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Информационная карта дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «Школа педагогического чудотворчества»
1. Образовательная
Областноегосударственное
организация
общеобразовательное
учреждение
дополнительного образования «Областной
центр дополнительного образования»
Сокращенно ОГБОУДО «ОЦДО»
Партнер:
ФГБОУ ВО
«Томский
государственный
педагогический
университет»
2. Полное название
Дополнительная общеобразовательная
программы
общеразвивающаяпрограмма
«Школа педагогического чудотворчества»
3. Направленность
Социально-педагогическая
программы
4.
Сведения о разработчиках:
4.1. ФИО, должность
Титова Гапина Юрьевна, доцент,
заведующая кафедрой социальной
педагогики, советник при ректорате по
взаимодействию с образовательными и
социальными организациями ФГБОУ ВО
ТГПУ, кан. пед.наук
4.2. ФИО, должность
Ванюкова Анна Анатольевна, ст. методист
ОГБОУДО «ОЦДО»
5.
Сведения о программе:
5.1. Нормативно-правовая Федеральный закон от 29 декабря 2012 года
№273-Ф3 «Об образовании в Российской
база
Федерации» (статья 75 «Дополнительное
образование детей и взрослых»);
Концепция
развития
дополнительного
образования
детей
(утверждена
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 4 сентября 2014 г.№1726-р);
Методические
рекомендации
по
проектированию
дополнительных
общеразвивающих
программ
(включая
разноуровневые программы) разработанные
Минобрнауки России совместно с ГАОУВО
«Московский
государственный
педагогический
университет», ФГАУ
«Федеральный
институт
развития
образования», АЛО
ДПО
«Открытое
образование», 2015г.);
Постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации

5.2. Объем и срок
освоения программы:
5.3. Форма обучения
5.4. Возраст обучающихся

от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 3
Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации
режима
работы
образовательных
организаций дополнительного образования
детей»;
Приказ
Минпросвещения
России
от
09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам».
Устав ОГБОУДО «ОЦДО».
18 ч
Очная
15-17 лет

Условия зачисления на обучающиеся педагогических классов в
обучение по
старшем звене школы или на основе
программе:
предпрофильной подготовки по введению в
педагогическую профессию.
5.5. Характеристика
программы:
- тип программы
- вид программы
- принцип
проектирования
программы:
Особенности
организации
образовательного
процесса:
5.6. Цель программы:

5.7. Задачи программы:

дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
модифицированная
на основе реализации модульного подхода
с использованием сетевого взаимодействия:
Ш кола-О Д О Д -В У З.

профессиональная ориентация
обучающихся, мотивированных к
педагогической деятельности, посредством
обучения основам театральной педагогики
- расширение представлений школьников о
разнообразии педагогических профессий
и специальностей, возможностях
творческой самореализации в них;
- освоение основ театральной педагогики,
4

6.

Формы и методы
образовательной
деятельности:

7.

Формы мониторинга
результативности:

8.

Планируемые
результаты:

ее возможностей в работе педагога;
- создание условий для осуществления
пробных творческих действий в
педагогической деятельности;
- развитие у школьников профессионально
важных для педагога умений,
способностей, качеств, формирование
установки на привлекательность и
общественную значимость
педагогического труда.
мастер-классы, тренинги, интерактивные
занятия, театрализация, проектировочная
работа, деловая игра, круглые столы, прессконференции. Предполагается работа со
школьниками
профессорскопреподавательского состава и студенческого
актива ТГПУ, а также членов актива клуба
«Молодой специалист» г. Томска.
театральные постановки, защиты занятий,
классных часов, сценариев воспитательных
дел, мероприятий, социально
педагогических проектов для реализации по
месту обучения.
Личностные результаты:
обучающимися получены частичные
представления о себе как участнике
педагогической
деятельности,
о
собственных возможностях и перспективах
развития в рамках этой предметной сферы,
получена рефлексия деятельности;
сформирована
готовность
и
способность вести диалог с другими людьми
разного
возраста,
достигать
в
нем
взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
сформирована
положительная
мотивация на педагогическую деятельность.
Метапредметные результаты:
развитие коммуникативных навыков,
раскрытие
творческого
потенциала
обучающихся;
развитие
лидерских
и
организаторских качеств обучающихся;
приобретение организаторского опыта
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9.

Дата утверждения и
последней
корректировки
программы:
10. Рецензенты:

и опыта самоорганизации.
Предметные результаты:
получены теоретические знания о
разнообразии педагогических профессий и
специальностей:
педагог-организатор,
педагог
дополнительного
образования,
тренер,
тьютор,
педагог-воспитатель,
педагог-психолог, преподаватель техникума
или вуза;
у
обучающихся
сформированы
навыки разработки: плана проведения
образовательного события, собственной
профессиограммы;
обучающиеся обучены конкретным
технологиям педагогической деятельности
по направлению «театральная педагогика»,
сформированы навыки их применять.
10.05.2019 г.

Спичева Д.П., кандидат философских наук,
преподаватель кафедры социальных
коммуникаций ФГАОУ ВО НИ ТГУ.
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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы»
1.1.

Пояснительная записка.

Общая характеристика программы
Развитие творческой личности ребёнка, а также создание условий для
его самоопределения и самореализации - одна из задач, поставленных
законом «Об образовании» Российской Федерации. Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа педагогического
чудотворчества»
является
программой
социально-педагогической
направленности и ориентирована на обучение детей 15-17 лет в очной форме.
Программа является краткосрочной. Реализация программы планируется в
ходе проведения профильной смены для обучающихся старших классов
общеобразовательных организаций Томской области, мотивированных к
педагогической деятельности, является одним из программных событий
регионального
сетевого
образовательного
проекта
«Открытый
педагогический класс ТГПУ».
Программа направлена на расширение представлений школьников о
разнообразии педагогических профессий и специальностей, возможностях
творческой самореализации в них.
Нормативно-правовое обеспечение программы:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании
в Российской Федерации» (статья 75 «Дополнительное образование
детей и взрослых»);
2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября
2014 г.№1726-р);
3. Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)
разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО
«Московский государственный педагогический университет», ФГАУ
«Федеральный институт развития образования», АЛО ДПО «Открытое
образование», 2015 г.);
4. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 3 Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей»;
5. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
6. Устав ОГБОУДО «ОЦДО».

7

Актуальность программы обусловлена следующими основными
факторами:
организованная деятельность детей в летний период позволяет сделать
педагогический процесс непрерывным в течение всего года;
спектр педагогической деятельности сегодня очень широк - это и
учитель, как в общеобразовательной, так и в нетрадиционной школе, и
управленец-менеджер, и педагог-воспитатель, и психолог, и преподаватель
техникума или вуза, и выбор в пользу педагогической деятельности должен
быть не просто неслучайным, а высоко мотивирован, а для этого ребята,
являющиеся участниками педагогических групп, должны представить себе,
что это за профессия и какие требования предъявляются к современному
педагогу обществом, осуществив «профессиональную пробу», в ходе
которой будут моделироваться элементы педагогической деятельности,
отрабатываться конкретные умения.
Ее новизна и эффективность очевидна в силу локализации
разнообразных ресурсов в краткосрочный период реализации смены,
референтности педагогического состава ДОЛ - носителей ценностей
профессионально-педагогического сообщества, приобщение к которым
является одной из задач программы профильной смены и программы ОПК
В связи с объявлением 2019 года Годом театра сюжет программы
смены связан с освоением участниками основ театральной педагогики, ее
потенциала в работе педагога.
-

1 - Педагогический артистизм.

-

2 - Педагогическое художество.

-

3 - Педагогическая симфония.

-

4 - Педагогический сценаризм.

-

5 - Педагогическая режиссура.

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в
том, что подростковый возраст характеризуется стремлением проявить
лидерские
задатки,
возросшей
ответственностью,
творческой
самореализацией. Профессиональная педагогическая проба позволяет
реализовать эти возможности, а также попробовать себя в роли педагога, что,
в дальнейшем, позволит осознанно подойти к выбору профессии.
1.2.

Цели и задачи программы

Цель программы: профессиональная ориентация обучающихся,
мотивированных к педагогической деятельности, посредством обучения
основам театральной педагогики.
Задачи:
8

- расширение представлений обучающихся о разнообразии педагогических
профессий и специальностей, возможностях творческой самореализации в
них;
- освоение основ театральной педагогики, ее возможностей в работе
педагога;
- создание условий для осуществления пробных творческих действий в
педагогической деятельности;
- развитие у школьников профессионально важных для педагога умений,
способностей, качеств, формирование установки на привлекательность и
общественную значимость педагогического труда.
Отличительной
особенностью
данной
программы
является
разработка и апробирование собственной модели развития творческого
потенциала личности подростка и его профориентации средствами
театральной педагогики в условиях профильной смены. Разнообразие
приемов и способов коллективного и индивидуального воздействия на
личность, превращение обучающегося из объекта воспитания в субъект
саморазвития и самореализации. Направление «Театральная педагогика»
является интересным и важным звеном в знакомстве с профессией «педагог»,
так как профессия учителя имеет много общего с профессиями актёра и
режиссёра.
Особенности целевой группы и организации образовательного
процесса: обучающиеся 8-11-х классов ОО Томской области, возраст от 15
до 17 лет, являющихся участниками педагогических групп/классов,
вожатских отрядов или на основе предпрофильной подготовки по введению в
педагогическую профессию. Старший школьный возраст - это возраст
формирования собственных взглядов и отношений. Именно в этом
проявляется самостоятельность старшеклассников. Подростки уже могут
мыслить логически, заниматься теоретическими рассуждениями и
самоанализом. Важнейшее интеллектуальное приобретение - умение
оперировать гипотезами, а также дедукция и индукция. Развитие
самосознания находит выражение в изменении мотивации основных видов
деятельности: учения, общения и труд. Активно совершенствуется
самоконтроль: вначале - контроль по результату, затем способность выбрать
и избирательно контролировать любой момент или шаг в деятельности1.
Старшие школьники ставят на первое место потребность в общении со
взрослыми. Потребность в общении со сверстниками так же имеет большое
значение. С ними они проводят свой досуг, делятся своими мыслями.
Таким образом, формирование мировоззрения, самостоятельности
суждений, повышенные требования к моральному облику человека,

1 https://studfiles.net/preview/5997103/page: 11/
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формирование адекватной самооценки, стремление к самовоспитанию основные новообразования в личности старшего школьника.
В общении формируются и развиваются коммуникативные
способности (умение вступать в контакт, расположение и взаимопонимание).
Перед старшим школьником встает задача самоопределения, выбора
жизненного пути. Выбор профессии становится психологическим центром
ситуации развития, создавая у них своеобразную внутреннюю позицию. В
связи с этим, ведущая деятельность в ранней юности - профессиональное
самоопределение (учебно-профессиональная).
Психологическую базу для самоопределения в ранней юности
составляет, прежде всего, потребность обучающихся занять внутреннюю
позицию взрослого человека, осознать себя в качестве члена общества,
определить себя в мире, т. е. понять себя и свои возможности наряду с
пониманием своего места и назначения в жизни. Развитие познавательных
интересов
стимулирует
дальнейшее
развитие
произвольности
познавательных процессов, умение управлять ими, сознательно регулировать

Построение образовательного процесса опирается на следующие
принципы:
Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом
возрастных особенностей и индивидуальных возможностей подростков, без
интеллектуальных, физических и моральных перегрузок.
Принцип наглядности. В учебной деятельности используются
разнообразные иллюстрации, видео-, аудиозаписи.
Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и
последовательность осуществляется как в проведении занятий, так в
самостоятельной работе обучающихся. Этот принцип позволяет за меньшее
время добиться больших результатов.
Принцип
сознательности,
активности,
самостоятельности
обучающихся под руководством педагогов. Процесс обучения требует от
обучающегося высокой активности.
Объем программы - 18 учебных часов, запланированных на весь период
обучения, необходимых для освоения программы.
Форма организации деятельности обучающихся на занятии: групповая
Режим занятий.
Очный. Занятия проводятся 1 раз в день по 3 академических часа.
Основные формы занятий:
Интерактивное занятие, включающее: практические упражнения по
технике речи, по отработке навыков общения, публичного выступления;
ю

сценические упражнения; игры; выполнение творческих заданий и работ;
моделирование ситуаций. Репетиция.
Использование тестов, опросных методик позволит ребятам соотнести
самонаблюдение с данными исследований и наметить пути развития
необходимых психологических качеств.
Специфика занятий
предполагает
как
групповую,
так
и
индивидуальную работу с обучающимися. Индивидуальные занятия
проводятся при подготовке мероприятия, ведущими которого становятся
участники творческой мастерской.
1.3.

Планируемые результаты освоения программы

Личностные результаты:
обучающимися получены частичные представления о себе как
участнике педагогической деятельности, о собственных возможностях и
перспективах развития в рамках этой предметной сферы, получена рефлексия
деятельности;
сформирована готовность и способность вести диалог с другими
людьми, разного возраста, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
сформирована положительная
мотивация
на педагогическую
деятельность.
Метапредметные результаты:
развитие
коммуникативных
навыков,
раскрытие
творческого
потенциала обучающихся;
развитие лидерских и организаторских качеств обучающихся;
приобретение организаторского опыта и опыта самоорганизации.
Предметные результаты:
получены теоретические знания о разнообразии педагогических
профессий и специальностей: педагог-организатор, педагог дополнительного
образования, тренер, тьютор, педагог-воспитатель, педагог-психолог,
преподаватель техникума или вуза;
у обучающихся сформированы навыки разработки: плана проведения
образовательного события, собственной профессиограммы;
обучающиеся обучены конкретным технологиям педагогической
деятельности по направлению «театральная педагогика», сформированы
навыки их применять.
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1.4.

№

Название
раздела, темы

Учебно-тематический план

Формы
аттестации
(контроля)

Количество часов
Теория

Всего

Практика

1

3

Про фдиагностика
«Эффектон студио»
Составление
профессиограммы.

1

3

4

1

3

4. Проведение тренинга
4
по актёрскому
мастерству. Занятие по
скорочтению и
ораторскому

0

4

Анализ и оценка
результатов:
1. обсуждение
видеосюжетов,
2. разработки
мультимедийных
презентаций по
заданным
индивидуальным
темам.
Составление,
анализ конспекта
внеклассных
мероприятий
(разной тематики,
различных стилей
и жанров),
разработка новых
сценариев старых
сказок,
включающих
театральную
деятельность.
Постановка сказок
по подгруппам.
Тесты для
исследования
эффективности
развития,
совершенствования

1. Ознакомление с
4
разнообразием
педагогических
профессий и
специальностей.
Профессиограмма
педагога.
2. Основы актёрского и
4
режиссёрского
мастерства как
параметры повышения
компетенции
будущего педагога.
Основы актерского
мастерстватеатральная игра.

3 . Приёмы актёрского
мастерства.
Кукольный театр
(мастер-класс)
«Сам себе сценарист»

12

мастерству.

5. Приёмы актёрского
2
мастерства как методы
обучения и
воспитания в школе:
положительный герой
на сцене и в жизни
школьника.

ИТОГО

18
часов

0

2

3 часа

15 часов

психологических
особенностей
личности
обучающихся при
освоении
программы
«Театральная
педагогика»
Батл «Театральная
маска» презентации.
Творческие
самостоятельные
работы
обучающихся в
формате
театрального
кружка (студии,
театра,
постановки).
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1.5.

Содержание программы

1. Ознакомление с разнообразием педагогических профессий и
специальностей. Профессиограмма педагога.
Понятие о профессии, специальности, квалификации. Профессии по
типам и классам. Специальность. Современный рынок труда и его
требования к профессионалу. Требования к профессии педагога,
предъявляемые со стороны общества. Социальная значимость труда
педагога. Творческая природа труда учителя. Спектр педагогических
специальностей. Основные функции педагогической деятельности.
Профессиограмма педагога.
2. Основы актёрского и режиссёрского мастерства как параметры
повышения компетенции будущего педагога.
Представление об актёрском и режиссёрском мастерстве в
деятельности педагога. Значение
театральной деятельности для
умственного,
нравственного,
эстетического,
трудового
развития
школьников.
Понятия «актёрское мастерство»,
«артистизм» как
составляющие «педагогического артистизма», его структура.
Форма и содержание артистизма как наиважнейшая составляющая
профессии педагога. Общая характеристика компонентов педагогического
артистизма: добродушие, обаяние, высокий уровень внутренней культуры,
интеллекта, безупречное соблюдение этических норм поведения, хорошее
чувство юмора, ярковыраженный темперамент
(заразительность),
эмоциональная манера речи, разнообразие способов реализации средств
общения (вербальных и невербальных), способность импровизировать и
др.
Условия развития педагогического артистизма. Параметры актёрского
мастерства, основные приёмы актёрской психотехники в контексте
повышения профессиональной квалификации педагога. Актёрское и
режиссёрское мастерство педагогакак наиважнейшая составляющая
успешной педагогической деятельности.
Педагоги, придававшие большое значение актёрскому мастерству в
педагогической деятельности и методу театрализации при обучении
школьников.
3. Приёмы актёрского мастерства.
Темпо-ритм речи. Её эмоциональность, образность, метафоричность.
Драматический театр в школе. Кукольный театр в школе. Теневой театр в
школе.
Понятие «перевоплощение» как приём актёрской психотехники и
метод
педагогической
деятельности.
Применение
приёма
«перевоплощения» в педагогической практике как приём психокоррекции,
как метод обучения, воспитания школьников.
14

Выработка умений и педагога, и школьника «сыграть навык»:
«хорошего учителя» - «плохого учителя», «злого учителя» - «доброго
учителя», «въедливого учителя» - «учителя - апофигиста», «строгого
учителя» - «панибратствующего учителя» и т. д.
«Сыграть
навык
родителя»:
грубого,
доброго,
всезнающего,
безразличного, въедливого, занудного и т. д.
«Сыграть навык ученика»: лидер, ботаник, двоечник, отличник,
безынициативный, всё успевающий, ведомый, безвольный и т. д.
«Сыграть навык любимого положительного литературного героя» и т. д.
Развитие
творческих
способностей
благодаря
театральной
деятельности.
Составление, анализ конспекта внеклассных мероприятий (разной
тематики, различных стилей и жанров), разработка новых сценариев
старых сказок, включающих театральную деятельность. Постановка
сказок по подгруппам.
4. Тренинг по актёрскому мастерству: занятие по скорочтению и
ораторскому мастерству.
Типология речевого воздействия: воздействие на внимание;
воздействие на чувства, эмоции; воздействие на воображение; воздействие
на память, на эмоциональную память; воздействие на мышление,
воздействие на духовное восприятие действительности.
Работа с текстами с применением театрализации. Роль освоения
навыков актёрского мастерства, художественного чтения со сцены в
развитии речевых навыков, коммуникабельности. Нестандартные
спектакли. Просмотр и обсуждение спектаклей в сокращении
профессиональных театров; подготовка доклада (либо эссе) с
приложением комплексов упражнений актёрской психотехники и
сценической речи.
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Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий»
2.1.

Условия для реализации программы

Материально-технические:
достаточно просторное помещение для свободного перемещения.
Дидактическое обеспечение (литература, подборки игр, стихов, творческих
заданий, сценический репертуар, кукольный театр).
Реквизит для тренингов, ролевых упражнений и итогового мероприятия.
Комплект сценической аудио- и видеоаппаратуры (микрофон, усилитель,
колонка, ноутбуки, экран, флипчат).
Канцелярия: ватманы, краски, фломастеры, ручки, карандаши.
Кадровые:
Основные профессиональные компетенции, необходимые педагогу
дополнительного образования, для реализации программы должен знать:
- возрастные особенности детей 15-17 лет, логику развития временного
детского коллектива;
- основы техники речи, актерского мастерства, театральной педагогики;
- основы конструирования и организации игровых, конкурсных
развлекательных программ;
должен уметь:
- корректировать упражнения, задания, творческие конкурсы с учетом
способностей и индивидуальных особенностей детей;
- конструировать и организовывать тренинговые, игровые, конкурсные
развлекательные программы;
должен владеть:
- основами техники речи, актерского мастерства, организации игровых,
конкурсных развлекательных программ,
- активными образовательными методами,
- компьютерными технологиями для поиска и отбора литературного и
музыкального материала,
- навыками работы с аудио- и видеоаппаратурой.
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2.2. Формы аттестации.
Аттестация начинается с вводного этапа диагностики обучающихся.
Вводный этап проводится в начале проведения обучения.
Цель: профориентация, определение уровня подготовки обучающихся в
педагогических классах. (Тестирование по программе «Эффектон - студио»,
анкета).
Методы диагностики результатов.
1. Метод тестов.
2. Метод контрольных заданий.
3. Анкетирование.
4. Наблюдение.
5. Диагностическая беседа.
6. Письменный опрос.
7 Конкурс, выставка, конференция, постановка спектакля.
Формы предоставления результатов.
1) Рейтинговые таблицы, диагностические карты.
2) Дневники творчества.
3) Судейские протоколы.
4) Карты интеллектуально- творческого потенциала личности.
5) Рекомендации по итогам тестирования.
Диагностика обучающихся группы по компьютерной программе «Эффектон
- студио»
Наименование
пакета

Подразделы

Методика

Пакет
«Внимание»

Объем внимания

«Разведчик»

Пакет «Память»

Скорость

Пакет
«Интеллект»

Набор тестов 1

ШТОМ 2, 3, 5

Пакет
«Состояния»

Психические

Тест Люшера

Профориентация

Группа тестов 3

«Скорость запоминания
образов»

Опросник
профессиональных
склонностей Иоваши
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Оценочные материалы.
Таблица № 1. Карта аттестации:
Результат обучения

Перечень компонентов

Личностные
результаты:
Компетенции
личностного
самосовершенствования:"
обучающимися
получены
частичные
представления о себе как
участнике
педагогической
деятельности,
о
собственных
возможностях
и
перспективах развития в
рамках этой предметной
сферы,
получена
рефлексия деятельности.

Знать:
эффективные способы
совершенствования и
развития своего
интеллектуального и
общекультурного уровня
пути отбора информации и
методов самопознания.
Уметь: искать перспективу
использования навыков
самосовершенствования,
новых идей сообразно
обстоятельствам,
адаптироваться и гибко
перестраиваться в
соответствии с требованиями
ситуации.
Владеть: приемами
совершенствования
чувствительности к
появлению нестандартных
идей, психологическими
приемами и практиками
актуализации
индивидуальных
особенностей личности
Знать: формы и методы
Ценностно-смысловые
компетенции3 :
коммуникации в устной и
письменной формах для
сформирована
готовность и способность выстраивания
вести диалог с другими взаимоотношений с
людьми разного возраста, окружающими; значимость
достигать
в
нем педагогической профессии
взаимопонимания,
для развития общества.
находить общие цели и
сотрудничать для
их Уметь:

Критерии
оценивания
(см.примеча
ние)
1 2 3

Процедура
оценивания

Тесты,
проверка
выполненн
ых заданий
и
упражнени
й;

Письменны
е краткие
опросы
в
ходе
аудиторных
занятий по
учебной
дисциплине

2 Еникеева Н.К. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В ХОДЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ // Личность,
семья и общество: вопросы педагогики и психологии: сб. ст. по матер. XXXII междунар. науч.-практ. конф. № 9(32). Новосибирск: СибАК, 2013.
3 Еникеева Н.К. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В ХОДЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ // Личность,
семья и общество: вопросы педагогики и психологии: сб. ст. по матер. XXXII междунар. науч.-практ. конф. № 9(32). Новосибирск: СибАК, 2013.
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достижения;
сформирована
положительная
мотивация
педагогическую
деятельность.

осуществлять коммуникацию
при подготовке и
проведении КТД; уметь
на выстраивать собственную
индивидуальную траекторию
для получения профессии
педагог.
Владеть: приемами
коммуникаций для
организации КТД,
мероприятий.

Метапредметные
результаты:
Коммуникативные
компетенции:
развитие
коммуникативных
навыков, раскрытие
творческого потенциала
обучающихся.

Учебно-познавательные
компетенции:4 .
приобретение
организаторского опыта
и опыта
самоорганизации.
Развитие лидерских и
организаторских качеств
обучающихся.

Знать: место творческой
коммуникации в
многообразии
коммуникативных сред и
коммуникативных процессов.
Уметь: умение
конструировать
коммуникативные ситуации в
различных контекстах.
Владеть: способами
совершенствования
коммуникативных процессов
в процессе общения.
Знать: суть процессов
самостоятельного
использования основных
методов самоорганизации и
организации других людей.
Уметь: самостоятельно
приобретать и использовать,
в том числе с помощью
информационных
технологий, новые знания и
умения, непосредственно
связанные со сферой
профессиональной
деятельности педагога.
Владеть:
способностью
самостоятельно приобретать и
использовать, в том числе с
помощью информационных
технологий,
новые знания и умения,

Выполнени
е заданий и
упражнени
й в ходе
тренингов.

Творческие
самостояте
льные
работы
обучающих
ся
в
формате.
Карта
наблюдени
й.

4 Еникеева Н.К. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В ХОДЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ // Личность,
семья и общество: вопросы педагогики и психологии: сб. ст. по матер. XXXII междунар. науч.-практ. конф. № 9(32). Новосибирск: СибАК, 2013.
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непосредственно связанные
со сферой профессиональной
деятельности.
Предметные результаты:
Информационные,
учебно-познавательные
компетенции:
получены теоретические
знания о разнообразии
педагогических
профессий
и
специальностей: педагогорганизатор,
педагог
дополнительного
образования,
тренер,
тьютор,
педагогвоспитатель,
педагогпсихолог, преподаватель
техникума или вуза, у
обучающихся
сформированы
навыки
разработки:
плана
проведения
образовательного
события,
собственной
профессиограммы.

Учебно-познавательные
и социально-трудовые
компетенции:
обучающиеся обучены
конкретным технологиям
педагогической
деятельности по
направлению
«театральная
педагогика»,
сформированы навыки их
применять.

Знать: основные виды
педагогических профессий.

Профессиог
рамма

Уметь: творчески и
критически мыслить,
анализировать, синтезировать
информацию.
Владеть: способом
составления
профессиограммы,
способами получения
сведений об основных
ресурсно-информационных
базах, формирования
ресурсно-информационных
баз для осуществления
практической деятельности в
сфере образования.

Знать:
Знать приёмы театральной
педагогики, применяемые
при обучении школьников.
Уметь:
использовать в своей
деятельности специфику
организационных форм
организации мероприятий с
включением приёмов
театрализации
Владеть:
навыками применения в
своей педагогической
деятельности приёмы
актёрского мастерства

Проверка
выполненн
ых заданий
и
упражнени
й;
Карта
наблюдени
й.
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Таблица № 2. Критерии и уровни оценки.
Критерии и уровни
оценки
Знать:

Уметь:

Владеть:

1

2

Фрагментарные
знания.

Сформированные,
но
содержащие
отдельные пробелы
знания.
Частично освоенное В целом успешное,
умений.
но
не
систематическое
осуществляемое
умение.
Фрагментарное
В целом успешное,
применение
но
не
навыков.
систематическое
применение
навыков.

3
С формированные
системные знания.

С формированное
умение.

Успешное
систематическое
применение
навыков.

Примечание:
Карта
наблюдений,
профессиограмма,
самооценивания обучающегося, см. в Приложении.

и

Карта

Методическое обеспечение.
Программа
поддерживается
созданным
учебно-методическим
комплексом
«Школа
педагогического
чудотворчества»,
имеет
информационно - и материально-техническое обеспечение.
Вспомогательная литература:
Папка с разработками теоретических материалов по темам программы.
Анкеты.
Тестовые методики - профориентационная компьютерная диагностика
«Эффектон - студио».
Банк интерактивных игр и упражнений на знакомство, на выявление лидеров,
на взаимодействие, на развитие креативности
Разработки тренингов.
Раздаточный материал (рекомендации, памятки, советы)
Для успешной реализации содержания программы имеются наглядно
методическое обеспечение и серия современных игр и игровых упражнений
-дидактические комплекты. 4 набора «Кукольный театр».

21

Список литературы.
Основная литература:

1.Еникеева Н.К. Компетенции, формируемые в ходе образовательной деятельности //
Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии: сб. ст. по матер.
XXXII междунар. науч.-практ. конф. № 9(32). - Новосибирск: СибАК, 2013.
2.Курсевич Н.И. Рабочая программа учебной дисциплины «Театральная педагогика».
Учебное пособие - М.: Мир науки, 2017,- Режим доступа: http://izdmn.com/PDF/12M NNPU17.pdf- Загл. с экрана.
3.Полякова Т.Н. Развитие гуманитарной культуры учащихся средствами школьного
театра [Электронный ресурс]: монография / Т.Н. Полякова. - Электрон, текстовые
данные. - М.: Пер Сэ, 2006. - 208 с. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/7464. - ЭБС «IPRbooks», по паролю.
4.
Толшин А.В. Импровизация в обучении актёра [Электронный ресурс]: учебное
пособие / А.В. Толшин. - Электрон, текстовые данные. - СПб.: Петрополис, 2011. 132 с. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20317. - ЭБС «IPRbooks», по
паролю.
5.Режиссура детских культурно-досуговых программ [Электронный ресурс]: рабочая
тетрадь по специальности 071401 «Социально-культурная деятельность»,
специализации «Педагогика детского-юношеского досуга». Учебно-методическое
пособие / - Электрон, текстовые данные. - Кемерово: Кемеровский
государственный институт культуры, 2006. - 56 с. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22078. - ЭБС «IPRbooks», по паролю.
6.Яркова
Е.Н. Телесная практика в творчестве актёра [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Яркова Е.Н. - Электрон, текстовые данные. - Омск: Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2014. -1 2 с. - Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/24944. - ЭБС «IPRbooks», по паролю.
Литература для обучающихся:
1. Автушенко И.А. Сценическая речь и эмоциональный слух [Электронный ресурс]:
учебное пособие / И.А. Автушенко. - Электрон, текстовые данные. - М.:
Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А.
Герасимова (ВГИК), 2012. - 124 с. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30632. - ЭБС «IPRbooks», по паролю.
2. Актёрское мастерство [Электронный ресурс]: американская школа / Шидер Луис [и
др.]. - Электрон, текстовые данные. - М.: Альпина Паблишер, 2013. - 408 с. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22805. - ЭБС «IPRbooks», по паролю.
3.Гройсман А.Л. Психология успешности профессионального обучения и творческой
деятельности актёра [Электронный ресурс] / Гройсман А.Л. - Электрон, текстовые
данные. - М.: Когито-Центр, 2007. - 143 с. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15301. - ЭБС «IPRbooks», по паролю.

22

Приложение 1. Карта наблюдений.
Таблица № 3. Карта фиксации результатов освоения дополнительной
общеобразовательной программы «Школа педагогического Чудотворчества».
№

ФИО
обучающе
гося

Критерии результативности освоения программы
Уровень
освоения
теории

Уровень
освоения
практической
деятельности

Уровень
творческой
деятельности

Уровень
эмоционально
-ценностных
отношений

Уровень
социально
значимой
деятельност
и

Общая
сумма
баллов

Уровень
освоения
(Ннизкий;
Ссредний;
Ввысокий
)

1
2
3
4
5
6
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Приложение 2.
АНКЕТА
Здравствуй! Для того, чтобы сделать обучение интересным по
программе «Школа педагогического чудотворчества», мы просим тебя
ответить на некоторые вопросы :
Представься:_____________________________________________
ФИО анкетируемого

1.Твои первые впечатления?

2.Что ты ждешь от обучения по программе?

З.Есть ли у тебя идеи, как сделать обучение интересным для всех?

4.В каких образовательных событиях здесь ты бы хотел поучаствовать?

5.Что тебе нравиться делать (одному и с кем-нибудь)?

6.Хочешь ли чему-нибудь научиться или научить других?

7.Хочешь ли что-нибудь организовать для других?
8.Пожалуйста, закончи следующие предложения (фразы):
Я поступил на программу «Школа педагогического чудотворчества»,

потому что
Я не хочу, чтобы здесь
Я хочу, чтобы

Спасибо!!!
24

Приложение 3.
Таблица № 4. Карта самооценивания обучающегося.
Примеры вопросов для самооценивания
Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось) потому, что

Наиболее трудным мне показалось

Ядумаю, это потому, что

Самым интересным было

Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее

Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы по-другому сделал следующее

Ябы хотел попросить

педагога
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Приложение 4.
Тема 1. Ознакомление с разнообразием педагогических профессий и
специальностей.
Тест
1. Какова основная социальная функция педагога:
1) передача обобщенного опыта старших поколений;
2) обучающая;
3) воспитывающая;
4) развивающая?
2. Какое нравственное качество является важнейшим для педагога:
1) любовь к детям;
2) ответственность;
3) строгость;
4) патриотизм?
3. Что такое профессиональная педагогическая направленность:
1) комплекс качеств личности;
2) устойчивый совокупность устойчивых мотивов;
3) интерес к педагогической профессии;
4) престижность профессии?
4. Как можно охарактеризовать педагогическую профессию:
1) творческая;
2) необходимая;
3) деятельная;
4) общественная?
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Приложение 5.

Схема профессиограммы:
*

*
*
*
*
*

*

*

Общая характеристика профессии (история профессии, ее общественная значимость,
потребность • данной профессии, примеры и» биографий и»вестных ее
представителей);
Производственная характеристика профессии (описание трудового процесса);
Содержание и характер труда, предмет, средства и результаты труда;
Связь с другими специальностями, уровень механизации и автоматизации
производства:
Необходимые общие и специальные знания и умения;
Требования, предъявляемые профессии к работнику (состояние его здоровья,
ф илологические и психологические особенности человека), медицинские
противопоказания;
Психологическая характеристика труда (его привлекательные и непривлекательные
стороны, трудности в работе, возможности творческой работы, важнейшие
профессиональные качества);
Условия труда: санитарно- гигиенические (работа в помещении, на открытом воздухе,
сидя. стоя, наличие шума, температура воздуха в рабочем помещении и т. п .);
Экономические (оплата труда, льготы, отпуск. возможности профессионального роста) и
т. Д ):

*

Сведения о возможности получения профессии (учебные введения, литература о
профессиях).
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