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Актуальность. 

Концепция современного образования ставит перед образовательными учреждениями 

ряд проблем, одной из которых является успешная социализация школьников. 

Программа ЮНЕСКО «Концепция образования XXI столетия» основной целью 

образования на современном этапе развития общества выделяет именно формирование 

социальных компетентностей. 

Социализация - это практическое приобщение ко всем основным сферам жизни и 

деятельности в обществе. 

Социальный Театр - своеобразное средство социальной ориентации для человека. Он 

помогает зрителю использовать полученную театральную информацию в арсенале 

собственного жизненного опыта. Человек получает наглядный урок того, как можно и как 

нельзя выражать свои чувства, как должно и как нельзя поступать в той или иной ситуации, к 

каким последствиям может привести то или иное действие. Отождествляя себя с героем, 

зритель соотносит с собой социальные нормы, у него появляется стимул приблизиться к 

нравственному идеалу. Через чувство свободного выбора, эстетическое наслаждение, 

творческую активность зритель даёт свою оценку множеству вариантов человеческого 

поведения. Соединяя в себе и используя возможности нескольких искусств, театр апеллирует 

ко всему объёму человеческих эмоций, переживаний, аффектов, ко всей совокупности 

человеческих чувств, способностей. Театр выступает в качестве источника информации о мире, 

о жизни, дающей повод для работы мысли. Вызвать раздумья о смысле человеческого 

существования, о глубинах человеческой души - благородная и необходимая цель искусства 

вообще, и в том числе искусства театра. Таким образом, одна из важнейших функций театра - 

это познавательная функция. Благодаря ей осуществляется передача социального опыта от 

одного поколения к другому, от одних стран и народов к другим, поэтому так важно 

приобщение к театру юного зрителя. 

Социальный театр позволяет удовлетворить потребности подростка в проживании 

разных ролей, эмоций, получить опыт преодоления личностных и социальных проблем, 

отраженных в социальной роли, сформировать свое отношение, позицию к проигрываемому 

социальному факту, стать автором и актером собственной стратегии поведения в сложной 

социальной ситуации. 

Эффективность данной программы заключается в том, что благодаря проживанию 

ситуации на сцене, мы добиваемся устойчивой жизненной позиции у несовершеннолетних. 

Наиболее достоверным диагностическим методом можно считать наблюдение за тем, как 

подросток ведет себя в повседневных ситуациях, как он ведет себя со сверстниками, в кругу 

малознакомых людей. Зачастую в коррекционной игре (этюды, миниатюры) проявляет те 

чувства и отношения, которые скрыты для других, да и для него самого. Коммуникабельность и 

общительность – это основные качества, которые позволяют успешно устанавливать связи с 

другими людьми и добиваться успехов в самых разных сферах жизни. Для того чтобы 

определить, насколько подростки успешны в общении, несовершеннолетние проходят тест на 

коммуникабельность. 

 В предложенной методической разработке представлены рекомендации по реализации 

дополнительной общеразвивающей программы «Социальный театр» на разных этапах её 

реализации. 

В процессе освоения дополнительной общеразвивающей программы «Социальный 

театр» обучающиеся учатся взаимодействовать друг с другом, становятся более 

коммуникабельными, эмоционально адаптированными в окружающей действительности. В 



процессе занятий дети учатся искусству перевоплощения, изготавливать атрибуты для 

выступлений, учатся бережно относиться к костюмам, придумывать мизансцены, этюды и 

миниатюры. Фантазия детей находит нужное русло, а реализация замыслов – чувство 

самоудовлетворения, нужности и полезности дела, которым они занимаются. У ребят 

формируется нравственная система ценностей, благоприятная эмоциональная сфера, 

настроение, возникает потребность для дальнейшего роста. Интересная творческая 

деятельность – отличная идея для организации свободного времени, когда каждый участник 

занят любимым делом.  

Результативность. 

В реализации программы «Социальный театр» задействованы 12 обучающихся из семей 

группы риска. Были представлены 2 театральные постановки на сценах СДК посёлков: Тангуй, 

Покосное, Леоново, на которых присутствовало около 500 подростков, 70% из которых входят 

в группу риска. 

В результате освоения программного материала, обучающиеся приобрели знания о 

проблемах современного общества, сформировались коммуникативные навыки, 

ответственность, инициативность, самостоятельность, сформировалась потребность в 

волонтёрской деятельности для жителей села Тангуй.  

У подростков сформировано ценностное отношение к здоровому образу жизни. 

Апробированы новые формы социально-ориентированной деятельности со старшеклассниками. 

В результате освоения программы обучающиеся овладели предметными знаниями по основам 

актёрского мастерства, созданию образа  персонажа пьесы. По результатам проведения 

диагностики «Уровень сформированности УУД у обучающихся» наблюдается положительная 

динамика.   

Проблемы подростков в разных проявлениях существовали во все времена. Им 

свойственно рисковать, играть в опасные игры, так пусть это происходит на сцене. Реализуя 

данную программу, мы получаем следующие результаты: 

  улучшение психоэмоционального состояния личности; 

 повышение адаптивных возможностей подростков;  

 снижение правонарушений среди подростков;  

 повышение культурного, творческого, интеллектуального уровня подростков;  

 социализация подростков, навыки работы в коллективе с закреплением общего 

позитивного результата; Ожидаемые результаты связаны и с личностным ростом. Таким 

образом, в конце учебного года ребенок должен. Уметь перевоплощаться в любые предметы и 

наделять их характером;  

• Уметь четко выполнять задания педагога;  

• Не бояться сцены, уметь правильно вести себя на ней;  

• умение работать в команде, слушать своего партнёра У обучающихся должны быть 

воспитаны • основы здорового образа жизни; 

 • основы культуры речи;  

• любовь к искусству, в том числе к театральному жанру искусства; 

 • толерантность, внимательное отношение к партнёру, доброжелательность. Форма 

подведения итогов - открытые уроки и показательные выступления.  

 Оптимальность подбора дидактических средств. 

Методы, формирующие и развивающие социальные и общеучебные умения и 

навыки, применяемые в ходе реализации программы: репродуктивный; словесные методы 

обучения; работа с книгой; метод наблюдения; исследовательские методы; метод проблемного 

обучения; проектно-конструкторские методы; метод игры; использование на занятиях: средств 

искусства. 

Методы практико-ориентированной деятельности: методы упражнения: упражнения; 

тренинг; тренировка; репетиция. Письменные работы: конспект; выписка; составление 

докладов; реферат. 

Метод наблюдения: запись наблюдений; зарисовка, рисунки; запись на магнитную 

ленту звуков, голосов, сигналов; фото-видеосъёмка.  

Методы проблемного обучения:  



 проблемное изложение материала: анализ истории научного изучения проблемы, 

выделение противоречий данной проблемы;  

 эвристическая беседа: постановка проблемных вопросов, объяснение основных 

понятий, определений, терминов; 

 создание проблемных ситуаций; самостоятельная постановка, формулировка и 

решение проблемы обучающимися; поиск и отбор аргументов, фактов, доказательств; 

 самостоятельный поиск ответа на поставленную проблему; поиск ответов с 

использованием «опорных» таблиц, алгоритмов. 

 


