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Конституция Российской Федерации;
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»
на 2013-2020 годы;
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная
Правительством Российской Федерации 04.09.2014 № 1726-р;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)
Минобрнауки России;
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14
(Зарегистрировано в Минюсте России 20 августа 2014 г. N 33660);
Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и
социальной поддержки детей Минобразования и науки России от 11.12.2006 г.
№ 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного
образования детей».
Устав ОГБОУДО «ОЦДО».
Нормативные и локальные акты.

Участники программы «Театр + Я»:
учащиеся и воспитанники образовательных
организаций разных типов системы общего
образования Томской области, участники и
победители конкурсов театрального направления.
Количество участников– 35 человек
с 12 до 15 лет.

Задачи:
Развивающие:
 Познакомить обучающихся с театром как видом искусства.
 Определить связь и пользу анализа окружающего мира через призму театральной
сцены.
Обучающие:
 Научить концентрировать внимание, управлять фантазией, обладать образным
видением, научить анализировать и владеть психофизическим состоянием через
упражнения из области актёрского мастерства.
 Помочь избавиться от излишних психологических зажимов и комплексов через
игровые и тренинговые упражнения.
 Развить логическое мышление, способность выстраивания событийного ряда,
способность определять мораль, основную мысль и сверхзадачу произведения,
способность выражения мысли через работу в форме творческой мастерской и
творческой лаборатории.
 Поставить спектакли силами обучающихся.
Воспитательные:
 Содействовать гармоничному развитию личности, совершенствованию духовных и
физических потребностей.
 Развить организаторские навыки, умение вести себя в коллективе.



Программа дополнительного образования детей
«Театр+ Я» является программой художественной
направленности:
направлена на расширение
возможностей обучающихся во время сюжетноролевых игр попробовать себя в разных ролях;
определение наиболее активных, инициативных
обучающихся, которые смогут самостоятельно
подготовить
и
поставить
мини-спектакль.
Программа направлена на помощь ребенку
самоутвердиться, проявив себя в конкурентной
борьбе; научиться проектировать собственную
деятельность, ставя цели, определяя способы их
достижения; адаптироваться в разных коллективах,
которые будут создаваться в течение смены.

Программа дополнительного образования детей «Театр + Я»
является программой художественной направленности и
направлена:
 раскрывать индивидуальные творческие способности
личности;
 поддерживать стремление к самовыражению,
самореализации, самосовершенствованию;
 формировать нравственно-интеллектуальные качества и
адекватную самооценку обучающихся;
 способствовать развитию толерантных отношений;
 знакомить обучающихся с театром как видом искусства;
 определить связь и пользу анализа окружающего мира
через призму театральной сцены.

Театрально-эстетическая деятельность, органично включенная в образовательный
процесс, — универсальное средство развития личностных способностей человека.
Средствами художественного творчества в любительском театре решаются задачи
повышения общей культуры школьников, происходит знакомство их с литературой и
драматургией, музыкой и изобразительным искусством, правилами этикета, обрядами и
традициями. В современной педагогике театр все чаще привлекается для решения
адаптационных и коммуникационных задач. Детский театральный коллектив
рассматривается как развивающая среда, как средство образования, воспитания и
психологической коррекции личности ребенка. Педагогическая целесообразность
программы объясняется тем, что в нее включены такие виды деятельности как
самостоятельная работа с выполнением различных заданий. Формы работы: творческие
встречи, игровая деятельность, коммуникативная деятельность. Программа разработана на
основе
педагогических
принципов:
систематичность,
последовательность,
преемственность, доступность, соответствие содержания возрастным особенностям.
Используются такие методы как: самореализации, самоуправления через различные
творческие дела, участие в конкурсах, экскурсиях, контроля и самоконтроля что позволяет
хорошо усваивать предполагаемое содержание программы.
Новизна программы обусловливается возможностью проведения занятий с
привлечением
профессионалов, работников культуры, творческих людей, создания
эффективных условий погружения в мир театра.
Отличительные особенности программы
Отличительной особенностью данной программы является, прежде всего, ее
комплексность, которая дает возможность обучающимся осуществлять ряд осознанных
выборов, способных в дальнейшем помочь определить профессию и, может быть,
жизненный путь. Предлагаемая программа поможет подросткам активизировать процесс
личностного, жизненного и профессионального самоопределения.

Подготовительный этап
 Разработка программы деятельности летней профильной смены.
 Подготовка методического материала для работников смены.
Организационный этап
 Встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских,
организаторских и творческих способностей.
 Введение в программу.
 Формирование органов самоуправления.
 Знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря.
Основной этап
 Реализация основной идеи программы.
 Вовлечение подростков в различные виды коллективно-творческих дел.
Заключительный этап
 Подведение итогов смены.
 Выработка перспектив деятельности организации.
 Анализ предложений детьми, родителями, педагогами по деятельности
профильного летнего лагеря.











Участие в различных театральных постановках;
приобретение навыков взаимной поддержки в совместной деятельности;
формирование гуманного отношения к окружающей среде;
повышение социальной активности подростков, сопровождающейся чувством
коллективного авторства (не «нам сделали, устроили, провели», а «мы
провели, решили, сделали»);
выявление и развитие творческой одаренности и направленности каждого
подростка, предоставление им возможности максимально проявить свое
дарование;
улучшение физического здоровья и развитие физического потенциала;
формирование лидерских качеств личности.

