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ВВЕДЕНИЕ 

 

Подростковый возраст – это переходный момент от детства к взрослой 

жизни. Этот возраст является одним из самых сложных возрастных этапов в 

жизни человека. Именно в этот период происходит закладывание основы 

основных черт характера, стилей поведения, привычек, жизненных 

ориентаций и многое другое. Таким образом, от успешности прохождения 

этого этапа отчасти зависит и дальнейшая взрослая жизнь человека [23]. 

Российский психолог А.В. Петровский писал, что личность 

представляет собой сочетание психологических особенностей, которые 

образуют своеобразие человека и отличают его от других людей [29]. 

Развитие личности в подростковом возрасте проходит очень сложно и 

неоднозначно. О.П. Солодилова  отметила, что «…потребность познать себя 

и стремление открыть через постоянные рефлексии свою ускользающую 

сущность лишает подростка спокойной душевной жизни» [34, с. 37]. 

Одна из главных потребностей подростков состоит в смене 

деятельности, частой смене интересов. Отследить и предугадать эти 

изменения невозможно, но при этом реально расширить круг предлагаемых 

услуг в сфере подросткового досуга.  

Театр представляет собой один из наиболее доступных видов искусства 

для вовлечения подростков в культурно-досуговую деятельность. Театр 

помогает развить у детей и подростков качества, необходимые для общения с 

самыми различными категориями людей, стать личностью, интересной, 

востребованной, занимающей лидирующие позиции во всех начинаниях. 

Именно благодаря занятиям театральной деятельностью подросток может 

наладить общение со сверстниками, что является ключевой потребностью в 

этом возрасте, понять, что все люди разные, принять их различий, уметь 

сотрудничать и разрешать возникающие противоречия в общении. При всем 

это театр остается важным и эффективным средством приобщения к 

культуре [5]. 
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Любительский театр способен объединять различные виды творчества, 

создавать благоприятную атмосферу для развития необходимых 

современному молодому человеку умений и навыков. Овладение разными 

видами творческой деятельности, в том числе и театральной, позволяет 

активизировать развитие эмоциональности, коммуникабельности, 

активности, уверенности в себе, креативности, способности к 

самораскрытию, умения работать в коллективе, стремления к гармоничным 

отношениям с людьми и жизнью [30].  

В последнее время происходит активное возрождение любительского 

театрального движения, казалось, почти угасшего в прошлом десятилетии. 

Образуются различные театральные коллективы, студии, проводятся 

фестивали и конкурсы любительского театрального творчества. 

Современный любительский театр качественно отличается от того, каким он 

был тогда, когда активно заявил о себе как о самостоятельном 

социокультурном явлении, но его роль в формировании социокультурного 

пространства современной молодежи остается по-прежнему значительной. 

Все это объясняет актуальность выбранной темы. 

Объект исследования: организация деятельности с подростками. 

Предмет исследования: любительский театр как форма организации 

работы с подростками. 

Цель работы: проанализировать возможности любительского театра в 

работе с подростками и разработать проект его организации по месту 

жительства. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

- дать психолого-педагогическую характеристику подросткового 

возраста; 

- рассмотреть особенности и возможности любительского театра; 

- выделить этапы становления любительского театра в работе с 

подростками; 
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-  провести диагностику отношения подростков к любительскому 

театру средствами социологического исследования; 

- разработать проект организации любительского театра по месту 

жительства; 

Методы:  

а) теоретические – анализ литературы, сравнение, обобщение; 

б) эмпирические – беседа, наблюдение,  анкетирование, диагностика; 

Практическая значимость работы обусловлена возможностью 

использования проекта по организации работы с подростками средствами 

любительского театра.   

Структура работы: введение, две главы: теоретическая и практическая, 

заключение, список использованной литературы, приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ТЕАТРА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 

 

1.1. Психолого-педагогическая характеристика подросткового возраста 

 

Подростковый возраст является важнейшим периодом в 

психосоциальном развитии человека. Подростки активно включаются во 

взрослую жизнь, формируют свою идентичность, осваивают различные 

социальные роли, у них происходит становление ценностной сферы 

личности.  На их глобальную жизненную ориентацию оказывает влияние то, 

как они будут относиться к окружающему миру в целом, к себе и другим в 

этом мире [1]. 

Традиционная классификация определяет начало подросткового 

возраста в 11–12 лет и окончание в 14–15 лет. Если границы рассматривать 

шире, то подростковый возраст охватывает период от 11 до 17 лет. Его 

подразделяют на собственно подростковый (11–15 лет) и раннюю юность 

(15–17 лет) [16].  

В этот сравнительно короткий период подросток проходит огромный 

путь в своем развитии. Через преодоление внутренних конфликтов с самим 

собой и с другими, внешних срывов и восхождений он становится 

личностью.  

Подростковый возраст отличается особой чувствительностью к 

социальным проблемам и идеям. Этот период достаточно проблемный.  

К этому моменту у подростков уже достаточно образов, запечатленных 

психикой. В этом возрасте молодежь учится созерцать, смотреть, видеть.  

В то же время молодые люди хотят научиться самостоятельному мышлению, 

сформировать свои ценностные ориентации. При этом каждый молодой 

человек проходит свой индивидуальный путь в постижении своего 

внутреннего мира и общих тенденций жизни людей [20]. 
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В подростковом возрасте происходит стремительное развитие и 

перестройка организма. У молодого человек появляется не чувство 

взрослости, а чувство возрастной неполноценности.  

Окружающая среда влияет на  складывающиеся у подростка 

нравственные идеалы и мировоззрения. Крайне важным моментом является 

процесс формирования самосознания, самооценки, появления особого 

интереса к самому себе. Для подростков очень важно разобраться в себе и в 

отношениях, связывающих их с окружающим миром. Для этого возраста 

также характерна частая смена интересов. Это годы наполнены  критикой и 

самокритикой, когда подросток становится особенно требовательным к себе, 

к учебе и к людям [41].  

Протекание подросткового возраста обычно очень бурное. Психологи 

отмечают три кризиса, переживаемые подростками. Рассмотрим три группы 

причин, которые являются предпосылками кризиса.  

К первой группе относятся физиологические причины, связанные с 

быстрыми темпами роста и полового созревания организма. В подростковом 

возрасте происходит резкий скачок в физическом развитии. Многие 

подростки становятся неуклюжими. Кровоснабжение часто затруднено, из-за 

этого подростков тревожит головная боль, они быстро утомляются. Растет 

способность контролировать собственные инстинкты и эмоции. Процесс 

возбуждения доминирует над процессом торможения, отмечается 

повышенная возбудимость.  

Из-за быстрого роста и полового созревания организма психика 

подростка становится очень неустойчивой. В связи с данными 

особенностями физиологического развития девочки-подростки выглядят 

старше, чем их сверстники-мальчики.  

Вторую группу составляют психологические причины. Эти причины 

связаны со становлением у подростков нравственности. Они открывают свое 

«я», приобретают новую социальную позицию. Это период называют 

периодом потери детского образа жизни. Подростков одолевают мучительно-
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тревожные сомнения в себе, в собственных  возможностях, они пытаются 

найти правду в себе и других. У многих из них не получается адекватно 

оценивать свои возможности, отсутствует четкое различие между «хотеть» и 

«мочь».  

Поведение подростков часто отмечается подозрительностью, 

озлобленностью, раздражительностью. Подростки живут в настоящем 

времени, но для них огромное значение приобретают прошлое и будущее. 

Мир их понятий и представлений состоит в основном из неоформленных до 

конца знаний о самом себе и о жизни, различными  планами на собственное 

будущее и будущее общества. Особо выраженной становится потребность 

самопознания и самоопределения. Каждый подросток старается найти ответы 

на вопросы: «Кто я есть? Зачем я живу? Какой я в сравнении с другими 

людьми? На что я способен?» [41].  

К третьей группе относятся социально-психологические причины. 

Данные причины связаны с усвоением подростками социума и общих 

признаков устройства мира. Их мир переполняют идеальные настроения, 

выводящие их за пределы обыденной жизни, взаимоотношений с 

окружающими людьми.  

Объектом наиболее важных размышлений в подростковом возрасте 

становятся будущие возможности, которые связаны с каждым подростком 

лично, они озабочены выбором профессии, стремлением уметь 

взаимодействовать с разными социальными группами. Для подростков 

характерно так называемое чувство взрослости, они стремятся быть, казаться 

и вести себя как взрослые, показать свою независимость от опеки и контроля, 

обрести взрослые права [41].  

Главное противоречие подросткового возраста состоит в огромном 

желании подростка казаться взрослым, чтобы окружающие считали его 

таковым и соответственно относились к нему. Но при этом у самого 

подростка нет ощущения подлинной взрослости. Поэтому в его поведении 

преобладают два противоположных стремления: независимость (он хочет 
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обладать всеми  правами взрослых и жить своим умом) и зависимость от 

взрослых (не хочет принимать обязанности взрослых, так как не в состоянии 

их исполнять).  

Таким образом, можно сделать вывод, что подростковый возраст 

является наиболее важным и  сложным этапом в развитии ребенка. Поэтому 

данный возраст также принято называть  опасным, переходным, трудным. 

Но не смотря на это, подростки активно проявляют себя в творческих 

начинаниях и развивают свои возможности в определенном направление. 

Также проходит процесс воспитания чувств, проявление  эмпатии, 

психологической гибкости,  возможность овладения  новыми социальными 

ролями. 

 

1.2. Любительский театр: особенности и возможности 

 

Как отмечает М.В. Косарева, любительский  театр как уникальное 

явление культуры исследуют культурологи, историки театра, искусствоведы. 

Несмотря на то, что в предыдущее десятилетие число исследований этой 

темы сократилось, в то же время феномен любительского театра и как в 

исторических, так и в современных аспектах в последние годы все чаще 

становится предметом социокультурного анализа [19].  

Например, Т.Н. Полякова рассматривает любительский театр и его 

роль в развитии гуманитарной культуры учащихся [32]. М.А. Бондаренко 

исследована педагогическая составляющая, а именно воспитательная роль 

любительского театра [4]. 

По мнению Д.А. Доновой, основными составляющими театрального 

искусства являются диалог и игра. Благодаря этим особенностям театр 

становится близок для детей, подростков и молодежи, так как общение 

является для них ведущей психологической деятельностью. Как правило, 

участники любительского во время работы над спектаклем также принимают 

участие в театральных тренингах, знакомясь со сценической речью, 
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пластикой, хореографией, вокалом, мастерством актера, обучаются 

элементам режиссуры. Роль театра может быть определена таким образом: 

«Театр – явление синтетическое по своей природе, способное вмещать в себя 

абсолютно все другие виды творчества и, вместе с тем, чрезвычайно хрупкое 

и недолговечное, более других зависимое от влияния внешней  

среды» [10, с. 2].  

Организуя работу с подростками, необходимо помнить, что важную 

роль в формировании будущих профессиональных и личностных качеств 

молодых людей играют преподаватели, и именно от их профессионализм, 

терпение и умение, зависит на сколько самостоятельно ученики научатся  

ставить задачи, интегрировать идеи, замыслы, проекты влиять на свою 

успешность. Ведь главная задача руководителя любительского театра  

заключается в том, чтобы увлечь и влюбить всех членов коллектива в 

совместное творчество. 

Режиссеры любительских театров принимают во внимание интересы 

участников при выборе материала для будущих постановок, проводят 

открытые театральные уроки, устраивают молодежные обсуждения со 

зрителями после спектаклей. Режиссура самодеятельного театрального 

коллектива представляет собой особый род культурно-просветительской 

деятельности, который требует самоотдачи и профессионализма.  

Особенностью любительского театра М.В. Подкорытова считает 

особую организацию самого процесса коллективного творчества, когда 

постановка спектакля и сценическое обучение неразрывно связаны с 

режиссурой самой жизни коллектива, «режиссурой личности», 

формированием активной жизненной позиции участников 

непрофессионального театра [30].  

Театральное искусство является одной из многочисленных форм 

воздействия, влияющей на развитие творческого потенциала подростков, и 

именно участие в процессе театрального творчества способствует развитию 

многих качеств, необходимых впоследствии для успешной реализации 
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профессиональных амбиций и социализации. В настоящее время разработано 

множество тренинговых программ, которые используются в работе 

театрального коллектива, начиная от тренировки артикуляционного аппарата 

и заканчивая созданием того или иного образа на сцене. Самодеятельное 

театральное творчество становится незаменимым проводником для 

установления связей театрального действия с реальными событиями дня. 

Здесь важен не только дальний результат спектакль, но и общественная 

нравственная отдача от каждого участника, его индивидуальное развитие.  

Любительские театры выполняют несколько важных функций, 

основными из которых можно выделить ориентационно-гуманистическую, 

креативно-развивающую и информационно-образовательную. Рассмотрим 

подробно каждую из функций.  

Ориентационно-гуманистическая функция реализуется на основе 

выполнения творческо-педагогических задач, связанных, прежде всего, с 

формированием у студентов ценностно-ориентационной шкалы нравственно-

духовного восприятия окружающего мира и побуждением личности 

подростка к самосознанию, самооценке, самоопределению и творческому 

саморазвитию на основе выработки и обретения таких личностных качеств, 

как справедливость, гуманизм, способность к сочувствию (эмпатия), 

толерантность, интеллигентность и др.  

Креативно-развивающая функция, в силу своего творческого 

воздействия, проникает во все сферы деятельности коллектива 

любительского театра, интегрируя тем самым все остальные функции. 

Искусство, по мнению Ю.Б. Борева, это «действие, творение 

художественного мира и преображение реального мира в соответствии с 

идеалами художника» [5, с. 121].  

Информационно-образовательная функция реализуется через 

овладение подростками специфическими знаниями и технологиями 

актерского творчества. 
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Исходя из вышесказанного, следует отметить, что приобретенное в 

любительском театре актерское мастерство, благодаря своим специфическим 

особенностям, заключающимся в единстве логического и эмоционального, 

позволяет устранить многие информационно-образовательные пробелы 

подростков [30].  

Важным аспектом, привлекающим подростков в любительский театр, 

является общение. В сфере общения происходит обогащение его содержания, 

углубление познания другого человека, развитие различных 

коммуникативных навыков. Общение составляет фундамент театрального 

любительства и является важным процессом всей «жизнедеятельности» 

коллектива.  

Неформальное общение молодежи является основным способом 

привлечения её к культурной деятельности, т.к. это общение происходит не в 

жестких ролевых, однозначно очерченных границах, а в процессе реально 

складывающихся досуговых ситуаций. Главными свойствами любительской 

театральной среды принято считать эмоциональную окрашенность, 

возможность привнесения в нее личных душевных переживаний.  

Таким образом, любительский театр представляет собой 

самостоятельную, самоценную культурно-досуговую систему, необходимую 

для образовательного процесса, имеющую собственную базу, цели, задачи и 

функции. Любительский театр – это пространственное окружение, вводящее 

человека в мир культурно-эстетических и художественных ценностей и 

отношений.  

За счет концентрации творческого потенциала участников театра при 

работе над тем или иным спектаклем создается уникальная творческая среда 

для самореализации и самоактуализации молодого человека. Мысль, 

высказанная народным артистом России С.Ю.Юрским, на наш взгляд, 

органично соединяет понятие искусства и любительства и смягчает 

существующие противоречия во мнениях: «Любительский театр... 

Собственно говоря, всякое искусство есть искусство любителей. 
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Профессионалы создают изделия и только иногда достигают искусства. 

Любители – это и есть творцы...» [30]. 

Общественная задача любительского театра как формы организации 

работы с подростками – воспитание духовно активного, готового к 

дальнейшему развитию человека. Только в постоянном творческом поиске и 

профессиональном самосовершенствовании может формироваться личность 

молодого специалиста. Многогранность и полифункциональность 

молодежного театра как элемента культурной среды обусловливает 

целесообразность его присутствия в досуге подростков.  

Также особенность любительского театра заключается в том, что, в 

отличие от режиссера профессионального театра, руководитель 

любительской театральной студии имеет дело с исполнителями, может быть 

весьма способными и талантливыми, но не обученными актерскому 

мастерству. Поэтому изначальные попытки режиссера добиться в постановке 

спектакля оптимального творческого результата, как правило, не достигают 

успеха. Должны быть найдены пути и средства для решения данной 

проблемы. Здесь на помощь приходит этюдный метод, дающий возможность 

актеру-любителю обрести внутреннюю свободу существования в 

предлагаемых обстоятельствах вымышленной, воображаемой ситуации, «в 

таких условиях, которые максимально вынуждали бы, провоцировали бы его 

действовать подлинно, целесообразно, продуктивно» (П.Г. Попов) [18]. 

Учебный этюд содержит в себе огромное количество различных 

аспектов творческого развития и является действенным средством обучения 

актерскому искусству, художественной формой познания действительности.  

В работе над этюдом подросток самостоятельно проходит все 

известные стадии творческого процесса от «улавливания» волнующей его 

темы и замысла воображаемой ситуации, в которой данная тема могла бы 

осуществиться, через поиск выразительных средств к воплощению этого 

замысла. Смоделированная таким образом сценическая ситуация и 

личностное присутствие в ней актера-любителя выступает в качестве 
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продукта его самостоятельного театрального творчества. При этом 

обстоятельства публичности показа учебных этюдов и их коллективного 

обсуждения в театральной студии способствуют повышению 

самоорганизованности всех участников, вносят дух здоровой конкуренции, 

повышая степень их творческой активности.  

Как отмечает П.И. Козодаев, основными критериями оценки этюда 

являются его правдивость, точность реакций, погруженность в предлагаемые 

обстоятельства, верность физического самочувствия, логика взаимодействия 

партнеров.  

Если же данные критерии не получают достаточной выраженности на 

сценической площадке (что является не критическим недостатком, а лишь 

проблемным моментом в процессе обучения, требующим своего осознания и 

разрешения от того или иного участника театрального коллектива), 

происходит возврат к этюдным упражнениям на элементы общего 

сценического самочувствия, где спектр творческой задачи сужается, 

концентрируя внимание на причинах допущенных ошибок [18].  

При организации учебной работы над этюдами режиссеру 

любительского театра следует руководствоваться рядом педагогических 

положений, способствующих достижению поставленных творческих целей.  

Необходимо понимать, что этюд не может репетироваться и должен 

существовать принципиально одноразово. Всякие попытки достижения 

законченной сценической формы (через длительное обдумывание того, как 

правильно действовать в предлагаемых обстоятельствах) не ведут актера к 

органическому самочувствию, а напротив, блокируют его эмоциональные 

проявления. В данном контексте время подготовки этюда должно быть 

сокращено до минимума.  

Особое внимание необходимо уделять этюдным упражнениям на 

преодоление препятствий и поиск сценических приспособлений, 

руководствуясь положением о том, что в основе всякой человеческой 

деятельности всегда лежит некий конфликт между человеком и окружающей 
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действительностью, обусловливающий возникновение препятствий и поиск 

способов для их устранения. В этом смысле создание «неудобств» в этюдных 

упражнениях является одним из ведущих педагогических принципов.  

Весь комплекс средств и приемов этюдного метода должен быть 

направлен на реализацию возможностей активизации врожденных 

способностей к импровизации, на осознание участниками любительской 

театральной студии импровизации как основного принципа 

жизнедеятельности человека – «принципа неустойчивости».  

Этюд в репетиционной работе при осуществлении режиссерско-

педагогической поддержки не только помогает актеру-любителю вскрыть 

событийную, причинно-следственную природу существования персонажа, 

найти его действенную линию поведения, но и способствует организации 

целостного процесса его личностного самопознания, в котором логическое 

постоянно проверяется чувственным и наоборот.  

Вскрыть событийную природу пьесы, выстроить структуру 

событийного ряда, найти действенные линии поведения участников событий, 

понять причины их поступков – значит, осуществить действенный анализ 

драматургического произведения.  

Зерном метода действенного анализа является «событие». Обнаружив 

событие, мы ясно понимаем, как выстраивать поведение персонажей, как 

организовать конфликт. Решительная поворотная точка человеческого 

существования – основной признак события. Поворот может быть 

мгновенным, резким, неожиданным, а может достаточно долго вызревать и 

готовиться. Последствия поворота также могут сказаться явно и 

незамедлительно, а могут проявиться только по прошествии значительного 

срока. Все это зависит от множества обстоятельств.  

Режиссеру необходимо воспитать в себе так называемое чувство 

поворота. Однако действие пьесы не развивается по простой схеме – от 

поворота к повороту.  
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Структура пьесы предполагает, что крупные события прошлого 

захватывают настоящее, влияют на него; в этом настоящем происходят свои 

повороты и коллизии, среди которых находится та самая точка, в которой 

коренными образом меняется ход действия эпизода, акта, всего спектакля. В 

итоге события отношения персонажей изменяются и не могут вернуться 

назад.  

В заключение следует отметить, что любительское театральное 

искусство – это особый вид художественной деятельности человека, 

охватывающий этап формирования и становления творческих способностей 

личности в духовном освоении окружающего мира и в осознании 

собственных потенциальных возможностей специфическими театральными 

средствами. 

 

1.3. Этапы становления любительского театра в работе с подростками 

 

При организации работы с подростками посредством любительского 

театра необходимо знать определенные этапы, по которому происходит 

формирование и развитие творческого коллектива в данном виде театра.  

В первую очередь, необходимо создать атмосферу творчества, 

доброжелательных и доверительных отношений, являющихся залогом успеха 

всей последующей работы театрального коллектива. Занимаясь актерским 

мастерством, сценическим движением, сценической речью, подростки учатся 

владеть своим телом, голосом, импровизировать, развивают уверенность в 

себе. Также в процессе таких тренингов они внутренне раскрепощаются, 

учатся видеть и слышать партнера по сцене, приобретают навыки, 

необходимые для дальнейшей работы.  

На начальном этапе при работе с подростками руководителю 

любительского театра следует использовать этюдный метод, который 

позволяет решить проблемы творческого развития его участников, а также и 
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достигнуть необходимого уровня продуктивного взаимодействия и 

взаимопонимания с исполнителями будущего спектакля [18].  

Следующий этап – освоение драматургического материала, являющего 

основным инструментом театра. Любая пьеса это всегда конфликт и пути его 

разрешения П.М. Ершов пишет, что «моделирование борьбы на сцене 

становится инструментом постижения законов и качеств взаимодействия 

между людьми» [11, с. 142].  

Именно в процессе создания и решения таких ситуаций проходит поиск  

подростками ответов на все волнующие их вопросы, обучение законам 

общения, поведения, формирование нравственно-этических ценностей, 

развитие культуры чувств, развитие умения осознавать природу собственных 

действий. В.Н. Харькин отмечал, что «спектакль, представляющий собой 

яркое эмоциональное зрелище с вереницей проблемных ситуаций, является 

эффективным комплексом воспитательных воздействий» [42, с. 155].  

Исходя из вышесказанного, становится понятна важность определения 

репертуара любительского театра для подростков, который бы 

соответствовал их возрастным особенностям, позволял бы сформировать их 

художественный вкус, знакомил с лучшими образцами драматургии и 

художественной литературы.  

Первый важный шаг в постановке спектакля с подростками – это выбор 

пьесы. Выбранное произведение должно быть по-настоящему актуальным и 

интересным для всех участников любительского театра. Правильный выбор 

пьесы гарантирует большую активизацию познавательных, морально-

нравственных, творческих, коммуникативных и эстетических потенциалов, 

задающих направление развития личности.  

Второй важный шаг – это распределение ролей. По мнению Г.В. 

Кристи, «вовлекая в работу самые разнообразные специальности и 

дарования, театр требует от каждого участника уменья делать в большой 

общей работе свое маленькое дело, жертвовать своими эгоистическими 

интересами во имя всем дорогого общего дела» [21, с. 20].  
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Спектакль готовится не одним режиссером, а целым рядом различных 

людей: актерами, сценаристами, помощниками режиссера, художниками, 

декораторами, бутафорами, звукорежиссерами, осветителями, костюмерами, 

гримерами и т.д. На том этапе подростки должны определиться в своих 

желаниях и амбициях. Большинство из них обычно выбирают роль актера, но 

некоторые также хотят попробовать себя в роли сценариста, звукооператора, 

аккомпаниатора и т.д. Кто-то хочет быть одновременно и актером, и 

костюмером, и звукорежиссером и художником.  

Важно, чтобы с момента выбора своей «роли» каждый подросток 

самостоятельно нес ответственность за свою работу. В процессе работы над 

спектаклем его участники начинают понимать, что успех зависит от 

слаженной работы всего коллектива, а не от отдельного человека. И только 

благодаря совместным усилиям и отдаче каждого участники театрального 

процесса возможно создание гармоничного и целостного спектакля. На 

данном этапе работы происходит процесс персонализации и самореализации, 

подростки начинают осознавать собственные способности и свое место в 

общем деле, развивается навык  доведения до конца начатой работы, они 

начинают осознавать ценности различных видов труда, ценности труда 

другого человека [8].  

Следующим важным шагом в репетиционной работе является 

совместный анализ пьесы, когда руководитель вместе с подростками 

определяет тему, идею и главную мысль автора. Размышляя и обдумывая 

ответы на эти вопросы, подростки развивают аналитические способности, 

умения высказывать свое мнение, аргументировано отстаивать свою точку 

зрения.  

В процессе обсуждения пьесы выявляется мировоззрение всех его 

участников, у подростков проявляется собственная позиция в отношении к 

различным конфликтным вопросам, а также их отношение к проблемным 

ситуациям, происходит столкновение мнений и суждений, они 

пересматривают старые и формируют новые убеждения. Эти процессы 
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иногда бывают болезненными, но при этом играют важную роль в 

становлении подрастающей личности. После прохождения данного этапа, на 

котором определяется цель и сквозная линия спектакля, наступает этап 

работы над ролью.  

Почувствовать своего героя, сродниться с ним задача не из легких. 

Чаще всего ребята играют себя на сцене и роли распределяются из расчета 

того, что учащийся сможет осилить материал, почувствовать своего героя, 

слиться с ним на том психофизическом уровне, который ему доступен. 

Период работы над ролью учит понимать и принимать своего героя. Зная его 

прошлое, характер, взгляды и убеждения, подросток начинает понимать 

логику действий своего героя, логику его поступков и мыслей. Подросток 

учится давать нравственную оценку поступкам персонажа, исходя из 

содержания мотивов, которыми герой руководствовался, а не из внешней 

формы поступка.  

В процессе такой работы подросток начинает лучше понимать себя и 

других, у него формируются новые стереотипы межличностных отношений, 

стилей поведения, вырабатываются критерии нравственных ценностей. 

Активно включается механизм рефлексии.  

В процессе постановки спектакля этюдный метод может 

использоваться и как способ репетиционной работы. Открытый  

К.С. Станиславским прием – репетировать пьесу этюдно – стал 

превосходным ключом в решении постановочных задач.  

По мнению М.О. Кнебель, суть данного режиссерско-педагогического 

приема заключается в том, что на раннем этапе работы избранная к 

постановке пьеса не репетируется, как обычно, за столом, но после 

определенного предварительного разбора анализируется в действии путем 

этюдов с импровизируемым текстом [18].  

Анализ роли в действии предполагает осуществление актером на 

сценической площадке ряда этюдов по уточнению предлагаемых 

обстоятельств пьесы и роли, по выявлению характерности персонажа, 
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нахождению «зерна образа». Существуя в контексте поставленной задачи 

этюда, опираясь на собственные наблюдения и эмоциональный опыт, актер в 

действии пытается ощутить те или иные стороны жизни персонажа, чтобы 

затем проверить собственное отношение ко всей роли. Как правило, этюды 

рождают новые эмоциональные краски, неожиданные черты характерности, 

которые невозможно «увидеть через текст». Но вместе с тем, этюды ставят 

перед исполнителем и новые вопросы, создающие стимулирующий фон для 

их дальнейшей интеллектуальной деятельности [18].  

На репетиционном этапе работы накопленная информация о роли 

переходит в плоскость сценического действия, когда подросток становится 

творцом, субъектом своей деятельности. В этот период активно включается 

эмоционально-волевая сфера, когда участники спектакля учатся управлять 

своим настроением, поведением, реакциями, начинают ценить и уважать 

труд своих сверстников-партнеров, учатся сопереживать друг другу. Радости 

и огорчения становятся общими, а успех одного становится успехом всех. 

Развитие эмпатийности способности эмоционально отзываться на 

переживание другого, на этом отрезке театральной работы, является одной из 

важнейших наработок личности.  

Итогом постановочного процесса становится спектакль, где каждый 

нашел свое место и будет оценен по достоинству. Главный результат – это 

общая радость творчества, когда актер отдает себя зрителю, заражая его 

своей энергией, эмоциями, игрой. Умение отдавать себя людям является 

высшим проявлением личности. К.С. Станиславский писал: «Из театра 

зрители выходят с разбуженными чувствами и мыслями, обогащенными 

познанием красивой жизни духа» [36, с. 50], а юные актеры становятся 

чуточку мудрее.  

Стадия сценического воплощения пьесы подразумевает режиссерско-

педагогическое ведение репетиций, исходя из особенностей событийной 

структуры пьесы и степени содержательной готовности актеров-любителей к 
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процессу сценического воплощения роли. Ведущим методом на данной 

стадии выступает метод физических действий [18].  

Практическое применение данного педагогического приема 

предполагает режиссерское уточнение действенной партитуры роли актера в 

ее психофизическом оформлении. Предлагаемые педагогом более точные по 

форме физические действия не только обостряют зрительно видимый 

конфликт сценического события, но и, что самое главное, побуждают 

возникновение обратной связи в личности актера, открывающей «путь к 

подсознанию и эмоциям артиста» (К.С. Станиславский).  

Заключительный этап также является очень важным, так как в именно 

нем подводится итог совместной деятельности. Участники спектакля 

обмениваются впечатлениями о работе каждого из них, как партнеров по 

сцене, так и о своей собственной. В силу критичности ума подростков иногда 

им сложно увидеть лучшие стороны друг друга, они сосредотачиваются на 

критике, но задача руководителя в том и состоит, чтобы помочь им заметить 

и рассказать о приятных сторонах творческого процесса. 

После того, как высказался каждый подросток, наступает момент 

оценки их работы режиссером любительского театра. В первую очередь, он 

должен отметить все положительные моменты, какие-либо удачные находки 

в работе каждого подростка, обсудить позитивные изменения и личностный 

рост участников, перспективы их дальнейшего развития. Именно в этом 

состоит главная цель  руководителя на заключительном этапе.  

Позитивное оценивание крайне необходимо для развития и укрепления 

формирующейся Я-концепции подростка, которая, в первую очередь, 

способствует соотнесению внутренней оценки самого себя с мнением 

окружающих людей и выстраиванию своего дальнейшее взаимодействия с 

социумом [8].  

Таким образом, последовательно рассмотрев этапы  становления 

любительского театра,  как формы организации работы с подростками,  

можно сделать вывод, что театральная педагогика, построенная на 
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принципах сотрудничества между всеми участниками театрального процесса, 

способствует возможности руководителя так выстроить занятия, что 

подростки естественно и без принуждения вбирают в себя наиболее ценное и 

лучшее, что заложенно в творческом процессе, становятся активными 

исследователями, творцами, субъектами своей деятельности.  

В зависимости от конкретного этапа (подготовительного, 

постановочного и заключительного) рабочего процесса  развивается 

когнитивно-познавательная и эмоционально-волевая сфера, эмпатийность, а 

также творческие способности, что, в свою очередь, помогает успешному 

формированию Я-концепции подростка. А это говорит о том, что участие 

подростков в любительском театре действительно активно влияет на 

многосторонний процесс формирования личности, а процесс прохождения их 

социализации становится более естественным и полноценным. 

 

1.4. Театральная деятельность как средство развития творческих 

способностей у подростков 

 

Театрализованная деятельность наиболее близка и доступна молодым 

людям, так как в ее основе лежит игра, являющаяся, по мнению Л.С. 

Выготского, корнем всякого творчества. При создании правильных условий 

и правильной организации в театрализованной деятельности происходит 

коррекция психических функций, памяти, мышления, речи, творческих 

способностей и развитие личности в целом. Для осуществления этого 

процесса требуется комплексный подход с привлечением различных 

специалистов, стремящихся к полноценному формированию творческой 

активности и социализации в обществе.  

С целью достижения наилучших результатов в работе необходимо 

выделить следующие структурные блоки. 

1. Выбор и переработка сценария. 
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Из множества сценариев нужно скомпилировать один, который должен 

соответствовать следующим условиям: доступный сюжет, небольшой объем, 

яркие образы. 

2. Подготовительная работа (индивидуальная и подгрупповая). 

Чтение сценария или художественного фильма, обсуждение 

персонажей и эмоциональной окраски каждого образа. 

3. Распределение ролей. 

На данном этапе мы учитываем: желание молодого человека 

изображать того или иного персонажа, творческие способности и 

индивидуальные особенности (тембр голоса, эмоциональность и т. д.), 

речевые и психофизические возможности. 

4. Подбор музыкального сопровождения и танцевальных движений. 

Идет обработка музыки и песен. В работу включаются современные 

технические средства обучения. 

5. Подбор костюмов и изготовление декораций совместно молодыми 

людьми. 

Костюмы должны быть яркими, красочными, удобными, вызывать у 

зрителей и участников яркие положительные эмоции. 

6. Репетиция. 

В процессе репетиции могут возникнуть различные сложности, и 

поэтому на данном этапе пересматривается сценарий и вносятся 

определенные коррективы. 

7. Выступление. 

На заключительном этапе спектакль представляется всеобщему 

вниманию, подводятся итоги. Необходимо оценить деятельность каждого 

участника. 

Наблюдения, проводимые в течение нескольких лет, показали, театр 

способствует развитию творческих способностей у подростков, а так же 

помогает им раскрыться как личность и с легкостью входить в взрослую 

жизнь.  
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ГЛАВА 2. ПЕРСПЕКТИВА ОРГАНИЗАЦИИ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО 

ТЕАТРА ПРИ РАБОТЕ С ПОДРОСТКАМИ ПО МЕСТУ 

ЖИТЕЛЬСТВА В г. УРАЕ  

 

2.1. Анализ работы  любительского театра «Авось!» с подростками 

 

Театр  «Авось!» создан 1 февраля 1990 года, молодым специалистом 

Шкуренко Нелли Ивановной, этот день считается Днем рождения 

коллектива. Творческий коллектив Народного театра-студии «Авось»  

КДЦ «Нефтяник», в 2018 году отметил 28 года. Народный любительский  

театр, который создала Нелли Ивановна, действительно является делом ее 

жизни, ее призванием, ее влечёт творческое общение с людьми, увлекает 

формирование личности человека, и она чувствует, что только здесь она 

может высказать себя как гражданин и художник.  

Народный самодеятельный коллектив «Авось» (коллектив-спутник 

«Авоська»)  воспитывает добрых, умеющих добиваться собственным трудом 

и поставленной цели, творческих личностей. В студии они  учатся  общаться, 

раскрывают свою индивидуальность, становятся чуткими к искусству и 

переживаниям других людей. Деятельность студии в первую очередь 

направлена на максимальное выявление личностных качеств каждого члена 

коллектива. 

Руководитель и коллектив «Авось» («Авоська») всегда стараются 

изучить и обозначить то, чего от них ждут зрители, стараются строить свою 

деятельность, учитывая духовные потребности жителей города, стараясь 

определить точно свои творческие задачи и отвечая на них выбором 

репертуара.  

С каждым годом театральная труппа пополняется новыми актерами, 

коллектив «Авось» отличается трудолюбием, ответственностью, любовью к 

своему делу.  
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За время существования коллектива, Нелли Ивановна вырастила не 

одно поколение театралов, которые, получив специальное образование,  

посвятили себя творческой профессии и работают как в городе Урае, так и за 

его пределами.   

Основной состав коллектива «Авось» составляет 30 человек средний 

возраст от 20 до 50 лет. 

Коллектив - спутник «Авоська» составляет 28 человек, средний возраст 

от 7 до 20 лет, где готовится актерская смена, воспитываемая в духе и 

традициях  коллектива.  

Социальный статус: школьники, студенты средних и высших учебных 

заведений, рабочая молодежь, пенсионеры. 

Занятия с коллективом-спутником - это не только развитие участника, 

воспитание в нем актерских навыков, но и формирование его культурных 

ориентиров, приобщение к театральному искусству, а так же возможность 

социализироваться.   

Занятия проходят 3 раз в неделю по следующим дисциплинам: 

актёрское мастерство, сценическая речь, сценическое движение, пластика, 

танцевальное и музыкальное  искусство.  

Обучение подразделяется на три периода: 

Теоретическая часть; 

Практические занятия; 

Репетиционный: застольный период, этюдный метод, выход на 

площадку. 

Основными задачами театра являются раскрытие этапов овладение 

актерским мастерством:  

Действие как основа актерского искусства; 

К.С.Станиславский и его система воспитания актера;  

Освоение элементов психофизического действия и навыков проведения 

актерского тренинга;  
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Поэтапное овладение навыками работы актера над ролью; домашняя 

работа актера над ролью;  

Выявление деталей внутренней и внешней характерности образа; 

сквозное действие роли и сверхзадача спектакля;  

Построение уроков актерского мастерства.  

Так же важная задача студии - это формирование ученика как личности 

его эстетических норм, эстетического вкуса и четкой гражданской позиции и 

социализации.  

В первый  год работы театра учебно-воспитательная работа имела 

организационный характер, а перспективные планы выступали, скорее, как 

эксперимент. Основная задача работы коллектива состояла в поиске 

собственного стиля.   

Ежегодно предоставляет на суд зрителей новые спектакли на 

актуальные темы, и спектакли юмористического жанра и жанра – «Шоу»,  

а также представляет ежегодные новогодние сказки для  жителей города.  

С начала образования коллектива театр активно принимает участие в 

различных городских мероприятиях, народных гуляниях. 

Целью творческой работы Народного любительского театра-студии 

«Авось» является: приобщение к театральному искусству, как самих 

участников, так и подрастающее поколение города; удовлетворение 

творческих, нравственно-эстетических потребностей, как участников студии, 

так и жителей города; повышение культурного уровня. Расширение 

кругозора, развитие инициативы и социальной активности населения; 

решение проблемы досуга и отдыха; пропаганда занятий творчеством и 

здорового образа жизни. 

В репертуаре театрального коллектива «Авось» есть спектакли как для 

детей младшего и среднего возраста, для взрослой аудитории (некоторые 

проекты были созданы совместно с коллективом- спутником «Авоська») : 

Спектакль «Мы пришли» драма 

Спектакль «Мой Человек»  
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Спектакль «Дон Жуан» комедия 

Спектакль «Любовь к трем апельсинам»   

Сказка «Мышиный король» 

Спектакль «Не отнимай у себя завтра!»  

Сказка «Кощей Бессмертный» 

Спектакль «Забытые Птицы» 

Спектакль «Паучок» 

Сказка «В гостях у Мухи-Цокотухи!».  

Сказка «Золушка» 

Сказка «Как Баба Яга Деда Мороза заколдовала», 

Сказка «Морозко», 

Спектакль «Пока Боги в отпуске» по пьесе Е.Нарши «Матрешки на 

округлости земли»; 

Театрализированный пролог «Тишина вдов»; 

Музыкальная сказка «Сказ о Молодильных яблоках»; 

Юбилейный концерт «От таланта до поклонников»; 

Спектакль «Однажды в городе кукол»; 

Литературный бал «Эти чудные мгновения»; 

Сказка «Белоснежка и семь гномов».   

Подростковый спектакль по пьесе Р. Орешника  «Летучкина любовь 

или 33 подзатыльника» - «Не я был нужен жизни…» 

Новогодняя сказка «Летучий корабль» 

Спектакль  «не  СОБАКИ» по повести К.Сергиенко  «До свидания, 

Овраг» 

Сказка «Новогодние приключения Маши и Вити» 

Спектакль «Берегите погоду» по рассказам Сергея Козловского.  

Разнообразный репертуар, красочные, интересные костюмы, 

оригинальные декорации, своеобразная сценография, позволяют делать 

спектакли запоминающимися и яркими для зрителей.  
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В 1992 году на театральном фестивале «Капуста – 92»  в городе Ишиме 

с постановкой авторского сатирического спектакля «Изволим шутить!..», 

коллективу было присвоено звание «народного» и титул дипломанта 

фестиваля 2 степени. 

В  сотрудничестве с телерадиокомпанией «Урай-ТВ» проводили 

съемки передачи «Повидло» в течение С 1996 - 1997г.г.. Нелли Ивановна 

выступала режиссером и автором данной передачи. Также театр принимал 

участие в съемках телевизионных программ и рекламных роликов 

телерадиокомпании «Спектр». 

Народный театр-студия «Авось…»  становился дипломантом: 

Театрального фестиваля «Ишимские игрища» в 1992 году за 

сатирический спектакль «Изволите шутить» 

Городского фестиваля «Северное созвездие – Урай 98», за постановку 

«Страна театрия» 

 III Окружного фестиваля «Театральная весна – 2003» за прочтение 

русской сказочной классики в жанре «Шоу»; 

IV Окружного фестиваля «Театральная весна – 2004» в номинации 

«Классика в современной интерпретации». 

В  сотрудничестве с телерадиокомпанией «Урай-ТВ» проводили 

съемки передачи «Повидло» в течение С 1996 - 1997г.г.. Нелли Ивановна 

выступала режиссером и автором данной передачи. Также театр принимал 

участие в съемках телевизионных программ и рекламных роликов 

телерадиокомпании «Спектр». 

В июне 2014 года  решением окружного художественного совета 

Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

коллектив театра в очередной раз подтвердил звание «Народный 

самодеятельный коллектив». 

В 2012 году в городе Югорске на театральном фестивале «Театральная 

весна» были награждены Дипломом III степени в номинации «Лучший 

спектакль для взрослых» по рассказам М. Зощенко. 
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В 2013году диплом «За лучшую мужскую роль» в спектакле «Линии 

судьбы» по новеллам о Генри («Комедия любопытства»). 

В 2014 году на открытом городском фестивале «Надежда есть!» стали 

Дипломантами 1-й степени и получили Диплом «Лучшая женская роль» за 

спектакль по пьесе Е. Нарши «Пока Боги в отпуске». 

На окружном фестивале в апреле (26)  в городе Югорске стали 

Дипломантами III степени в номинации «Лучший спектакль для взрослых». 

В мае месяце коллектив принял участие в Окружного конкурсе 

народного творчества «Салют Победы», посвященного 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Коллектив представил две 

программы  «Прологом  - Открытие фестиваля» и творческую программу 

«Тишина вдов». За  театрализованную программу «Тишина вдов», коллектив 

стал лауреатом III степени и получили сертификат на участие в гала-

концерте в городе Ханты-Мансийске.  

В июне 2014 года решением департамента культуры Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, в соответствии с Положением «О 

народном самодеятельном коллективе» и на основании решений окружного 

художественного совета, театру «Авось!» было подтверждено звание 

«Народный самодеятельный коллектив». 

В марте 2015 году коллектив участвовал в  V открытом городском 

фестивале любительских театров «Надежда есть» со спектаклем «Однажды в 

городе кукол!» по пьесе Е. Тыщука, где стал Дипломантом I Степени в 

номинации «Спектакль для молодежи». И получил Дипломы в номинациях 

«За художественное оформление спектакля», «За музыкальное оформление 

спектакля». 

В апреле 2015 года на XV Юбилейном Окружном фестивале 

любительских театров «Театральная Весна» в городе Югорск, стал 

Дипломантом II степени, за спектакль «Однажды в городе Кукол!» в 

номинации «Лучший спектакль для юношества». А также был награжден 

Дипломом в номинации «Лучшие костюмы спектакля», в номинации 
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«Специальный приз жюри» были награждены актеры театра Ю. Арасланова 

за исполнение роли Капокомики и Д. Кривова за исполнение роли 

Коломбины; Дипломом в номинации «Лучшая мужская роль» за исполнение 

роли Пьеро был награжден Б. Храпов.  

В апреле 2016 года коллектив принимал участие в 6-ом Открытом 

городском фестивале любительских театров «Надежда есть» с подростковым 

спектаклем по пьесе Р. Орешника  «Летучкина любовь или 33 

подзатыльника» - «Не я был нужен жизни…». Спектакль был оценен жюри 

фестиваля, получили следующие Награды: Диплом в номинации «Лучшая 

мужская роль», Диплом за исполнение роли «Ангела»; Диплом 2 степени в 

номинации «Спектакль для молодежи». 

В мае 2016 года коллектив поучаствовал в 16-ом Окружном фестивале 

любительских театров «Театральная Весна» в Центре Культуры «Югра –

Презент» (г.Югорск) был показан Подростковый спектакль по пьесе Р. 

Орешника «Летучкина любовь или 33 подзатыльника» «Не я был нужен 

жизни…». Спектакль получил: Диплом за лучший спектакль для молодежи 

по мнению альтернативного жюри; Диплом лауреата III степени в номинации 

«Лучший спектакль для юношества», Диплом в номинации «Лучший 

спектакль по версии школы №6 города Югорска. 

В апреле 2017 года на 7-ом открытом городском фестивале 

любительских театров «Надежда есть!» спектакль «не Собаки», по повести К. 

Сергеенко «До свидания, Овраг», получил диплом лауреата  2 степени в 

номинации «Спектакль для молодежи», Диплом в номинации «Лучший 

актерский ансамбль», Диплом в номинации «За лучшую мужскую роль», 

Диплом в номинации «За исполнение роли». 

В мае 2017 года в 17-ом Окружном фестивале любительских театров 

«Театральная Весна» в Центре Культуры «Югра –Презент» (г.Югорск) был 

показан спектакль «не Собаки», по повести К. Сергеенко «До свидания, 

Овраг». Спектакль получил Диплом за участие в номинации «Лучший 
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спектакль для юношества», Диплом в номинации «За исполнение роли», 

Диплом в номинации «За лучшую роль второго плана». 

 

В апреле 2018 года на 8-ом открытом городском фестивале 

любительских театров «Надежда есть!» спектакль «Берегите погоду» по 

рассказам Сергея Козловского получил диплом лауреата 1 степени в 

номинации «Спектакль для молодежи», Диплом в номинации «за исполнение 

роли Зайца» «за исполнение роли Ежика» «за исполнение роли Медвежонка» 

«за лучшую мужскую роль»  

 

Руководитель и коллектив  «Авось» («Авоська») всегда стараются 

изучить и обозначить то, чего от них ждут зрители, стараются строить свою 

деятельность, учитывая духовные потребности жителей города, стараясь 

определить точно свои творческие задачи и отвечая на них выбором 

репертуара.  

Игра в любительском театре – это интересное и полезное 

времяпровождение, возможность найти новых друзей и открыть в себе 

неизвестные доселе таланты. А кому-то выступление на сцене может стать 

путевкой в жизнь. 

2.2. Исследование отношения подростков к любительскому театру в 

г.Урай   

 

Интерпретация понятий используемых в исследовании: 

- Театр - зрелищный вид искусства, представляющий собой синтез 

различных искусств  литературы, музыки, хореографии, вокала, изобразитель

ного искусства и других, и обладающий собственной спецификой: отражение 

действительности, конфликтов, характеров, а также их трактовка и оценка, 

утверждение тех или иных идей здесь происходит посредством 

драматического действия, главным носителем которого является актёр. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
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- Любительский (самодеятельный) коллектив – это общественная, 

добровольная организация, демократическое объединение, не 

регламентированное, в отличие от профессионального, ученического, 

студенческого, военного и др., законодательными актами. 

- внеурочная работа – это хорошая возможность для организации 

межличностных отношений в классе, между обучающимися и классным 

руководителем с целью создания ученического коллектива и органов 

ученического самоуправления 

- самореализация – реализация потенциала личности.  

- коммуникативные качества – это совокупность способностей, 

свойств, умений и навыков личности, характеризующая ее отношения к 

людям и обеспечивающая возможность установления и поддержания 

контакта и взаимопонимания между ниш. 

- эмоциональное состояние – это пакет из двух последних 

составляющих: быстрые движения от одного функционального состояния к 

другому (или между ними) и переживания этих движений. 

- сценический подход - ая, -ое. 1. прил. к сцена (в 1 знач.); 

являющийся сценой. Сценическая площадка. Сценические подмостки. 2. 

Относящийся к изображению на сцене, к представлению в театре. 

Для определения популярности и востребованности любительского 

театра как формы организации работы с подростками было проведено 

исследование. В опросе приняли участие 52 подростка  в возрасте 15-16 лет и 

их родители.  

Актуальность исследования обуславливается  возможностями 

любительского театра среди подростков как формы свободного 

времяпровождения, самореализации, развития коммуникативных  и других 

личностных качеств.  

Проблема исследования заключается в том, что любительский театр – 

достаточно популярный вид внеурочной деятельности детей, существуют 

различные  разработанные методические рекомендации по организации 
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таких театров, готовят даже специалистов – педагогов – режиссёров данного 

направления. Тем не менее данный вопрос достаточно мало рассмотрен с 

позиции формы организации деятельности подростков, то есть с учетом 

возрастных особенностей, интересов, жизненных целей и приоритетов, 

планов и т.д. 

Объект исследования –  формы организации внеурочной работы с 

подростками.  

Предмет исследования – любительский театр как способ 

самореализации и развития подростков.  

Гипотеза исследования -  предположим что любительский театр 

является популярной формой работы позволяющей развивать личностные 

качества и познавательную активность подростков и их социализацию.  

Задача стоящая перед исследованием –  определить отношение  и 

популярность любительского театра среди подростков. Для решения задач 

были разработаны и использованы анкеты для подростков и их  родителей.   

Для достижения цели были подобраны, сформулированы вопросы 

анкеты: 

1. Ваш пол: а) мужской б) женский  

2. Ваш возраст?  

3. Можешь ли ты назвать себя творческим человеком?  

4. Какие виды творческой деятельности ты больше предпочитаешь?  

5. Любишь ли участвовать в публичных выступлениях, концертах? 

6. Как ты относишься к театральному искусству? (развернутый 

ответ) 

7. Как часто ты  посещаете театральные представления?  

(поставьте оценку, где 1 абсолютно нет, 2- скорее нет, чем да 3-

затрудняюсь ответить, 4-скорее да, чем нет 5- абсолютно да)  

8. Что ты знаешь о театре нашего города? (развернутый ответ)  

9. какие театральные коллективы нашего города вы знаете? 

(развернутый ответ)  
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10. Как ты узнал(а) про театр «Авось!» ( интернет, телевиденье, 

радио, сказали друзья, в газете, афиша, свой вариант ) 

11. Как твои родители относятся к тому что ты посещает театр  

«Авось»? (положительно, нейтрально, отрицательно)  

12. Как ты себя чувствуешь в театральном коллективе? (где 1 совсем 

плохо, а 5 чувствую себя замечательно)  

13. Занимаясь театральным творчеством ты: ( развернутый ответ)   

14. Меняется ли твое настроение, когда ты занимаешься театральным 

творчеством? 

15. Используешь ли ты знания, полученные в театре, в 

общеобразовательной школе? 

16. Помогает ли тебе театральные навыки в жизненных ситуациях? 

(если да, то каким образом)  

17. Планируешь ли ты в дальнейшем связать свою жизнь с 

театральной деятельность? (если да, то каким образом, если нет то почему)  

Данные вопросы были предложены для ответов учащимся, при этом 

анкеты и ответы были анонимны, что позволяет говорить об искренности 

респондентов и чистоте исследования.  

По результатам анкетирования были обработаны анкеты и сделаны 

выводы по результатам исследования.  

По результатам опроса на вопрос «Ваш пол»  22 человека (42,3%), 

ответили  мужской, остальные 30 (57,7%) – женский. Данные результаты 

представлены на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Ответ на вопрос «Ваш пол» 

 

При ответе на вопрос «Ваш возраст» 43 человека (82,7%)  ответили – 

15 лет, остальные 9 человек (17,3%)  ответили – 16 лет. Данные результаты 

представлены на рисунке 2.  

82,70%
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15 16

Рисунок 2 – Ответ на вопрос  «Ваш возраст» 

 

При ответе на вопрос «можешь ли ты назвать себя творческим 

человеком» 36 человек (69,2%) ответили «да», 12 человек (23,1%)  ответили  

«не уверен» , остальные 4 человека (7,7%)  ответили «нет».  Наглядно данные 

результаты представлены на рисунке 3.  
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Рисунок 3 – Ответ на вопрос  «Можешь ли ты назвать себя творческим 

человеком?» 

 

На вопрос «Какие виды творческой деятельности ты больше 

предпочитаешь?»  18 человек (34,6%)  ответили «театр», 16 человек (30,8%),  

ответили «танцы», 15 человек (28,8%)  ответили «музыка», 3 человека (5,8%) 

ответили «не знаю». Наглядно данные результаты представлены  

на рисунке 4.  
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Рисунок 4 – Ответы на вопрос «Какие виды творческой деятельности ты 

больше предпочитаешь?» 

 

Следующий анализируемый вопрос «Любишь ли участвовать в 

публичных выступлениях, концертах?» 31 человек (59,6%)  ответил 

однозначно «да», 9 человек (17,3%)  ответили «все зависит от ситуации» и 
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остальные 12 человек (23,1%) ответили «нет». Данные результаты 

представлены на рисунке 5. 
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 Рисунок 5 – Ответы на вопрос «Любишь ли участвовать в публичных 

выступлениях, концертах?» 

 

На вопрос «Как ты относишься к театральному искусству?» были 

получены следующие ответы: 

- 12 человек (23,1%) ответили что им нравится смотреть постановки; 

- 31 человек (59,6%) ответили что хотели бы быть актерами и 

выступать на сцене; 

- 7 человек (13,5%) ответили что им нравится все что с театром связано 

но они не хотели бы активно принимать в этом участие; 

- 2 человека (3,8%) затруднялись ответить.  

Наглядно представленные результаты показаны на рисунке 6.  



38 

23,10%

59,60%

13,50%
3,80%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

нравится смотреть постановки

хотел быть быть актером

нравится но не хотел быт принимать активно участие 

затрудняюсь ответить 

Рисунок 6 –Ответ на вопрос «Как ты относишься к театральному искусству?» 

 

На вопрос « как часто ты посещаете театральные постановки» 23 

человека (44,2%)  ответили «раз в месяц», 19 человек (36,6%)  ответили «раз 

в один-три месяца», 9 человек (17,3%)  ответили – «по разному», 1 человек 

(1,9%)  ответил – « я не посещаю». Это представлено на рисунке 7.  
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Рисунок 7 -  Ответ на вопрос «как часто ты посещаете театральные 

постановки» 

 

При ответе на вопрос «Что ты знаешь о театре нашего города?» 26 

человек (49,9%)  достаточно много могли рассказать о театре, знали его 

историю, его актеров.  20 человек (38,5%)  знали где он находится, могли 
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назвать некоторые постановки. 6 человек (11,6%)  затруднялись что-то 

рассказать о театре.  
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Рисунок 8 – Ответ на вопрос «Что ты знаешь о театре нашего города?» 

 

При ответе на вопрос  «какие театральные коллективы нашего города 

вы знаете?» 100 респондентов затруднялись ответить и ответы не было 

получены, кроме указания театра «Авось!». 

Анализ вопросов «Как ты узнал(а) про любительский театр «Авось!» ( 

интернет, телевиденье, радио, сказали друзья, в газете, афиша, свой вариант» 

29 человек (55,8%)  ответили –  от друзей, 14 человек (26,9%)  ответили что 

узнали из интернета, 7 человек (13,5%)  ответили что узнали из афиш, 

остальные 2 человека (3,8%)  узнали от родителей.  
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Рисунок 9 – Ответ на вопрос ««Как ты узнал(а) про народный театр «Авось!» 

 

На вопрос «Как твои родители относятся к тому что ты посещает театр  

«Авось!»?»  49 человек (94,2%) ответили «положительно», 3 человека (5,8%)  

ответили «нейтрально» и соответственно 0 человек ответили «отрицательно». 

Наглядно данные результаты представлены на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Ответ на вопрос «Как твои родители относятся к тому что ты 

посещает народный театр  «Авось»?» 

 

На вопрос  «Как ты себя чувствуешь в театральном коллективе?» 18 

человек (34,6%)  поставили 4, 14 человек (26,9%)  поставили 3 и остальные 

20 человек (38,5%)  поставили 5. 
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Рисунок 11 – Ответы на вопрос «Как ты себя чувствуешь в театральном 

коллективе?» 

 

При ответе на вопрос «Занимаясь театральным творчеством ты» 39 

человек  (74,9%) ответили «раскрываю себя как личность», 11 человек 

(21,3%) ответил «эмоционально разгружаюсь» и 2 человека (3,8%)  ответили 

«не замечаю изменений». 
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Рисунок 12 – ответ на вопрос «Занимаясь театральным творчеством ты» 

 

Ответы на вопрос  «Меняется ли твое настроение, когда ты 

занимаешься театральным творчеством?» 48 человек (92,3%)  ответили «да, 
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оно становится лучше» и остальные 4 человека (7,7%)  ответили «не знаю не 

замечал». 
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Рисунок 13 – ответ на вопрос «Меняется ли твое настроение, когда ты 

занимаешься театральным творчеством?» 

 

Ответы на вопрос «Используешь ли ты знания, полученные в театре, в 

общеобразовательной школе?» 39 человек ответили «да» ( 90,0%) , 9 человек 

ответили что «затрудняются ответить» ( 7,7%) и остальные 3 человека 

ответили «нет»( 2,30%). Наглядно данные результаты представлены на 

рисунке 14.  

 

90,00%

7,70%
2,30%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

да не знаю нет

Рисунок 14 – Ответ на вопрос «Используешь ли ты знания, полученные в 

театре, в общеобразовательной школе?» 
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При этом ответы на вопросы   «Помогает ли тебе театральные навыки в 

жизненных ситуациях?» 47 человек ответили «да» при этом 22 человека 

(46,8%) отметили что театр помогает в взаимоотношениях, 15 человек 

(31,9%) ответили что театр помогает справляться со стрессами и 10 человек 

(21,3%) ответили что театр помогает интересно проводить время.  
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рисунок 15 – Ответы на вопрос «Помогает ли тебе театральные навыки в 

жизненных ситуациях?» 

 

Ответы на вопрос «Планируешь ли ты в дальнейшем связать свою 

жизнь с театральной деятельность?» 30 человек (55,8%) ответили «да, хотел 

бы поступать в театральный», остальные 22 человек (44,2%)  ответили «нет». 
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Рисунок 16 – Ответ на вопрос «Планируешь ли ты в дальнейшем связать 

свою жизнь с театральной деятельность?» 

 

Таким образом по результатам социологического опроса подростков 

можно  говорить о том что значительная часть подростков хотели бы 

участвовать в различных творческих объединениях, в том числе и в 

любительском театре, рассматривая его как интересное и полезное время 

провождения. При этом подростки по разному оценивают свои возможности 

и желание участвовать в разных ролях.  Также стоит отметить тот факт что 

большинство респондентов планируют связывать свою будущую 

профессиональную жизнь с театром, и  при этом признают что он оказывает 

благоприятное воздействие на их личность.  

Учитывая результаты исследования, и тот факт что любительский театр 

является одним из наиболее популярных направлений интересных для 

подростков, проведем опрос и их родителей. 

Анкета для родителей содержала следующие вопросы: 

1.Как Вы относитесь к театральному искусству? (развернутый ответ)  

2.Как часто Вы  посещаете театральные представления?  

( поставьте оценку где 1 абсолютно нет, 2- скорее нет, чем да 3-

затрудняюсь ответить, 4-скорее да, чем нет 5- абсолютно да)  

3. Что Вы знаете о театре нашего города? (развернутый ответ) 
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4. Какие театральные коллективы нашего города вы знаете? ( 

развернутый ответ)  

5.бываете ли вы с семьей или предпочитаете один(одна) посещать  

театральные постановки нашего города? ( да, нет, затрудняюсь ответить)  

6. Вы можете сказать что ваш ребенок творчески направлен? ( да, нет, 

затрудняюсь ответить)  

7. В каких формах у ребенка проявляется творчество? ( поет, рисует, 

танцует, играет на музыкальных инструментах, рассказывает стихи, 

устраивает театральные зарисовки, другой вариант)  

8.Как вы узнали про театр «Авось!» ( интернет, телевиденье, радио, 

сказали друзья, в газете, афиша, свой вариант )  

9. Как Вы относитесь к тому что ваш ребенок посещает  театр  

«Авось»? (положительно, нейтрально, отрицательно)  

10.  Делится ли он своими впечатлениями от посещения  театра? ( 

развернутый ответ)  

11. Изменилось ли поведение ребенка в результате участия в 

постановках, праздниках и представлениях, организованных в театральном 

коллективе, и как?  

12. Хотелось бы Вам участвовать в театральных постановках вместе с 

ребенком?  

13. Ваш пол?  

14. Ваш возраст?  

Данные вопросы были предложены родителям, дети которых посещают 

любительский театр. При ответе на вопрос  «Как Вы относитесь к 

театральному искусству?», 42 родителей (80,8%)  ответили «положительно 

так как театр позволяет развиваться человеку» остальные 10 человек (19,2%) 

ответили «в целом нормально, но он должен не мешать остальному»  

(рис. 17).  
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Рисунок 17 – Ответы на вопрос «Как Вы относитесь к театральному 

искусству?» 

 

Ответы на вопрос «Как часто Вы  посещаете театральные 

представления?» 12 человек ответили «раз в месяц»(23,1%) 21 человек 

(40,4%) ответили «раз-два в полугодие», 10 человек (19,2%) ответили «раз в 

год», остальные 9 человек (17,3%) ответили «редко».  Наглядно данные 

ответы представлены на рисунке 18. 
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Рисунок 18 – Ответ на вопрос «Как часто Вы  посещаете театральные 

представления?» 
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При ответе на вопрос «Что Вы знаете о театре нашего города?»  

большинство родителей, 29 человек (55,8%), достаточно полно рассказали о 

театре, его истории, актерах, репертуаре. 23 человека (44,2%)  в целом знали 

о его существовании, знали некоторых актеров и репертуар, но об истории 

театра затруднялись рассказывать. Данные результаты представлены на 

рисунке 19. 
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Рисунок 19 – Ответ на вопрос «Что Вы знаете о театре нашего города?» 

 

При ответе на вопрос «Какие театральные коллективы нашего города 

вы знаете?» взрослые затруднилась ответить, поэтому вразумительных 

ответов не было получено.  

При ответе на вопрос «бываете ли вы с семьей или предпочитаете один 

(одна) посещать  театральные постановки нашего города?» 38 человек 

(73,1%) ответили что предпочитают  посещать театральные постановки 

вместе с семьей. Остальные 14 человек (26,9%) предпочитают посещать 

театр одни.  
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Рисунок 20 – Ответ на вопрос «бываете ли вы с семьей или предпочитаете 

один (одна) посещать  театральные постановки нашего города?» 

 

На вопрос «Вы можете сказать что ваш ребенок творчески направлен?» 

48 человек (92,3%)  ответили «да», 4 человека (7,7%) ответили «затрудняюсь 

ответить», 0 человек ответили «нет».  
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Рисунок 21 – Ответ на вопрос «Вы можете сказать что ваш ребенок 

творчески направлен?» 

 

При ответах на вопрос «В каких формах у ребенка проявляется 

творчество?»  18 человек (34,6%)  ответили «театр», 16 человек (30,8%),  

ответили «танцы», 15 человек (28,8%)  ответили «музыка», 3 человека (5,8%) 
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ответили «не знаю». Наглядно данные результаты представлены  

на рисунке 22.  

 

34,60%
30,80%

28,80%

5,80%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

театр танцы музыка ничем 

Рисунок 22 – Ответ на вопрос «В каких формах у ребенка проявляется 

творчество?» 

 

При ответе на вопрос  «Как вы узнали про театр «Авось!» 42 человека 

(80,8%) ответили что от детей и друзей, 8 человек (15,4%) узнали из афиш, и 

2  (3,8%) человека из СМИ.  Наглядно данные результаты представлены на 

рисунке 23.  
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Рисунок 23 – Ответ на вопрос «Как вы узнали про любительский театр 

«Авось!» 
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Следующий анализируемый вопрос  «Как Вы относитесь к тому что 

ваш ребенок посещает любительский театр  «Авось»?» все 52 родителя 

ответили что относятся «положительно».  

При ответе на вопрос «Делится ли он своими впечатлениями от 

посещения  театра?» также 52 родителя ответили что да, делятся, 

рассказывают о своих успехах, постановках, достижениях и т.д. 

При ответе на вопрос «Изменилось ли поведение ребенка в результате 

участия в постановках, праздниках и представлениях, организованных в 

театральном коллективе, и как?» родители ответили следующим образом: 

- 36 человек  (69,2%) ответили «да, ребенок стал более открыт и 

активен» 

- 10 человек  (19,3%) ответили «да, ребенок стал веселым и 

жизнерадостным» 

- 6 человек (11,5%)  ответили « не знаю, не заметил». 

Данные результаты представлены на рисунке 24. 
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Рисунок 24 – Ответы на вопрос «Изменилось ли поведение ребенка в 

результате участия в постановках, праздниках и представлениях, 

организованных в театральном коллективе, и как?» 
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При этом все родители не уверены что хотели бы участвовать в 

постановках вместе с детьми и отвечали при этом мамы детей.  

Таким образом полученные результаты позволяют сделать вывод что 

театральное искусство является популярным среди подростков и их 

родителей, при  этом большинство из них активно участвуют в той или иной 

форме в театральной жизни города, а так же видят положительные изменения 

в поведение, поэтому для организации работы с детьми была предпринята 

попытка организации детского любительского  театрального лагеря.  

 

2.3. Проект организации театрального лагеря «Авоська!» и перспективы 

его реализации по месту жительства  

 

В рамках работы с подростками  была разработан проект организации 

театрального лагеря  «Авоська!»  

Автор программы: 

Кривова Д.А - Ассистент режиссера  

Организация-исполнитель –Культурно-Досуговый Центр 

«Нефтяник», г. Урай. 

Руководители проекта  

Кривова Д.А. - Ассистент режиссера 

Шкуренко Н.И. – режиссер театра «Авось!» 

География – Культурно-Досуговый Центр «Нефтяник», г. Урай, 

народный  любительский театр «Авось!» 

 Участники – учащиеся школ города. 

Сроки выполнения – каникулярное время 2018-2019 года.  

Цель проекта: 

1. Знакомство детей с миром театра, его структурой и историей. 

2. Обучение основам театральной игры, сценической речи и 

сценического движения с учетом интересов, наклонностей и возможностей 

ребенка. 
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3. Развитие творческого и интеллектуального потенциала личности, 

ее индивидуальных способностей и дарований, творческой активности; 

4. Организация активного отдыха и оздоровление детей; 

5. Развитие творческих и коммуникативных способностей 

учащихся. 

6. Создать благоприятные условия для укрепления здоровья и 

организации досуга учащихся во время каникул. 

Задачи: 

1. Формировать умение работать в команде. 

2. Формировать навыки партнерского общения с разными людьми и 

умение учитывать интересы других при совместной деятельности. 

3. Активизировать и развивать творческий потенциал участников. 

4. Воспитание культуры поведения; 

Введение 

В наших школах есть много талантливых ребят, которые участвуют в 

творческих конкурсах (чтецов, вокалистов), но в силу своей загруженности в 

других кружках они не могут полностью отдаться работе по воплощению 

сценического образа, по сценическому раскрепощению. Вот, поэтому, 

возникла такая идея о создании театрального лагеря. 

В театральном лагере дети будут заниматься по программе «Театр, как 

практическая психология», «Театр и социо - игровая методика». Эти 

программы включают в себя занятия: 

 - сценическим движением (основные упражнения на укрепления 

мышц, растяжку, пластика, сценические приемы (сценический бой, основы 

фехтования, пластика, кувырки, падения и многое другое); 

- сценической речью (основные упражнения на развитие речевого 

аппарата, дыхательная гимнастика, упражнения на артикуляцию и лепка 

фразы) 

- актерское мастерство (основные понятия бессловесных элементов 

действия - оценка, пристройка, мобилизация, вход, вес) 
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- режиссура (работа над элементами спектакля в малых группах, где 

каждый участник сможет побыть в роли режиссера и воплотить свои 

задумки) 

- основы истории театра, его структура и направления, а также на базе 

сцены КДЦ «Нефтяник», ребята узнают о строении сцены. 

- занятия вокалом (при необходимости) 

Программа легкодоступно объясняет ребятам, как правильно создать и 

продумать образ, начиная от входа на сцену и заканчивая уходом с нее. 

Ребята учатся дисциплине, работе в команде (в малых группах, состав 

которых меняется от занятия к занятию и в коллективе в целом), а также 

«чувству плеча» к каждому из участников. В этом помогают простые 

упражнения, например: 

«Стульчики» - задача этого упражнения поставить одновременно 

стулья, как можно тише, сесть одновременно. Во время этого упражнения 

нельзя говорить, подсказывать другим или давать команды счетом или 

жестами. Благодаря этому у детей повышается мобилизация, внимание, они 

учатся видеть других участников, каждый из них отвечает за правильность 

выполнения данного упражнения, тем самым не выделяются отдельные 

лидеры, которые могут командовать всем коллективом. 

Также они смогут попробовать себя в роли режиссера малой группы. Где 

смогут воплотить свою фантазию, организовать работу всей группы и 

показать результат. 

Во время занятий сценической речью, дети научатся основным 

упражнениям, которые способствуют правильному и четкому 

произношению. Научатся работать с текстом, выделять главную мысль, а так 

же правильно преподносить текст с помощью голосового 

интонирования.(высоко – низко, тихо - громко, противопоставление, 

перечисление и т.д). При занятиях сценическим движением, ребята научатся 

правильно разграничивать зону работы на сцене, объединять физические 
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движения и словесные. А также научаться основным приемам сценических 

трюков. 

Во время смены участникам будут даваться теоретические знания о 

театре, его видах, структуре, истории (кратко), часть информации они 

должны будут найти сами. А также через игру («Диктант на дружбу») будут 

закреплены эти знания.  

Результатом всех занятий будет постановка спектакля, где все 

участники будут иметь свои роли и задачи. Спектакль будет показан 

родителям и всем желающим жителям города. 

В работе лагеря используются следующие формы:  

- социо - игровая методика 

- актерские тренинги 

- творческие мастер-классы,  

- спортивные игры на свежем воздухе,  

- релакс - упражнения, 

- ведение каждым участником лагерного дневника целей и 

впечатлений. 

По итогам деятельности по проекту планируется оформление 

фоторепортажа и видеоматериалов о работе лагеря. 

2. Кадровое обеспечение 

Один из актуальных вопросов организации работы театрального  

лагеря – его кадровое обеспечение. Основа педагогического коллектива 

лагеря – Режиссер театра и участники театрального коллектива «Авось!», во 

время работы в лагере складывается сплочённый коллектив 

единомышленников, деятельность которых направлена на грамотную 

методическую организацию работы и сплочение детского коллектива. 

Особая ответственность за проведение лагеря ложится на его 

организатора.  
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Штатное расписание лагеря подразумевает следующие категории 

работников лагеря: начальник лагеря, организатор лагеря, вожатые из 

расчёта: на 20 человек – трое взрослых.  

К работе в летнем лагере дневного пребывания привлекается 

библиотекарь, работники столовой, а также технические работники  

КДЦ «Нефтяник».  

Перед началом работы лагеря проходит установочный семинар для 

участников лагеря и отрядных вожатых.  

Педагогические кадры. 

Режиссер театра: несёт ответственность за соблюдение распорядка дня, 

организацию и содержание оздоровительно-воспитательной и досуговой 

деятельности, работу органов самоуправления и проведение досуговых 

мероприятий в рамках программы, анализирует деятельность отрядов. 

Специальные кадры (библиотекарь): осуществляют специализированную 

педагогическую деятельность в рамках функциональных обязанностей, могут 

быть привлечены для педагогической поддержки работы органов 

самоуправления, для организации досуговых мероприятий. 

Вожатые: несут ответственность за жизнь и здоровье детей, 

выполнение плана учебно-воспитательной работы, проведение отрядных и 

общелагерных дел. 

3. Педагогические условия: 

-добровольность включения детей в разработку, подготовку общих дел, 

в организацию жизни лагеря; 

-сочетание индивидуального и коллективного включения детей в 

различные виды деятельности (творческие, развивающие, 

интеллектуальные); 

-систематическое информирование о результатах состязаний, 

конкурсов, об условиях участия в том или ином деле; 

-организация различных видов стимулирования детей и взрослых; 
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-многообразие предлагаемых видов деятельности (право выбора 

посильного участия в деле); 

-отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, способствующих обеспечению успешной самореализации 

ребенка; 

-создание ситуации успеха в избранных ребенком видах деятельности, 

индивидуальное и публичное поощрение достигнутого; 

-создание возможности переключения с одного вида деятельности на 

другой. 

4. Методическое обеспечение смены: 

-наличие программы лагеря, плана работы отряда; 

-должностные инструкции, приказ об организации лагеря на базе  

КДЦ «Нефтяник»; 

-проведение установочного семинара для отрядных вожатых до начала 

смены; 

-подбор методического материала в соответствии с программой лагеря; 

-подбор реквизита для проведения дел; 

-разработка системы отслеживания результатов педагогической 

деятельности и деятельности воспитанников лагеря, подведение итогов, 

обеспечение гласности достигнутых успехов и результатов. 

В основе программы лежат психологические принципы. 

Личностный подход: Принять воспитанника таким, каков он есть. 

Научиться влиять на развитие личности, но не ломать её, чтобы построить 

заново! 

Гуманистический подход: Стремиться сделать межличностные 

отношения гуманными. 

Эмоциональный подход: Опираться на чувства ребёнка. Воспитывать 

добрые чувства. 

Деятельный подход: Бездеятельность, апатия, равнодушие не 

воспитывают. 
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“Средовой” подход.: Учитывать влияние среды, снижать её негативное 

влияние. 

Культурологический подход: Прививать нетерпимость к 

низкопробной культуре. 

Дифференцированный подход: Уметь "видеть” каждую личность и 

научиться обращаться к ней на "особом языке”. 

Целостный, комплексный подход: Развивать все стороны личности в 

гармонии. Использовать все лучшие методы и формы воспитания. 

Содержание проекта. 

Проект реализуется в три этапа: 

1.Подготовительный. Аналитический, вводный. 

2.Основной. Работа лагеря.  

3.Итоговый. Подведение итогов. Отслеживание результатов. 

4. Реализация проекта по месту жительства.  

 

1.Подготовительный этап. 

Проводится набор желающих для участия в работе лагеря, 

формируется группа.  

2.Основной этап. 

Проведение мероприятий, согласно программе лагеря. 

Программа лагеря. 

Программа лагеря рассчитана на десять дней.  

Каждый день состоит из теоретического (история театра), творчески - 

игрового (актерское мастерство в хорошую погоду может проходить на 

улице, сценическая речь), спортивного занятия (сценическое движение), 

закрепление полученных знаний (режиссура и домашнее задание), 

подведения итогов. 

Большое внимание уделяется психологическим аспектам 

взаимодействия в команде, комфортному психологическому климату внутри 

лагеря. Программа довольно насыщенна, поэтому важно отслеживать, как 
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чувствуют себя дети эмоционально, вовремя вносить коррективы, учить, как 

снимать напряжение, обучать приемам саморегуляции. 

Поэтому утро начинается с обмена настроениями, деления на группы 

(если это нужно для изучения новой темы), введения в тему. Заканчивается 

день «шапкой вопросов». Ребята записывают волнующий вопрос или что не 

понравилось за день, а также что понравилось, складывают в 2 емкости 

(«шапки»). Затем, по кругу вытаскиваются эти листочки каждым участником, 

происходит комментирование данной записи, дополнение информации. Тем 

самым ребята могут высказать свое мнение не стесняясь, обсудить проблемы, 

возникнувшие за день (Приложение 1,2).  

Реализация проекта обеспечивается рядом затрат не только 

педагогического плана но и финансового. Смета проекта представлена в 

Приложении 3.  

Таким образом данный проект позволяет организовывать  и развивать 

подростков в творческой деятельности и в том числе по средствам  

любительского театра. А так же поможет им обрести новые знания и умения 

в различных жизненных аспектах. Познакомиться с театральным миром, и 

его структурой. Выстроить  коммуникативные линии, сформировать навыки  

партнерства и  возможности работать в команде.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В современном обществе в  настоящее время все больше популярности 

набирает такой вид искусства, как  любительский театр. Большей частью 

участников  таких коллективов  являются подростки  

Подростковый возраст является наиболее важным и сложным этапом в 

жизни человека. Он  отличается особой чувствительностью к социальным 

проблемам и идеям. Этот период достаточно проблемный, ведь у молодых 

людей появляется чувство взрослой неполноценности, кризисы, поиски себя 

и своих дальнейших ориентиров и жизненных ценностей.  

Неоднозначное поведение подростков, проявляется по некоторым 

причинам: Физиологические, Психологические, социально-психологические.  

В их поведение преобладают два противоположных стремления: 

независимость и зависимость.  

Изучив особенности детей подросткового возраста, можно утверждать, 

что любительский театр имеет большие преимущества в сравнении с 

другими творческими направлениями по силе непосредственного 

эмоционального воздействия на личностную сферу ребенка. 

Организуя работу с подростками, важным для них является 

руководитель, в данном случае в театральном коллективе им является 

режиссер. Именно от его профессионализма будет зависеть, на сколько, 

будут успешны участники коллектива в обществе в целом. Ведь главная 

задача руководителя любительского театрального коллектива заключается в 

том, чтобы увлечь и влюбить всех членов коллектива в совместное 

творчество.  

Любительские театры выполняют несколько важных функций: 

ориентационно-гуманистическую;  

креативно-развивающую; 

информационально-образовательную; 
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Важным аспектом привлекающим подростков в любительский театр 

является общение. Возможность выражать свободной форме свои мысли, 

эмоции душевные переживания.  Чего не хватает подросткам в обыденной 

жизни.  

Задачей театра является воспитать духовно активного, открытого, 

готового к  дальнейшему развитию человека. Также особенность, 

любительского театра заключается в том, что члены коллектива это не 

профессиональные актеры, а просто любители театрального искусства. 

Имеющие определенные желание, талант, особенности  и возможности 

проявить себя в театральной деятельности. Любительский театр имеет 

огромную воспитательную роль во всестороннем развитии личности  

ребенка – подростка. 

При организации работы с подростками посредствам любительского 

театра, необходимо выделять определенные этапы, такие как: 

Подготовительный: создание дружелюбной атмосферы, снятие 

психофизических зажимов, использование  тренингов на развитие и 

повышение театрального  уровня участника. Проведение этюдного метода  и 

выбор драматургического материала. Застольный период. (анализ пьесы, 

распределение по ролям,работа над персонажем, чтение по ролям) 

Постановочный: репетиции на сцене, подборка костюмов, декораций, 

атрибутики. Выстраивание световых эффектов  и подбор  музыкального 

сопровождения. Завершает постановочный процесс спектакль.  

Завершающий этап: подведение итогов обсуждение проделанной 

работы с режиссером а так же между участниками коллектива.  

В данной работе мы провели анализ театрального коллектива по месту 

жительства «Авось!» который был основан 1 февраля 1990, режиссером 

данного коллектива является  Шкуренко Нелли Ивановна. С каждым годом 

количество участников растет, его посещают как школники, студенты 

средних и высших учебных заведений, так и рабочая молодежь и 

пенсионеры.  
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Основными задачами театра являются раскрытие этапов овладение 

актерским мастерством;  

Освоение элементов психофизического действия и навыков проведения 

актерского тренинга;  

Поэтапное овладение навыками работы актера над ролью; домашняя 

работа актера над ролью;  

Выявление деталей внутренней и внешней характерности образа; 

сквозное действие роли и сверхзадача спектакля;  

Так же важная задача студии - это формирование ученика как личности 

его эстетических норм, эстетического вкуса и четкой гражданской позиции и 

социализации.  

Своей творческой целью, театралы считают, приобщение к 

театральному искусству, как самих участников, так и молодое поколение 

города. А так же удовлетворение творческих и нравственно-эстетических 

потребностей зрителей. Решение проблемы досуга и отдыха, пропаганда 

занятий творчеством и здорового образа жизни.  

В репертуаре коллектива существует множество различных 

постановок, участие в театральных фестивалях и получение дипломов разных 

степеней.  

А так же  в своей работе, мы решили выяснить отношение подростков к 

любительскому театру в городе Урае. Для определение популярности и 

востребованности данного вида искусства был проведен опрос, в котором 

участвовало 52 подростка, в возрасте 15-16 лет и их родители.  

Проблема  заключается в том, что любительский театр – достаточно 

популярный вид внеурочной деятельности детей, Тем не менее данный 

вопрос достаточно мало рассмотрен с позиции формы организации 

деятельности подростков, то есть с учетом возрастных особенностей, 

интересов, жизненных целей и приоритетов, планов и т.д. 
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Гипотеза исследования - предположим что любительский театр 

является популярной формой работы, позволяющей развивать личностные 

качества и познавательную активность подростков и их социализацию.  

Задача стоящая перед исследованием –  определить отношение  и 

популярность любительского театра среди подростков. Для решения задач 

были разработаны и использованы анкеты для подростков и их  родителей. 

Таким образом полученные результаты позволяют сделать вывод что 

театральное искусство является популярным среди подростков и их 

родителей, при  этом большинство из них активно участвуют в той или иной 

форме  театральной жизни города, а так же видят положительные изменения 

в поведение, поэтому для организации работы с детьми был разработан 

проект организации театрального лагеря «Авоська!»  

Целью которого является заинтересовать подростков театральной 

деятельностью, а так же приобретение ими новых творческих  и социальных 

навыков помочь раскрыться как личность, обрести новые знакомства.  

Работа лагеря рассчитана на 10 дней, в программу которого входит: 

изучение истории театра, сценическая речь, пластика, актерское мастерство, 

движение, режиссура, хореография и вокал. Результатом смены в лагере  

будет постановка спектакля.  

Таким образом, данный проект помогает организовывать подростков в 

творческой деятельности по средствам любительского театра. Ведь 

всестороннее развитие личности действительно занимает важное место во 

всей системе учебно-воспитательного процесса. Любительский театр 

является эффективным средством развития подростков, приучая их к 

самостоятельности, организованности, дисциплине, прививая им страсть к 

самообразованию; Каждый вид театральной самодеятельности помогает 

ребенку раскрыть свои таланты; понять себя и окружающий мир; обогатиться 

положительными эмоциями; найти новых друзей и, конечно, любой  театр 

способствует социализации подростка.  
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Приложение 1  

Паспорт программы 

 

Полное название 

программы 

Летний специализированный профильный театральный 

лагерь «Авоська!» 

 

Автор- составитель 

программы 

Кривова Д.А – ассистент режиссера. 

Название проводящей 

организации 

КДЦ «Нефтяник», г.Урай. 

Адрес организации  

Телефон 8 (34676) 2-49-44. 

Сроки реализации 

программы 

каникулярный период.( 2018-2019 г.)  

Условия участия 

программы 

Заявления родителей участников программы 

Условия достижений 

целей и задач 

программы 

Взаимодействие и сотрудничество педагогического и 

управляющего персонала КДЦ «Нефтяник». 

  

Исполнители 

основных 

мероприятий 

программы 

Режиссер театра, ассистент режиссера, участники 

театрального коллектива «Авось!»  

Ожидаемые 

результаты 

Организация полноценного отдыха детей. 

 

Увеличение количества школьников, привлеченных к 

театральной среде, а в дальнейшем и их участие в народном 

театре «Авось!» на постоянной основе. 

Создание системы отдыха и занятости детей в период 

каникул. 

Сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья детей. 

 

Расширение кругозора детей, развитие их организаторских и 

творческих способностей.  

 

Личный рост участников программы. 

Система контроля Последовательное отслеживание эффективности 

педагогических воздействий на ежедневных планерках, 

вводная, пошаговая и итоговая диагностика, анализ 

результатов деятельности лагеря. 
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Приложение 2 

ПЛАН РАБОТЫ ЛАГЕРЯ 

ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЕ 

День первый 

 

1.Организационное мероприятие (знакомство, обсуждение плана 

работы, составление свода правил театрального лагеря)  

 

2. Вводное занятие «Мир театра»  

- что такое театр, 

- виды театра, 

- структура театра. 

 

3. Разминка по сценическому движению 

- упражнения на укрепление мышц 

- упражнения на растяжку 

- упражнения на координацию и осанку 

 

4. Урок актерского мастерства.  

- актерская разминка (упражнения на сбор внимания, повышение 

мобилизации, мыслительную деятельность) 

- Введение в тему «Бессловесные элементы действия» «Оценка» 

- Этюды по заданной теме 

- домашнее задание 

 

4. Режиссура 

- выбор и читка предложенных пьес 

- домашнее задание 

День второй 

 

1.Занятие в КДЦ «Нефтяник», зрительный зал. 

- устройство сцены 

 

2. Сценическая речь 

- основная разминка речевого аппарата 

- дыхательная гимнастика 

- знакомство с темой «Лепка фразы» 

 

3. Разминка по сценическому движению 

- упражнения на укрепление мышц и растяжку 

- упражнения на координацию и осанку 

- пластика «Стеночка», «Канат», «Шаги» 

 

4. Урок актерского мастерства.  

- актерская разминка (упражнения на сбор внимания, повышение 

мобилизации, мыслительную деятельность) 

- Закрепление темы «Оценка». Этюды – проверка домашнего 

задания 

- Тема «Пристройка» 

- домашнее задание 

 

5. Режиссура 

- Деление на отрывки 

- работа в группах над отрывками. Этюдный период. 
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День третий 

 

1. Самостоятельная работа «История театра в разные эпохи» 

- деление на группы 

- работа с интернетом или книгами по поиску информации 

- составление краткого рассказа по заданной теме 

- «Шапка вопросов» 

 

2. Сценическая речь. 

- основная разминка речевого аппарата 

- дыхательная гимнастика 

- Тема «Лепка фразы», работа с текстом роли 

 

3. Разминка по сценическому движению 

- упражнения на укрепление мышц и растяжку 

- упражнения на координацию и осанку 

- пластика повторение «Стеночка», «Канат», «Шаги»,  

- пластика новые движения «Волна» 

 

4. Урок актерского мастерства.  

- актерская разминка (упражнения на сбор внимания, повышение 

мобилизации, мыслительную деятельность) 

- Закрепление темы «Пристройка». Домашнее задание этюды 

«Оценка + пристройка» 

- домашнее задание 

 

5. Режиссура 

- Деление на группы, обмен отрывками. 

- Этюды по отрывкам, соединение «Лепки фразы» и тем, 

изученных на актерском мастерстве. Продумывание образа 

День четвертый 1. Продолжение работы «История театра в разные эпохи» по 

группам  

- «Шапка вопросов»  

(по необходимости) 

 

ИЛИ 

 

Просмотр мюзикла или спектакля (отрывок) 

- Обсуждение «Рабочие стульчики» (назначаются группы, 

которые должны за чем-то наблюдать во время просмотра, игра 

актеров, интересные пристройки или оценки и т.д.) 

 

2. Сценическая речь. 

- основная разминка речевого аппарата 

- дыхательная гимнастика 

- упражнения на артикуляцию 

- работа над текстом роли 

 

3. Разминка по сценическому движению 

- упражнения на укрепление мышц и растяжку 

- упражнения на координацию и осанку, зажатость, сброс 

мышечного напряжения 

- пластика повторение «Стеночка», «Канат», «Шаги», Волна» 

- пластические этюды под музыку 
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4. Урок актерского мастерства.  

- актерская разминка (упражнения на сбор внимания, повышение 

мобилизации, мыслительную деятельность) 

- Закрепление темы «Вес», изучение темы «Вес» 2 часть 

- Этюды по темам «Пристройка»+ «Оценка»+«Вес» 

- домашнее задание 

 

5. Режиссура 

- Распределение ролей и обязанностей. Работа на своей ролью. 

Этюды по отрывкам, соединение «Лепки фразы» и тем, 

изученных на актерском мастерстве. Продумывание образа.  

- домашнее задание 

День пятый 1. Просмотр мюзикла или спектакля (вторая часть) 

- Обсуждение просмотренного отрывка «Рабочие стульчики»  

 

2. Сценическая речь. 

- основная разминка речевого аппарата 

- дыхательная гимнастика 

- упражнения на артикуляцию 

- работа над текстом роли 

 

3.Разминка по сценическому движению 

- упражнения на укрепление мышц и растяжку 

- упражнения на координацию и осанку, зажатость, сброс 

мышечного напряжения 

- тема «Кувырки» 

 

4. Урок актерского мастерства.  

- актерская разминка (упражнения на сбор внимания, повышение 

мобилизации, мыслительную деятельность) 

- Этюды по темам «Пристройка»+ «Оценка»+«Вес» 

- тема «Мобилизация» 

- домашнее задание 

 

5. Режиссура 

- работа над спектаклем. 

День шестой 

 

1. Работа над реквизитом, декорациями, костюмами для 

спектакля.  

 

2. Сценическая речь. 

- основная разминка речевого аппарата 

- дыхательная гимнастика 

- упражнения на артикуляцию 

- работа над текстом роли 

 

3. Разминка по сценическому движению 

- упражнения на укрепление мышц и растяжку 

- упражнения на координацию и осанку, зажатость, сброс 

мышечного напряжения 

- тема «Падения» 

- Постановка пластических и хореографических номеров для 



71 

спектакля 

 

4. Урок актерского мастерства.  

- актерская разминка (упражнения на сбор внимания, повышение 

мобилизации, мыслительную деятельность) 

- Этюды по темам «Пристройка»+ «Оценка»+«Вес»+ 

«Мобилизация» 

- тема «Вход» 1 часть 

- домашнее задание 

 

5. Режиссура 

- работа над спектаклем 

День седьмой 1. Работа над реквизитом, декорациями, костюмами для 

спектакля.  

 

2. Сценическая речь. 

- основная разминка речевого аппарата 

- дыхательная гимнастика 

- упражнения на артикуляцию 

 

2. Разминка по сценическому движению 

- упражнения на укрепление мышц и растяжку 

- упражнения на координацию и осанку, зажатость, сброс 

мышечного напряжения 

- тема «Основы сценического боя» 

- Постановка пластических и хореографических номеров для 

спектакля 

 

3. Урок актерского мастерства.  

- актерская разминка (упражнения на сбор внимания, повышение 

мобилизации, мыслительную деятельность) 

- Тема «Вход» 2 часть 

- этюды на закрепление темы 

- домашнее задание 

 

4. Режиссура постановка спектакля 

-Соединение пластических номеров с игрой актеров 

-Частичная работа с реквизитом 

День восьмой 1. Разминка по сценическому движению 

- упражнения на укрепление мышц и растяжку 

- упражнения на координацию и осанку, зажатость, сброс 

мышечного напряжения 

- Постановка хореографических и пластических номеров для 

спектакля 

 

2. Сценическая речь. 

- основная разминка речевого аппарата 

- дыхательная гимнастика 

- упражнения на артикуляцию 

 

3. Режиссура 
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Постановка спектакля.  

Работа с костюмами и реквизитом 

День девятый 1. Генеральные репетиция 

 

2. Спортивный час 

 

3. Генеральная репетиция в костюмах, с реквизитом, 

декорациями. 

День десятый  1. Премьера спектакля 

 

2. Закрытие лагерной смены 

 

3. Подведение итогов 

Режим дня: 

10.00ч. Сбор детей 

10.05ч. Зарядка 

10.15ч. Завтрак 

10.40ч. Теория 

11.10ч. Сценическая речь 

11.40 Сценическое движение 

12.15ч. Витаминный стол 

12.25ч. Актерское мастерство (1 часть основная) 

13.15ч. Обед  

13.45ч Актерское мастерство (2 часть итоги) Режиссура 

14.35ч. Рефлексия «Шапка вопросов» 

15.00ч. Полдник 

15.15 Уход домой 
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Приложение 3 

СМЕТА РАСХОДОВ 

на реализацию вариативной программы 

Летнего специализированного профильного театрального лагеря 

«Авоська!» 

 

№ 

п/п 

Наименование статьи затрат Код статьи 

расходов 

Сумма затрат, 

рублей 

1 Аренда  инвентаря и костюмов  - 15.000 

2 Аренда звукового и  светового 

оборудования 

- 15.000 

3 Аренда транспорта 222 15.000 

4 Аренда оргтехники - 5.000 

5 Печатно-множительные услуги - 2.000 

6 Типографские, издательские услуги 340 10.000 

7 Оплата по договорам, привлеченным 

специалистам 

- 45.000 

8 Изготовление атрибутики 340 5.000 

9 Приобретение предметов снабжения и 

расходных  материалов 

340 5.000 

10 Приобретение канцелярских товаров 340 5.000 

12 Оплата проезда 222 5.000 

13 Оплата питания - 80.000 

Итого   207.000 

 

 

 


