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I. О себе и моих воспитанниках 

Тридцать пять лет моей жизни отдано любимому делу. 

35 лет творческого поиска, неимоверных фантазий, бесконечной любви, 

опасений и разочарований. Взлёты и падения - как и полагается в творчестве. 

Всё было. Не было только одного - мысли о том, что я не на своём месте. 

Если бы мне представилась возможность начать всё сначала - я снова 

выбрала бы театр и детей. 

  Мои ученики. Сколько их было? Одних я хорошо помню, до сих пор 

поддерживаю с ними тёплые отношения. Они росли и взрослели у меня на 

глазах. Другие проходили мимо, долго не задерживаясь. Для них театр был 

местом поиска, случайным выбором. 

Остановлюсь на тех, кто сегодня с гордостью носит почётное имя 

актёра «Образцового» театра - студии «Вдохновение». 

Три театральные группы – и целая жизнь. Воспитанники от 8 до 18 лет! 

Вот самые маленькие: шумные, энергичные, желающие  всё постичь. 

Смотрю на них с улыбкой и знаю, что подарю им частичку себя, а верну 

через несколько лет гораздо больше. 

Эти – постарше: их отношение друг к другу трогательное, тёплое и 

очень доверительные. Когда-то для нашего театра было большой проблемой 

найти мальчиков. Сегодня с гордостью осматриваю группу: половина 

мальчишек! Отсюда и проблемы: шум, споры и мои постоянные разговоры 

на тему дисциплины, воспитанности, ответственности. Понимаю, что это всё 

сейчас напрасно: ребята этого возраста не будут вести себя иначе, они не 

станут «паиньками», они ещё год-два останутся такими же, и только потом 

всё мои наставления будут иметь для них значение. А сейчас надо найти 

применение их инициативности и энергии. Хорошо, что есть общественная 

организация, и мы начинаем работу над новым проектом! 

И, наконец, самые старшие: моя гордость! Это те, кто своими победами 

на конкурсах и фестивалях с честью несёт звание актёра «Образцового 

театрального коллектива». 
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Каждый из них индивидуальность. Они пришли ко мне 7 – 8 лет назад 

милыми, наивными и самыми лучшими в мире девчонками и мальчишками. 

Теперь это взрослые юноши и девушки, в которых я вижу своих соавторов, а 

наши занятия больше напоминают совместное творчество, чем работу 

педагога и учащихся. Это далеко не первый мой выпуск и, что особо важно, 

все мои старшие воспитанники позволяют мне испытывать чувство гордости 

за них и получать от каждого занятия удовлетворение и осознание 

необходимости своей профессиональной деятельности. 

Задумываюсь вот над чем: ведь это я, наряду со школой и семьёй, 

отвечаю за то, какими они станут. Как они поступят в той или иной 

жизненной ситуации? Смогут ли они применить полученный в процессе 

занятий опыт во взрослой жизни, и поможет ли театр стать им успешными в 

дальнейшей профессиональной деятельности?   

Как узнать, научила я их нравственному выбору? Ведь сегодня так 

много внимания уделяется «развитию высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества»3  

  Для меня понятно, что меняются времена, меняются требования к 

образованию, меняются дети, жизнь не стоит на месте, но, по-моему, 

неизменными остаются общечеловеческие ценности. Конечно, на 

сегодняшний день налицо изменение ценностных ориентиров и снижение 

образовательного уровня молодежи. Но есть ценности, в служении которым 

можно прожить, как говорила Н.Е. Щуркова,  «жизнь, достойную 

человека»цит. по 7. 

Для меня, как для педагога дополнительного образования, всегда 

главным в моей деятельности было и остаётся воспитание. 

Воспитание для меня это непрерывный процесс, органически 

включающий множество факторов: приобщение растущей и развивающейся 

личности к культуре как системе материальных и духовных смыслов, 
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передачу социального опыта человечества, преемственность традиций, 

общественно-политическую и познавательную деятельность человека, 

выделение и преодоление негативных явлений в сознании и поведении 

людей. По моему твёрдому убеждению, невозможно отделить одно из 

направлений воспитания от другого.  

II. О воспитательных возможностях дополнительного образования 

Не могу не отметить, что воспитание – длительный и последовательный 

процесс. На личность ребёнка влияют множество факторов. Это и воспитание 

в семье, и социум, и школа и учреждения культуры и конечно, учреждения 

дополнительного образования. 

Дополнительное образование - вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня образования1. 

Дополнительное образование детей обладает уникальными 

возможностями воспитания личности.  «Дополнительное образование детей - 

это плацдарм для формирования как профессиональных, так и досуговых 

предпочтений. Наличие у школьника досуговых предпочтений – это подушка 

безопасности, оберегающая его от проверки границ дозволенного опасными 

и асоциальными способами. В учебном объединении по интересам 

референтная группа друзей, которая в подростковом возрасте будет 

определять суждения и предпочтения школьника, это группа, управляемая 

опытным и увлеченным взрослым. Свободное время подростка становится 

структурированным, цели деятельности – социально-одобряемыми. 

Сформированное в школьном возрасте устойчивое увлечение (хобби) это 

расширение пространства самореализации личности, способ повышения 

качества жизни. Жизнь становится наполненной яркими событиями и 

впечатлениями, планами, делами, победами и достижениями. 
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Дополнительное образование детей - страховка, в обеспечение которой мы 

вкладываем ресурсы сегодня, а пользуемся ею в будущем. Это  обеспечение 

устойчивости школьника в неблагоприятных обстоятельствах взрослой 

жизни. Это создание для сегодняшнего ребенка потенциалов и резервов в 

различных деятельностях. Таким образом, дополнительное образование 

закладывает определенный резерв выживаемости для человека в случае 

неблагоприятных обстоятельств. В условиях достаточно быстрых изменений, 

происходящих в сфере производства, каждому человеку необходимо иметь 

запасные, резервные возможности для переквалификации, смены места 

работы и т. п. Чем больше курсов дополнительного образования освоено в 

дошкольные и школьные годы, тем лучше сформирована способность быстро 

переучиваться и достигать успеха в новых сферах деятельности» 12. 

III. Воспитывающий потенциал  театра 

Детское театральное творчество обладает большими резервами 

воспитательно-образовательного воздействия, во многом способствует 

наиболее всесторонней социализации ребенка, развитию творческой 

личности, ее самостоятельности и инициативы. 

При правильно организованном учебно-воспитательном процессе 

дополнительное образование даёт широкие возможности для духовно-

нравственного, патриотического, трудового, эстетического образования. 

Воспитание гражданской позиции и лидерских качеств через детское 

самоуправление – одна из важнейших форм воспитания в театре. 

Театральное творчество несет в себе большой эмоциональный заряд. 

 Во-первых, театральная постановка «продукт» совместной 

деятельности, который требует концентрации сил каждого учащегося. 

Каждый участник совместного театрального творчества вносит свой вклад, 

понимая при этом, что и от его усилий зависит общий успех.  
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Во-вторых, разнообразие постановочных задач (сценических, 

актерских, оформительских) дает возможность каждому участнику 

максимально реализовать свои возможности и способности.  

В-третьих, и это для воспитания самое главное, театральное творчество 

богато ситуациями совместного переживания, которые способствуют 

эмоциональному сплочению коллектива. Они возникают спонтанно, а могут 

быть инициированы руководителем. Спектакли оставляют неизгладимый 

след в памяти не только участников, но и зрителей. В школьном театре 

актеры и зрители – ровесники, которых волнует приблизительно один и тот 

же круг проблем, у которых во многом совпадают взгляды на жизнь и на 

искусство.  

Один из важнейших результатов занятий в театре: возникновение и 

укрепление чувства уверенности в себе, ощущение и утверждения себя как 

личности, имеющей собственное мнение, раскованной, взрослой, 

отвечающей за себя и свои поступки, умеющей рассуждать и отстаивать свои 

убеждения. Ведь внешняя свобода – это отражение внутренней свободы. И 

именно уверенность даёт человеку внутреннюю свободу: свободу, которая 

базируется на знании какого-то конкретного дела. А ведь в театральном 

действии всё конкретно. Нельзя сыграть правдиво, если ты сам не 

понимаешь, что, зачем и почему происходит. 

Ещё один из важных аспектов воспитания в театре – репертуар. 

Воспитание происходит не через беседу или нравоучения.  Воспитание в 

театре опирается на лучшие примеры литературы и на личность самого 

педагога. Сам учебно - воспитательный процесс  построен таким образом, 

что воспитанник находится в процессе воспитания постоянно, при изучении 

любой темы.  

Эти теоретические положения легли в основу построения 

воспитательной системы театра-студии «Вдохновение». 
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IV. Возможности воспитательной системы театра – студии 

 

Воспитательная система – «способ организации и воспитания членов 

детского коллектива, представляющий собой целостную и упорядоченную 

совокупность взаимодействующих компонентов и способствующий 

развитию детской личности»6 

 

4.1. Модель воспитательной системы  театра-студии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все компоненты воспитательной системы «Азбука успешности» 

направлены на достижение цели – воспитание успешной личности. Что же я 

понимаю под определением «успешная личность»? 

 

4.2. Целевые установки и прогнозируемые результаты 

Цель воспитания в театре-студии «Вдохновение» – воспитание успешной 

личности, обладающей духовными ценностями, актуальными знаниями и 

умениями, способной успешно реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества. 
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Оценивая в процессе многолетней практики своих выпускников, я 

сегодня могу с уверенностью сказать, что воспитательная система «Азбука 

успешности» способствует формированию: 

 готовности и способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке. 

 основ нравственности, ориентированной на духовные отечественные 

традиции. 

 осознанной необходимости определенного поведения, принятого в 

обществе. 

 готовности и способности отстаивать и выражать свою общественную 

позицию; 

 способности к самостоятельным поступкам и действиям на основе 

понимания ответственности за собственный выбор. 

 

4.3. Принципы воспитательной системы театра - студии 

Воспитательная система театра – студии строится на следующих 

принципах взаимодействия обучающихся и педагога: 

1) гуманизм и демократизм отношений детей и педагога; 

На занятиях создаётся атмосфера сотрудничества и творческого 

соавторства. С первого года обучения дети способны не только в полной 

мере освоить образовательную программу, но и выявить в себе и развить 

личностные качества, так как на занятиях я отношусь к каждому ребёнку как 

к «уникальности, несхожести, неповторимости». В реализации этого 

подхода, необходима организация особой образовательной среды.  В 

процессе обучения учитываются и средствами театральной педагогики 

опосредованно корректируются потребности каждого ребенка в 

безопасности, признании, самовыражении, формирующиеся ценностные 

ориентации ребёнка и структура его убеждений, на основе которых 

формируется его «внутренняя модель мира». (И.С. Якиманская). 
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 Используя на занятиях такие театральные методики, как импровизация, 

тренинги и этюды, учащийся имеет возможность проявиться в любом 

качестве: актёра-исполнителя, чтеца, вокалиста, оратора, танцора. Занятия 

театральной деятельностью раскрывают качества лидера, организатора и 

многие другие. 

  2) единоначалия педагога и детского самоуправления; 

Особенность театральной деятельности – наличие сплочённого 

коллектива, в котором каждый отвечает не только за свою работу, но и за 

конечный результат. Принцип организации работы в коллективе – 

студийный. Для постановки спектаклей объединяются учащиеся разного 

возраста и разных годов обучения. Работа по программе осуществляется по 

принципу «общего творческого дела». Известно так же, что театральная 

практика имеет одну ярко-выраженную особенность: часто для реализации 

репертуарного плана необходимо слияние групп разного года обучения и 

разного возраста. Это создаёт предпосылки для развития самоуправления в 

данных группах. 

Учебно-воспитательный процесс предусматривает работу обучающихся в 

подгруппах. Это даёт возможность педагогу выявить наиболее активных 

детей в группе. Однако детское творчество постоянно поддерживается и 

оценивается педагогом. 

Схема самоуправления в театре (Приложении 1). 

3) насыщенное лучшими культурными образцами поле общения детей и 

педагога. 

Главным помощником в работе педагога является книга. Лучшие образцы 

литературы служат основой репертуара театра. Опираясь на классику и 

самое, на мой взгляд, интересное из современной литературы, я провожу 

воспитательные мероприятия.  

Придаю большое значение образовательной задаче - научить 

воспитанников самостоятельной работе с книгой. На занятиях, в качестве 

материала для тренингов, мною используются фрагменты из замечательных 
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произведений поэтов и писателей: «Кошкин дом» и «Королевский 

бутерброд» С. Я. Маршака, «У Лукоморья» и «Евгений Онегин» А.С. 

Пушкина. 

 Младшие группы традиционно каждый год занимаются инсценировкой 

произведений по внеклассному чтению. Таким образом, в личный 

литературный запас каждого ребёнка попадают произведения таких авторов, 

как Н. Носов, А. Волков, Г.Х. Андерсен, А. Толстой и многие другие. 

Важным фактором для пребывания в культурном поле моих учащихся 

считаю участие в чтецких литературно-художественных конкурсах. 

Учащиеся не только читают стихи, но и пробуют свои силы в писательской 

деятельности, участвуют в исследовании творчества писателей и поэтов и 

выражают своё мнение о тех или иных произведениях с помощью эссе. 

Многие работы учащихся получили высокие оценки жюри.  

Следует также отметить, что для поддержания общей культуры, театралы 

часто посещают выставки, спектакли и музеи. 

4) ориентированность общения и приобретаемого опыта на нравственные 

ценности; 

В процессе формирования личности воспитание - как 

целенаправленное воздействие на человека - играет определяющую роль. Так 

как, именно посредством воспитания, в сознании и поведении детей 

формируются основные нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому, от 

эффективности системы воспитания зависит, в конечном счете, состояние 

общественного сознания и общественной жизни.  

 

4.4. Программа как системообразующий фактор воспитания 

 

Общеразвивающая программа театра-студии «Вдохновение» создана 

таким образом, что все изучаемые блоки дают возможность для 

опосредованного воспитания.  
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Формы и методы работы (актёрский тренинг, импровизация, 

упражнения) воспитывают качества личности и способствуют накоплению 

жизненного опыта. Говорят: на ошибках учатся! А кто сказал, что надо 

учиться на своих ошибках? Книгу - главного помощника учащихся в театре, 

можно рассматривать, как жизненный ориентир. Сколько жизней можно 

прожить на сцене, сколько открытий можно совершить и, не выходя из 

театрального класса, пройти школу жизни!   

Один из самых ярких воспитательных моментов - самостоятельное 

изучение литературных произведений. Для создания инсценировки 

фрагмента какого-либо произведения, учащимся приходится не только 

прочитать эти произведения полностью, но и проанализировать линию 

поведения героев произведения, продумать характер своего героя. Так в 

личной копилке опыта каждого ребёнка появляется Г.-Х. Андерсен, А. 

Линдгрен, Л. Кэрролл, братья Гримм, Н. Носов, Э. Успенский,  В. Катаев, А. 

Гайдар и многие другие авторы. А у театра появляется возможность передать 

в пользование учителям начальных классов для использования на уроках 

внеклассного чтения и внеурочной деятельности качественные, необходимые 

для творческой деятельности, сценарии. 

И снова задумываюсь. Мне, как педагогу необходимо самой много 

читать, изучать новинки театральной драматургии, быть всегда в курсе 

тенденции развития современного общества, но, при этом, попытаться 

сохранить самые лучшие образцы литературы и искусства. Поэтому так 

много внимания в своей деятельности я уделяю выбору репертуара. 

 «Театр призван учить, развлекая», - считал К. С. Станиславский. При 

анализе линии поведения героев, актёр разбирает поступки каждого 

персонажа, определяя своё отношение к данной жизненной ситуации. 

4.5. Воспитывающие возможности репертуарного плана 

В таблице 1 представлен репертуарный план театра-студии 

«Вдохновение» за последние 5 лет. 
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Репертуар рассчитан на 3 возрастные категории.  

Таблица 1 

2010-2011учебный год 

№ п/п Название произведения. Автор Количество 

участников 

Возрастная группа 

1. «ЧП или вполне реальная история» - 

фантастический спектакль.  

По пьесе Александра Хмелика 

«Гуманоид в небе мчится» 

14 средняя 

 3. «О Царе Горохе, Емеле, Царевне – 

Несмеяне и Великом щучьем слове» - 

спектакль – балаган по пьесе Юрия 

Алексина 

12 средняя 

4 «У обелиска» - психологическая драма 

по мотивам повести В.Тендрикова 

«Ночь после выпуска» 

 

 

9 

 

старшая 

5.  «Сказки сквозь камни» - 

психологическая драма 

12 старшая 

6 «Маленькая Баба – Яга» - спектакль – 

сказка по мотивам повести О. 

Пройслера. 

 

14 младшая 

6.  Программа концертных номеров 

 

35 все группы 

2011-2012 учебный год 

№ п/п Название произведения. Автор Количество 

участников 

Возрастная группа 

1. «История одной любви» - лирическая 

драма по мотивам сказок Г.Х. 

Андерсена 

 

14 средняя 

 3. Рождественская сказка «Серебряная 

шишка» 

по пьесе Раисы Гершзон и Владимира 

Ерохина 

 

12 средняя 

4.  «Сказки сквозь камни» - 

психологическая драма 

12 старшая 

5 ««Кошкин дом» - спектакль по 

мотивам произведения С.Я Маршака 

 

14 младшая 

6.  Программа концертных номеров 

 

35 все группы 

2012-2013 учебный год 

№ п/п Название произведения. Автор Количество 

участников 

Возрастная группа 

1. «Весенний цветок» 

Лирическая комедия (по повести К. 

14 старшая 
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Хагерюппа «Маркус и девочки») 

 

2. Волшебный маскарад» - Новогоднее 

представление 

4 средняя 

 3.  

«Катюша» - спектакль по 

одноимённой пьесе  Натальи 

Коклягиной  

 

14 средняя 

4. «Солнышко, свети» - спектакль по 

пьесе Владимира  Яговик   

15 младшая 

5 «Потерянная сказка» - представление 

по сказкам Андерсена. 

Автор сценария: С. Хоботова 

 

14 средняя 

6.  Программа концертных номеров 

 

35 все группы 

2013-2014 учебный год 

№ п/п Название произведения. Автор Количество 

участников 

Возрастная группа 

1. «Тайна Зелёной Звезды» - спектакль 

по мотивам пьесы Ильи Московцева 

 «Фея Зелёной Звезды» 

14 средняя 

2. Новогодний спектакль  

«Сказка старого пирата» 

12 старшая 

 3. «Катюша» - спектакль по  

одноимённой пьесе  Натальи 

Коклягиной  

14 средняя 

4. Экологическая сказка «С лукошком 

по грибы» 

15 младшая 

5 Спектакль «История одинокого 

приведения» 

14 старшая 

6.  Программа концертных номеров 

 

35 все группы 

 

2014-2015 учебный год 

№ п/п Название произведения. Автор Количество 

участников 

Возрастная группа 

1. «Тайна Зелёной Звезды» - спектакль 

по мотивам пьесы И. Московцева  

«Фея Зелёной Звезды» 

12 средняя 

2. «Снегурочка с переулочка» - 

новогодняя сказка по одноимённой 

пьесе 

12 

 

 

средняя 

3.  «Звёздный мальчик» - спектакль-

сказка по мотивам произведений О. 

Уайльда 

14 старшая 

4. «О чести, дружбе и не только…» - 

инсценированные страницы рассказов 

Н. Носова 

15 младшая 

5 «Я ещё не хочу умирать» - спектакль 

о детях блокадного Ленинграда. 

14 старшая 
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6.  Программа концертных номеров 

 

35 все группы 

7. Вредные советы. Григорий Остер 15 младшая 

 

Младшие студийцы анализируют детские сказки, с которыми всё 

довольно просто: есть – положительные герои, есть – отрицательные. 

Маленькие зрители непосредственны, воспринимают всё буквально. Каждый 

спектакль – это борьба зрительного зала со злом, сочувствие и 

сопереживание положительным героям. И, конечно же, помощь этим героям. 

За 5 лет театром было показано несколько сказок: «Гуси - лебеди», 

«Волшебный маскарад», «Сказка о Царе Горохе», «Вредный витамин», 

«Маленькая Баба – Яга», «Царевна – Лягушка», «Звёздный мальчик», «Где 

живёт любовь» (по мотивам сказок Г.Х. Андерсена) 

      Заниматься постановкой спектаклей для подросткового возраста - дело 

ответственное и интересное. Именно, эти сценарии обучают нравственному 

выбору. Интересно наблюдать, как в процессе работы над отдельными 

эпизодами возникают споры по поводу определённых жизненных ситуаций. 

Здесь у меня, как у педагога, большие возможности: подсказать, объяснить, 

направить, а, порой, и поспорить, предъявляя подросткам свои ценности. 

Зритель - подросток самый критически настроенный из всех зрителей, 

он не терпит фальши. Очень важно дать понять актёрам, что играть надо так, 

чтобы увлечь зрителя за собой, открывая перед ним незабываемый мир 

театра. Здесь так же можно напомнить, что «театр призван учить» или, что 

«театр-школа жизни», и что они, актёры, имеют право учить только в том 

случае, если сами соответствуют тем требованиям, которые предъявляют 

зрителям. 

Лучшие спектакли для подросткового возраста: «Тайна Зелёной Звезды», 

«Катюша», «Чрезвычайное происшествие».  

И, наконец, последняя группа спектаклей - спектакли для 

старшеклассников. Работа над этими произведениями длится долго, пьесы 

(классика) анализируются серьёзно: изучается эпоха, этикет, жанр и многое 
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другое, без чего невозможна постановка классических произведений. Наряду 

с классикой, старшие студийцы занимались постановкой экологических 

спектаклей и концертных программ на тему нравственности и морали. 

Особые возможности открываются при творческом сотрудничестве со 

старшеклассниками, прошедшими полный курс обучения театральному 

искусству по программе. Этим актёрским группам удаётся подчинять себе 

зрительные залы, держать их в напряжении, заставляя вновь и вновь 

переживать. В 2009 году такой постановкой явился спектакль «За шаг до 

убийства», созданный по повести Владимира Тендрякова «Ночь после 

выпуска». Спектакль удостоен диплома лауреата Международного конкурса 

театральных коллективов « Первоцветы». В 2012 году – спектакль «Сказки 

сквозь камни» (Диплом Гран-При Регионального конкурса театральных 

коллективов Мурманской области) и в 2015 – спектакль о детях блокадного 

Ленинграда «Я ещё не хочу умирать» (Лауреат первой степени 

Регионального конкурса театральных коллективов). 

Фотогалерея «Спектакли театра-студии за последние 5 лет» (Приложение № 

2). 

 

Достойный выбор репертуара и высокий уровень освоения 

образовательной программы дают возможность результативного участия 

коллектива в конкурсной деятельности. 

Какие же ещё формы и методы воспитания используются театром?  

 

4.6. Формы и методы театральной педагогики 

Рассмотрим самые часто используемые и результативные. 

 Этюдная работа 

 Основой любого этюда является упражнение. Актёрские тренинги, 

игры и упражнения органически перерастают в этюды. Этюд в работе актёра, 

по словам, К. С. Станиславского, это «средство вспомнить жизнь». Главное в 

этюде - умение выстроить жизненную ситуацию. Анализируя любую 

этюдную ситуацию, актёры переносят её в жизнь, учась делать правильные 
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выводы и наоборот: наблюдая окружающий мир, переносят свои наблюдения 

на сцену. Самым ценным результатом в этом процессе, является создание 

авторского этюда. Выпускники театра-студии «Вдохновение» в результате 

творческого поиска дарят зрителям миниатюры, созданных на основе 

коллективной этюдной работы. Подобными произведениями постоянно 

пополняется репертуар театра. В настоящее время программа концерта, 

включающая в себя творческие работы на тему укрепления нравственности, 

принятия моральных норм, осознания человеческой ценности, пользуются 

большим спросом среди классных руководителей школ города.  

 Практические методы: игра, творческая импровизация, этюд, речевая 

гимнастика, упражнение, актёрский тренинг, самоконтроль, взаимоконтроль. 

 Формы занятий: традиционное занятие, занятие - тренинг, занятие -

репетиция, концерт, спектакль 

Вспомогательные методы: 

 Воспитывающие методы психологического воздействия: 

 Убеждение. Формы убеждения: беседа-диалог, рассказ, дискуссия, 

довод. 

 Внушение. Формы: внушающие наставления; шутка, намёк 

 Поощрение. Формы поощрения: прямое одобрение, 

«психологическое поглаживание». 

 Педагогическая поддержка. Формы: индивидуальные беседы, 

консультации  

 Заражение. Эмоциональная окраска подачи материала педагогом 

Фотогалерея «Тренинги. Упражнения. Импровизации» (Приложение № 3). 

 

4.7. Коллективная социально-ориентированная деятельность 

Благотворительные мероприятия и концерты 

Благотворительный концерт проходит в тёплой, очень доброй 

обстановке. Его сценарий построен таким образом, что каждому участнику, 
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понятно: концертный номер - это вклад в общее доброе дело, будь то концерт 

для детей с ограниченными возможностями или концерт, средства от 

которого пойдут детям приюта, детского дома, или на другое благое 

начинание. 

Социальная работа 

Учащиеся театральной студии являются участниками двух 

общественных организаций: «Горящие сердца» и «Возрождение». Что же 

явилось причиной создания этих организаций? Необходимость создания 

условий, в которых ребята научатся перспективно и объективно мыслить в 

процессе включения их в большое разнообразие практик, выбранных им же 

самими. Данный процесс позволяет развивать и формировать целостную 

личность, индивидуальные творческие способности, самоопределяться 

социуме, и находить своё профессиональное предназначение, развивать 

желаемые способности для успешной самореализации, включать в культуру 

своей жизнедеятельности гражданскую, социально значимую активность. 

Оказавшись в организации, учащиеся в полной мере используют свои 

профессиональные и человеческие качества в деле реализации задач 

деятельности общественных организаций. И действительно, рассмотрев 

направления деятельности общественных организаций: экология, 

профилактика правонарушений и вредных привычек и социальная 

работа, можно с уверенностью сказать: серьёзно занимаясь всеми этими 

проектами, ребята развивают свои положительные личностные качества, что 

обеспечивает  воспитание обучающихся в разных сферах: личностного 

развития,  общественных и государственных отношений.  

Наблюдая за успехами своих выпускников, я испытываю гордость, 

снова и снова убеждаясь, что театр способен возродить в человеке лучшие 

качества и эмоции. А о себе могу сказать: «Мои мечты сбываются!» Ведь 

именно таких учеников мечтала я воспитать! 
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Выбирая свой жизненный путь, я знала, что хочу пробудить в детях 

лучшие качества, сделать их добрее, помочь раскрыть им смысл таких 

прекрасных понятий, как дружба, милосердие, любовь.  

Дополнительное образование имеет огромные возможности для 

воспитания подрастающего поколения. Особенно, это относится к 

театральной деятельности, ведь театр обладает огромной силой 

эмоционального воздействия на зрителя. А сколько возможностей для 

развития самих учащихся! Ведь, прежде, чем актёр создаст свой образ, 

перевоплотившись и проживая различные жизни, он сделает для  себя 

множество открытий, изменяя своё отношение к действительности и самого 

себя. И здесь – самое важное моё предназначение - направить, подсказать, 

объяснить, помочь правильно расставить акценты.     

Фотогалерия «Социально - значимая деятельность» (Приложение 4). 

 

4.8. Индивидуальное творчество учащихся 

 

Несмотря на то, что театр – искусство коллективно, время диктует свои 

требования. Результативность – вот основной показатель нашей 

деятельности. Я уже представляла те основные спектакли, занявшие 

призовые места на региональном и всероссийском уровнях. На 

профессиональных конкурсах учащиеся награждаются «за лучшую роль 

первого и второго плана», «за лучшую характерную и возрастную роль».  

Но мы не ограничиваемся профессиональными конкурсами, принимая 

участие в проектной деятельности, литературных, творческих и 

экологических конкурсах всех уровней.  

 

Результаты учащихся: 

Год Мероприятие Ф. И учащегося Результат  

2010 Региональный конкурс 

театрального мастерства «Маска» 

Камнева 

Ангелина 

Москаленко 

Анна, Судак 

Дарья 

Диплом Лауреата,  

 

Победители 

номинаций 
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2010 - 

2011 

Всероссийский детский 

экологический форум «Зелёная 

планета»  

Соколова 

Екатерина 

 

 

Диплом Лауреата 

номинации «Эко-

объектив». 

Региональный  конкурс 

«Миротворец – 2010».  

Всероссийский  конкурс  

«Миротворец – 2010».  

 

Кашич Дарья 

 

Кашич Дарья 

Диплом Лауреата 

 

Диплом Лауреата 

Региональный  конкурс 

«Миротворец – 2011».   

Адаменко 

Екатерина 

Диплом Лауреата 

2012 

 

Дипломы «Лучшая женская роль 

первого плана», «Мужская роль 

первого плана», «Лучшая мужская 

роль второго плана 

Галушкин 

Константин, 

Камнева 

Ангелина 

Победители 

Конкурс на соискание премии 

главы города - Вторая премия. 

 

Кашич Дарья 

 

Второе место 

2013, 

2014 

Дипломы «Лучшая женская роль 

первого плана», «Мужская роль 

первого плана», «Лучшая мужская 

роль второго плана», «Лучшая 

характерная роль» 

 

Адаменко 

Екатерина, 

Некрасов 

Кирилл, Судак 

Дарья, 

Москаленко 

Анна, Журавлёв 

Павел, 

Николаенко 

Дмитрий. 

 

Победители 

Конкурс на соискание премии 

главы города  

Москаленко 

Анна 

 

Первое  место  

  

2014 Городской конкурс «Лидер Хибин»   

 

Моругина 

Ксения 

Победа в номинации 

Региональный этап Всероссийской 

акции «Я – гражданин России» 

Москаленко 

Анна 

Диплом победителя 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Мы голосуем за 

будущее» 

 

Всероссийский конкурс 

литературного творчества. 

 

Сметанина 

Елена 

 

 

Москаленко 

Анна 

Диплом за 1 место 

 

 

 

Диплом за 1 место 

(Эссе ) 

2015 Региональный этап Всероссийского 

конкурса литературно-

художественного творчества 

«Шедевры из чернильницы» 

Чекалёв Даниил 

 

 

 

Лауреат конкурса 

(номинация 

«Художественное 

слово») 
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Региональный этап Всероссийской 

детской экологической акции 

«Зелёная планета» 

Всероссийской детской 

экологической акции «Зелёная 

планета» 

Владимирова 

Арина 

 

Сметанина 

Елена 

 

Сметанина 

Елена 

 

Лауреат конкурса 

(номинация «Проза») 

 

Лауреат (номинация 

«Литературное 

творчество») 

Лауреат (номинация 

«Литературное 

творчество») 

2015 Дипломы «Лучшая женская роль 

первого плана», «Мужская роль 

первого плана», «Лучшая мужская 

роль второго плана 

 

Межмуниципальный уровень 

 

 

 

 

Региональный уровень 

 

 

 

 

 

Смирнов 

Дмитрий, 

Кругляков 

Александр 

 

Чекалёв Даниил, 

Пушкаш Ксения, 

Владимирова 

Арина 

 

 

 

 

 

 

Лауреаты 

 

 

 

 

Лауреаты 

2015 Муниципальный конкурс 

«Здоровый выходной в нашей 

семье» 

 

Региональный конкурс «Здоровый 

выходной в нашей семье» 

 

Городской конкурс «Первый 

ученик» 

Матвеева 

Анастасия  

  

 

 

Туртанова Елена 

 

Матвеева 

Анастасия  

3 место 

 

 

 

 

1 место 

 

2 место 

 

 

Важным фактором в воспитании является мониторинг воспитанности. В 

практике педагога воспитанность отслеживается с помощью специально 

разработанных критериев. (см. Приложение № 5) 

 

Таблица результатов воспитанности 

 
 

Ф.И.О. учащегося 

 

2012 -2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Средний балл воспитанности 

1. Кругляков Александр 64 64 68 

2. Николаенко Илона 53 58 58 

3. Попова Виктория 65 67 69 
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4. Рогова Алёна 49 50 55 

5. Смирнов Дмитрий 36 36 43 

6. Шахматов Арсентий 60 56 65 

7. Щечилова Диана 47 51 54 

При составлении таблицы и диаграммы берётся средний балл, 

полученный по итогам уровня воспитанности группой из 7 человек, 

прошедших курс обучения с 2012 по 2014 годы. 

 

 

 

 
Примечания: На диаграмме номера («1», «2» и т.д.) соответствуют 

фамилиям детей в таблице результатов воспитанности.  

 При составлении таблицы и диаграммы берётся средний балл, 

полученный по итогам усвоения блоков образовательной программы группой 

из 7 человек, прошедших курс обучения по программе с 2012 по 2015г.г. 

 На диаграммах наглядно видна положительная динамика 

обучения и воспитанности учащихся театра-студии «Вдохновение», что 

доказывает эффективность применяемой методики реализации 

театральной педагогики. 

 

4.9. Самовоспитание 

Главный критерий для меня – это поступки моих воспитанников, их 

выбор в трудных, с нравственной точки зрения, ситуациях.  
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Как важный результат воспитания я рассматриваю способность видеть свои 

возможности, ресурсы, свои ограничения, и, на основе этого, способность  к 

самовоспитанию, к изменениям в лучшую для своей судьбы сторону. 

Для мотивации самовоспитания в старшем школьном возрасте я 

использую карту личностного роста, разработанную к.пс.н. Сулеймановой 

Н.И. С помощью данной карты обучающиеся оценивают себя, получают 

оценки друзей, педагога и значимых для себя людей, что помогает: 

- сравнить оценку и самооценку; 

- увидеть свои ресурсные качества личности; 

- вычленить качества личности, которые создают проблемы при интеграции в 

обществе; 

- разработать карту самовоспитания и понять, когда и зачем нужна помощь 

более компетентных людей. 

Критерии воспитанности – социально – значимые качества психически 

здоровой личности. Показатели – самооценка и оценка друзей, педагога, 

значимых людей. Результат работы с картой – индивидуальная программа 

личностного роста. 

 Методика работы: 

Работая с психологической картой личностного роста, каждый обучающийся 

выпускной учебной группы знакомится с качествами личности и их 

определениями и ставит себе самооценку по пятибальной системе: 

0 – отсутствует; 1 – проявляется только по отношению к близким людям; 2 – 

проявляется изредка; 3 – проявляется только « на людях»; 4 – проявляется в 

большинстве  поступков; 5 – проявляется всегда 

 

После того, как выставляют оценки родители, педагог, друзья, значимые 

люди, подсчитывается средний балл. Он условно показывает выраженность 

тех или иных социально-значимых качеств, проявляемых в поведении. 

Это позволяет педагогу начать диалог о том, что: 

- наша самооценка и оценка нас другими людьми могут различаться; 
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- друзья, родители, педагог, значимые для нас люди могут подсказать, какие 

качества помогают в жизни, а какие могут ограничивать наши возможности в 

достижении успеха; 

- какие качества являются ресурсными для того или иного выпускника, на 

которые он может опираться в жизни; 

- почему отдельные качества могут стать причиной неудач в жизни; 

- как составить программу саморазвития и личностного роста. 

Например, Саша Д. по итогам заполнения карты проявляет себя 

уравновешенным, с развитым самоконтролем, творческим, ответственным, 

самостоятельным, надежным, скромным, трудолюбивым, увлеченным, 

дружелюбным человеком, с развитым познавательным интересом, умеющим 

быть внимательным к людям, реалистично воспринимающим жизнь, 

способным выбирать и защищать свой выбор, проявляющим себя в 

поведении естественно, не прячась под маску выбранного образа. 

В то же время, достичь успеха ему могут помешать такие качества личности, 

как довольно низкий уровень инициативности и социальной активности, 

излишний эгоцентризм и эгоизм, не всегда честное поведение, недостаточно 

развитое чувство юмора, нереалистичная оценка своих возможностей и 

отсутствие желания работать над собой. 

С этой характеристикой можно работать, поскольку она собирательная, 

отражает мнение нескольких разных, но, в то же время, значимых для него 

людей. 

Вторым шагом обучающийся заполняет две таблицы: мои ресурсы / мои 

ограничения, что помогает ему  раз осознать и пережить информацию о себе, 

полученную от значимых людей. 

Третий шаг – значимые люди пишут ему пожелания для составления 

программы личностного роста, которые он может учитывать или 

проигнорировать.  

Четвертый шаг – составление программы личностного роста. 
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Положения  программы личностного роста могут быть различными, они 

появляются в результате индивидуального собеседования по итогам данной 

диагностики. Например, «Сегодня я не могу…», «Меня беспокоят отношения с…» 

и .т.д. Правая графа отражает, какую работу предстоит провести, для того, 

чтобы изменить ситуацию.  

Последняя графа – оценка усилий значимыми людьми 13. 

 

5. Результативность процесса воспитания 

5.1.Для выяснения результативности нашей воспитательной системы мы 

провели социологический опрос выпускников. https://vk.com/club34407095 

5.2.Успешность выпускников: 

Вопрос Количество проголосовавших Положительный 

ответ(здесь же 

«частично» 

Сформировался ли у вас зрительский интерес к 

спектаклям, выставкам, музеям или к другим 

культурным мероприятиям? 

36 31 

Есть ли положительные качества вашей 

личности, которые сформировались под 

воздействием театральных занятий? 

36 33 

Помогает ли тебе театр в профессиональной карьере? 36 31 

Считаешь ли ты, что театр помог тебе добиться 

успехов в жизни? 

35 34 

Результат опроса: 90 – 92% положительно ответили на вопросы. 

На основании этих ответов можно сделать вывод об успешности 

выпускников. (Речь идёт об учащихся, занимающихся в театре не менее трёх 

лет!) 

 

Сведения о театре-студии можно получить здесь: 

http://vk.com/club34407095 

http://cdt-khibiny.ru/13027-2/ 

http://cdt-khibiny.ru/3-1/workshop/method/ 

https://vk.com/club34407095
http://vk.com/club34407095
http://cdt-khibiny.ru/13027-2/
http://cdt-khibiny.ru/3-1/workshop/method/
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