
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ «НА СУМСКОМ» 
 

 

 

 

 

 

Эссе на тему: 
«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ — ДЛЯ ЖИЗНИ УЧИМСЯ» 

 

 

 

 

Подготовила: 

Жамкова Дарья Алексеевна,  

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2016 год 



 

Театр – это одно из самых сложных и действенных искусств, пришедших в 

современность из глубины веков. Слово «театр» и для ребенка, и для взрослого несет в 

себе загадочность и ощущение волшебства. Желание прикоснуться к миру театра, 

воплотить на сцене образ другого человека, участвовать в создании спектакля – 

знакомо практически каждому человеку. И, бесспорно, театральное искусство 

является мощным средством эстетического воспитания личности. Благодаря ему 

ребёнок в театральной студии развивается целостно: эмоционально и 

интеллектуально, духовно и физически. Синтетический характер театрального 

искусства решает многие задачи: развивает художественный вкус; формирует 

нравственное отношение к окружающему миру и его явлениям; учит не только слушать, 

но и слышать, воспринимать, анализировать; учит владению средствами образной 

выразительности и правильной речи; формирует чувство уверенности в своих силах. 

Театр рассказывает о мире, о жизни, передавая социальный опыт от одного поколения к 

другому. 

Театр открывает перед ребенком возможность активного проявления себя в 

самых различных видах деятельности. К. С. Станиславский писал: «Все, конечно, 

знают наше актерское свойство: некрасивый хочет быть на сцене красавцем,  низкий 

– высоким, неуклюжий – ловким. Актеры часто ищут на сцене того, что им не дано 

в жизни». Роль может раскрыть в ребенке то, что в нем скрыто.   

Немаловажный фактор современной жизни – уметь правильно говорить, 

общаться и выражать свои мысли. Именно на занятиях в своём коллективе я уделяю 

большое значение развитию в детях коммуникабельности, учу их думать и 

понимать, видеть мир самостоятельно, уметь донести свои мысли, помогаю 

сформировать правильное четкое произношение, расширяю словарный запас. А это  

в жизни необходимо. Ведь для каждого важно быть услышанным, понятым. Как 

говорил Б. Окуджава: «Святая наука - расслышать друг друга сквозь ветер, на все 

времена...». 

На своих занятиях я стараюсь, чтобы красота звучащего слова входила в 

каждого ребенка, чтобы студийцы понимали и любили литературные произведения, 



разбирались в классике и современных произведениях, чтобы могли глубину этих 

произведений доносить зрителям. Руководителю театральной студии важно делать 

все для того, чтобы ребенок становился интеллектуально обогащенным, развивал 

способность мыслить, чувствовать, понимать и воплощать в художественных 

образах глубину и логику мыслей литературных и драматургических произведений, 

которые взяты в работу. Студийцы учатся выражать свои мысли логично, четко, 

доступно. Это помогает восприятию картины окружающего мира, учит понимать 

его причинно-следственные связи. 

Жизнь в условиях мегаполиса сопряжена с особым мироощущением, особыми 

условиями и способствует сосредоточению на самом себе. Часто мы не чувствуем  

окружающих, а театр - это всегда партнёрство, работа в коллективе.  Театральная 

постановка – продукт совместной деятельности, который требует концентрации сил 

каждого участника. Каждый вносит свой вклад, понимая, что и от его усилий зависит 

общий успех. Работа над спектаклем – важное средство сплочения детского коллектива, 

их приобщения к ценностям культуры. Постановочная работа помогает познать мир с 

его трудностями, жизненными проблемами, подсказывает пути разрешения 

конфликтных ситуаций, учит понимать, ценить, принимать решения, смягчает 

психоэмоциональное напряжение, помогает обрести веру в свои силы. 

Занятия в театральной студии способствуют формированию коммуникативных 

качеств для успешного межличностного общения, расширяют сферу 

самостоятельной творческо-мыслительной деятельности. Приемы театральной 

педагогики важны не только для создания сценического образа, но и помогают в 

решении задач реальной жизни.  Нельзя не согласиться с М.Н.Ермоловой, которая 

утверждала: «Актера нельзя воспитать и обучить, если не воспитать в нем 

человека». Именно это я считаю своего рода девизом своей работы с детьми, когда 

делюсь с ними своими знаниями, стараясь учить добру, любви к театру и 

внимательному взгляду на окружающий мир. И самое главное, чему я учу ребят 

– это умению радоваться, видеть прекрасное и стремиться к нему, жить здесь и 

сейчас. И помнить, что творчество — прекрасный путь к познанию самого себя. 


