
 



  Пояснительная записка 

 
              Информация о предмете. Занятия в театре досуга ориентируют детей на 

разумную   и общественно-полезную организацию  и проведение досуга, участие в 

социально-значимой деятельности.  

              Направленность программы. Образовательная программа «Театр досуга » имеет 

социальную направленность. Данная программа разработана в соответствии «Примерным 

требованиям к программам дополнительного образования детей», рекомендованных 

Департаментом молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей 

Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844» и одновременно отвечает 

концептуальным обоснованиям ФГОС.  

             Актуальность. Происходящие в современном российском обществе процессы 

диктуют социальный заказ на личность с активной гражданской позицией. Наличие такой 

позиции у человека есть проявление “лидерских” качеств личности. Изменение статуса 

страны в мировом сообществе предъявляет высокие требования к воспитанию духовно-

нравственной, социально-активной и творческой личности.  

            Целью образования сегодня является активный запас ключевых компетенций, 

необходимых для жизни в современном обществе. Одним из ключевых элементов 

развивающей и воспитывающей образовательной среды является создание ситуации 

успеха. Одним  из главных умений необходимых современному ребенку, это умение 

работать в команде, которое  позволит ему  формировать у себя социальные установки и 

регулировать  сотрудничество в коллективе, с партнерами. 

             Формирование личности - это процесс и результаты социализации, воспитания и 

саморазвития. Человек не рождается с готовыми способностями, интересами и 

характером. Эти свойства формируются в конкретных социальных условиях, благодаря 

освоению социального опыта, закрепленного в знаниях, традициях, предметах 

материальной и духовной культуры, в системе общественных отношений. Для 

приобретения опыта социального поведения ребёнку кроме знаний необходимы навыки и 

привычки правильного поведения, позитивного социального взросления и социальной 

ответственности. Они вырабатываются при личном и деятельном участии детей в 

полезных творческих делах, в содружестве детей и взрослых, связанных единой целью, а 

для подростков, в силу возрастных особенностей, и общей культурно-досуговой 

деятельностью. 

               Досуг - это возможность человека заниматься в свободное время разнообразной 

деятельностью по своему выбору. В то же время он традиционно является сферой влияния 

государственных и общественных институтов, средств массовой информации, и это 

влияние не всегда позитивно и целесообразно для детей и подростков. Свобода, которая 

рождается досугом, – это не просто праздность, бездеятельность, а возможность самому 

решать, что делать, как потратить это время так, чтобы и отдохнуть, и получить 

удовольствие, и самореализоваться, и чему-то научиться. 

             Досуг выполняет не только психофизиологическую функцию, но и 

социокультурную. Пристальное внимание к сфере досуга обусловлено стремлением 

наполнить свободное время ребенка видами и форами занятий, которые оказывали бы 

позитивное влияние на его индивидуальность, снижали вероятность вовлечения в 

ассоциативные группировки, препятствовали развитию вредных и опасных привычек и 

наклонностей. 

             Существенный вклад в обогащение потенциала свободного времени вносят 

культурно-досуговые программы. Направленность личности на различные социально 

значимые нормы и ценности, вовлечение подростка в яркий мир игр, соревнований, 

развлечений и праздников, освоение традиционного и инновационного опыта организации 

досуга через познание, просвещение, общение. Если ведущим видом деятельности в 

образовательной программе является познавательная деятельность, то в досуговой 



программе ведущим видом становится игровая деятельность. Игра выступает как метод 

художественной импровизации. Содержание игр расширяет общекультурный кругозор 

обучающихся, эстетическое и духовно-нравственное начало личности, демонстрирует 

физические, интеллектуальные, эмоциональные возможности ребенка. Игра 

удовлетворяет потребность в лидерстве, соревновании. Можно рассматривать игру и как 

компенсирующую деятельность, что в символической форме дает возможность 

удовлетворить неосуществленные желания. 

              Образовательная  программа «Театр досуга – 220 вольт» направлена на создание 

благоприятных условий для социализации подростка, может помочь ему более полно и 

объективно осознать свой творческий, лидерский потенциал и пути его развития 

посредством участия в конкретной и важной для их возраста - личной и общественно 

полезной деятельности. Она предполагает также тренировку умения вести за собой  

других людей, устанавливать отношения с ними и на этой основе организовывать 

управление.  

              Творческая культурно-досуговая деятельность подростков при правильной 

организации обеспечивает восстановление физических, психических и интеллектуальных 

сил человека, а также удовлетворяет потребности подростков, обеспечивает свободу 

личности в сфере свободного времени. Развлекательно-игровые формы оказывают 

значительное воздействие на подростка: формируют его мировоззрение, расширяют 

кругозор, эрудицию, знания, воспитывают активную жизненную позицию, способствуют 

воспитанию оптимистического мировоззрения, хорошего эстетического мироощущения, 

вкуса, культуры общения. 

 

Цель программы: развитие социальной активности учащихся путем овладения ими 

ключевыми компетенциями в процессе проектирования культурно-досуговой 

деятельности. 

Задачи программы:       

1. Формирование у детей активной жизненной позиции, лидерских качеств и 

позитивного мышления. 

2. Приобщении к культурным ценностям и организации разумного досуга. 

3. Овладение коммуникативными, организаторскими и актерскими умениями, с 

целью проведения игровых программ на основе знаний видов и жанров культурно-

досуговой деятельности.                                                                                                                                                                                

4. Развитие ценностно-смысловой сферы сознания, нравственных качеств личности, 

адекватной самооценки и уверенности в себе, умений эмоционального 

саморегулирования, здорового и безопасного типа поведения.                     

5. Развитие познавательных процессов и специальных предметных умений (речевые 

характеристики голоса; мышечная свобода; креативность, пластика, 

организаторские, лидерские способности). 

6. Формирование системы ключевых компетенций. 

           Принципы реализации программы.  

     Принцип гуманизма направляет на принятие личности обучающегося как уникальной, 

и на формирование в его сознании отношения к человеческой жизни как абсолютной 

ценности. 

 Принцип культуросообразности предполагает, что воспитание должно основываться 

на базовых национальных  ценностях и строиться с учётом особенностей этнической и 

региональной культур, решать задачи приобщения человека к различным пластам 

культуры (бытовой, физической, материальной, духовной, политической, экономической, 

интеллектуальной, нравственной и др.)  

      Принцип возрастосообразности предполагает научное понимание закономерностей 

психофизиологического развития обучающихся и выстраивание образовательного 



процесса   сообразно полу и возрасту, формирование у подростка ответственности за 

развитие самого себя. 

         Принцип поддержки самоопределения обучающегося предполагает процесс 

формирования личностью собственного осмысленного и ответственного эстетического 

отношения к социальной действительности. Приобретение ребёнком опыта социального 

самоопределения происходит в ходе взаимного, открытого друг для друга эстетического 

восприятия, переживания, понимания; в совместной со взрослыми и сверстниками 

социально значимой деятельности. 

          Концептуальные обоснования программы. В основу реализации программы 

положены личностно-ориентированный и компетентностный образовательные подходы. 

Их совокупность позволяет обеспечивать и поддерживать процессы самопознания, 

самосовершенствования и самореализации личности ребенка, развитие его неповторимой 

индивидуальности.  

     Для достижения запланированного результата и организации образовательного 

процесса используются следующие авторские методологические обоснования и идеи:  

- отказ от принуждения  другого стать и быть личностью, самостоятельное  становление  

на путь обретения  подлинно человеческих способностей - Слободчиков В.И.  [38 ];  

- воспитание ученика развитой самостоятельной личностью - Фридман Л.М.[43 ];  

- главная задача педагогов и учащихся саморазвития и самовоспитание - Цукерман 

Г.А.[35];  

- развитие  личностных   структур сознания педагога и обучающихся: контроль, 

критичность, рефлексивность,  коллизийность - способность обнаруживать, анализировать 

скрытые причины событий, выявлять их основы, устанавливать приоритеты неявных 

противоречий по отношению к общественным и личным ценностям, мотивирование, 

автономность, самоактуализация, саморазвитие, обеспечение уровня духовности 

жизнедеятельности -  Кульневич С.В.[21];  

- понимание образования  как  части культуры, которая питается ею, и влияет на ее 

сохранение и развитие через человека - Бондаревская Е.В.[39];  

-  выявление в процессе образования  особенность субъектного опыта, создание  условий 

для раскрытия и развития  индивидуальных познавательных возможностей  обучающихся 

- Якиманская И.С. [25];  

- обнаружение обучающимися личностных смыслов в процессе образования - Аплетаев 

М.Н.  [2];  

-  выстраивания образовательного процесса в опоре на неповторимость личности 

педагога, с одной стороны, а с другой - с понятием "культурного акта", смысл которого 

заключается в создании обучающимся себя, своей личности посредством 

самоутверждения в культуре - Алексеев Н.И.[1]. 

-«Педагогика общей заботы» (И.П. Иванов). В основу ее положены принципы 

сотрудничества, социально полезной направленности, романтизма (методика 

коллективного творческого дела).  

-« Педагогика успеха»: что позволяет проектировать работу по созданию условий 

гармоничного развития личности, удовлетворения ее потребности в самореализации и 

уважении: создание ситуации успеха у каждого воспитанника, вера в собственные силы, 

ориентация на значимые для общества ценности. В качестве ведущих были выделены 

идеи профессионализма, целенаправленного развития, как самоценности для образования, 

порядка, защищенности и комфорта, здоровья, театра и игры.  

- «Школа диалога культур» В основе лежит переход от идеи «образованного человека» к 

идее « человека культуры». Школа диалога культур актуальна в условиях возрастания 

культурообразующей воспитательной роли школы и системы УДО. Результатом 

воспитания должна стать базовая культура личности – нравственная, экологическая, 

умственная, физическая, гражданская, эстетическая, коммуникативная и т.д. Методика 



воспитательной системы школы диалога культур основана на диалогизации, творчестве, 

использовании приема «точка удивления».  

- Воспитательная система В.А.Сухомлинского. Главными источниками учебно – 

воспитательного процесса он считал науку и образование, искусство и мастерство. В.А. 

Сухомлинский в воспитании детского коллектива использовал гуманистические методы и 

приемы: методы убеждения, личный пример, этическая беседа, дискуссия, перспективы, 

методы самопознания, самовоспитания. 

      Основная задача программы - развитие ключевых компетенций обучающихся в 

условиях занятий культурно-досуговой деятельностью. 

 Под компетенцией понимается, «совокупность определённых знаний 

(информированность и эрудированность), а также умений, навыков, личностных качеств и 

опыта (практики) в определённой сфере деятельности» - Симонов В.П. [37].  

Первостепенной задачей становится определение набора основных ключевых 

компетенций наиболее благоприятным образом формирующихся в условиях занятий 

театром кукол. Была выбрана система ключевых компетенций, разработанная Хуторским 

А.В. [45], которая основывается на главных целях общего образования, структурном 

представлении социального опыта и опыта личности, а также основных видах 

деятельности ученика, позволяющих ему овладевать социальным опытом, получать 

навыки жизни и практической деятельности в современном обществе: 

- ценностно-смысловые компетенции,  

- учебно-познавательные компетенции,  
-информационные компетенции, 

- социально-трудовые компетенции,  

- коммуникативные компетенции,  

-компетенции личностного самосовершенствования.  

          Вышеперечисленные компетенции влияют на формирование общекультурной и 

социальной компетенции. Согласно теоретическим обоснованиям Пашкевича А.В. [32] 

каждая компетенция проявляет себя на личностном, когнитивном и метапредметном  

уровнях. Поэтому прогнозируются следующие результаты реализации программы: 

Личностный результат  

в области ценностно-смысловых компетенций: 

- проявление способности видеть и понимать прекрасное в окружающем мире и в 

искусстве; осознание своей роли в организации культурно-досуговой деятельности в 

своём социуме; умение выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков как организатора, лидера и человека; принятие решения в создании игрового 

образа; понимание собственных актёрских затруднений и выстраивание траектории 

саморазвития как игротехника. 

в области компетенций личностного самосовершенствования: 

Демонстрация способов:  

-актёрского и физического саморазвития: дыхательная гимнастика (укрепление  

дыхания), артикуляционная гимнастика (укрепление  артикуляции), соблюдение режима 

дня, здорового питания, отказ от вредных привычек, профилактика простудных 

инфекционных заболеваний,  владение способами безопасной жизнедеятельности; 

-психологического саморазвития: проявление психологической грамотности, владение 

приемами эмоциональной саморегуляции и самоподдержки, умение преодолевать 

стрессы, подавлять сценическое волнение, владения приемами аутотренинга, коррекция 

отрицательных личностных качеств; 

-духовно-нравственного саморазвития: выработка личностной мировоззренческой 

позиции; проявление эмпатии, доброты, взаимовыручки и взаимоподдержки, терпения к 

чужим недостаткам и ценностям; проявление честности и порядочности, умения понять и 

оказать помощь; проявление патриотических чувств и убеждений; анализ событий и 

поступков с точки зрения нравственности.  



 

 

В области социально-трудовых компетенций:  
-проявление навыков социальной активности и функциональной грамотности: 

собственной гражданской позиции (например, при выборе темы и формы праздника), 

знание прав и обязанностей в социально-трудовой сфере (игровая программа-продукт 

коллектива), умение ориентироваться в спросе и затратах на этот продукт, ответственно 

относиться к выполнению своих трудовых обязанностей, выстраивать взаимоотношения 

при их распределении; знание основ социального взаимодействия с обществом, 

коллективом, со сверстниками, со старшими; активное участие, стремление быть лидером 

в работе самоуправления коллектива и образовательного учреждения; высокая 

результативность в конкурсах, смотрах; отсутствие нарушений устава образовательного 

учреждения и коллектива; отсутствие правонарушений; сформированность правовых и 

трудовых норм и правил; умение оценивать и анализировать социально-правовые явления 

с точки зрения допустимости личной и общественной значимости; проявление 

ответственности за свое поведение, самоконтроля в своих действиях, стремление к 

самоутверждению, мобильности и социальной активности. 

В области общекультурных компетенций: проявление навыков общекультурной 

грамотности, владение знаниями особенностей национальной и общечеловеческой 

культуры, духовно-нравственных основ жизни человека и человечества, отдельных 

народов; культурологических основ семейных, социальных, общественных явлений и 

традиций, роли науки и религии в жизни человека, их влияние на мир, владение 

эффективными способами организации свободного времени (компетенции в бытовой и 

культурно-досуговой сфере); демонстрация опыта практической деятельности в области 

культурной организации досуга и опыта освоения научной картины мира, расширяющейся 

до культурологического и всечеловеческого понимания мира. 

Метапредметный результат 

в области учебно-познавательных компетенций: 

- владение способами целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки  как 

личности, организатора и лидера; умение добывать знания непосредственно из 

окружающей действительности; владение   приемами решения учебно-познавательных 

проблем и  действий в нестандартных ситуациях; демонстрация  знаний в культурно-

досуговой деятельности , 

в области информационных компетенций: 

- владение современными средствами информации, необходимыми для развития 

кругозора, эрудиции в области культурной организации досуга,); информационными 

технологиями (аудио-видеозапись, музыкальные фонограммы (плюс и минус), 

электронная почта, СМИ, Интернет); поиск, анализ и отбор теоретической и аудио 

информации, ее преобразование, сохранение и передача.  

в области коммуникативных компетенций: 

- демонстрация способов взаимодействия с окружающими  людьми; демонстрация 

навыков работы в группе, коллективе, владения различными социальными ролями; чтение 

и  создание  историй, умение  представить себя, задать вопрос, охарактеризовать 

выступление собственное и товарищей,  вести дискуссию, корректно делать замечания и 

отстаивать свою точку зрения;  умение проявлять чувство локтя во время  работы 

группой, услышать друг друга, установить интуитивный контакт друг с другом и со  

зрительным залом; выполнение требований руководителя; выработка собственного 

сценического имиджа и поведения. 

Предметный результат 

в области специальных компетенций: 

- владение основами театральной грамоты и техникой организации досуговых 

мероприятий, приемами импровизации; демонстрация кругозора в области организации 



досуга и основ сценической культуры поведения, альтруизма и чувства юмора в  решении 

возникающих проблем, позитивного восприятия окружающих; умения работать с 

документами, брать интервью; эмоционально наполненное осмысленное создание 

сценического образа;  коррекция собственных актёрских и организаторских недостатков.  

             Отличительная особенность данной программы. Программа обучения  

представляет систему взаимосвязанных между собою разделов и направлена, прежде 

всего, на социализацию подростка, на развитие творческого начала, организаторских, 

лидерских качеств  и выражение его личного «Я». Занятия в театре досуга помогают более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей детей, за счёт создания для 

ребёнка комфортной среды в общении с педагогом, ровесниками и старшими друзьями. 

Художественно-сценическое творчество выступает и как средство снятия 

психологического напряжения – психологической разрядки. Богатая творческая жизнь 

обеспечивает разнообразный досуг, интересное общение, ощущение собственной 

нужности, повышение самооценки, помощь в преодолении комплексов, скуки и 

одиночества. Такие лидерские качества, как уверенность в своих силах, самостоятельность 

мышления, умение концентрироваться и держаться на публике, думать и действовать в 

условиях нестандартной ситуации, умение понимать людей и оценивать   ситуацию, 

способствуют лучшей адаптации подростка к условиям  развивающегося общества.  
             Связь программы с основным общим образованием. Содержание программы 

тесно связано с предметами: литература, музыка, изобразительное искусство, технология, 

физическая культура, обществознание. Все реализовывается в комплексе и способствует 

развитию лидерских, нравственных и эстетических качеств у учащихся среднего и 

старшего школьного возраста.   

            Социальные партнеры, участвующие в реализации программы: БОУ СОШ г. 

Омска №160, КТОС «Береговой», БУК ЦКСР «Береговой», ГБ №6, детский сад № 160. 

           Программа рассчитана на 1 год обучения для детей от 12 до 16 лет. 

            Количество детей в группе 1 года обучения - 15 человек.  Ребята зачисляются в 

детское творческое объединение по желанию, без предварительного тестирования. 

            Состав группы  разновозрастный. Организация учебно-воспитательного процесса в 

разновозрастной группе имеет позитивное влияние и открывает широкие возможности для 

организации общения и продуктивной деятельности детей по ряду причин. Во-первых, 

палитра образов в досуговой программе предполагает существование героев, различных 

по типажу и по возрасту. Во-вторых, происходит взаимообучение детей - младшие 

прислушиваются к советам и  оценкам старших детей, на их примере видят перспективу 

своего труда, старшие дети принимают на себя часть ответственности за комфортное  

существование в коллективе, более серьёзно и осмысленно относятся к занятиям. Кроме 

того, старшие знают много интересных игр, умеют организовать работу. Они могут 

прийти на помощь, успокоить, помирить младших детей, на их примере младшие учатся 

принимать и выполнять свои «взрослые обязанности». Среди детей разного возраста 

ребенок последовательно и гармонично переживает свое взросление, как бы поднимаясь 

по ступенькам лестницы в большой мир, у ребенка формируется действительно 

правильное социальное поведение. 

           Работа с родителями строится в следующих направлениях: 

 организация и проведение познавательно-творческой совместной         

деятельности детей и родителей; 

 участие родителей в создании и пополнении материальной базы коллектива; 

 индивидуальные консультации   родителей по решению проблем воспитания и 

обучения детей; 

 приглашение родителей на игровые программы, выставки, конкурсы и 

фестивали детского творчества; 

 организация встреч по просьбе родителей с психологом;  

 проведение тематических родительских собраний в коллективе   



участие родителей в организации и проведении выездов и экскурсий 


