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Описание опыта работы 

«Когда появился человек, 

личность – тогда стал появляться и Театр!» 

 

В педагогическую сферу я попала сразу по окончании университета. И прекрасно помню своё 

первое в жизни занятие с детьми – их было почти 20 человек и все дошкольного возраста. Первое  

занятие моё было провальным, я не смогла организовать ребят, привлечь их внимание, 

заинтересовать. После рабочего дня я ехала в трамвае и плакала, твёрдо убеждённая в том ,что с 

утра, первым делом, начну поиски новой работы. Но настал новый день. И я пошла вновь к этим 

детям. Решила попробовать еще раз. И теперь с ними я навсегда. 

 Этот случай из моей жизни, который теперь я вспоминаю с иронией, дал мне понять, 

пожалуй, самое главное в профессии педагога – никогда нельзя опускать руки, отчаиваться. В 

первую очередь талант – это желание работать. И этому я также стараюсь научить моих учеников. И 

как нельзя лучше этот девиз подходит для занятий актерским мастерством. 

Занимаясь развитием психо-физического аппарата ребёнка, мне, как педагогу, приходится 

постоянно соприкасаться с тонкой душевной организацией детей. Понимание театра приходит от 

понимания жизненных ситуаций, ориентиров, нашего к ним отношения. Главной моя задача – 

помочь ребятам стать лучше, чем мы с вами, чем я сама, чем их родители. Мудрее , добрее, 

отзывчивее, где-то пробивнее и т.д.; помочь в укреплении ориентиров, заданных родителями и 

семьёй. 

        В этом мне помогли две структуры работы. Первая из них – «Театр – место   ста профессий». И 

он единственный из всех видов искусства синтезирует в себе все его направления: и живопись, и 

музыку, и танец. Мало кто знает, что в театральную студию в большинстве своём приходят 

заниматься не дети с ярко выраженными актерскими данными, а ребята, которым необходимо 

помочь преодолеть трудности коммуникативной деятельности, речевых дефектов, страха 

выступления перед публикой. Именно с такими ребятами я и начала свою работу. У каждого в 

спектакле была своя роль в соответствии с возможностями ребёнка. Самым интересным было 

другое! Ведь в театре помимо режиссёров существует ещё множество профессий: режиссёр, 

помощник режиссёра, администратор, художник по костюмам, художник по свету, звукорежиссёр, 

реквизитор и многие другие. Раз уж мы ставим спектакль – то, значит, мы Театр! А значит, и 

профессии все соответствующие в нем быть должны. Первым появился звукорежиссёр.   Важно, что 

все процессы работников театра протекали коллективно – каждый мог высказать своё мнение, это 

даже было необходимо для деятельности. Я давала лишь советы: каких композиторов и жанры 

музыки можно изучить, что может подойти. Соответствующие музыкальные материалы вместе с 

ребятами прослушивались на занятиях. Моим главным желанием относительно моих учеников 

является их разностороннее культурное развитие. Знакомство с классической музыкой, а также 

другими её направлениями, дало понять ребятам, что мир звучания не ограничивается телевидением 

и тем, что они привыкли видеть и слушать в интернете. Иоганнес Брамс, Пётр Ильич Чайковский, 

Иоганн Штраус – это лишь малая честь тех, кто пришёлся ребятам по душе. Многие композиции 

даже вдохновили их для создания этюдов, натолкнули на необычные мысли и выводы. Главным 

оставался звукорежиссёр – выслушав пожелания, как всего коллектива, так и мои, решение 

оставалось за ним. И оно всегда было правильным – из предложенного мною изначально 

музыкального материала невозможно было выбрать «плохое».  

Художник по костюмам проявил себя сразу – желание рисовать «не скроешь». Вместе с ним 

начал работу художник-оформитель. На этом этапе мне хотелось познакомить ребят с живописью. 

Мною отбирались репродукции картин, которые помимо своей само собой разумеющейся 

культурной ценности имели для нас ценность мизансценическую. Нами были взяты в работы многие 

картины для этюдов, чтобы раскрыть происходящее на картине, «разморозить». Также появилась 
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причина посетить музеи: Эрмитаж и Русский музей и др., чтобы вживую увидеть работы авторов. 

Художник по костюмам делал собственные наброски костюмов, ознакомившись с трудами великих 

мастеров и их техник, а художник-оформитель был занят эскизами декораций. Повторюсь – каждый 

принимал участие в процессе. Свои эскизы делали мы все, а далее, возглавляемые  «художниками», 

собирали всё в единую картину и результат. 

Администратор и помощник режиссёра распоряжались нашим расписанием – когда  и какую 

сцену спектакля лучше репетировать, кто может репетировать параллельно, координировали в 

соответствии с моими незначительными пожеланиями всю деятельность внутри занятий. Работа 

реквизитора продолжалась и вне занятия – необходимые вещи он собирал и разыскивал у ребят 

постоянно! В этот процесс были включены уже все семьи обучающихся – все искали необходимые 

нам вёдра, палки, платки и прочее, хранившееся  на дачах, балконах и в шкафах. 

Чувство ответственности – именно оно стало толчком для ребят. Наделение даже самыми 

малыми обязанностями (у нас был и суфлёр) породило бурное стремление к деятельности каждого. 

Являясь исключительно коллективным искусством, театр подразумевает постоянное взаимодействие 

его участников друг с другом, ситуации потребностей просто заставляют выходить на контакт. 

Ребёнок оказывается в ситуации, когда желание преодолеть собственный коммуникативный барьер 

для блага команды и достижения своей цели, удовлетворенного чувства быть нужным и чувства 

выполненного дела,   превышает желание оставаться в своей зоне комфорта. 

 Освоение курсов по арт-терапии, как средства социальной адаптации детей и подростков, 

помогло мне внедрить особые методы взаимодействия и влияния на детей, стать самой более 

внимательной к проявлению у них едва заметных признаков своего реального отношения к вещам. 

Вторую структуру работы я бы хотела обозначить как «Средство социальной адаптации  - 

театр!» Акцент здесь сделан на первоклассников – именно многим из них  не хватает поддержки и 

веры в себя, в свои силы в такой переломный и новый для них момент жизни.  

Данная проблема актуальна для большинства ребят, пришедших в первый класс, которые 

выбирают себе дополнительные занятия. А это почти все. Родители стараются занять ребёнка как 

можно больше, чтобы проявить его способности. Но это не всегда даётся легко и просто – это 

проявление. В большинстве случаев первая неудача может отбить желание заниматься той или иной 

дисциплиной навсегда. Несостоятельность и неудовлетворенность личности ребёнка хотя бы в одной 

сфере жизнедеятельности обязательно  оставляет след и во всех остальных сферах. И как абсолютно 

верно сказала актриса Мария Николаевна Ермолова : «Актера нельзя воспитать и обучить, если не 

воспитать в нем человека». Именно этим я и решила заняться!     В  своей работе я стараюсь 

максимально широко предоставить ребятам весь спектр возможностей наших с ними занятий, 

опираясь на стандарт дополнительного образования: «Дополнительное образование детей должно 

осуществляться с целью развития индивидуальных потребностей ребенка, которые не 

обеспечиваются в достаточной мере в рамках основных образовательных программ, а 

компенсируются в виде интеллектуальных, досуговых, информационных, развивающих услуг 

дополнительного образования». 

Необходимо дать понять ребёнку, что он не одинок со своими волнениями и тревогами. И 

помочь поверить в свои силы, что ему всё по плечу – главное не терять надежды и честно 

заниматься.  

Данная структура работы направлена на: 

-создание комфортной внутренней среды для всестороннего развития ребенка; 

- формирование и развитие внутренней уверенности; 

- создание ощущения себя частью коллектива как большой и дружной семьи; 

Цель работы – социальная адаптация детей к различным видам новой деятельности 

посредством театра. 

Задачи, которые ставит перед собой данная структура работы: 

-формирование коммуникативных навыков;  
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-усвоение норм и правил существования и работы в коллективе, как единой системе 

взаимозависимости; 

- сформировать интерес к окружающему миру и смелость к знакомству с ним. 

Ожидаемый педагогический эффект: 

-формирование уверенной в себе и самодостаточной личности ребёнка; 

- создание цельного коллектива, основанного на взаимопомощи. 

Следует отметить, что перед началом применения данной структуры работы  я провела  

работу с родителями для выявления конкретных проблем и трудностей ребёнка в социуме, а также с 

учителями общеобразовательных школьных предметов и службой сопровождения(школьный 

психолог, социальный педагог). Это связано с тем, что в различных социальных средах ребёнок 

может по-разному себя проявлять – анализ его поведения может помочь выявить и конкретизировать 

факторы, влияющие на него. В этом анализе мне помогли курсы «Диагностика результативности 

образовательного процесса»: продемонстрированные методы и анкетирования помогли мне 

подобрать материалы для моей частной диагностики. 

Все действия проходят под девизом «Ребёнок - СОтворец». Данный комплекс представляет 

собой работу над спектаклем малой формы, разделённую на три этапа. 

Этап ПЕРВЫЙ. Ребенок и преподаватель. На данном этапе ребёнок и преподаватель 

начинают работу над спектаклем вместе, на Равных правах создания. Я вместе с ребятами сама 

садилась в общий круг, где мы вместе предлагали идеи, а также совместно отклоняли некоторые из 

них. Моя задача как педагога на этом этапе отфильтровать действительно удачные предложения, а за 

неимением таковых предложить свои в такой форме, чтобы ребята думали, что предложили их сами. 

Далее репетировать роли мы начинали тоже вместе – маленькая роль была и у меня. Мы вместе 

решали, что, где и как мне лучше играть. Далее в процессе работы на мою роль был поставлен один 

из учеников. 

Этап  ВТОРОЙ. Педагог-помощник. На данном этапе работа строится таким образом, что 

педагог даёт группе ребят самостоятельные задания. Педагог оказывает лишь частичную помощь – 

как лучше сделать. Конкретных указаний к действию не поступает. Если ребята ошиблись в выборе 

творческого инструмента – задача педагога помочь им САМИМ понять свою ошибку. 

Этап ТРЕТИЙ. Педагог – наблюдатель. На этом этапе работы наш спектакль уже был готов. 

После каждого прогона ребята сами спрашивали моего мнения – что, как мне кажется, удалось в этот 

раз, а что – нет. Моей задачей каждый раз было убедить ребят в том, что они всё сделали очень 

хорошо и достойно (даже если с профессиональной точки зрения это было не так), НО можно 

сделать ещё лучше! Я  давала рекомендации, делала замечания, но в форме исключительно 

пожелания. Ребята с огромным азартом и желанием принимались играть спектакль сначала, пробуя  

усовершенствовать свои роли и общее существование на площадке по моим замечаниям. 

В конце нашей совместной работы у ребят появляется ощущение, что спектакль они сделали 

практически сами. Это придаёт им огромную веру в свои силы. Осознание собственной значимости 

начинает присутствовать и в прочих сферах жизнедеятельности ребёнка. 

Спустя год после реализации моего проекта мы с ребятами вошли в пятерку лучших детских 

спектаклей сезона по Санкт-Петербургу. Следует отметить, что спустя полгода после выхода нашего 

спектакля ребята значительно проявили себя и в иных сферах деятельности – они стали более 

организованными, внимательными  на занятиях в школе, дома, в общении. Также эта группа детей на 

данный момент отличается особой взаимопомощью и взаимовыручкой вне классных стен. Это 

говорит о том, что данная структура работы помогает в первую очередь формировать достойных 

членов нашего нового общества, просто хороших и уверенных в себе людей, за которыми наше 

будущее. 

Применение здоровьесозидающих (здоровьесберагающих) технологий на занятиях является 

для меня важным аспектом. Постоянная смена видов деятельности в рамках одного занятия, 
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адаптация специальных тренингов по снятию мышечных зажимов: всё это помогает понять и 

почувствовать актеру его аппарат – его тело. 

 В тесной связке с родителями мы вместе работаем над будущим ребят – их внутренними 

ощущениями, окружающей на данный момент социальной и культурной средой. Без общения с 

родителями не может быть в полной мере оказан индивидуальный подход к ребёнку на занятии, 

который я считаю обязательным и первоочередным. 

Одной из главных своих ролей для ребят я считаю роль «педагог-друг». Многим из них по 

ряду различных причин нелегко поделиться с родителями своими тревогами, сокровенными идеями, 

да и ровесники не всегда поймут и корректно отреагируют. Педагог-друг находится в некоем 

промежуточном статусе. И это чувство ответственности, возможности влияния на моих учеников, 

даёт мне силы в работе, в стремлении к будущим творческим и личным высотам. 

Наша студия была удостоена стать лауреатами-победителями главного международного 

фестиваля северо-запада – «Брянцевского фестиваля». А актёр Артём Кочнев получил приз за 

лучшую мужскую роль на фестивале «Театральное лукошко». Также наш коллектив был удостоен 

звания Лауреата первой степени на конкурсе «Приморская звезда», выделен особым призом жюри на 

театральном марафоне «В счастливой долине у Красненькой речки», а в сезоне 2015-2016 наш 

спектакль вошел в пятёрку лучших детских спектаклей Петербурга и был показан в рамках проекта 

«На Бис!» В 2018 году мы вместе с ребятами даже ездили на Международный фестиваль «Грани» в 

город Мурманск, который оставил незабываемые воспоминания и принес много эмоций и побед! Это 

лишь малая часть тех конкурсов и мероприятий, к которым мы причастны. Постоянное участие в 

концертной деятельности закрепляет нарабатываемую нами уверенность в себе и своих силах. А 

постоянное пополнение нашей ещё молодой студии придаёт веры и мне – вместе мы идём по 

верному пути! 

Для расширения своего преподавательского опыта мною были приняты предложения о 

сотрудничестве от таких крупных детских лагерей, как «ИнглишСити» и ВДЦ «Орленок», лагерь 

«Олимпийская деревня. В первом, мне посчастливилось уже который год за смену провести с 

ребятами ряд актерских тренингов, а также поставить несколько спектаклей на английском языке, 

которым я умело владею. Занятия и репетиции также проходят исключительно на английском. В 

ВДЦ «Орленок» в составе делегации режиссеров-педагогов мне выпала честь также поделиться с 

уже новыми ребятами своими знаниями и навыками, а так же выступить в роли одного из 

режиссеров детского спектакля «Дюймовочка», в котором было занято около 70 детей. Со многими 

из ребят из обоих лагерей мы до сих пор поддерживаем связь. Старшие из них собираются поступать 

в театральные ВУЗы, и я не могу отказать им в просьбе о помощи в подготовке и совете. Тем более 

что у моих учеников уже есть опыт поступления в творческий ВУЗ – Институт культуры и искусств, 

на кафедру Режиссуры театрализованных представлений и праздников. 

 Также с этого года я была приглашена стать частью благотворительного проекта «Живу с 

культурой» - занятие творческими дисциплинами в детских домах, которые помогут ребятам в 

социализации и адаптации во взрослой жизни.  

Всё лучшее – детям! Так бы мне хотелось закончить повествование о моём опыте работы. 

Ведь всё, что делается нами в этом мире – делается для детей. В них наша жизнь, наш смысл, наше 

Будущее. 

 

  


