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Архитектура личности: Комплексная дополнительная 

общеразвивающая программа театральной студии «Театр +МЫ» для 

детей среднего и старшего школьных возрастов (с включением 
летней занятости детей) / Сост. Е. М. Рожкова. – Новосибирск: 

МБУДО ДТ «Октябрьский», 2020. – 54 с. 
 

Классификатор программы. Данная программа является: 
1 По признаку направленности: художественной 

2 По уровню освоения: углублённой 

3 По уровню подготовленности 

учащихся: 

повышенный 

4 По признаку тематической 

направленности: 

комплексной 

5 По признаку возрастного 

предназначения: 

основного общего образования 

6 По признаку полового 

предназначения: 

смешанного назначения (для обоих полов) 

7 По признаку временных ресурсов, 

необходимых для реализации 

программы: 

средней продолжительности реализации 

(2 года) 

8 По степени авторства: модифицированной (самостоятельной) 

9 По степени практической 

отработанности программы: 

закрытого цикла 

10 По вариантам реализации: инвариантного типа 
 

Лист изменений в программе на 01.06.2020г. 

№п/п Разделы программы Внесенные изменения 

1 Титульный лист Разработаны все составные части 

дополнительной общеразвивающей 

программы 
2 Пояснительная записка 

3 Цель и задачи программы 

4 Индивидуальный учебный план 

группы 

5 Содержание программы 

6 Календарный учебный график 

7 Условия реализации программы 

8 Методические материалы 

9 Формы подведения итогов 

реализации 

10 Оценочные материалы 

11 Рабочая программа 

12 Список литературы 

13 Приложения 
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театральной студии «Театр + МЫ» для детей среднего и старшего школьных возрастов (с 



5 
 

включением летней занятости детей) педагога дополнительного образования Рожковой 

Е. М.: 

 программа разработана в 2020г.; 

 принята на заседании педагогического совета 10.06.2020г. (протокол № 2); 

 утверждена приказом по учреждению № 84-од от 10.06.2020г. 
 

Методическое сопровождение программы обеспечено методистом Катаевой Л. В.  

 

МБУДО ДТ «Октябрьский», 2020 
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1. Комплекс основных характеристик комплексной 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Архитектура личности» 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Направленность программы, вид деятельности, общая характеристика 

программы 
Данная дополнительная общеразвивающая программа включает театральный и 

хореографический виды деятельности и имеет художественную направленность. 

Программы художественной направленности в системе дополнительного образования 

ориентированы на развитие творческих способностей детей в различных областях искусства 

и культуры, передачу духовного и культурного опыта человечества, воспитанию творческой 

личности, получению учащимися основ будущего профессионального образования. 

Основной целью данной направленности является раскрытие творческих способностей 

учащихся, нравственное и художественно-эстетическое развитие личности ребёнка. 

Художественная направленность включает среди прочих программы по театральному 

творчеству и хореографическому искусству. 

 

Актуальность программы 

Данная дополнительная общеразвивающая программа актуальна исходя из следующих 

показателей: 

1. Она соответствует запросам социума Октябрьского района города Новосибирска, 

содействует выполнению определённого социального заказа. Данное утверждение 

основывается на анализе результатов исследования «Мониторинг изучения потребностей, 

мотивов и ожиданий потенциальных потребителей дополнительных образовательных услуг в 

Октябрьском районе города Новосибирска в 2018-2019 учебном году», которое проводил 

коллектив МБУДО ДТ «Октябрьский» в 2019 году. В ходе исследования были опрошены 353 

ребёнка младшего, среднего и старшего школьного возраста, а также 133 родителя. 

Результаты исследования свидетельствуют: 

- в детских объединениях по интересам театрального направления хотят заниматься 

15,6% детей младшего школьного возраста, 17,2% детей среднего школьного возраста и 

14,0% детей старшего школьного возраста; 

- 45,1% опрошенных родителей хотят, чтобы их ребенок занимался в объединении 

видом деятельности, развивающим его художественно-эстетические способности. 

Думается, что представленные цифры наглядно говорят о востребованности детского 

театрального творчества в социуме. 

2. Обеспечивает территориальную доступность качественного дополнительного 

образования. Театральная студия «Театр + МЫ» территориально базируется на двух базах: 

МБОУ СОШ № 167 и МБОУ СОШ № 216. МБОУ СОШ № 216 находится на самой окраине 

Октябрьского района в достаточно отдаленном микрорайоне города Новосибирска, где ещё 

нет соответствующих социально-культурных структур. Микроучастком МБОУ СОШ № 167 

является большой по территории частный сектор, из которого добраться куда-либо 

проблематично. Наше объединение, работая на базах этих школ, обеспечивает возможность 

детям получить дополнительное образование территориально в шаговой доступности. А это 

положительно сказывается на обеспечении безопасности детей. 

3. Содействует решению проблемы летней занятости детей. Данная программа 

содержит специальный раздел, в котором определено содержание деятельности с детьми в 

летний период (в июне). Это актуально для нашего города и способствует решению важной 

социальной проблемы обеспечения летней занятости детей и подростков. 
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4. Способствует решению проблемы качества дополнительного образования. Не 

затрагивая в данной части программы критериев оценки результативности, способов их 

проверки и т.д., мы отмечаем следующее: 

- театральная студия «Театр + МЫ» успешно функционирует в МБУДО ДТ 

«Октябрьский» с 2011 года; 

- количество посещающих ее учащихся за период существования увеличилось с 18 до 

100 человек в среднем (за последние три учебных года от 95 до 110 детей); 

- уровень профессионализма педагогических работников студии достаточно высок (два 

педагога дополнительного образования аттестованы на высшую квалификационную 

категорию); 

- учебно-материальная база деятельности студии постоянно совершенствуется в 

количественном и качественном планах; 

- постоянно совершенствуется программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в студии; 

- студия «Театр + МЫ» и её учащиеся являются многократными лауреатами и 

дипломантами различных конкурсов от муниципального до международного уровня. 

- также не нужно забывать, что при осуществлении образовательного процесса в 

театральной студии у учащихся идёт формирование основных нравственных, эстетических, 

идейных качеств личности. Воспитание и развитие этих качеств личности определяют 

дальнейшее отношение ребенка к общечеловеческим ценностям: доброте, гуманности, 

справедливости, любви, патриотизму, гражданственности, ответственности и другим. 

Детская театральная студия имеет большие преимущества в сравнении с другими 

видами студий по силе непосредственного эмоционального воздействия на личность 

ребенка. Будь он зрителем или исполнителем самой главной роли, ребенок вступает с 

героями спектакля в эмоциональный контакт, переживает вместе с ними. Такое глубокое 

сопереживание затрагивает чувственную и интеллектуальную сферу ребенка. Сравнение 

себя с героем и сопоставление своих поступков с его поступками меняют взгляды на 

похожие ситуации, происходящие в жизни, или становятся подтверждением и утверждением 

собственной, начинающей складываться в этом возрасте, жизненной позиции. 

Театральная деятельность детей может включать в себя несколько разделов: актерское 

мастерство, игровое творчество, танцевальное творчество детей, проведение праздников и 

развлечений, шоу и спектаклей.  

Театральное творчество – такой вид деятельности, в которой дети вовлекаются в 

творческую работу по постановке спектакля. В процессе занятий у детей осуществляется: 

- формирование представлений о понятиях «спектакль», «роль», «сцена спектакля», 

«актерский ансамбль»; 

- приобретение умений и навыков на конкретном сценическом материале; 

- развитие актерских навыков и навыков музыкально-ритмических движений; 

- развитие сценической речи, формирование навыков словесных действий 

(эмоциональное погружение в произносимые слова, расширение диапазона и силы звучания 

голоса, умение пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные 

состояния, развитие правильного речевого дыхания, улучшение дикции). 

 

Отличительные особенности программы, её новизна 
Отличительные особенности и новизна комплексной дополнительной 

общеразвивающей программы «Архитектура личности» театральной студии «Театр + МЫ» 

заключаются в следующем: 

1. В ее комплексном характере, обеспечивающем разносторонние и полноценное 

развитие ребенка. Комплексная дополнительная общеразвивающая программа – это 

программа совместной деятельности нескольких педагогов, направленная на достижение 

определенной общей цели средствами содержания и процесса деятельности по нескольким 

предметам (курсам), состоящая из общей пояснительной записки и нескольких парциальных 
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программ. Данную программу реализуют три педагога дополнительного образования. Она 

состоит из общей пояснительной записки и трёх парциальных дополнительных 

общеразвивающих программ. Педагоги в совместной деятельности добиваются реализации 

поставленных цели и задач. Реализация парциальных программ в течение достаточно 

продолжительного временного промежутка обеспечивает в своей совокупности 

гармоничный личностный рост ребенка. 

2. В её модульном принципе построения. Модульная дополнительная 

общеразвивающая программа – это программа, по способу организации своего содержания 

составленная из самостоятельных, устойчивых целостных блоков. В принципе, каждую 

парциальную программу можно рассматривать как отдельный модуль: 

- программа «Архитектура личности. Первые шаги» - это модуль по театральной 

деятельности для детей в возрасте от 11 до 15 лет, рассчитанный на два года обучения; 

- программа «Архитектура личности» - это модуль по театральной деятельности для 

детей в возрасте от 15 до 18 лет, рассчитанный на два года обучения; 

- программа «Мой театр» - это модуль по проектной деятельности для подготовки 

реализации большого драматического спектакля для детей в возрасте от 15 до 18 лет, 

рассчитанный на один год обучения. 

На модульном принципе построена и каждая парциальная программа. В программы 

«Архитектура личности» и «Мой театр» входят следующие блоки: 

- «Актерское мастерство» - реализует педагог дополнительного образования 

Белоусова А.В.; 

- «Театральная хореография» - реализует педагог дополнительного образования 

Бороденкова А.С.; 

- «Постановочная работа» - реализует педагог дополнительного образования 

Рожкова Е.М. 

В программу «Архитектура личности. Первые шаги» входят два блока: 

- «Актерское мастерство» - реализует педагог дополнительного образования 

Бороденкова А.С.; 

- «Постановочная работа» - реализует педагог дополнительного образования 

Рожкова Е.М. 

Ещё одним, четвертым блоком программы, можно считать программу летней занятости 

детей. 

3. В ее вариативном характере, обеспечивающем необходимые развивающие эффекты 

независимого от возраста прихода ребенка в студию. 

4. В предоставлении учащемуся возможности полноценного развития в условиях 

совместной партнерской деятельности с разными педагогическими работниками. 

5. В значительном внимании, уделяемом данной программой воспитанию детей, что 

реализуется через содержание парциальных программ, широкое использование механизмов 

воспитательно-досуговой деятельности (гастроли, концерты, спектакли, воспитательно-

досуговые мероприятия и т. п.). 

6. Комплексная дополнительная общеразвивающая программа «Архитектура личности» 

ориентирована на личность ребенка, организацию его полноценного воспитания и 

психологического благополучия, что находит свое отражение в целях и задачах, 

направленности, содержании, формах и методах воспитания, развития и обучения, учете 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, ожидаемых результатов. 

7. На занятиях, проводимых на основе данной программы, обучение осуществляется в 

определенной системе и последовательности. Для каждой возрастной группы подбираются 

упражнения в соответствии с возрастными возможностями детей, уровня их 

подготовленности, годом обучения и особенностями индивидуального развития. 

8. Мы используем такие формы работы, как гастрольная деятельность (в дни осенних 

или весенних каникул выезжаем с нашими спектаклями в различные районы Новосибирской 

области, и на сельских сценах показываем их для местных жителей) и туристский слёт 
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учащихся театральной студии «Театр + МЫ» и их родителей (выезжаем на достаточно 

продолжительный период времени на базу отдыха на берегу Обского моря и неформально 

общаемся всем детско-взрослым сообществом). 

 

Адресат программы 

Программа ориентирована на детей среднего и старшего школьных возрастов (11-18 

лет). 

 

Психолого-педагогические особенности среднего школьного возраста 

Адресатом программы являются учащиеся в возрасте от 11 до 18 лет. Данный 

возрастной период по сути является подростковым и ранней юности и имеет ряд 

специфических психолого-педагогических особенностей, которые педагог дополнительного 

образования обязан учитывать в процессе реализации дополнительной общеразвивающей 

программы. Подростковый возраст вносит большой вклад в психическое развитие ребенка. 

За эти годы ребенок приобретает многое из того, что остается с ним надолго, определяя его 

как личность и последующее интеллектуальное развитие. Часто подростковый период 

трактуется как кризисный этап развития личности, как период «нормальной патологии», 

подчеркивая его бурное протекание, сложность и для самого подростка, и для общающихся с 

ним взрослых. Напротив, само подростничество рассматривает как стабильный возраст и 

выделяет кризисы (предподростковый и на переходе к юношескому возрасту). Подростковый 

возраст как этап психического развития характеризуется выходом ребенка на качественно 

новую социальную позицию, связанную с поиском собственного места в обществе. 

Завышенные притязания, не всегда адекватные представления о своих возможностях 

приводят к многочисленным конфликтам подростка с родителями и учителями, к 

протестному поведению. Даже в целом нормально протекающему подростковому периоду 

свойственны асинхронность, скачкообразность, дисгармоничность развития. Наблюдается 

как интериндивидуальная неравномерность (несовпадение времени развития разных сторон 

психики у подростков одного хронологического возраста), так и интраиндивидуальная 

(например, интеллектуальная сторона развития может достигать высокого уровня, а уровень 

произвольности сравнительно низок). 

У подростков возможность широкого общения со сверстниками определяет 

привлекательность занятий и интересов. Если подросток не может занять удовлетворяющего 

его места в системе общения в классе, он уходит из школы и психологически, и даже 

буквально. Динамика мотивов общения со сверстниками на протяжении подросткового 

возраста: желание быть в среде сверстников, что-то делать вместе (10-11 лет); мотив занять 

определенное место в коллективе сверстников (12-13 лет); стремление к автономии и поиск 

признания ценности собственной личности (14-15 лет). В общении со сверстниками 

происходит проигрывание самых разных сторон человеческих отношений, построение 

взаимоотношений, основанных на «кодексе товарищества», реализуется стремление к 

глубокому взаимопониманию». 

Подросток во всех отношениях обуреваем жаждой «нормы», чтобы все у него было 

«как у всех», но для этого возраста характерна как раз диспропорция – отсутствие «норм». 

Подростковый возраст как важный этап становления личности – не единовременный акт, а 

сложный процесс личностного развития, отличающийся разноуровневыми характеристиками 

социального созревания. Выделяют три уровня процесса развития подростка: 

«Локально-капризный» (10-12 лет) – стремление ребенка самостоятельности 

проявляется в потребности признания со стороны взрослых его возможностей и значения 

через решение частных задач. В этом процессе преобладает эмоционально окрашенное 

желание получить признание самого факта их взросления; 

«Право-значимый» (12-13 лет) – развертывание потребности в общественном 

признании. Происходит освоение не только обязанностей, но и прав в семье, обществе; 
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формируется стремление к взрослости не на уровне «Я хочу», а на уровне «Я могу», «Я 

должен»; 

«Утверждающе-действенный» (14-15 лет) – готовность к функционированию во 

взрослом мире, стремление применить свои возможности, проявить себя, осознание 

приобщенности к обществу в реально взрослой позиции. Даже наиболее общие, типичные 

черты физического и психологического облика подростка необходимо рассматривать с 

позиции индивидуальных различий. Так называемого среднестатистического подростка 

реально не существует. Например, разговоры о подростке без учета пола абсолютно 

беспредметны. Влияние темпа созревания на поведение, специфика становления «образа Я», 

формирование ценностных ориентаций, коммуникативные особенности у мальчиков и 

девочек совершенно различны. 

Юность рассматривается как психологический возраст перехода к самостоятельности, 

период самоопределения, приобретения психической, идейной и гражданской зрелости, 

формирования мировоззрения, морального сознания и самосознания. 

Выделяют раннюю юность (от 15 до 18 лет) и позднюю юность (от 18 до 23 лет). 

В юношеском возрасте завершается процесс физического созревания личности. На этот 

возраст приходится много критических социальных событий: получение паспорта, 

наступление уголовной ответственности, возможность вступления в брак. В этом возрасте 

встает задача выбора профессии, многие начинают трудовую деятельность. 

В юности происходит расширение временного горизонта - будущее становится 

главным измерением; личность устремляется в будущее, определяется жизненный путь и 

выбор профессии. 

В 9 и 11 классе школьник попадает в ситуацию «выбор» - завершения или продолжения 

образования. 

Социальная ситуация развития в ранней юности - «порог» самостоятельной жизни. 

Ранняя юность (старший школьный возраст) отличается крайней неравномерностью 

развития как на межличностном, так и внутрииндивидуальном. 

Переход от ранней юности к поздней знаменуется сменой акцентов развития: период 

предварительного самоопределения завершается и осуществляется переход к 

самореализации. 

Ведущая деятельность в юности - учебно-профессиональная и профессиональное 

самоопределение. В этом возрасте происходит избирательное отношение к школьным 

предметам, посещение подготовительных курсов для поступления в вуз. 

В старших классах формируется психологическая готовность к самоопределению, 

которая включает: 

- сформированность теоретического мышления, основ научного и гражданского 

мировоззрения, самосознания и развитой рефлексии; 

- развитость потребностей (занять позицию взрослого человека, потребность в 

общении, труде, нравственные установки, целостные ориентации); 

- становление предпосылок индивидуальности как результат развития и осознания 

своих потребностей и интересов. 

Мышление в юности - формально-логическое и формально-операциональное. Это 

абстрактное, теоретическое, гипотетико-дедуктивное мышление, не связанное с 

конкретными условиями внешней среды. 

Интерес к школе и учению у старшеклассников заметно повышается, поскольку учение 

приобретает непосредственный жизненный смысл, связанный с будущим. Усиливается 

потребность в самостоятельном приобретении знаний. 

Увеличивается объем памяти, применяются рациональные приемы произвольного 

запоминания материала. Совершенствуется владение сложными интеллектуальными 

операциями анализа и синтеза, теоретического обобщения и абстрагирования, 

аргументирования и доказательства, развивается критичность мышления. 
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Развиваются специальные способности, часто связанные с профессиональной областью 

(математические, технические и др.). Собственные мысли, чувства, и поступки индивида 

становятся предметом его мысленного рассмотрения и анализа, возникает способность 

различать противоречия между мыслями, словами и поступками. Появляется возможность 

для создания идеалов (семьи, общества, морали). 

Юноши и девушки склонны к формулированию широких философских обобщений, к 

теоретизированию и выдвижению гипотез. 

Предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее - 

центральное психологическое новообразование юношеского возраста. 

Стремление познать себя как личность приводит к рефлексии, к углубленному 

самоанализу. Самопознание и познание других подводит к постановке задач 

самосовершенствования. 

В юности вырабатывается ценностные ориентации, складывается мировоззрение как 

система обобщенных представлений о мире в целом, других людях, о самом себе. 

В юности активно развивается сфера чувств, в целом характерно оптимистическое 

самочувствие, повышенный жизненный тонус. Эмоциональная сфера значительно богаче по 

содержанию и тоньше по оттенкам переживаний, повышается внутренняя восприимчивость 

и способность к сопереживанию. 

Оценки окружающего часто бывают категоричны и прямолинейны. 

Общение юношей и девушек со взрослыми, с родителями предполагают растущую 

демократизацию взаимоотношений, влияние родителей по многим важным проблемам 

остается преобладающим. 

Содержание общения со взрослыми включает в себя проблемы поиска смысла жизни, 

познание самого себя, жизненных планов и путей их реализации, профессиональных 

интересов, взаимоотношений между людьми. Эффективное взаимодействие с близкими 

взрослыми возможно только в условиях сотрудничества на основе взаимопонимания и 

взаимоподдержки. Доверительность в общении - важнейшая основа для новой гармонии 

родительско-детских отношений. 

Общение со сверстниками продолжает играть большую роль в жизни юношей. В этом 

возрасте происходит увеличение потребности в общении, расширение его круга, а также 

углубление и индивидуализация общения. Дружеские отношения более избирательные, 

тесные и глубокие. Однако свойственные возрасту, требовательность и критичность по 

отношению к другому, бескомпромиссность, эгоцентричность, порождают трудности и 

напряженность во взаимоотношениях. 

В ранней юности сильнее, чем в предыдущие возрастные этапы, проявляется 

потребность в уединении. В уединении проигрываются роли, которые им недоступны в 

реальной жизни. 

Итак, для нас наиболее важными характеристиками юношеского возраста являются: 

- в этот период формируется психологическая готовность к самоопределению; 

- основой юношеского периода является профессиональное определение; 

- этот возраст является порой самовоспитания и самообразования; 

- увеличивается потребность в общении, расширяется его круг; 

- в юности активно развивается сфера чувств; 

- содержание общения со взрослыми включает в себя проблемы поиска смысла жизни, 

познание самого себя, жизненных планов и путей их реализации, профессиональных 

интересов, взаимоотношений между людьми. Эффективное взаимодействие с близкими 

взрослыми возможно только в условиях сотрудничества на основе взаимопонимания и 

взаимоподдержки; 

- общение юношей и девушек со взрослыми предполагает растущую демократизацию 

взаимоотношений; 

- смысл действий педагога-воспитателя - чутко относиться к каждому, исходить из 

идеала, к которому нужно стремиться подвести каждого учащегося. 
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Более подробно психолого-педагогические особенности подросткового и юношеского 

возраста и основные направления театральной деятельности с учащимися данного возраста 

изложены в приложении 4. 

 

Детское объединение по интересам театральная студия «Театр + МЫ» функционирует 

в МБУДО ДТ «Октябрьский» с 2011г. 

Набор детей в театральную студию «Театр + МЫ» осуществляется на базах МБОУ 

СОШ № 167 и МБОУ СОШ № 216. При поступлении в студию детей в возрасте до 14 лет 

заявление о приеме пишут их родители, а с 14-летнего возраста - сами учащиеся. Также дети 

предоставляют копию свидетельства о рождении или паспорта. Справка о состоянии 

здоровья не требуется. 

Принцип комплектования учебных групп: на добровольной основе, одной возрастной 

категории (средний школьный возраст и старший школьный возраст), в постоянные по 

составу группы основного состава объединения. 

Дети на прохождение обучения по данной программы набираются добровольно, в 

основном с микроучастков базовых школ. После получения учреждением заявлений и копий 

свидетельств о рождении издаётся приказ о зачислении учащихся, их данные вносятся в 

алфавитную книгу, и они зачисляются в состав объединения. 

Для зачисления учащихся в объединение «Театр + МЫ» на обучение по программам 

«Архитектура личности, Первые шаги» и «Архитектура личности» от них не требуется иметь 

какой-либо предварительной театральной или хореографической подготовки. Для 

зачисления учащихся на обучения по программе «Мой театр» от них требуется иметь 

предварительную театральную подготовку (либо по программам «Архитектура личности. 

Первые шаги» и / или «Архитектура личности», либо курс обучения в другом театральном 

объединении). 

По признаку полового предназначения комплексная дополнительная общеразвивающая 

программа «Архитектура личности» является программой смешанного предназначения (для 

обоих полов). 

Базовая нормативная численность учащихся в учебной группе для нашего детского 

объединения - не более 15 человек. В зависимости от года обучения или технических 

условий базовая нормативная численность может быть уменьшена. 

 

Сведения о комплексной дополнительной общеразвивающей программе 

«Архитектура личности» и организационно-педагогические основы деятельности 

С целью программно-методического обеспечения осуществления образовательного 

процесса в объединении разработана комплексная дополнительная общеразвивающая 

программа «Архитектура личности», которая реализуется на базах МБОУ СОШ № 167 и 

МБОУ СОШ № 216. Реализацию программы осуществляют педагоги дополнительного 

образования Рожкова Елена Моисеевна, Белоусова Анна Владимировна и Бороденкова 

Анастасия Сергеевна. Данная программа состоит из общей пояснительной записки и трёх 

парциальных дополнительных общеразвивающих программ: «Архитектура личности. 

Первые шаги», «Архитектура личности» и «Мой театр». 

Как было указано выше, комплексная дополнительная общеразвивающая программа 

«Архитектура личности» ориентирована на работу с детьми в возрасте от 11 до 18 лет. При 

этом: 

- парциальная дополнительная общеразвивающая программа «Архитектура личности. 

Первые шаги» рассчитана на работу с детьми в возрасте от 11 до 15 лет; 

- парциальная дополнительная общеразвивающая программа «Архитектура личности» 

рассчитана на работу с детьми в возрасте от 15 до 18 лет; 

- парциальная дополнительная общеразвивающая программа «Мой театр» рассчитана 

на работу с детьми в возрасте от 15 до 18 лет. 
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Объём и сроки освоения программы, режим занятий 

 

Объём и сроки освоения комплексной дополнительной общеразвивающей 

программы «Архитектура личности» 
 

Парциальная дополнительная общеразвивающая программа 

«Архитектура личности. Первые шаги» (первый год обучения) 
 

Модуль Педагог 
Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во 

недель 

Всего за год 

по модулю 

«Актёрское мастерство Бороденкова А.С. 4 37 148 

«Постановочная работа Рожкова Е.М. 4 37 148 
 

Общее количество часов на первый год обучения - 296. 
 

Парциальная дополнительная общеразвивающая программа 

«Архитектура личности. Первые шаги» (второй год обучения) 
 

Модуль Педагог 
Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во 

недель 

Всего за год 

по модулю 

«Актёрское мастерство Бороденкова А.С. 4 37 148 

«Постановочная работа» Рожкова Е.М. 4 37 148 
 

Общее количество часов на второй год обучения - 296. 

Общее количество часов на парциальную программу - 592. 

Из них по модулю «Актёрское мастерство» - 296. 

Из них по модулю «Постановочная работа» - 296. 
 

Парциальная дополнительная общеразвивающая программа 

«Архитектура личности» (первый год обучения) 
 

Модуль Педагог 
Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во 

недель 

Всего за год 

по модулю 

«Актёрское мастерство Белоусова А.В. 4 37 148 

«Постановочная работа; Рожкова Е.М. 5/6 37 185/222 

«Театральная хореография» Бороденкова А.С. 4 37 148 
 

Общее количество часов на первый год обучения - 481/518. 
 

Парциальная дополнительная общеразвивающая программа 

«Архитектура личности» (второй год обучения) 
 

Модуль Педагог 
Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во 

недель 

Всего за год 

по модулю 

«Актёрское мастерство Белоусова А.В. 4 37 148 

«Постановочная работа» Рожкова Е.М. 5/6 37 185/222 

«Театральная хореография» Бороденкова А.С. 4 37 148 
 

Общее количество часов на второй год обучения - 481/518. 

Общее количество часов на парциальную программу - 962/1036. 

Из них по модулю «Актёрское мастерство» - 296. 

Из них по модулю «Театральная хореография»» - 296. 

Из них по модулю «Постановочная работа» - 370/444. 
 

  



15 
 

Парциальная дополнительная общеразвивающая программа 

«Мой театр» 
 

Модуль Педагог 
Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во 

недель 

Всего за год 

по модулю 

«Актёрское мастерство Белоусова А.В. 4 37 148 

«Постановочная работа» Рожкова Е.М. 5/6 37 185/222 

«Театральная хореография» Бороденкова А.С. 4 37 148 
 

Общее количество часов на парциальную программу - 481/518. 

Из них по модулю «Актёрское мастерство» - 148. 

Из них по модулю «Театральная хореография» - 148. 

Из них по модулю «Постановочная работа» - 185/222. 

Общее количество часов на реализацию комплексной дополнительной 

общеразвивающей программы «Архитектура личности» - 2035/2146. 

 

Продолжительность одного учебного часа составляет 45 минут. Количество занятий в 

неделю два или три. Продолжительность одного учебного занятия - 2 академически х часа. 

 

Форма обучения учащихся - очная. 
 

Формы проведения занятий - групповая в составе профильной группы постоянного 

состава. В случае необходимости возможны: 

- индивидуально-групповая форма, которая предусматривает работу с детьми разных 

уровней подготовленности; 

- сводные репетиции (присутствуют все группы учащихся, основной состав при 

подготовке спектакля); 

- индивидуальная работа, которая ведется с учащимися, требующими основательной 

подготовки (главные персонажи, дети, участвующие в сольных или ансамблевых частях 

музыкального сопровождения спектакля). 

 

Особенности организации и осуществления образовательного процесса 

Комплексная дополнительная общеразвивающая программа «Архитектура личности» 

является вариативной, что на практике выражается в наличии нескольких вариантов её 

реализации: 

1-й вариант. Учащийся проходит обучение по всем парциальны программам. В этом 

случае срок обучения составляет пять лет. 

2-й вариант. Учащийся проходит обучение по парциальным программам «Архитектура 

личности. Первые шаги» и «Архитектура личности». В этом случае срок обучения 

составляет четыре года. 

3-й вариант. Учащийся проходит обучение по парциальным программам «Архитектура 

личности. Первые шаги» и «Мой театр». В этом случае срок обучения составляет три года. 

4-й вариант. Учащийся проходит обучение по парциальным программам «Архитектура 

личности» и «Мой театр». В этом случае срок обучения составляет три года. 

5-й вариант. Учащийся проходит обучение по парциальной программе «Архитектура 

личности. Первые шаги». В этом случае срок обучения составляет два года. 

6-й вариант. Учащийся проходит обучение по парциальной программе «Архитектура 

личности». В этом случае срок обучения составляет два года. 

Использование дистанционных образовательных технологий и сетевой формы 

обучения при реализации программы не планируется, но в исключительных обстоятельствах 

возможно. 
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Уровень освоения программы 

По уровню освоения содержания программы данная комплексная программа 

обеспечивает: 

- при прохождении обучения по парциальной программе «Архитектура личности. 

Первые шаги» - освоение её содержания на стартовом уровне; 

- при прохождении обучения по парциальной программе «Архитектура личности» - 

освоение её содержания на базовом уровне; 

- при прохождении обучения по парциальной программе «Мой театр» - освоение её 

содержания на продвинутом уровне. 

 

Уровень подготовки учащихся. 

По уровню подготовленности учащихся: 

- парциальная программа «Архитектура личности. Первые шаги» - это программа 

подготовительного и начального уровней подготовленности учащихся; 

- парциальная программа «Архитектура личности» - это программа начального уровня 

подготовленности и уровня освоения деятельности учащимися; 

- парциальная программа «Мой театр» - это программа уровня совершенствования 

деятельности и уровня мастерства учащихся. 

 

При реализации комплексной дополнительной общеразвивающей программы 

«Архитектура личности» возможно проведение промежуточной аттестации, открытых и 

итоговых занятий, осуществление педагогом оценочной деятельности. 

 

1.2. Цель и задачи комплексной дополнительной общеразвивающей 

программы «Архитектура личности» 
 

При формулировании цели и задач комплексной дополнительной общеразвивающей 

программы «Архитектура личности» мы исходили из следующих оснований: 

1. Данная дополнительная общеразвивающая программа включает театральный и 

хореографический виды деятельности и имеет художественную направленность. Программы 

художественной направленности в системе дополнительного образования ориентированы на 

развитие творческих способностей детей в различных областях искусства и культуры, 

передачу духовного и культурного опыта человечества, воспитанию творческой личности, 

получению учащимися основ будущего профессионального образования. Основной целью 

данной направленности является раскрытие творческих способностей обучающихся, 

нравственное и художественно-эстетическое развитие личности ребёнка. 

2. Данная программа имеет название «Архитектура личности». Это название 

объясняется тем, что для нас в специально организованной и целенаправленной совместной 

деятельности с детьми первостепенной значение имеет формирование, становление и 

всестороннее развитие личности ребенка. 

3. Данная программа типологически является дополнительной общеразвивающей, то 

есть направленной на общее развитие ребёнка. 

При этом общероссийские нормативные документы подчеркивают, что дополнительное 

образование детей направлено на формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности. 
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4. Специально организованное детское театральное творчество в условиях учреждения 

дополнительного образования детей имеет значительный потенциал для целенаправленного 

поступательного воздействия на разностороннее развитие личности ребёнка: 

а) в плане социально-коммуникативного развития: 

- приобретение навыков коллективного общения, необходимого детям в последующей 

взрослой жизни; 

- позволяет формировать опыт социальных навыков поведения благодаря тому, что 

каждое литературное произведение всегда имеет нравственную направленность (дружба, 

доброта, честность, смелость и др.); 

- позволяет ребенку решать многие проблемные ситуации опосредованно от лица 

какого-либо персонажа. Это помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, 

застенчивость; 

- способствует воспитанию положительного отношения к друзьям, родственникам, 

одноклассникам, взрослым; 

б) в плане речевого развития: 

- в процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных 

высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая 

культура речи 

- исполняемая роль, особенно вступление в диалог с другим персонажем, ставит 

ребенка перед необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться; 

- театральная деятельность детей способствуют активизации разных сторон их речи – 

словаря, грамматического строя, диалога, монолога, совершенствования звуковой стороны 

речи; 

в) в плане познавательного развития: 

- учащиеся знакомятся с культурой, бытом, костюмами, музыкой; 

- театральная деятельность – это путь ребенка в общечеловеческую культуру, путь к 

нравственным ценностям своего народа; 

- происходит расширение кругозора, которое обеспечивает дополнительные знания о 

жизни; 

- происходит развитие эрудиции, памяти, умения ориентироваться в мире информации, 

добывать самостоятельно знания, рационально подходить к процессу познания; 

г) в плане художественно-эстетического развития: 

- от красивых костюмов, декораций, музыки дети получают эстетическое удовольствие 

и это порождает в них желание создавать и творить; 

- выступление перед зрителями способствуют реализации творческих сил и духовных 

ценностей ребенка, раскрепощению и повышению личной самооценки; 

- формирование представлений о понятиях «спектакль», «роль», «сцена спектакля», 

«актерский ансамбль»; 

- приобретение умений и навыков действий на конкретном сценическом материале; 

- развитие актерских навыков и навыков музыкально-ритмических движений; 

- развитие сценической речи, формирование навыков словесных действий 

(эмоциональное погружение в произносимые слова, расширение диапазона и силы звучания 

голоса, умение пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные 

состояния, развитие правильного речевого дыхания, улучшение дикции); 

- приобретение творческого самовыражения, реализацию индивидуальных 

способностей каждого; 

- формирование вкуса, воспитание чувства меры, способности анализировать, 

отличать истинное, высокое от пошлого и фальшивого; 

д) в плане влияния на развитие психических процессов: 

- развитие внимания, быстроты реакции, находчивость, фантазии и воображения, речи; 

- приучение детей к дисциплине и самодисциплине; 

- развитие внимания, восприятия памяти; 
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- развитие волевой мобилизации ребёнка; 

- развитие целенаправленного поведения; 

е) в плане влияния на физическое развитие ребенка: 

- функциональное совершенствование детского организма (укрепление дыхательной 

системы, сердечно-сосудистой, опорно-двигательного аппарата); 

- формирование потребности в двигательной активности; 

- развитие физических качеств детей (силы, ловкости, выносливости, быстроты, 

гибкости); 

 

На основе вышеизложенного целью комплексной дополнительной 

общеразвивающей программы «Архитектура личности» является раскрытие, 

формирование и развитие творческих способностей учащихся, а также содействие 

разностороннему развитию их личности, содействие гармоничному развитию ребенка через 

создание специально организованной образовательной среды, соответствующей их 

возрастным и психологическим особенностям. 

 

Эта цель реализуется в практической деятельности через решение следующих задач: 

РАЗВИВАЮЩИЕ: 

- содействие формированию у учащихся рефлексии собственной деятельности в ходе 

образовательного процесса; 

- содействие интеллектуальному развитию детей через содействие в формировании у 

них мыслительных операций абстрагирования, нахождения причинно-следственных связей, 

классификации, умения самостоятельно делать выводы; 

- содействовать развитию у учащихся пространственного, ассоциативного и образного 

мышления; 

- развитие у учащихся способности к самовыражению, 

- развитие познавательных процессов: восприятия, воображения, мышления, внимания, 

памяти; 

- развитие у детей способностей к анализу, синтезу, самоконтролю, самооценки своего 

поведения; 

- содействие развитию коммуникативных навыков и умений учащихся; 

- содействие развитию интеллектуальных способностей и познавательной сферы 

ребенка; 

- развитие волевой сферы ребенка (выдержки, настойчивости в достижении 

положительных результатов); 

- развитие физических качеств детей (силы, ловкости, выносливости, быстроты, 

гибкости); 

- содействие развитию у учащихся следующих психических процессов: 

 внимания, быстроты реакции, находчивость, фантазии и воображения; 

 дисциплины и самодисциплины; 

 волевой мобилизации ребёнка; 

 целенаправленного поведения; 

ОБУЧАЮЩИЕ: 

- способствовать формированию у учащихся знаний и представлений о театре как о 

виде деятельности; 

- формирование представлений и знаний о понятиях «спектакль», «роль», «сцена 

спектакля», «актерский ансамбль» и т. п.; 

- формирование умений и навыков действий на конкретном сценическом материале; 

- формирование и развитие актерских навыков и навыков музыкально-ритмических 

движений; 

- развитие сценической речи, формирование навыков словесных действий 

(эмоциональное погружение в произносимые слова, расширение диапазона и силы звучания 
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голоса, умение пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные 

состояния, развитие правильного речевого дыхания, улучшение дикции); 

- содействовать формированию у учащихся: 

 навыков импровизации в задаче, в событии, характере («зерно роли»); 

 умения импровизировать с партнером («сценическое общение»); 

 умения включать и произвольно удерживать в течение продолжительного времени 

внимание и воображение на заданном объекте; 

 основ пластической грамотности и навыков максимальной (гротесковой) 

выразительности движения и жеста; 

 основ вокального искусства; 

 основ театральной хореографии; 

 основ элементов сценической речи; 

 формирование у учащихся первичных представлений о строении человеческого 

организма и его функционировании; 

- побуждение детей к созданию оригинальных сценических образов, используя разные 

средства выразительности; 

- содействие формированию у учащихся доказательной речи, совершенствованию 

связной диалогической и монологической речи; 

- развитие у учащихся эрудиции, памяти, умения ориентироваться в мире информации, 

добывать самостоятельно знания, рационально подходить к процессу познания; 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

- развитие у учащихся предварительного действия замысливания, текущего и итогового 

контроля, оценки работы; 

- стимулирование у детей проявления чувства сопереживания удачам и радостям, 

неудачам и огорчениям других детей, персонажам сюжетов спектаклей; 

- содействие воспитанию у учащихся основ патриотизма; 

- формирование и развитие у учащихся основ социального поведения; 

- содействие формированию у учащихся таких черт личности, как самообладание, 

дисциплинированность, ответственность, трудолюбие, доброжелательность; 

- содействовать формированию у учащихся следующих коммуникативных навыков: 

 владение различными социальными ролями в коллективе; 

 умение понимать точку зрения собеседника; 

 признавать право на иное мнение; 

 использовать разные способы взаимодействия с окружающими людьми; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 толерантных отношений с партнером на сценической площадке; 

 умения справляться с собственными эмоциями; 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 

- расширение кругозора учащихся; 

- ознакомление с художественной литературой; 

- ознакомление учащихся с культурой, бытом, костюмами, музыкой; 

- содействие формированию у учащихся вкуса, чувства меры, способности 

анализировать, отличать истинное, высокое от пошлого и фальшивого; 

МОТИВАЦИОННЫЕ: 

- стимулирование творческой активности учащихся; 

- содействие формированию и развитию у учащихся мотивации к учебной 

деятельности; 

- поддержание собственных базовых мотиваций ребенка: познания, общения, 

самовыражения, созидания, творчества; 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ: 

- содействие развитию и укреплению у ребенка уверенности в себе, активности и 

инициативности; 
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- содействие позитивному решению проблемы социализации учащихся; 

- содействие укреплению доверительного отношения ребенка к взрослому, развитию 

заинтересованности во взрослом как в партнере по совместной деятельности; 

- содействие формированию позитивного отношения ребёнка к сверстникам, 

воспитанию доброжелательности, уважения к правам других людей; 

- содействие формированию у детей эмоциональной отзывчивости к переживаниям и 

проблемам других людей; 

- воспитание у учащихся способности к эмпатии; 

- содействие развитию и укреплению у ребенка уверенности в себе, активности и 

инициативности через: 

 рассказы детям об их реальных и возможных достижениях; 

 публичную поддержку успехов детей; 

 всемерную поддержку самостоятельности детей; 

 помощь ребенку в нахождении способов достижения целей; 

- содействие укреплению доверительного отношения ребенка к взрослому, развитию 

заинтересованности во взрослом, как партнере по деятельности через: 

 поддержание нормального индивидуального контакта с каждым ребенком; 

 проявление заботы о детях и оказание им помощи; 

 проявление сочувствия к детским переживаниям; 

 уважение взглядов, привычек и желаний детей; 

 совместную учебную, игровую и досуговую деятельность с детьми; 

- содействие воспитанию доброжелательности, уважения к правам других людей; 

- содействие формированию у детей эмоциональной отзывчивости к переживаниям и 

проблемам других людей через: 

 побуждение детей откликаться на боль, огорчения и переживания сверстников и 

педагогов; 

 показ личным примером, как можно помочь другому человеку, утешить его; 

 обращение внимания детей на то, что разные люди в схожих ситуациях могут 

испытывать одни и те же чувства: боль, страх, радость, обиду и т.п.; 

- оказание необходимой помощи семье в воспитании, обучении и развитии ребенка, 

коррекции внутрисемейных отношений через: 

 оказание консультативной помощи педагогов и психолога родителям; 

 психологическую помощь родителям; 

 организацию и проведение совместной деятельности для детей и их родителей; 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ: 

- содействие охране и укреплению здоровья учащихся через: 

 соблюдение санитарных норм и правил охраны жизни и здоровья детей; 

 содействие формированию гигиенических умений и навыков; 

 закрепление действий, направленных на охрану здоровья окружающих 

(отворачиваться, когда кашляешь; закрываться платком, когда читаешь и т.д.); 

 создание на занятиях атмосферы психологического комфорта для детей; 

- формирование у учащихся умений и навыков бережного отношения к своему 

здоровью. 

- формирование знаний и умений основ безопасности жизнедеятельности; 

- функциональное совершенствование детского организма (укрепление дыхательной 

системы, сердечно-сосудистой, опорно-двигательного аппарата); 

- формирование потребности в двигательной активности; 

- развитие физических качеств детей (силы, ловкости, выносливости, быстроты, 

гибкости); 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ: 

- содействовать формированию у учащихся следующих учебно-организационных 

умений и навыков: 
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 нацелить себя на выполнение поставленной задачи; 

 осуществлять самоконтроль и самоанализ собственной деятельности; 

 вести совместную деятельность в коллективе, сотрудничать при решении учебных 

задач (умение объяснять, оказывать помощь, принимать помощь товарища). 

- содействовать формированию у учащихся следующих учебно-интеллектуальных 

умений и навыков: 

 анализировать учебный или любой другой материал; 

 сравнивать объекты, факты, явления; 

 классифицировать материал; 

 обобщать, делать резюме; 

 выделять главное, существенное; 

 синтезировать материал; 

 устанавливать причинно-следственные связи, аналогии; 

- содействовать формированию у учащихся следующих учебно-коммуникационных 

умений и навыков: 

 слушать педагога; 

 литературным языком выражать свои мысли; 

 выступать перед аудиторией; 

 вести полемику, участвовать в дискуссии; 

 высказывать тезисы; 

 задавать уточняющие вопросы; 

 аргументировать, доказывать. 

 

1.3. Содержание комплексной дополнительной общеразвивающей 

программы «Архитектура личности» 
 

1.3.1. Индивидуальный учебный план групп 

 

Название парциальной программы 1 г/о 2 г/о 3 г/о 4 г/о 5 г/о 

«Архитектура личности. Первые шаги» 296 296    

«Архитектура личности»   481/518 481/518  

«Мой театр»    - 481/518 

 

Примечания. 

1. Индивидуальный учебный план рассчитан на 37 учебных недель. 

2. Учебный год начинается с 1 сентября. 

 

1.3.2. Содержание индивидуального учебного плана групп 

 

Поскольку данная пояснительная записка является общей для всей комплексной 

дополнительной общеразвивающей программы «Архитектура личности», в ней невозможно 

изложить содержание всех парциальных дополнительных общеразвивающих программ. 

Поэтому данный раздел пояснительной записки изложен в содержании каждой парциальной 

дополнительной общеразвивающей программы. 

 

1.4. Планируемые результаты комплексной дополнительной 

общеразвивающей программы «Архитектура личности» 
 

Результат образовательной деятельности в театральной студии «Театр + МЫ» мы 

рассматриваем с точки зрения решения образовательных задач: воспитательных, обучающих, 

развивающих, мотивационных, здоровьесберегающих. Поэтому целью психолого-
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педагогической диагностики является выявление, измерение и оценивание результатов 

образовательного процесса. 

Гарантированный результат деятельности театральной студии «Театр + МЫ» 

предполагает: 

 при решении воспитательных задач – проявление ребенком основных общекультурных 

навыков, эмпатийного поведения, бережного отношения к себе и окружающему миру 

формирование и развитие у учащихся основ социального поведения, формирование у 

учащихся коммуникативных навыков; 

 при решении развивающих задач: определение линий развития ребенка в процессе 

освоения вида деятельности и основных показателей личностного развития ребенка, 

развитие познавательных процессов, развитие волевой сферы ребенка, развитие у 

учащихся психических процессов; 

 при решении обучающих задач: сформированность общеучебных навыков, 

формирование и развитие актерских навыков и навыков музыкально-ритмических 

движений, сценической речи, формирование навыков словесных действий, развитие у 

учащихся эрудиции, памяти, умения ориентироваться в мире информации, добывать 

самостоятельно знания; 

 при решении мотивационных задач: выявление сложившегося у учащихся мотивационно-

эмоционального опыта, сформированность потребностей и интересов, стимулирование 

творческой активности учащихся, поддержание собственных базовых мотиваций 

ребенка; 

 при решении здоровьесберегающих задач: сохранение и укрепление здоровья детей в 

процессе учебно-развивающей деятельности, достаточный уровень сформированности 

навыков безопасного поведения, гигиенических навыков, функциональное 

совершенствование детского организма, развитие физических качеств детей; 

 при решении общеучебных задач: формированию у учащихся учебно-организационных, 

учебно-интеллектуальных и учебно-коммуникационных умений и навыков; 

 при решении социально-педагогических задач: развитие и укрепление уверенности в 

себе, активности и инициативности, социализация учащихся, воспитанию 

доброжелательности, уважения к правам других людей; 

 при решении познавательных задач: расширение кругозора учащихся, формирование 

вкуса, чувства меры. 

 

Более конкретно планируемые результаты каждого года обучения и каждой программы 

изложены в парциальных дополнительных общеразвивающих программах. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

комплексной дополнительной общеразвивающей программы 

«Архитектура личности» 
 

2.1. Календарный учебный график 
 

Календарные учебные графики оформляется приложениями к парциальным рабочим 

дополнительным общеразвивающим программам: 

- «Архитектура личности. Первые шаги»; 

- «Архитектура личности»; 

- «Мой театр» 

и составляются ежегодно для каждой учебной группы по каждой программе. 

В пояснительной записке комплексной дополнительной общеразвивающей программы 

«Архитектура личности» в приложении 5 приведена форма календарного учебного графика. 

 

2.2. Условия реализации комплексной дополнительной общеразвивающей 

программы «Архитектура личности» 
 

Одним из важнейших факторов, напрямую влияющих на успешность и 

результативность осуществления образовательного процесса, являются условия реализации 

образовательной программы. 

К ним относятся: 

 обеспечение учебными помещениями; 

 кадровое обеспечение программы; 

 имеющиеся средства обучения (учебное оборудование, материалы и инструменты); 

 материально-технические условия реализации образовательной программы; 

 наличие партнеров, содействующих реализации образовательной программы; 

 программно-методическое и организационно-педагогические условия. 

Краткая характеристика каждого из условий реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Архитектура личности» позволит понять, в какой степени и 

каким образом они способствуют реализации поставленных цели и задач, обеспечивающих 

качество обучения, воспитания и развития учащихся. 

 

Обеспеченность учебными помещениями 

Без наличия необходимого количества оборудованных учебных помещений, площадь 

которых позволяет осуществлять планомерную учебно-воспитательную работу с детьми, 

бессмысленно говорить об успешной реализации образовательной программы. Мы считаем, 

что театральная студия «Театр + МЫ» обеспечена учебными помещениями на достаточном 

уровне. 

На базе МБОУ СОШ № 167 студия располагается в актовом зале и учебном помещении 

площадью 15м2. Также имеется помещение для хранения костюмов и комната для хранения 

декораций. Актовый зал предназначен для проведения занятий по всем модулям. Он 

оборудован мультимедийной системой, комплектом светового оборудования, экраном, 

зеркалами, станками, комплектом звукового оборудования, двумя пинстопами, фортепиано. 

Педагогические работники студии используют также магнитофон, ноутбук и четыре 

радиомикрофона. Соответственно, актовый зал имеет сцену. Второе учебное помещение 

используется для проведения занятий по гримерному искусству и изготовления бутафории. 

Оно оборудовано зеркалами, четырьмя гримерными столами, угловым шкафом с кабинками, 

двумя деревянными скамьями, диваном. Условия с помещениями на базе МБОУ СОШ № 216 

примерно такие же. 
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Кадровое обеспечение программы 

В реализации дополнительной общеразвивающей программы «Архитектура личности» 

участвуют трое педагогических работников. Краткая характеристика кадрового обеспечения 

программы на 2019-2020 учебный год представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Кадровое обеспечение программы 
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1. Рожкова 

Елена 
Моисеевна 

Высшее 

профессиональное 
НГТУ, 

менеджмент. 

Среднее 

профессиональное 
НОККИ, 

социокультурная 

деятельность и 
народное 

художественное 

творчество 

Координатор 

реализации 
программы, 

педагог 

дополнительного 

образования по 
модулю 

«Постановочная 

работа» 

Координация 

осуществления 
образовательного 

процесса, 

осуществление 

образовательного 
процесса 

Основной 

работник 
нагрузка 

22 часа в 

неделю 

Высшая 

2. Белоусова 
Анна 

Владимировна 

Высшее 
профессиональное 

Кемеровский 

ГУКиИ, учитель 
музыки, режиссёр 

любительского 

театра 

Педагог 
дополнительного 

образования по 

модулю 
«Актёрское 

мастерство» 

Осуществление 
образовательного 

процесса 

Основной 
работник 

нагрузка 

20 часов в 
неделю 

Высшая 

3. Бороденкова 
Анастасия 

Сергеевна 

Высшее 
профессиональное 

НГПУ, 

художественное 
творчество, 

руководитель 

хореографического 
коллектива 

Педагог 
дополнительного 

образования по 

модулям 
«Актёрское 

мастерство» и 

«Театральная 
хореография» 

Осуществление 
образовательного 

процесса 

Основной 
работник 

нагрузка 

18 часов в 
неделю 

Без 
категории 

 

Программно-методические и организационно-педагогические условия 

Наличие в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Дом творчества «Октябрьский» и в театральной студии «Театр + МЫ» оптимальных 

программно-методических и организационно-педагогических условий для реализации 

данной дополнительной общеразвивающей программы определяется следующими 

факторами. 

1. В программно-методическом направлении деятельности: 

 разработана и реализуется комплексная дополнительная общеразвивающая программа 

«Архитектура личности»; 
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 разработаны и реализуются парциальные дополнительные общеразвивающие 

программы: 

 «Архитектура личности. Первые шаги»; 

 «Архитектура личности»; 

 «Мой театр»; 

 разрабатываются методические пособия в помощь учащихся; 

 педагогические работники театральной студии «Театр + МЫ» разрабатывают и 

анализируют диагностические материалы; 

 разработаны и реализуется программы летней занятости детей, программы 

гастрольной деятельности, различные сценарные материалы. 

2. В организационно-педагогическом направлении деятельности: 

 за театральной студией «Театр + МЫ» закреплен методист, отвечающий за качество 

программно-методического обеспечения образовательного процесса; 

 все педагогические работники театральной студии «Театр + МЫ» обеспечены 

оптимальной педагогической нагрузкой; 

 педагогические работники театральной студии повышают свой профессиональный 

уровень внутри Дома творчества (на методических «средниках») и через различные 

виды курсовой подготовки; 

 разработаны и напечатаны различные информационно-рекламные материалы о 

деятельности театральной студии «Театр + МЫ»; 

 осуществляется работа по совершенствованию предметно-вещной среды театральной 

студии «Театр + МЫ». 

 

Материально-технические условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение реализации комплексной дополнительной 

общеразвивающей программы театральной студии «Театр + МЫ» осуществляется на уровне 

достаточности. Основными источниками финансирования деятельности театральной студии 

«Театр + МЫ» являются: 

 денежные средства, поступающие из городского бюджета; 

 денежные средства, поступающие за счет благотворительных родительских взносов в 

БОФ «Вместе»; 

 депутатские средства; 

 денежные средства, поступающие от фирм-благотворителей и частных лиц. 

 

Средства обучения (учебное оборудование, материалы, инструменты) 

У театральной студии «Театр + МЫ» имеется большое количество реквизита (более 100 

наименований) и театральных костюмов (более 3000 наименований), которые содействуют 

реализации данной комплексной дополнительной общеразвивающей программы. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно с достаточной степенью 

уверенности констатировать, что условия реализации комплексной дополнительной 

общеразвивающей программы «Архитектура личности» в достаточной степени 

соответствуют поставленным цели и задачам, способствуют их решению, обеспечивают 

качество обучения, воспитания и развития учащихся театральной студии «Театр + МЫ». 

 

2.3. Методические материалы 
 

Раскрывая вопрос о методическом обеспечении данной комплексной дополнительной 

общеразвивающей программы, мы должны сформулировать основные пути и направления 

деятельности по реализации программных задач, ответить для себя на вопросы: «Как мы 

будем это делать?», «Каким образом будет организована работа детей?». 

В связи с этим мы считаем необходимым предварительно оговорить следующее: 
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1. Дополнительная общеразвивающая программа «Архитектура личности» имеет 

комплексный характер. 

2. В содержание данной комплексной дополнительной общеразвивающей программы 

неотъемлемыми структурными элементами входят три парциальных дополнительных 

общеразвивающих программы, объединенных общей целью, задачами, концептуальными 

установками, приемами, методами и технологией организации и осуществления учебно-

развивающей деятельности, психолого-педагогическими основаниями отбора содержания 

образования, содержанием и формами мотивационного обеспечения развивающего процесса, 

возрастными и личностными особенностями детей, для которых реализуется программа, и 

три модуля по различным направлениям театральной деятельности. 

3. В данной части пояснительной записки мы формулируем лишь самые общие 

основания методического обеспечения комплексной дополнительной общеразвивающей 

программы «Архитектура личности». Более детальное и конкретное в содержательном плане 

обоснование, и описание методического обеспечения содержится в пояснительных записках 

каждой из парциальных дополнительных общеразвивающих программ. 

 

При обосновании вопроса о методическом обеспечении данной дополнительной 

общеразвивающей программы мы основывались на следующих установках, 

сформулированных в Приказе Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», касающихся основных направлений 

образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию учащихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

Основываясь на вышеизложенных современных организационно-педагогических и 

научно-педагогических установках, учитывая собственный опыт организации и 

осуществления образовательного процесса в театральной студии, мы при разработке данного 

раздела дополнительной общеразвивающей программы «Архитектура личности» 

основывались на следующих концептуальных позициях: 

- по своей специфике образовательный процесс в театральной студии имеет 

развивающий характер, т. е. направлен на развитие задатков учащихся, на реализацию их 

интересов и способностей; 

- каждое занятие в театральной студии должно обеспечивать развитие личности 

ребенка; 
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- важнейшим направлением нашей профессиональной деятельности является раскрытие 

и реализация творческих способностей учащихся; 

- необходимо как можно шире использовать личностно-ориентированные технологии 

воспитания и развития учащихся, в центре которых находится неповторимая детская 

личность. 

 

В этой связи огромное значение имеет верное определение психолого-педагогических 

оснований отбора содержания образования, закладываемого в программу. Решая данную 

проблему, мы основывались на важнейших положениях, содержащихся в современных 

нормативных документах, современной научно-методической литературе по данному 

вопросу. 

Мы считаем, что содержание комплексной дополнительной общеразвивающей 

программы «Архитектура личности» направлено на: 

- создание условий для гармоничного развития личности ребенка-дошкольника, 

смыслом которого является обогащение психического развития ребенка; 

- соответствие возрастным особенностям развития детей; 

- обеспечение условий для социальной адаптации детей; 

- приоритетность воспитания в единстве воспитания, образования и развития; 

- развитие базовых мотиваций учащихся; 

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

- сохранение и укрепление психического и физического здоровья детей дошкольного 

возраста; 

- интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка; 

- создание условий для социального и культурного самоопределения, самореализации 

личности обучающегося, её интеграции в систему мировой и отечественной культур; 

- обеспечение успешного осуществления совместной (партнерской) деятельности 

взрослого с детьми и самостоятельной деятельности детей; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

 

Обучение детей актерскому мастерству происходит через формирование умения 

импровизировать. Это определяющее положение программы. Импровизация – свободное 

творческое состояние, готовность сочинять свою историю от партнера, от характера, от 

задачи. 

В актерском мастерстве нет однозначных решений. Они несут индивидуально-

творческий характер. Поэтому приобретение умений и навыков происходят в поисковом 

режиме, это всегда лично приобретенный опыт. Педагог формулирует задачу, 

подготавливает тот методический материал (игры, тренинги, теоретические описания), 

который должен учащимся помочь сделать собственные открытия, и в дальнейшем 

корректирует направленность поиска. Исключение составляют занятия по сценической речи 

и частично – по сценическому движению. 

В театральное объединение человек приходит, в первую очередь, чтобы играть на 

сцене, выступать перед зрителем. Необходимо дать ему, что называется, «вдоволь 

наиграться» и научить его это делать настолько хорошо, чтоб из домашних радостей 

творчества дорасти до общезначимого уровня. Поэтому на первом месте стоят задачи 

обучающего характера. Но развивающие задачи сопряжены с творческим ростом актера, 

поэтому идут следом. 

Наиболее важными межпредметными связями являются связи занятий театральным 

творчеством с литературой, МХК, историей, музыкой, изобразительным искусством. 

 

По классификации Ю. К. Бабанского для осуществления учебно-воспитательного 

процесса применяются следующие методы обучения: 
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- словесные (обсуждение идеи, проблемы, темы; рассказ об опыте других постановок, 

режиссерских и актерских находок; беседа); 

- наглядные (показ упражнений по сценической речи и сценическому движению, 

демонстрация видеоматериалов, показ этюдных работ); 

- практические (этюдная работа, репетиции, упражнения и тренинги). 

К репродуктивным относятся все виды работ, направленные на отработку умений и 

навыков, присвоение чужого опыта. Такими являются упражнения по сценической речи, 

сценическому движению, заучивание текста. К творческим – те, в которых требуется работа 

воображения, импровизационные способности. Например, сочинение этюда, определение 

парадокса. 

 

Структура наиболее типичного учебного занятия: 

- разминка (упражнения по сценической речи, сценическому движению, на развитие 

воображения, внимания, ассоциативного аппарата); 

- постановка задачи; 

- определение проблемы; 

- совместный поиск решения через этюдную работу и ее обсуждение. 

 

Особенности реализации программы 

Прежде, чем перейти к написанию авторского сценария, необходимо пристально 

изучить каждого человека, пришедшего в коллектив: 

- определить его актерские способности и уровень его творческих возможностей; 

- определить особенности его темперамента как фактора формирования и развития 

сценического образа для последующего написания авторского сценария. 

Проблема выявления и развития творческих способностей – вещь довольно сложная. 

Четкого разграничения, какие параметры (физиологические, психологические) 

характеризуют способности к сценическому действию, какие нет, не существует. 

Ясно одно: люди, склонные к творчеству, имеют высокий энергетический баланс, им 

присуща хорошая переключаемость за счет компенсации одних биохимических процессов 

другими, а также пластичная система эмоционального реагирования, которой легко 

управлять, осуществляя переход от возбуждения к торможению. 

Тем не менее, в практике театральной педагогики существуют давно уже 

зарекомендовавшие формы определения творческих способностей вообще, и актерских 

способностей в частности. Для определения актерских способностей (сценическая 

наивность, воображение, эмоциональность, фантазия. память, наблюдательность) основными 

формами являются: 

а) прослушивание (стихотворение, басня, проза); 

б) этюд. 

Этюд – универсальная форма работы в театральной педагогике. Этюд – форма 

обучения и форма выявления сценических возможностей. Разновидность этюдов очень 

многообразна и позволяет решать их с помощью разносторонних задач. 

Существуют этюды: 

- на освоение простейшей жизненной ситуации, когда необходимо освоить логику и 

последовательность физических действий; 

- на эмоциональные воспоминания, на физическое самочувствие; 

- на действие с воображаемым предметом; 

- этюды типа цирк, зверинец, воспитывающие артистическую смелость; 

- этюды на память физического действия (наблюдательность, достоверность); 

- групповые этюды, имеющие разнообразные методические цели, такие, как воспитание 

импровизационного самочувствия и чувства мизансцены; 

- этюды на освоение взаимодействия и взаимозависимости партнеров 

и др. 
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Прослушивание и этюд дают педагогу первоначальное представление об уровне 

актерской одаренности и творческих возможностей учащегося. Однако, учащийся в 

определенный момент может испытать «зажим», не справится с застенчивостью, не проявить 

себя. 

Непонимание причин, недооценка его возможностей может снизить или искоренить в 

нем творческую активность, тем более на первых порах его увлечения театром, когда 

учащийся на занятиях особенно чувствует внутренний дискомфорт, который мешает ему в 

работе. Не владея еще на этом этапе основами актерского мастерства, учащийся, тем не 

менее, как правило, бывает поставлен в жесткие условия реальных обстоятельств. В 

самодеятельном театральном коллективе сроки на подготовку самодеятельного артиста 

очень сокращены. Обычно это три-четыре месяца. Да и молодые люди приходят в коллектив 

с желанием поскорее играть на сцене. Учебный процесс, как бы ни был он интересен, 

занимает их меньше выступлений. Поэтому желание выразить себя через образ проявляется 

у учащегося на уровне подсознания. Он, действуя интуитивно, наделяет свой персонаж 

своими же собственными чертами и особенностями своего темперамента. С одной стороны, 

необходимо направить эти качества в нужное русло, с другой стороны, довериться 

подсознанию учащегося, использовав эту «подсказку» в авторском сценарии. 

 

Большое значение мы придаем изучению особенностей темперамента как основы 

формирования и развития сценического образа. 

Предварительно следует определить понятие «темперамент», «жизненный 

темперамент», «сценический темперамент». 

Темперамент – «характеристика индивида со стороны динамических особенностей его 

психической деятельности, т. е. темпа, ритма, интенсивности отдельных психических 

процессов и состояний» (БСЭ). 

Собственно, понятие «жизненный темперамент» этим и определяется. 

«Сценический темперамент» предполагает динамические особенности психических 

процессов и их проявление в обстоятельствах роли. 

Темперамент характеризуется пятью основными признаками: 

1. Экстраверсия – интроверсия: характеристика индивидуально психологических 

различий человека, крайние полосы которой соответствуют преимущественной 

направленности личности либо на мир внешних объектов, либо на явления его собственного 

субъективного мира. 

2. Эмоциональная стабильность – нестабильность: свойства человека, 

характеризующие содержание, качество и динамику его эмоций и чувств. Качественные 

свойства эмоциональности характеризуют отношения индивида к явлениям окружающего 

мира и находят свое выражение в знаке и модальности доминирующих эмоций. 

3. Активность: всеобщая характеристика живых существ, их собственная динамика как 

источник преобразования или поддержания ими жизненно значимых связей с окружающим 

миром; присущая живому существу способность к самостоятельной силе реагирования. 

4. Темп реакции: уровень ответа организма на изменения во внешней или внутренней 

среде. Соотношение процессов возбуждения и торможения. 

5. Пластичность – ригидность: характеристика индивидуально-психологических 

различий личности, которая отражает способность в изменении намеченной субъектом 

программы деятельности, объективно требующих ее перестройки. 

Исходя из основных признаков и их сочетаний, еще в античности (Гален, Гиппократ) 

называют четыре типа темперамента: холерик, сангвиник, меланхолик, флегматик. 

Приемы и методики определения темперамента: 

- организация продуктивного общения; 

- диалог, групповая дискуссия; 

- тестирование (вопросник Айзенка). 
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Для более полного раскрытия взаимосвязи между актерской одаренностью и типом 

темперамента следует выделить семь фаз, на которые условно раскладывается процесс 

развития творческого актера:  

- восприятие явления; 

- оценка (осмысление) воспринятого; 

- сопоставление воспринятого с личным опытом и знаниями; 

- формирование идеального образа на основе личного опыта, воображения, фантазии, 

интуиции, мировосприятия; 

- соотнесение идеального и реального. Идеальный (воображаемый) образ выступает в 

качестве цели предстоящей, что должно привести к конкретному плану реализации 

деятельности; 

- творческий акт; 

- сравнение результата деятельности с идеальным (воображаемым) образом. 

В зависимости от принадлежности к тому или иному типу темперамента, происходит 

восприятие или не восприятие определенных периодов акта творчества, что свидетельствует 

о способности, либо неспособности к актерской деятельности. 

Даже поверхностный анализ темпераментов по методике диагностики актерских 

способностей, принятой в театральной педагогике, позволяет сделать вывод, что 

использование той или иной методики, приемов и форм работы невозможно без 

психологических знаний о человеке. 

Изучив типы темперамента, предрасположенность каждого типа к актерской 

деятельности, определив уровень актерских возможностей молодежи, пришедших в 

коллектив, можно определить уровень и сложность задач, стоящих перед ними. 

Эти задачи, художественно преломленные, будут воплощены в авторском сценарии. 

Особенности темперамента учащегося найдут отображение в определенном образе, который 

будет помещен в конкретные предлагаемые обстоятельства. Именно с учетом психики 

учащегося, актерских возможностей, его природной реакции, уровня эмоциональности будет 

выстроена линия его поведения. При этом будут соблюдены следующие важнейшие 

педагогические принципы работы: 

- принцип природосообразности, т. е. органичности поведения; 

- принцип креативности, т. е. развития творческого начала; 

- принцип демократичности, т. е. полного доверия к педагогу, отсутствие страха перед 

ним, взаимопонимание. 

 

Следует отметить, что постановка спектакля по авторскому сценарию – 

вспомогательный прием, облеченный в художественную форму, направленный на раскрытие 

возможностей учащихся и воспитание в них творческой свободы. Он завершает первый этап 

работы. 

Второй этап – усложнение сценических задач, создание условий, направленных на 

дальнейшее развитие творческих способностей. 

Третий этап – изменение характерности, то есть проба исполнителя в новом качестве, 

создание условий для актерского перевоплощения, «от себя к образу». 

В результате не только учащийся быстрее овладевает профессиональными навыками, 

но и педагог решает ряд воспитательных задач, помимо задач профессиональных. 

Добившись положительного результата, пережив чувство успеха, признание со 

стороны руководителя и сверстников, учащийся получает положительный эмоциональный 

заряд, утверждается во мнении о самом себе, ощущает свою нужность. 

Таким образом решаются следующие воспитательные задачи: 

- эмоциональное раскрепощение ребенка; 

- воспитание творческой полноценной личности, свободной и открытой в своих 

проявлениях; 

- воспитание личности, ответственной за то, какова она есть. 
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Итог – целенаправленное профессиональное ориентирование учащихся, основанное на 

проявленных в процессе обучения способностях, склонностях. 

 

Принципы работы с учащимися при реализации программы: 

- индивидуальный подход к каждому участнику коллектива, раскрытие его творческого 

потенциала, создание максимально комфортной обстановки пребывания в коллективе, 

способствующей его самораскрытию и самореализации; 

- «от простого к сложному», т. е. крепкое освоение азов и методики, применение 

экспериментальных методов обучения. 

 

Используемые при реализации программы методы обучения 

Методы должны соответствовать принципам художественной педагогики. Методы, как 

способы, пути вхождения человека в искусство, в большей степени заложены в искусстве. 

1. Метод наблюдения и сравнения. 

2. Метод игры, драматизма, театрализации. 

3. Метод полифонизма деятельности. 

4. Метод художественного моделирования  

5. Метод художественного тренинга. 

6. Метод организации диалогов разных уровней (автор – реципиент 

(воспринимающий); автор – педагог – учащийся; диалог с самим собой, с миром). 

7. Метод творческих заданий. 

8. Метод контраста и неожиданности. 

9. Метод обмена способностями. На всех этапах работы с учащимися идет целостное 

проживание художественного произведения и выработка эстетической позиции. 

10. Метод размышлений о театре. Пользуясь этим методом, педагог стремится к 

целостности и образности собственных и размышлений учащихся, их свободе и творческой 

индивидуальности. Суть его – личностное присвоение духовных ценностей. 

11. Метод забегания вперед и возвращения к пройденному. Этот метод позволяет 

накапливать опыт учащихся, который периодически должен вспоминаться, повторяться. 

 

Содержание мотивационного обеспечения образовательного процесса в объединении 

Основным мотивационным инструментом является создание неповторимого 

психологического микроклимата в каждой учебной группе отдельно и в объединении в 

целом. Достигается это посредством организации различных мероприятий (гастрольные 

поездки по городу и области, проведение празднования дней рождения, итоговый 

туристический выезд на Обское море и т. д.). 

 

2.4. Формы подведения итогов реализации комплексной 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Архитектура личности» (формы аттестации) 
 

Управление качеством образования – это косвенное управление при постановке 

реальных целей, стимулирование и регулирование деятельности субъектов образовательного 

процесса. Системная диагностика выступает фактором управления качества образования, 

если она обеспечивает объективную информацию о состоянии и результатах 

образовательного процесса, а педагогические работники на основе этой информации 

принимают адекватные решения. Обеспечение должного качества образовательной системы 

достигается благодаря объективной информации о функционировании и развитии всех ее 

элементов, получаемой в режиме мониторинга. 

В разных видах человеческой деятельности издавна используется наблюдение как 

особый способ познания, основанный на относительно длительном, целенаправленном и 
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планомерном восприятии предметов и явлений окружающей действительности. В XX веке в 

науке возник термин «мониторинг» для обозначения повторных целенаправленных 

наблюдений за одним или несколькими элементами окружающей среды в пространстве и 

времени. 

Понятие «мониторинг» не имеет однозначного толкования. В общем виде его можно 

определить как постоянное наблюдение за каким-либо процессом с целью выявить его 

соответствие желаемому результату или исходному положению. В данной программе под 

мониторингом понимается стандартизированная система методик и процедур, которая 

обеспечивает унифицированный подход к анализу и оценке качества образования в 

театральной студии «Театр + МЫ». 

Цель диагностических процедур - определение уровня результативности 

образовательного процесса в студии на основе анализа динамики развития ребенка в 

специально организованной образовательно-развивающей среде. 

Информацию о состоянии результативности образовательного процесса предоставляют 

регулярно проводимые диагностические исследования. Диагностика динамики изменений 

учащихся при освоении комплексной дополнительной общеразвивающей программы 

«Архитектура личности» осуществляется в первую очередь в процессе включенного 

педагогического наблюдения (анализа деятельности учащихся, результатов их 

деятельности). Для определения качества образовательного процесса используются и другие 

методы диагностики: беседы с учащимися, их родителями, анкетирование родителей, анализ 

результатов деятельности учащихся. 

Подобная система осуществления диагностических процедур дает возможность 

проектировать наиболее эффективные формы и методы работы. При этом мы считаем, что 

учащиеся достигают запланированного уровня воспитанности, обученности и развития. 

Контроль степени результативности реализации данной комплексной дополнительной 

общеразвивающей программы может также проводиться в следующих формах: 

- собеседование; 

- опросник по программе; 

- защита работы в форме этюдного показа; 

- участие в спектаклях и концертах; 

  выступление на конкурсах; 

- открытое занятие. 

 

Показателем социальной значимости работы объединения является востребованность 

продукта творческой деятельности жителями микрорайона, прилегающего к МБОУ СОШ 

№ 167 и МБОУ СОШ № 216. Репертуарная политика студии направлена на воспитание в 

зрителях и учащихся детского объединения общечеловеческих морально-нравственных 

ценностей, формирование в них ценностно-смысловой компетенции, которая реализуется в 

эмоционально-ценностном позитивном отношении к себе и окружающему миру, что связано 

со способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем. Такая 

направленность работы объединения будет способствовать обеспечению механизма 

самоопределения ребенка в ситуациях учебной деятельности, предопределит успешность 

последующего обучения. 

С точки зрения компетентностного подхода, сочетание модулей «Театральная 

хореография», «Актёрское мастерство» и «Постановочная работа» создают условия для 

приобретения общих (универсальных) способов действия (способностей и умений), 

позволяющих человеку понимать ситуацию, достигать результатов в разных видах 

деятельности. 

При этом данная комплексная дополнительная общеразвивающая программа 

направлена на становление следующих ключевых (сквозных) компетентностей: 

- познавательная компетентность; 

- информационная компетентность; 
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- коммуникативная компетентность; 

- социально-гражданская компетентность; 

- организаторская компетентность. 

Данная программа также обеспечивает становление специальных компетентностей, 

выделяемых в области искусства. 

Если говорить о формах отслеживания и фиксации результатов реализации программы, 

то данные, которые мы получаем при помощи использования метода включённого 

педагогического наблюдения, в дальнейшем фиксируются, анализируются и 

интерпретируются. В конечном итоге в обобщённом виде они  фиксируются в Журнале 

учёта рабочего времени педагога. 

Ещё одной формой предъявления и демонстрации итогов реализации комплексной 

дополнительной общеразвивающей программы «Архитектура личности» является показ 

отчетного спектакля (сложного и достаточно объёмного), во время которого педагог 

оценивает результат деятельности каждого учащегося по определенным критериям (уровень 

владения сценической речью, уровень владения сценическим движением, умение 

взаимодействовать в ансамбле и т.п.). 

Результаты деятельности каждого учащегося во время отчётного спектакля 

фиксируются и оцениваются по следующей шкале: 

 базовый уровень (1); 

 базовый уровень с элементами творчества (2); 

 творческий уровень (3). 

 

2.5. Оценочные материалы 
 

По нашему мнению, существующая в театральной студии «Театр + МЫ» система 

организации и осуществления диагностики результативности образовательного процесса, 

способствует наиболее полной степени реализации цели и задач данной дополнительной 

общеразвивающей программы, поскольку осуществляется системно, соответственно с 

общепринятыми правилами и принципами проведения диагностических процедур, 

основывается на учете возрастных психических и физических особенностей детей, 

проводится педагогическими работниками с достаточно высоким уровнем квалификации. 

Содержание и результаты диагностических процедур представлены в парциальных 

дополнительных общеразвивающих программах. 

 

2.6. Рабочая комплексная дополнительная общеразвивающая программа 

«Архитектура личности» 
 

Рабочая комплексная дополнительная общеразвивающая программа «Архитектура 

личности» на текущий учебный год представлена парциальными рабочими 

дополнительными общеразвивающими программами: 

- «Архитектура личности. Первые шаги»; 

- «Архитектура личности»; 

- «Мой театр». 

 

2.7. Нормативно-правовые основания 

разработки и реализации программы 
 

Нормативно-правовыми основаниями разработки и реализации данной комплексной 

дополнительной общеразвивающей программы являются следующие документы: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
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- Распоряжение Правительства РФ от 04 сентября 2014г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015г. № 729-р «Об утверждении плана 

мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-

р»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015г. № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)»; 

- Письмо директора Департамента государственной политики в сфере воспитания детей 

и молодежи Минобрнауки РФ от 14 декабря 2015г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

- «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»: 

Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Минобразования науки России от 11.12.2006г. № 06-1844; 

- СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04 июля 2014г. № 41; 

- «План действий по обеспечению реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей на территории Новосибирской области 2015-2020 годы», утвержденный 

министром образования, науки и инновационной политики Новосибирской области 03 

сентября 2015г.; 

- Устав МБУДО ДТ «Октябрьский»; 

- Правила внутреннего трудового распорядка в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования города Новосибирска «Дом творчества 

«Октябрьский»; 

- должностная инструкция педагога дополнительного образования Рожковой Е.М. 

Вышеперечисленные нормативные документы содержат следующие основные 

требования и положения, которые были использованы при разработке данной 

дополнительной общеразвивающей программы: 

1. Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 

программ. 

2. Предметом деятельности учреждения дополнительного образования является 

реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

3. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

4. Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

5. Образовательные программы определяют содержание образования. Содержание 

образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать 

реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать 
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развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями. 

6. Образовательная организация обязана обеспечивать реализацию в полном объеме 

образовательных программ. 

7. Педагогические работники обязаны осуществлять свою деятельность на высоком 

профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых 

учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей 

программой. 

8. Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности. 

Дополнительные общеразвивающие программы для детей должны учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности детей. 

9. К освоению дополнительных общеразвивающих программ допускаются любые лица 

без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой 

реализуемой образовательной программы. 

10. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по 

ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

11. Проектирование и реализация дополнительных общеразвивающих программ 

должны строиться на следующих основаниях: 

- свобода выбора образовательных программ и режима их освоения; 

- соответствие образовательных программ и форм дополнительного образования 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

- вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ; 

- разноуровневость (ступенчатость) образовательных программ; 

- модульность содержания образовательных программ, возможность взаимозачета 

результатов; 

- ориентация на метапредметные и личностные результаты образования; 

- творческий и продуктивный характер образовательных программ; 

- открытый и сетевой характер реализации. 

12. Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам 

должна быть направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию учащихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 
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- формирование общей культуры учащихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

13. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут 

реализовывать дополнительные общеобразовательные программы в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

14. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, организуют 

образовательный процесс в соответствии с индивидуальными учебными планами в 

объединениях по интересам, сформированных в группы учащихся одного возраста или 

разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом 

объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие 

коллективы, ансамбли, театры), а также индивидуально. 

15. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеразвивающим 

программам различной направленности. 

16. При реализации дополнительных общеразвивающих программ организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, могут организовывать и проводить 

массовые мероприятия, создавать необходимые условия для совместного труда и (или) 

отдыха учащихся, родителей (законных представителей). 

17. При реализации дополнительных общеразвивающих программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, 

которые проводятся по группам или индивидуально. 

18. Одним из принципов проектирования и реализации дополнительных 

общеразвивающих программ является разноуровневость. Такие программы предоставляют 

всем детям возможность занятий независимо от способностей и уровня общего развития. 

Под разноуровневостью понимается соблюдение при разработке и реализации программ 

дополнительного образования таких принципов, которые позволяют учитывать разный 

уровень развития и разную степень освоенности содержания детьми. Такие программы 

предполагают реализацию параллельных процессов освоения содержания программы на его 

разных уровнях углубленности, доступности и степени сложности, исходя из диагностики и 

стартовых возможностей каждого из участников рассматриваемой программы. 

19. Педагог дополнительного образования осуществляет разработку и реализацию 

дополнительных общеразвивающих программ. 

20. Педагог дополнительного образования к началу учебного года обязан иметь 

разработанную и утвержденную дополнительную общеразвивающую программу 

(программы), отвечающую требованиям, установленным в Учреждении, и рассчитанную на 

необходимое количество лет обучения. 

Данные положения определили нормативные рамки процесса разработки и реализации 

данной дополнительной общеразвивающей программы, явились каркасом для её 

проектирования. 
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Приложение 1 

 

Инструкция по охране труда для учащихся 

в театральной студии «Театр + МЫ» 
 

1. Общие требования охраны труда 

1.1. Инструкция составлена на основе Методических рекомендаций по разработке 

государственных нормативных требований охраны труда, учебной рабочей программы 

предмета театрального направления. К занятиям в театральной объединении допускаются 

учащиеся среднего и старшего школьного возраста. 

1.2. Перед допуском к самостоятельной работе учащихся, педагог проводит с ними 

первичный инструктаж на рабочем месте в соответствии с настоящей инструкцией с 

последующим опросом и регистрацией в специальном журнале. 

1.3. Учащиеся должны соблюдать правила поведения в образовательной организации, а 

также настоящую инструкцию. 

1.4. Повторный инструктаж проводится не реже, чем один раз в 6 месяцев. 

1.5. На учащихся могут воздействовать следующие опасные и вредные факторы: 

- шероховатости на поверхности пола, 

- повышенная, пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

- недостаток естественного или искусственного света; 

- повышенная подвижность воздуха (сквозняк); 

- физические перегрузки, 

- эмоциональное напряжение. 

1.6. Учащиеся должны соблюдать личную гигиену; заниматься в чистой одежде и 

обуви, быть аккуратно причесанными на занятии. 

1.7. Запрещается в раздевалке и репетиционном зале без разрешения педагога включать 

и выключать свет, вставлять шнуры от электроприборов в розетки и выдергивать шнуры из 

розеток. 

1.8. Запрещается забираться на сцену, подоконники, самостоятельно открывать и 

закрывать окна. 

1.9. Запрещается качаться на столах и стульях. 

1.10. Запрещается в костюмерной трогать, переставлять декорации, реквизит, 

бутафорию, костюмы кроме тех, которые используются учащимися в их сценической работе. 

1.11. При получении травм, а также при плохом самочувствии учащиеся должны 

немедленно сообщить об этом педагогу. 

1.12. Обо всех неполадках в работе оборудования, водопровода, электросети и т. д. 

необходимо ставить в известность педагога. Устранять неисправности учащимся 

самостоятельно запрещается. 

1.13. За нарушение требований настоящей инструкции учащиеся могут нести 

дисциплинарную и материальную ответственность в соответствии с Правилами поведения 

учащихся в образовательном учреждении. 

 

2. Требования охраны труда перед началом занятия 

2.1. Приступать к работе только после разрешения педагога. 

2.3. Запрещается надевать на занятия часы, цепочки, кольца и большие серьги. 

 

3. Требования охраны труда во время занятия 

3.1. Не отвлекаться самим и не отвлекать других ненужными разговорами, слушать 

внимательно педагога и выполнять только поставленные им задачи. 

3.2. Во время занятия нельзя есть, пить, жевать жевательную резинку. 

3.3. Осторожно пользоваться источниками электропитания. Неисправные розетки не 

использовать. 
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3.4. Не приближаться к осветительным приборам на близкое расстояние. 

3.5. Необходимо осторожное обращение с декорациями, сценическими конструкциями. 

3.6. Аккуратно подниматься на сцену и спускаться с нее. 

3.7. Во время массовых сцен необходимо быть предельно собранными и внимательно 

следить за перемещениями в пространстве сцены (своими и партнеров). 

3.8. Сценические драки необходимо сначала разобрать словесно, затем по элементам на 

сцене после показа и подробной инструкции руководителя. 

3.9. Сценический костюм должен быть апробирован на удобство и безопасность 

движений на репетиции. 

 

4. Требования охраны труда по пути в образовательное учреждение 

4.1. Учащиеся должны соблюдать правила дорожного движения (переходить дорогу 

только на зеленый свет светофора и вместе с педагогом). 

4.2. Во избежание отставания от группы запрещается без разрешения педагога 

останавливаться у киосков и заходить в магазины. 

4.3. Запрещается самовольно (без разрешения педагога) садиться в какой-либо 

транспорт и самостоятельно добираться до пункта назначения. 

4.4. При переходе через дорогу, посадке в транспорт и высадке из него старшие дети 

должны оказывать помощь младшим. 

 

5. Требования охраны труда при нахождении на сцене и за кулисами при участии 

в концерте (конкурсе) 

5.1. При ожидании своей очередности выступления: 

- необходимо находиться в кулисах как можно дальше от сцены; 

- запрещается выглядывать из-за кулис и выходить на сцену; 

- запрещается шуметь (разговаривать, баловаться); 

- запрещается загораживать проход (выход) на сцену (со сцены). 

5.2. Во время своего выступления запрещается: 

- разговаривать; 

- поправлять прическу и костюм; 

- жевать жевательную резинку. 

 

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

6.1. При возникновении в кабинете во время занятий аварийных ситуаций (пожар и т.д.) 

не допускать паники и подчиняться только указаниям педагога. 

7. Требования охраны труда по окончании занятия. 

7.1. Убрать сценический реквизит в отведенное для хранения место. 

7.2. Убрать декорации в отведенное для хранения место. 

7.3. Убрать свое рабочее место (стулья в зале). 

7.4. Снять репетиционную одежду, переодеться в уличную. 
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Приложение 2 

 

Внутристудийные правила поведения 
 

На сцене нельзя делать ничего такого, что мешает репетиции и ходу спектакля, а 

именно: 

 перегораживать партнера; 

 мешать партнерам; 

 отвлекаться от действия на сцене; 

 отвлекаться на посторонние предметы (сотовые телефоны, айфоны и т д.). 

Необходимо: 
 быть собранным, крайне внимательным, дисциплинированным, сосредоточенным на 

своих задачах; 

 доводить действие на сцене до логического завершения в любых условиях. 

 

За кулисами нельзя делать ничего такого, что мешает репетиции и ходу спектакля: 

 мешать выходу на сцену; 

 громко разговаривать; 

 наносить грим; 

 толкаться; 

 выходить с внешней стороны сцены; 

 бесцельно использовать бутафорский материал. 

Необходимо: соблюдать тишину и порядок. 

 

В зрительном зале нельзя делать ничего такого, что мешает репетиции и ходу 

спектакля: 

 разговаривать во время репетиции и спектакля; 

 шуршать обертками от конфет и шоколада; 

 есть, пить; 

 входить в зал и выходить из него, когда идет действие; 

 пользоваться мобильным телефоном. 

Необходимо: соблюдать тишину и порядок. 
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Приложение 3 

 

Перечень понятий, изучаемых при реализации комплексной 

дополнительной общеразвивающей программы «Архитектура личности» 
 

Понятие, термин Его развернутое значение 

Авансцена Передняя часть сцены 

Авторская 

Мысль 

Основная мысль создателя произведения 

Актерский вес Физическое выражение состояния психики 

Актерская 

Работа 

Исполнение ролей в театральном представлении 

Ассоциация Мысленное соединение двух или нескольких элементов памяти, 

воображения 

Бутафория Предметы, имитирующие подлинные 

Грим Оформление лица исполнителя роли 

Действие - слово Слово с подтекстом, сопровождающееся действием 

Действие 

сценическое 

Психофизический акт, предваряющий событие 

Декорация Живописное, объемное или архитектурное изображение места и 

обстановки сценического действия 

Диафрагмальное 

Дыхание 

Дыхание через диафрагму, обеспечивающее полноту звучания голоса 

Драматургия Сюжетно-образная основа спектакля 

Завязка Начало драматического или иного литературного произведения 

Задача 

актёрская 

Ряд действий, волевых усилий персонажа для достижения цели 

Замысел 

постановки 

Воплощение режиссёрской идеи в зримых театральных формах 

«Зерно роли» Эмоционально-логическое соединение актёрских данных и роли 

Идея пьесы Основная главная мысль, определяющая содержание произведения 

Импровизация 

сценическая 

Сочинение действия «на ходу», без предварительной подготовки 

Композиция Строение, соотношение и взаимное расположение частей 

Конфликт Столкновение, серьезное разногласие 

Кульминация Точка наивысшего напряжения, подъема, развития 

Логика речи Разумность, внутренняя закономерность, ход рассуждений. 

Метод 

Действенного 

анализа пьесы 

и роли 

Этюдная разработка роли, с помощью которой режиссер-педагог 

стремится найти путь к индивидуальности исполнителя, сделать 

устремления персонажа личными устремлениями участников 

сценической игры 

Мизансцена Размещение актеров и сценической обстановки в разные моменты 

исполнения пьесы 

Музыкальное 

оформление 

Музыка как выразительное средство постановки 

Пьеса Драматическое произведение для театрального представления 

Развязка Конец, завершение (обычно решительное, действенное) сложных 

событий, ситуаций, заключительная часть драматического или иного 

литературного произведения 

Режиссерский План действий, намерений, исходящий из драматургической основы 
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Замысел произведения 

Реквизит Совокупность подлинных или бутафорских предметов для 

представления, зрелищной постановки 

Событийный 

ряд 

Действенный сюжет драматургии 

Сквозное 

Действие 

Цепочка из главных и второстепенных событий в пьесе 

Словесное 

Действие 

Органика в сочетании слова и действия 

Сцена как часть 

Действия 

Отдельная часть действия, эпизод в пьесе 

Сценическая 

Речь 

Профессиональная речь актера 

Сюжет Последовательность и связь описания событий 

Театр  Искусство представления драматических произведений на сцене, само 

такое представление 

Тема пьесы Предмет, основное содержание драматического произведения 

Темпо-ритм Скорость и частота сценического действия 

Техника речи Совокупность приемов, применяемых для развития и совершенствования 

сценической речи 

Типаж 

сценический 

Определённый набор черт характера, выраженный зримо 

Фабула Сюжетная основа литературного произведения 

Характеристика 

персонажа 

Совокупность психических, духовных свойств человека, 

обнаруживающихся в его поведении 

Атмосфера 

спектакля 

Отвечающее требованиям искусства (эстетическое), замыслу режиссера 

Этюд 

сценический 

Небольшое сценическое произведение или упражнение 
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Приложение 4 

 

Психолого-педагогические особенности подросткового и юношеского 

возраста и основные направления театральной деятельности с учащимися 

данного возраста 
 

Адресатом программы являются учащиеся в возрасте от 11 до 18 лет. Данный 

возрастной период по сути является подростковым и ранней юности и имеет ряд 

специфических психолого-педагогических особенностей, которые педагог 

дополнительного образования обязан учитывать в процессе реализации дополнительной 

общеразвивающей программы. Подростковый возраст вносит большой вклад в психическое 

развитие ребенка. За эти годы ребенок приобретает многое из того, что остается с ним 

надолго, определяя его как личность и последующее интеллектуальное развитие. Часто 

подростковый период трактуется как кризисный этап развития личности, как период 

«нормальной патологии», подчеркивая его бурное протекание, сложность и для самого 

подростка, и для общающихся с ним взрослых. Напротив, само подростничество 

рассматривает как стабильный возраст и выделяет кризисы (предподростковый и на 

переходе к юношескому возрасту). Подростковый возраст как этап психического развития 

характеризуется выходом ребенка на качественно новую социальную позицию, связанную с 

поиском собственного места в обществе. 

Завышенные притязания, не всегда адекватные представления о своих возможностях 

приводят к многочисленным конфликтам подростка с родителями и учителями, к 

протестному поведению. Даже в целом нормально протекающему подростковому периоду 

свойственны асинхронность, скачкообразность, дисгармоничность развития. Наблюдается 

как интериндивидуальная неравномерность (несовпадение времени развития разных сторон 

психики у подростков одного хронологического возраста), так и интраиндивидуальная 

(например, интеллектуальная сторона развития может достигать высокого уровня, а уровень 

произвольности сравнительно низок). 

У подростков возможность широкого общения со сверстниками определяет 

привлекательность занятий и интересов. Если подросток не может занять удовлетворяющего 

его места в системе общения в классе, он уходит из школы и психологически, и даже 

буквально. Динамика мотивов общения со сверстниками на протяжении подросткового 

возраста: желание быть в среде сверстников, что-то делать вместе (10-11 лет); мотив занять 

определенное место в коллективе сверстников (12-13 лет); стремление к автономии и поиск 

признания ценности собственной личности (14-15 лет). В общении со сверстниками 

происходит проигрывание самых разных сторон человеческих отношений, построение 

взаимоотношений, основанных на «кодексе товарищества», реализуется стремление к 

глубокому взаимопониманию». 

Подросток во всех отношениях обуреваем жаждой «нормы», чтобы все у него было 

«как у всех», но для этого возраста характерна как раз диспропорция – отсутствие «норм». 

Подростковый возраст как важный этап становления личности – не единовременный акт, а 

сложный процесс личностного развития, отличающийся разноуровневыми характеристиками 

социального созревания. Выделяют три уровня процесса развития подростка: 

«Локально-капризный» (10-12 лет) – стремление ребенка самостоятельности 

проявляется в потребности признания со стороны взрослых его возможностей и значения 

через решение частных задач. В этом процессе преобладает эмоционально окрашенное 

желание получить признание самого факта их взросления; 

«Право-значимый» (12-13 лет) – развертывание потребности в общественном 

признании. Происходит освоение не только обязанностей, но и прав в семье, обществе; 

формируется стремление к взрослости не на уровне «Я хочу», а на уровне «Я могу», «Я 

должен»; 
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«Утверждающе-действенный» (14-15 лет) – готовность к функционированию во 

взрослом мире, стремление применить свои возможности, проявить себя, осознание 

приобщенности к обществу в реально взрослой позиции. Даже наиболее общие, типичные 

черты физического и психологического облика подростка необходимо рассматривать с 

позиции индивидуальных различий. Так называемого среднестатистического подростка 

реально не существует. Например, разговоры о подростке без учета пола абсолютно 

беспредметны. Влияние темпа созревания на поведение, специфика становления «образа Я», 

формирование ценностных ориентаций, коммуникативные особенности у мальчиков и 

девочек совершенно различны. 

Переходный возраст всегда считался критическим. Но насколько резкими и 

всеобъемлющими оказываются перемены в самой личности? Различные психологические 

качества изменяются по-разному. Некоторые из них считаются относительно постоянными 

на протяжении всей жизни. Различна и степень возрастной изменчивости личности в целом: 

одни люди сильно меняются при переходе от детства к юности, а другие – нет. У одних 

пубертатный период протекает бурно и болезненно, у других – спокойно и плавно. 

Подростковый возраст – это возраст пытливого ума, жадного стремления к познанию, 

кипучей энергии, бурной активности, инициативности, жажды деятельности. Заметное 

влияние в этот период приобретают волевые черты характера – настойчивость, упорство в 

достижении цели, умение преодолевать препятствия и трудности, то есть способность к 

волевой деятельности. Однако, проявляя настойчивость в одном виде деятельности, 

подросток может не обнаружить ее в других ее видах. 

Подростковый возраст характеризуется известной импульсивностью. Эмоциональные 

проявления могут стать очень бурными и трудно управляемыми. «Взрывной» характер 

эмоций проявляется в страстных спорах, доказательствах, выражении возмущения. Вместе с 

тем эмоциональные переживания подростков, в отличие от переживаний младших 

школьников, приобретают большую устойчивость. При значительной склонности к 

романтике воображение у подростков становится более реалистичным и критичным. 

Познавательная деятельность развивается тоже очень интенсивно. Внимание 

подростка характеризуется не только большим объемом и устойчивостью, но и 

специфической избирательностью. В этот период внимание уже может быть 

преднамеренным. Избирательным, целенаправленным, анализирующим становится и 

восприятие. Значительно увеличивается объем памяти, причем не только за счет лучшего 

запоминания материала, но и за счет его логического осмысления. Память подростка, как и 

внимание, постепенно приобретает характер организованных, регулируемых и управляемых 

процессов. 

Существенные изменения происходят в интеллектуальной деятельности подростков. 

Ее основной особенностью в 10-15 лет является нарастающая с каждым годом способность к 

абстрактному мышлению, изменение соотношения между конкретно-образным и 

абстрактным мышлением в пользу последнего. Важная особенность этого возраста – 

формирование активного, самостоятельного, творческого мышления. 

Подростковые коллективы – сложная социально-психологическая общность. Ей 

свойственны противоречия, несовпадение структуры личных и деловых отношений, 

повышенная критичность к другим (при пониженной самокритичности) и особенно к 

учителям. Завоевать авторитет у подростков легко и одновременно трудно. Они судят о 

личности педагога по отдельным, наиболее характерным чертам. Особенно ценимы 

подростками такие качества, как справедливость, умение интересно излагать материал, 

находчивость, эмоциональная отзывчивость, готовность принимать участие в общих с ними 

делах, требовательность, изобретательность, верность слову. Им достаточно убедиться, что у 

данного педагога имеется хоть одно качество из указанного «набора», как он получает 

«аванс доверия». 

Однако оценки подростков полярны и категоричны. Даже один случай, например, 

несправедливости, может надолго, если не навсегда, испортить, отношения с ними. Иными 
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словами, авторитет у подростков завоевать легко, но также легко и потерять его. Очень 

большую роль играет умение педагога находить быстрый выход в сложных педагогических 

ситуациях. Решить сложную педагогическую ситуацию - это значит снять конфликт, не 

нарушая нормы педагогического такта, интересов коллектива и личности. 

Важнейшая предпосылка успеха – знание педагогами тех стадий, которые проходит 

процесс понимания воспитанниками требований воспитателя. Эти стадии надо знать для 

того, чтобы правильно рассчитать силы, не обольщаться первыми успехами и не впадать в 

отчаяние от первых неудач. 

Первую стадию можно условно обозначить как стадию проверки мобилизационной 

способности педагога. Учащиеся учитывают (неосознанно, стихийно) особенности его 

поведения, эмоционального состояния, способность правильно оценить ситуацию, найти 

соответствующую форму эмоционального отношения к ней, согласовать с этой формой 

слова, линию поступков. Например, педагог растерялся в трудной ситуации, но пытается 

сделать вид, что ничего не произошло, однако его поступки лишены внутренней логики, не 

учитывают психологической атмосферы коллектива и, естественно, не могут дать нужного 

результата. 

Учащиеся довольно тонко замечают подобный диссонанс, хотя не всегда и осознают 

его. Они замечают все: как педагог вошел, как нахмурил брови, как улыбнулся. Особо 

выделяется его способность «не заводиться», мгновенно ориентироваться в ситуации и 

оперативно принимать решения. Если первая стадия - это своего рода проверка реакций 

педагога, то на второй речь идет уже об оценке волевых качеств, о проверке его терпения, 

настойчивости, умения доводить свои требования до конца, как бы долго ни продолжалось 

внутреннее и внешнее сопротивление детского коллектива. 

Проверка психологической устойчивости педагога и составляет содержание второй 

стадии. Вслед за второй следует третья стадия – проверка ценностных ориентаций 

воспитателя, оценка его педагогического кредо. Здесь учитываются его требовательность и 

доброта, принципиальность и справедливость, внимательность и отзывчивость, честность и 

благородство. 

Старшие школьники более дифференцированно, более глубоко и обоснованно судят о 

личности и профессиональных качествах педагога. Но и здесь важно правильно поставить 

себя с первых дней совместной деятельности, потому что именно в первых шагах педагога 

обнаруживаются его профессиональные качества, и старшеклассники вполне подготовлены к 

тому, чтобы понять и оценить их. 

Четвертая стадия связана оценкой таких профессиональных качеств педагога, как 

компетентность и методическая подготовленность. Именно на этой стадии и завершается, по 

существу, процесс первого знакомства воспитателя и воспитанников. 

Все эти стадии могут длиться и качественно развиваться у различных педагогов по-

разному, отличаться последовательностью, степенью напряженности конфликтов, 

характером взаимоотношений и т. п. Но общие черты все же сохраняются. 

Одни педагоги проходят эти стадии за несколько дней, недель общения, а другие не 

могут преодолеть за месяцы, а то и годы, потому что не сумели раскрыть себя перед 

воспитанниками в той роли, на тех позициях, которые принимаются ими как ориентиры для 

будущих отношений. 

Исходя из всего сказанного выше, подростковый возраст требует к себе особого 

внимания. Это ответственный период становления личности, интенсивного роста внутренних 

творческих сил и возможностей подрастающего человека. Противоречивость, свойственная в 

той или иной мере каждому возрастному этапу, в подростковом возрасте составляет самую 

его суть. 

Повсеместно отмечаемый факт ускорения развития современных детей не только не 

отмечает характерных для подросткового возраста противоречий, а наоборот, углубляет 

некоторые из них. 
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Увеличение потока информации, крен в сторону изучения точных наук в школе во 

многом содействует ускорению умственного развития современных подростков. Это 

ускорение подчас приобретает односторонний характер и ведет к ослаблению 

эмоциональной сферы ребенка. Эмоциональная сфера, как известно, теснейшим образом 

связана с областью нравственных и эстетических чувств. Именно неразвитость сферы чувств 

нередко сопутствуют серьезным нарушениям подростками эстетических норм. Переоценка 

познавательных интересов и интеллектуальных сил современного подростка столь же 

неправомерна, как недооценка его духовного, творческого, социального роста. 

В своем большинстве подростки – очень активные и непосредственные зрители. 

Именно поэтому они многое в спектакле воспринимают даже острей и ярче, чем взрослые, 

порой они даже запоминают множество подробностей, на которые взрослые почти не 

обращают внимания. Остро переживая происходящее с героями, подросток вместе с ними 

ищет выход из трудного положения, т.е. активно мыслит, чувствует, дополняет своим 

воображением то, что видит на сцене. 

Однако, воспринимая спектакль очень непосредственно и эмоционально, подросток 

порой не успевает охватить общий смысл и логику развития того или иного события, 

характера, отделить главное от второстепенного. В других случаях из-за активно 

развивающейся способности к абстрактному мышлению подросток, наоборот, 

довольствуется тем, что «ухватывает» лишь схему событий, пропуская психологические 

оттенки, подтекст в речи и действиях героев, не обращая должного внимания на своеобразие 

художественного изображения того или иного факта. 

Таким образом, у подростков имеются потенциальные возможности для 

полноценного восприятия театрального спектакля как целостного художественного 

произведения. Но эти возможности необходимо развивать и направлять. «Постижение языка 

театрального искусства будет наиболее плодотворным, если будет сочетать в себе, 

восприятие театрального спектакля со знакомством с искусством, так сказать «изнутри», 

через собственное творчество. Большую роль здесь играет участие в театральной 

деятельности. 

Юность рассматривается как психологический возраст перехода к самостоятельности, 

период самоопределения, приобретения психической, идейной и гражданской зрелости, 

формирования мировоззрения, морального сознания и самосознания. 

Выделяют раннюю юность (от 15 до 18 лет) и позднюю юность (от 18 до 23 лет). 

В юношеском возрасте завершается процесс физического созревания личности. На этот 

возраст приходится много критических социальных событий: получение паспорта, 

наступление уголовной ответственности, возможность вступления в брак. В этом возрасте 

встает задача выбора профессии, многие начинают трудовую деятельность. 

В юности происходит расширение временного горизонта - будущее становится 

главным измерением; личность устремляется в будущее, определяется жизненный путь и 

выбор профессии. 

В 9 и 11 классе школьник попадает в ситуацию «выбор» - завершения или продолжения 

образования. 

Социальная ситуация развития в ранней юности - «порог» самостоятельной жизни. 

Ранняя юность (старший школьный возраст) отличается крайней неравномерностью 

развития как на межличностном, так и внутрииндивидуальном. 

Переход от ранней юности к поздней знаменуется сменой акцентов развития: период 

предварительного самоопределения завершается и осуществляется переход к 

самореализации. 

Ведущая деятельность в юности - учебно-профессиональная и профессиональное 

самоопределение. В этом возрасте происходит избирательное отношение к школьным 

предметам, посещение подготовительных курсов для поступления в вуз. 

В старших классах формируется психологическая готовность к самоопределению, 

которая включает: 
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- сформированность теоретического мышления, основ научного и гражданского 

мировоззрения, самосознания и развитой рефлексии; 

- развитость потребностей (занять позицию взрослого человека, потребность в 

общении, труде, нравственные установки, целостные ориентации); 

- становление предпосылок индивидуальности как результат развития и осознания 

своих потребностей и интересов. 

Мышление в юности - формально-логическое и формально-операциональное. Это 

абстрактное, теоретическое, гипотетико-дедуктивное мышление, не связанное с 

конкретными условиями внешней среды. 

Интерес к школе и учению у старшеклассников заметно повышается, поскольку учение 

приобретает непосредственный жизненный смысл, связанный с будущим. Усиливается 

потребность в самостоятельном приобретении знаний. 

Увеличивается объем памяти, применяются рациональные приемы произвольного 

запоминания материала. Совершенствуется владение сложными интеллектуальными 

операциями анализа и синтеза, теоретического обобщения и абстрагирования, 

аргументирования и доказательства, развивается критичность мышления. 

Развиваются специальные способности, часто связанные с профессиональной областью 

(математические, технические и др.). Собственные мысли, чувства, и поступки индивида 

становятся предметом его мысленного рассмотрения и анализа, возникает способность 

различать противоречия между мыслями, словами и поступками. Появляется возможность 

для создания идеалов (семьи, общества, морали). 

Юноши и девушки склонны к формулированию широких философских обобщений, к 

теоретизированию и выдвижению гипотез. 

Предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее - 

центральное психологическое новообразование юношеского возраста. 

Э. Эриксон поиск самоопределения рассматривал как поиск личностной идентичности. 

Он считал, что кризис идентичности включает ряд противостояний: 

- временная перспектива или расплывчатое чувство времени; 

- уверенность в себе или застенчивость; 

- экспериментирование с различными ролями или фиксация на одной роли; 

- сексуальная поляризация или бисексуальная ориентация; 

- отношения лидер / последователь или неопределенность авторитета; 

- идеологическая убежденность или спутанность системы ценностей. 

Многие исследования посвящены развитию и качеству Я-концепции. Отрицательная Я-

концепция (низкая самооценка и низкий уровень притязаний, слабая вера в себя) 

воздействует негативно и приводит к социальной пассивности, одиночеству, деградации, 

агрессивности и преступности. 

Стремление познать себя как личность приводит к рефлексии, к углубленному 

самоанализу. Самопознание и познание других подводит к постановке задач 

самосовершенствования. 

В юности вырабатывается ценностные ориентации, складывается мировоззрение как 

система обобщенных представлений о мире в целом, других людях, о самом себе. 

В юности активно развивается сфера чувств, в целом характерно оптимистическое 

самочувствие, повышенный жизненный тонус. Эмоциональная сфера значительно богаче по 

содержанию и тоньше по оттенкам переживаний, повышается внутренняя восприимчивость 

и способность к сопереживанию. 

Оценки окружающего часто бывают категоричны и прямолинейны. 

Общение юношей и девушек со взрослыми, с родителями предполагают растущую 

демократизацию взаимоотношений, влияние родителей по многим важным проблемам 

остается преобладающим. 

Содержание общения со взрослыми включает в себя проблемы поиска смысла жизни, 

познание самого себя, жизненных планов и путей их реализации, профессиональных 
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интересов, взаимоотношений между людьми. Эффективное взаимодействие с близкими 

взрослыми возможно только в условиях сотрудничества на основе взаимопонимания и 

взаимоподдержки. Доверительность в общении - важнейшая основа для новой гармонии 

родительско-детских отношений. 

Общение со сверстниками продолжает играть большую роль в жизни юношей. В этом 

возрасте происходит увеличение потребности в общении, расширение его круга, а также 

углубление и индивидуализация общения. Дружеские отношения более избирательные, 

тесные и глубокие. Однако свойственные возрасту, требовательность и критичность по 

отношению к другому, бескомпромиссность, эгоцентричность, порождают трудности и 

напряженность во взаимоотношениях. 

В ранней юности сильнее, чем в предыдущие возрастные этапы, проявляется 

потребность в уединении. В уединении проигрываются роли, которые им недоступны в 

реальной жизни. 

Итак, для нас наиболее важными характеристиками юношеского возраста являются: 

- в этот период формируется психологическая готовность к самоопределению; 

- основой юношеского периода является профессиональное определение; 

- этот возраст является порой самовоспитания и самообразования; 

- увеличивается потребность в общении, расширяется его круг; 

- в юности активно развивается сфера чувств; 

- содержание общения со взрослыми включает в себя проблемы поиска смысла жизни, 

познание самого себя, жизненных планов и путей их реализации, профессиональных 

интересов, взаимоотношений между людьми. Эффективное взаимодействие с близкими 

взрослыми возможно только в условиях сотрудничества на основе взаимопонимания и 

взаимоподдержки; 

- общение юношей и девушек со взрослыми предполагает растущую демократизацию 

взаимоотношений; 

- смысл действий педагога-воспитателя - чутко относиться к каждому, исходить из 

идеала, к которому нужно стремиться подвести каждого учащегося. 

Движущей силой прогресса XXI века стала личность, индивидуальность человека. 

Многовариантность сегодняшнего мира, взаимопроникновение общественных групп, 

наций, экономических моделей развития все дальше уходят от четких схем деления 

общества, характерных для человечества XX века. Личность в истории всего человечества 

все больше становиться доминирующей в самых массовых процессах и движениях. 

Основные принципы театральной педагогики как одной из самых творческих по своей 

природе совпадают с культуротворческими принципами. Поскольку роль театральной 

педагогики заключается в том, чтобы раскрыть и сформировать развитую гармоническую 

личность учащегося, театральный педагог стремится сконструировать систему 

взаимоотношений таким образом, чтобы организовать доступные условия для 

эмоционального проявления, раскованности, взаимного доверия и творческой атмосферы. 

Театр сегодняшнего дня может выявлять и подчеркивать индивидуальность, 

неповторимость и единственность человеческой личности, причем независимо от того, где 

эта личность находиться на сценической площадке или же в зрительном зале. Кроме того, 

театр может быть уроком и увлекательной игрой, средством погружения в другую эпоху и 

открытием новых, непознанных и неизвестных граней современности. Театральное 

искусство дает возможность усваивать не только в теоретическом аспекте, но и в практике 

нравственные и научные истины, учит быть самим собой, перевоплощаться в героя и 

проживать разнообразное множество жизней, духовных коллизий, драматических 

испытаний характера. 

Одно из ведущих мест в становлении личности занимает самооценка. Педагог должен 

помочь направить в нужное русло процесс формирования адекватной самооценки. 

Специальные психолого-педагогические исследования показали, что самооценка, принятие 
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себя ребенком имеют большое значение для его полноценного развития, раскрытие 

способностей и возможностей. 

Понятие «творческая активность» определяется темпераментом, характером, волей и 

другими особенностями личности. Творческие качества личности не возникают отдельно от 

других ее компонентов, а подчинены законам формирования личности в целом на этапах 

обучения и самообучения, трудовой деятельности и общения. Творчество предполагает 

наличие у человека способности, мотивов, знаний и умений. Благодаря которым создается 

продукт, отличающийся оригинальностью, новизной. 

Подростковый и юношеский возраст требует особого к себе внимания. Это 

ответственный период становления личности, интенсивного роста внутренних творческих 

сил и возможностей подрастающего человека. Противоречивость, свойственная в той или 

иной мере каждому возрастному этапу, в этом возрастном периоде составляет самую его 

суть. 

Увеличение потока информации, крен в сторону изучения точных наук в школе во 

многом содействует ускорению умственного развития современных подростков. Это 

ускорение подчас приобретает односторонний характер и ведет к ослаблению 

эмоциональной сферы ребенка. Эмоциональная сфера, как известно, теснейшим образом 

связана с областью нравственных и эстетических чувств. Именно неразвитость сферы 

чувств нередко сопутствует серьезным нарушениям подростками этических норм. 

При существующих средствах массовой информации нынешний подросток или 

юноша многое может услышать, увидеть, узнать. Однако в силу ограниченности его 

реального жизненного опыта, несформированности многих моральных принципов и оценок, 

далеко не все воспринятое им становится фактом его сознания, приобретает личностный 

смысл. А без этого, как утверждают психологи, нет и истинного познания. Зато при таких 

условиях возникает возможность иллюзорного знания, поверхностных суждений. Более 

того, ребенок нередко многое из воспринятого принимает в готовом виде, присваивает 

чужие мысли и суждения (часто не отдавая себе в этом отчета) и начинает пользоваться ими 

как своими. 

Подобная «свобода» детских суждений рождает у некоторых взрослых неоправданные 

иллюзии по поду возможностей и истинных запросов современного подростка, которому, 

якобы, доступно и интересно все то, что он наравне со взрослыми смотрит в кино, по 

телевидению и т.п. Переоценка познавательных интересов и интеллектуальных сил 

современного подростка столь же неправомерна, как и недооценка его духовного, 

творческого, социального роста. 

Подростковый и юношеский период – это сензитивный период для развития 

творческого мышления. У детей усиливаются индивидуальные различия, связанные с 

развитием самостоятельного мышления, интеллектуальной активности, творческого 

подхода к решению задач. 

В этот период происходит бурное и плодотворное развитие познавательных 

процессов. Он характеризуется становлением избирательности, целенаправленности 

восприятия, становлением устойчивого, произвольного внимания и логической памяти. В 

данный период активно формируются теоретическое, абстрактное мышление, опирающееся 

на понятия, не связанные с конкретными представлениями, развиваются гипотетико-

дедуктивные процессы, появляется возможность строить сложные умозаключения, 

выдвигать гипотезы и проверять их. 

Занятия театром в подростковом возрасте направлены на помощь в становлении 

самосознания подростка. Через тренинг различных способов поведения в предлагаемых 

обстоятельствах (этюды «Я» в предлагаемых обстоятельствах; задания на оправдание того 

или иного поведения, действия и т.д.) возможно не только тренировать актерскую технику, 

но и выявлять и корректировать психодраматическими способами личностные проблемы 

подростка; 
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- освоение пластических возможностей подростка (введение в театральные занятия 

элементов сценического движения, пантомимы, танца); 

- знакомство с основами сценической речи: артикуляционные упражнения, 

упражнения на правильное дыхание, логику речи; 

- развитие творческого мышления подростка и закрепление театральных 

технологических элементов в актерском мастерстве («оценка факта», «вес», «мобилизация» 

и т.д.); 

- знакомство с драматургией как видом искусства; 

- участие в ролях студийного спектакля. 

Постижение языка театрального искусства наиболее плодотворно в сочетании 

восприятия театрального спектакля со знакомством с искусством, так сказать, «изнутри», 

через собственное творчество. Большую роль здесь играет участие в любом виде 

самодеятельности. 

Учащиеся, упражняясь в записи диалогов, монологов, ремарок на магнитную пленку, 

осваивают особый стиль коллективной работы перед микрофоном, а также получают 

возможность прослушать, оценить, исправить свою работу. В радиотеатре существуют 

повествовательные и описательные фрагменты, при исполнении которых школьники 

осваивают новую ступень художественного чтения. Этой же задаче служит работа в роли 

ведущего, от лица автора или героя. В работе над радиоспектаклем у подростков 

формируется стремление говорить красивым голосом и уметь слышать голосовые 

характеристики. 

В рассматриваемом возрасте все силы ребенка направлены на самоутверждение – вот 

где театральная деятельность выходит на первый план. Театр дает возможность 

самоутвердиться любому ребенку. При правильной организации воспитательной работы у 

учащихся начинает определяться представление об идеале личности. Но складывающиеся 

внутренние предпосылки сами по себе к формированию позитивной самооценки не 

приведут, необходимо чтобы в самом воспитательном процессе создавались реальные 

ситуации для саморегуляции, необходимо следить, чтобы в творческом процессе, в 

творческом общении дети учились отдельным методам самопознания, самоанализа, 

самоконтроля. 

В процессе театральной деятельности можно выделить три основные задачи 

воспитания: 

1. Воспитание положительного отношения к друзьям, родственникам, 

одноклассникам, взрослым. 

2. Пробуждение гуманистических чувств. 

3. Формирование позитивных представлений о себе. 

С точки зрения психологии для подростков характерны: эмоциональность, склонность 

к подражанию, стремление к массовым действиям. Этими особенностями определяется 

один из методов воспитания, заключенный в театральной деятельности – метод массового 

воздействия. Театральная деятельность эффективно влияет на становление личности в 

целом и на адекватность процесса самооценки в частности. Занятия по театральному 

искусству полезны всем детям, но особенно тем, у кого плохо сформирован уровень 

самооценки. 

На сегодняшний день одна из основных форм театрального искусства в 

дополнительном образовании – это детское театральное объединение, которое существует 

не по законам образовательного стандарта, а как самостоятельный «орган» 

художественного искусства. В нем учувствуют талантливые, одаренные, интересующиеся 

театром дети. Доминирующим результатом занятий театральным искусством является: 

уверенность в себе, утверждение себя как личности. Театральные занятия, дают детям еще 

одну неоценимую возможность – возможность самовыражения, которая в их возрасте 

является особенно важной, тем более, если она по тем или иным причинам не может 
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проявить себя ярко в чем-то другом, например в спорте. Посещая театральные занятия, 

учащиеся удовлетворяют свои нравственные и эстетические потребности. 

Театральное искусство дает учащимся такие неоценимые приоритеты, как: 

- уверенность в себе, умение рассуждать, утверждение как личности; 

- приобретение навыков коллективного общения, необходимого детям в последующей 

взрослой жизни; 

- воспитание в себе чувства ответственности и самостоятельности; 

- приобретение творческого самовыражения, реализацию индивидуальных 

способностей каждого; 

- соприкосновение через игру с явлениями реальной действительности, 

переживаниями, которые наполняют его богатым содержанием и надолго оставляют след в 

его памяти; 

- развитие задатков и творческих качеств детей: внимание, быстроту реакции, 

находчивость, альтруистичность, фантазию и воображение, пластику тела, речь и многое 

другое со знаком «+»; 

- приучение детей к дисциплине и самодисциплине; 

- формирование вкуса, воспитание чувства меры, способности анализировать, 

отличать истинное, высокое от пошлого и фальшивого, а также давать верную объективную 

оценку своим возможностям, навыкам и своему труду; 

- расширение кругозора, которое обеспечивает дополнительные знания о жизни. 

Детская театральная педагогика – это междисциплинарное направление, появление 

которого обусловлено рядом социокультурных и образовательных факторов. Так как 

именно в этой атмосфере формируется личностное становление самосознания, формируется 

культура чувств, способность к общению, овладение своим телом, голосом, пластической 

выразительностью движений, воспитывается чувство меры и вкус, которые необходимы 

человеку для перспективного успеха в любой сфере деятельности. Самым универсальным 

средством развития личности, личностных способностей человека является именно 

театрально-эстетическая деятельность, которая органично включается в образовательный 

процесс. 

Являясь частью театральной педагогики и существуя по ее законам, детская 

театральная педагогика преследует иные цели и задачи, среди которых ведущей не является 

профессиональная подготовка актеров и режиссеров. детская театральная педагогика 

воспитывает личность ученика средствами театрального искусства. Детский театр предстает 

как форма художественно-эстетической деятельности, воссоздающей жизненный мир, 

познаваемый формирующейся личностью. 

Как видно, приобщение к театру, начиная со школьных лет, дает возможность 

учащимся понять и осознать для себя, что театральное воспитание – это богатый духовный 

пласт. 

В начале XXI века занятия в детском театре по-прежнему являются одним из наиболее 

предпочитаемых увлечений подрастающего поколения России. Об этом свидетельствуют 

многочисленные психолого-педагогические исследования. Конечно, теперь у школьников 

есть много привлекательных видов досуга – ТВ, видео, компьютер, Интернет, но живое 

общение друг с другом посредством сценического слова, театрального действия остается 

незаменимым. Именно театральные подмостки способствуют тому, чтобы юный человек не 

просто запоминал и за тем автоматически воспроизводил знания, которые дает школа, а 

умело применял эти знания на практике – блистал эрудицией, хорошей памятью, умел 

ориентироваться в мире информации, добывал самостоятельно знания, рационально 

подходил к процессу познания. Замечательное этому доказательство - слова Н.В. Гоголя: 

«Театр ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь … Это такая кафедра, с которой можно 

много сказать миру добра». 

Таким образом, театральная деятельность – это путь ребенка в общечеловеческую 

культуру, путь к нравственным ценностям своего народа. Театральное искусство развивает 
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многогранную личность нового времени. Театр дает личности весь арсенал «оружий», 

которые не обходимы в современном социуме – это уверенность в себе и своих силах, 

ответственность за свои поступки, умение отстаивать свою точку зрения. 
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Приложение 5 

 

Форма календарного учебного графика 
 

Календарный учебный график для групп 1-го года обучения 

на _____________ учебный год 

 

Педагог д/о: Рожкова Елена Моисеевна 

Театральная студия «ТЕАТР + МЫ» 

Первый год обучения (дети ________ лет) 

Группа: № ______ 

Два занятия в неделю: день недели – два академических часа, день недели – два 

академических часа. 

 

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 
занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 
часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 
Примечания 

          

          

          

 

 


