан или не соответствует 
критериям задания 

0 

Максимальный итоговый балл 5 
 


