
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

«Зеркало» (театральное творчество) 

Уровень программы:  базовая 

Срок реализации программы: 1 год: 152 ч.(модуль № 1-8 ч., модуль № 2 -

144ч.) 

 Возрастная категория:  от 15 до 17  лет 

Форма  обучения: очная 

Вид программы: модифицированная 

Программа реализуется на бюджетной основе 

Каждый  подросток из городской и сельской местности на основе 

своего опыта, наблюдений, интересов, способностей и увлечений строят свои 

будущие планы. Однако при этом личные притязания учащегося сельской 

местности часто входят в противоречие с его реальными возможностями. 

Следует отметить, что девушки и юноши из сельской местности не хотят 

продолжать семейную династию, связанную с потребностями сельского 

рынка труда, не все видят себя фермерами, трактористами, животноводами, 

полеводами и т.д.; не все довольствуются  социально- экономическими 

условиями, влияющими  на все сферы жизни общества сельской местности и  

не все хотят покинуть свою малую родину. Тем же, кто остается  дома, 

хочется наиболее полно раскрыть и развить свои возможности как 

профессионала, изменить устоявшийся десятилетиями уклад сельской жизни, 

"осовременить", сделать ее интересной и разнообразной. Необходимо 

обеспечить определенный «задел» для формирования готовности юношей и 

девушек к профессиональному старту, к реализации  своих планов и 

индивидуально личностных возможностей. В современных условиях 

требуется   построение такого образовательного процесса, при котором у 

учащихся, особенно из сельской местности, появится возможность помимо 

основной профессии приобрести необходимые дополнительные умения и 

навыки определенной трудовой деятельности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Зеркало» разработана для учащихся СПО по профессиям «официант – 

бармен», «парикмахер», большая часть из которых проживает в сельской 

местности. Данная программа появилась не случайно, т.к. именно люди этих 

профессий должны быть «художниками, людьми творческими», «мастерами 

художественного слова», коммуникабельными, интересными, умеющими 

выстраивать и создавать хорошее настроение клиентам. Без эстетического 

воспитания, творческого начала, неких актерских способностей такое 

невозможно.  Поэтому представленная программа  является неким диалогом 

художественного слова и музыки, она не предполагает углубленности только 

в театр или вокальное мастерство. Учитывая неподготовленность и 

отсутствие ярко выраженной одарённости у учащихся техникума в этих 

направлениях, «некую закомплексованность, зажатость, неуверенность в 



себе» старших подростков, программа не претендует на сверхвысокий 

результат. Главная её цель способствовать раскрепощению, формированию 

личности, имеющей художественный вкус, умеющей применять полученные 

знания и умения основ актерского мастерства в основной профессиональной 

деятельности. Кроме этого, данная программа дает представления об 

основном законе аттракции – искусстве нравиться людям, что позволяет при 

правильном применении избежать конфликта и продуктивно общаться с 

собеседником. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Зеркало» имеет художественную направленность и нацелена  на    

развитие художественно-эстетического вкуса, художественно-творческих 

способностей  и коммуникативных качеств личности через театральное 

искусство. Программа разработана на основе авторских программ 

творческого объединения «Экспромт» педагога дополнительного 

образования Родионовой Л.А. 2012г. и «Нулевой класс актера»           Петрова 

В.А. 1985г. 


