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дополнительного образования «Центр 
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«Театральные ступеньки» 
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дополнительного образования 
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№1726-р); 
 Постановление Главного 
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дополнительного образования детей»; 
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осуществления образовательной 
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общеобразовательным программам»; 
 Устав МБУ ДО «ЦДТ г. Горно-
Алтайска»;  
 Положение о порядке разработки и 
утверждения дополнительных 
общеобразовательных программ МБУ ДО 
«ЦДТ г. Горно-Алтайска» 

4.2. Область применения Дополнительное образование детей 
4.3. Направленность художественная 
4.4. Вид программы Модифицированная 
4.5. Целевая группа 6-12 лет 
4.6. Срок реализации Один год 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, 

синтетичность – предполагают ряд богатых возможностей, как в 

развивающе-эстетическом воспитании детей, так и в организации их досуга. 

Театр - симбиоз многих искусств, вступающих во взаимодействие друг с 

другом. Поэтому занятия в театральном коллективе сочетаются с занятиями 

танцем, музыкой, изобразительным искусством и прикладными ремеслами. 

Данная программа учитывает эти особенности общения с театром и 

рассматривает их как возможность воспитывать зрительскую и 

исполнительскую культуру. Она адресована руководителям творческих 

объединений школ, педагогам дополнительного образования по 

художественно-эстетическому направлению. 

Актуальность программы. Театральное искусство имеет незаменимые 

возможности духовно-нравственного воздействия. Ребёнок, оказавшийся в 

позиции актёра-исполнителя, может пройти все этапы художественно-

творческого осмысления мира, а это значит – задуматься о том, что и зачем 

человек говорит и делает, как это понимают люди, зачем показывать 

зрителю то, что ты можешь и хочешь сыграть, что ты считаешь дорогим и 

важным в жизни. 

Театр - искусство коллективное, и творцом в театральном искусстве яв-

ляется не отдельно взятый человек, а коллектив, творческий ансамбль, который, 

по сути, и есть автор спектакля. Посему процесс его коллективной 

подготовки, где у каждого воспитанника - своя творческая задача, дает ре-

бятам возможность заявить о себе и приобщиться к коллективному делу.   

Новизна модифицированной образовательной программы состоит в том, что 

учебно-воспитательный процесс осуществляется через различные 

направления работы: воспитание основ зрительской культуры, развитие 

навыков исполнительской деятельности, накопление знаний о театре, 
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которые переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, 

что способствует формированию нравственных качеств у воспитанников 

объединения. 

Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и 

отвечает запросам различных социальных групп нашего общества, 

обеспечивает совершенствование процесса развития и воспитания детей. 

Выбор  профессии не является конечным результатом программы, но даёт 

возможность обучить детей профессиональным навыкам, предоставляет 

условия для проведения педагогом профориентационной работы. 

Полученные знания позволят воспитанникам преодолеть психологическую 

инертность, позволят развить их творческую активность, способность 

сравнивать, анализировать, планировать, ставить внутренние цели, 

стремиться к ним. 

          Программа «Театральные ступеньки» включает несколько основных 

разделов: 

1. История театра. Театр как вид искусства. 

2. Актерская грамота. 

3. Художественное чтение. 

4. Сценическое движение. 

Занятия состоят из теоретической и практической частей. Теоретическая 

часть включает краткие сведения о развитии театрального искусства, цикл 

познавательных бесед о жизни и творчестве великих мастеров театра, 

беседы о красоте вокруг нас, профессиональной ориентации школьников. 

Практическая часть работы направлена на получение навыков актерского 

мастерства. 

Построение программы по крупным блокам тем -  «Актёрское мастерство», 

«Сценическая речь», «По страницам истории театра», «Сценическое 

движение», - даёт педагогу возможность вариативно выстраивать работу с 

детьми. 

В работе по программе принципиально важным является ролевое 
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существование воспитанника на занятиях: он бывает актёром, режиссёром, 

зрителем. 

Главная цель программы: Развитие творчески активной личности 

воспитанников средствами театральной деятельности, содействие их 

жизненному и профессиональному самоопределению. 

Задачи программы: 

способствовать формированию: 

  необходимых представлений о театральном искусстве; 

  актерских способностей – умение взаимодействовать с партнером, 

создавать образ героя, работать над ролью; 

  речевой культуры ребенка при помощи специальных заданий и 

упражнений на постановку дыхания, дикции, интонации; 

  практических навыков пластической выразительности с учетом 

индивидуальных физических возможностей ребенка; 

способствовать развитию: 

 интереса к специальным знаниям по теории и истории театрального 

искусства; 

 творческой активности через индивидуальное раскрытие способностей 

каждого ребёнка; 

 эстетического восприятия, художественного вкуса, творческого 

воображения; 

создать  условия воспитания: 

 воспитание эстетического вкуса, исполнительской культуры. 

 творческой активности подростка, ценящей в себе и других такие 

качества как доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству 

других. 

 духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание 

средствами традиционной народной и мировой культуры. 

               Условия реализации программы 
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 Количество детей в группах – 10-15 человек. Рекомендуемый возраст детей 

 лет. Выполнение программы рассчитано на 36 учебных часов. 

Занятия в группах проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

Для полноценной реализации данной программы необходимы определенные 

условия работы: возможность использования на занятиях элементы 

театрального костюма, реквизита, декораций.  

Формы подведения итогов и контроля 

 Для полноценной реализации данной программы используются разные виды 

контроля: 

 текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью 

ребенка в процессе занятий; 

 промежуточный – праздники, соревнования, занятия-зачеты, конкурсы 

проводимые в Центре детского творчества; 

 итоговый – открытые занятия, спектакли, фестивали. 

      Мероприятия и праздники, проводимые в коллективе, являются 

промежуточными этапами контроля за развитием каждого ребенка, 

раскрытием его творческих и духовных устремлений. 

Творческие задания, вытекающие из содержания занятия, дают возможность 

текущего контроля. 

Открытые занятия по актерскому мастерству и сценической речи являются 

одной из форм итогового контроля. 

Конечным результатом занятий за год, позволяющим контролировать 

развитие способностей каждого ребенка, является спектакль или 

театральное представление. 

Прогнозируемый результат 

По завершении обучения воспитанники будут знать: 

 особенности театра как  вида искусства,  иметь представление о видах 

и жанрах театрального искусства; 

 народные истоки театрального искусства; 
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  художественное чтение как вид исполнительского искусства; 

 об основах сценической «лепки» фразы (логика речи). 

    научатся: 

 активизировать свою фантазию; 

 «превращаться», преображаться с помощью изменения своего 

поведения место, время, ситуацию; 

 видеть возможность разного поведения в одних и тех же 

предлагаемых обстоятельствах; 

 коллективно выполнять задания; 

 культуру суждений о себе и о других; 

 выполнять элементы разных по стилю танцевальных форм. 

   Содержание занятия-зачета: открытое занятие, включающее: упражнения 

на память физических действий и исполнение воспитанниками текста 

(короткого), демонстрирующего владение «лепкой» фразы. 

Контроль знаний и умений учащихся проводится в форме отчётного 

спектакля, тестирования, рефератов, творческих конкурсов, экзамена. 
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2. Учебно-тематический план. 

 

№                        Тема Кол-во часов 

Теория Практика  Всего 

 Вводное занятие. Знакомство с планом работы. 

Инструктаж по технике безопасности 

   

 История театра. Театр как вид искусства.    

 Первоначальные представления о театре как 

виде искусства.  

   

 Драматический театр    

 Музыкальный театр. Мюзикл    

 Театр кукол    

 Радиотеатр    

 Телетеатр    

 Эволюция театра(просмотр фильма)    

 Театр как одно из древнейших искусств.      

 Театр -искусство коллективное    

  Актерская грамота   

 Многообразие выразительных средств в театре    

 Значение поведения в актерском искусстве.     

 Бессловесные элементы действия    

 Логика действий    

 Сценическое движение    

 Разминка    
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 Чувство координации    

 Чувство баланса    

 Чувство инерции    

 Пластическая фраза    

 Художественное чтение    

 Стихотворения детских писателей    

 Рассказываем сказки    

 Итоговое занятие.     

                           Итого:    
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1-й год обучения 

 

1.Вводное занятие  «Разрешите представиться»   - 1 час 

Теория: Цели и задачи обучения. Перспективы творческого роста. 

Знакомство с театром как видом искусства. 

Практическая работа: Просмотр творческих работ, видеофильмов со 

спектаклями, мероприятиями выпускников. 

Форма проведения занятия – презентация коллектива. 

Приёмы и методы: игровой, наглядный, иллюстрированный. 

Дидактический материал: видеофильмы, фотографии. 

Форма подведения итогов: анкетирование, беседа. 

 

2. История театра. Театр как вид искусства  - 10 часов 

Первоначальные представления о театре как виде искусства. 

Теория: Знакомство с особенностями современного театра как вида 

искусства. Место театра в жизни общества. Общее представление о видах и 

жанрах театрального искусства: драматический театр, музыкальный театр 

(опера, балет, оперетта, мюзикл), театр кукол, радио- и телетеатр. 

Практическая работа: использование имеющегося художественного 

опыта учащихся; творческие игры; рисование кинофильма для закрепления 

представлений о театре как виде искусства. Просмотр театральных 

постановок  драматического театра им.Щепкина г.Белгород.  Игры  «Театр в 

твоей жизни («Что такое театр?», «Театр в твоем доме. Театр на улице», 

«Школьный театр. Профессиональный театр для детей. Зачем люди ходят в 

театр?». Упражнения-тренинги «Так и не так в театре (готовимся, приходим, 

смотрим)». Занятие-тренинг по культуре поведения «Как себя вести в 

театре». 

Формы проведения занятий: групповые занятия по усвоению новых 
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знаний. 

Приёмы и методы:  метод игрового содержания, наглядный, 

объяснительно-иллюстративный.   

 

Форма подведения итогов: блиц-опрос, самостоятельные 

импровизации. 

Театр как одно из древнейших искусств 

Теория: Народные истоки театрального искусства («обряд инициации», 

славянский обряд «плювиальной» (дождевой магии) песни, пляски, игры, 

празднества). Скоморохи – первые профессиональные актеры на Руси, их 

популярность в народе. Преследование скоморохов со стороны государства 

и церкви. 

Практическая работа: проигрывание игр,  праздники «Масленица», 

«Сретенье», «Покрова», «Рождественские посиделки», «Сочельник и Коляда» 

и т.д. «Игры в скоморохов» - на придуманные или взятые из литературных 

источников сюжеты. Кукольный скомороший театр. О Петрушке. 

Формы проведения занятий: игровые групповые занятия. 

Приёмы и методы: метод игрового содержания, наглядный, 

объяснительно-иллюстративный   

Форма подведения итогов: игры-импровизации 

Развитие представления о видах 

театрального искусства: театр кукол 

Теория: Рождение театра кукол. Зарубежные братья Петрушки. Виды 

кукольного театра. Знакомство с современным кукольным театром. Его 

художественные возможности. Особенности выразительного языка театра 

кукол. 

Практическая работа: просмотр с детьми кукольных спектаклей. 

Изготовление кукол-петрушек или других кукол. 

Формы проведения занятий: практические занятия, творческая 

лаборатория. 
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Приёмы и методы: метод игрового содержания, наглядный, 

объяснительно-иллюстративный, метод импровизации.   

Форма подведения итогов: разыгрывание сценок на темы сказочных 

сюжетов. 

Театр – искусство коллективное 

Теория: Знакомство с театральными профессиями. Спектакль – результат 

коллективного творчества. Кто есть кто в театре. Актер – «главное чудо 

театра». 

Практическая работа: творческие задания на ознакомление с 

элементами театральных профессий: создание афиш, эскизов декораций и 

костюмов. 

Формы проведения занятий: заочная экскурсия по театральным 

цехам. 

Приёмы и методы: репродуктивный, объяснительно-иллюстративный   

Форма подведения итогов: рефераты на тему:  «Путешествие по 

театральной программке». 

 

3. Актерская грамота   -    10 часов 

Многообразие выразительных средств в театре 

Теория: Знакомство с  драматургией, декорациями, костюмами, гримом, 

музыкальным и шумовым оформлением. Стержень театрального искусства – 

исполнительское искусство актера. 

Практическая работа: тренинги  на внимание: «Поймать хлопок», 

«Невидимая нить», «Много ниточек, или Большое зеркало». 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Форма подведения итогов: анализ практической деятельности. 

Значение поведения в актерском искусстве. 

Теория: возможности актера «превращать», преображать с помощью 
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изменения своего поведения место, время, ситуацию, партнеров. 

Практическая работа: упражнения на коллективную согласованность 

действий (одновременно, друг за другом, вовремя); воспитывающие ситуации 

«Что будет, если я буду играть один..»; превращения заданного предмета с 

помощью действий во что-то другое (индивидуально, с помощниками). 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Форма подведения итогов: самостоятельная импровизация 

 Бессловесные и словесные действия 

Теория: Развитие требований к органичности поведения в условиях 

вымысла. Словесные действия. Психофизическая выразительность речи. 

Словесные воздействия как подтекст. Этюдное оправдание заданной цепочки 

словесных действий. 

Практическая работа: Выполнение этюдов, упражнений- тренингов., 

упражнение: «Я сегодня – это …», этюды на пословицы, крылатые 

выражения, поговорки, сюжетные стихи, картины – одиночные, парные, 

групповые, без слов и с минимальным использованием текста. 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы, занятия-зачёт. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Форма подведения итогов: анализ работы своей и товарищей. 

4. Сценическое движение-10 часов 

Чувство баланса - умение сохранять устойчивую позицию на 
различных видах конструкций, зависящее от способности актера управлять 
центром тяжести, удерживая равновесие в непривычных для тела 
положениях. 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы, занятия-зачёт. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Форма подведения итогов: анализ работы своей и товарищей. 
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Чувство координации - умение координировать движения в заданном 

рисунке и, прежде всего, управлять периферией тела, включая мышцы лица. 
Формы проведения занятий: беседы, игровые формы, занятия-зачёт. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Форма подведения итогов: анализ работы своей и товарищей. 

 
Чувство скорости - умение управлять скоростью движения, играть 

скоростями, способность к взрывной реакции, рождающей активное 
движение. 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы, занятия-зачёт. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Форма подведения итогов: анализ работы своей и товарищей. 

 
Чувство инерции- умение мягко и быстро тормозить и управлять 

процессом изменения действия. 
 

Практическая работа: упражнения на коллективную согласованность 

действий (одновременно, друг за другом, вовремя); воспитывающие ситуации 

«Что будет, если я буду играть один..»; превращения заданного предмета с 

помощью действий во что-то другое (индивидуально, с помощниками). 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Форма подведения итогов: самостоятельная импровизация 

Художественное чтение-4 часа 

Стихи детских писателей. Знакомство с творчеством А.Барто, Я.Акима, 

Е.Благининой, Б. Заходера. Заучивание стихотворения по выбору. 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   
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Рассказываем сказку. Инсценированние русских народных сказок с 2-3 

героями 

Формы проведения занятий: работа в парах, игровые формы. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения: 

репродуктивный (воспроизводящий), проблемный (педагог ставит проблему 

и вместе с воспитанниками ищет пути ее решения), эвристический (проблема 

формулируется детьми, ими и предлагаются способы ее решения). 

Методы обучения в театре-студии осуществляют четыре основные функции: 

функцию сообщения информации; функцию обучения воспитанников 

практическим умениям и навыкам; функцию учения, обеспечивающую 

познавательную деятельность самих воспитанников; функцию руководства 

познавательной деятельностью учащихся. 

Постоянный поиск новых форм и методов организации образовательного 

процесса в театре-студии позволяет осуществлять работу с детьми, делая ее 

более разнообразной, эмоционально и информационно насыщенной. 

Работа над голосовым аппаратом строится по плану текущего момента. 

Тренинг проводится на каждом занятии. Комплекс упражнений разработан с 

учетом возрастных особенностей. Технические навыки отрабатываются на 

дидактическом материале  модулей входящих в комплексную программу. 

(Комплекс упражнений и методики по дыханию, вибрации, артикуляции, 

орфоэпии, вокалу даны в методическом сопровождении к разделу) 

 Основные формы проведения занятий с младшими студийцами: 

-    игра; 

-    диалог; 

-    различные виды тренингов (дыхательные, психологические и  т. д. 

-    слушание; 

-    созерцание; 

-    импровизация. 

 

 

Занятия в средней и старшей группах проходят в самых разнообразных 

формах: 
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-    лекции; 

-    тренинги; 

-    репетиции; 

-    индивидуальные занятия; 

-    занятия малыми группами (по 3-5 человек). 

 Вся работа старшей группы строится вокруг целостного 

художественного произведения: 

-    спектакля; 

-    шоу; 

-    творческого вечера; 

-    праздника. 

 Занятия строятся на использовании театральной педагогики, 

технологии актёрского мастерства, адаптированной для детей, с 

использованием игровых элементов. Для того, чтобы интерес к занятиям не 

ослабевал, дети принимают участие в театральных постановках. Это служит 

мотивацией и даёт перспективу показа  приобретённых навыков перед 

зрителями. 

В течение учебного года в каждой группе ставится минимум два спектакля. В 

процессе подготовки каждый пробует себя в разных ролях, играет то, что ему 

хочется. В старших группах ребята сами выбирают роли. 

Со второго года обучения, для отслеживания уровня усвоения программного 

материала, в каждой группе раз в неделю проводятся занятия-репетиции в 

присутствии всех педагогов по дисциплинам (актёрское мастерство, 

сценическая речь, сценическое движение).  

Совершенно очевидно, что театр своей многомерностью и многоликостью 

помогает ребенку в постижении окружающего мира. Он заражает детей 

добром, желанием делиться своими мыслями и умением слышать других, 

развиваться, творя и играя. Именно игра является непременным атрибутом 

театрального искусства. Игра и игровые упражнения выступают способом 

приспособления ребенка к окружающей среде.  
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На занятиях  создаётся доброжелательная атмосфера, оказывается помощь 

ребенку в раскрытии себя в общении и творчестве. 

Большую роль в формировании творческих способностей учащихся 

отводится тренингу, который проводится с учетом возрастных особенностей 

детей. 

Задача тренинга - пробудить творческую фантазию ребят, развить 

пластические качества психики и отзывчивости нервной системы на любой 

условный раздражитель. 

Занятия лучше всего проводить в просторном, театральном зале, где было бы 

достаточно места, необходимого для подвижных игр. 

 Педагогический мониторинг. 

 Методами мониторинга являются анкетирование, интервьюирование, 

тестирование, наблюдение, социометрия. 

Программой предусмотрены наблюдение и контроль за развитием личности 

воспитанников, осуществляемые в ходе проведения анкетирования и 

диагностики (рекомендации по использованию диагностических методик, 

анкет даны в приложении). Результаты диагностики, анкетные данные 

позволяют педагогам театра-студии лучше узнать детей, проанализировать 

межличностные отношения в группе, выбрать эффективные направления 

деятельности по сплочению коллектива воспитанников, пробудить в детях 

желание прийти на помощь друг другу.  

На начальном этапе обучения программой предусмотрено обязательное 

выявление интересов, склонностей, потребностей воспитанников, уровень 

мотивации, а также уровень творческой активности. 

В конце каждого учебного года проводится повторная диагностика с 

использованием вышеуказанных методик с целью отслеживания динамики 

развития личности воспитанников. 

 Одной из форм постоянной ежегодной фиксации уровня творческих 

достижений каждого воспитанника является оформление личного дневника 
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наблюдения, который рассчитан на весь период обучения в театре-студии и 

включает: 

 - общую информацию о ребенке (дату рождения, состояние здоровья, 

сведения о родителях, классном руководителе, домашний адрес); 

- заполненную ребенком страницу с ответами на вопросы, предлагаемые в 

анкете для выявления интересов, любимых занятий, учебных предметов, 

общего кругозора); 

- показатели наличия или отсутствия динамики роста уровня знаний, умений 

и навыков по каждому из учебных предметов театра-студии, оформленные 

графически. 

 Условия реализации программы. 

 Театр-студия является структурным подразделением центра 

внешкольной работы. Набор воспитанников осуществляется с 

предварительным выявлением задатков и склонностей детей к театральному 

виду деятельности. 

 Материально-техническое обеспечение 

 

 Для организации и осуществления воспитательно-образовательного 

процесса с воспитанниками театра-студии необходим ряд компонентов, 

обеспечивающих его эффективность: 

- наличие учебных и служебных помещений ( зала для проведения 

репетиционных занятий, сцены, гардероба, санитарных комнат); 

-  стулья; 

- маты, матрацы; 

- кубы различных форм; 

- прожекторы; 

- зеркала, грим; 

- реквизиты, костюмы; 

- ширмы (стационарные, передвижные); 

- магнитофон, аудиокассеты; 
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- видеофонд записей постановок тетра-студии. 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

      Воспитательная работа не выделяется как отдельный компонент. Она 

происходит на каждом занятии. Это целенаправленная работа по 

формированию эстетических,  духовно-нравственных, волевых  качеств 

личности через реализацию общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 

     Определены основные направления воспитательной деятельности:  

-формирование и развитие коллектива  воспитанников,  

-формирование культуры здоровья: психического и нравственного, 

эстетического; 

1). Формирование и развитие коллектива.  

Цель: развитие коммуникативных навыков, укрепляющих социальные 

связи; повышение самооценки через получение позитивной обратной связи и 

поддержки от группы; выражению своих чувств и переживаний без 

конфликтов. 

Сотрудничество с  коллективом воспитанников  строится на следующих 

принципах: 

-безусловное принятие каждого, его сильных и слабых сторон; 

-беспристрастность в оценке поступков; 

-терпение и терпимость в достижении результатов педагогического 

воздействия; 

-диалогичность и открытость в общении; 

-отсутствие страха признать свою неправоту, свои непрофессиональные 

действия; 

-умение управлять своим настроением, не поддаваться влиянию 

предвзятого мнения; 

-умение признавать ошибки.  

2). Гражданско-патриотическое воспитание.  
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Цель: воспитание гражданина и патриота России, края, малой Родины, 

формирование национального самосознания, чувства долга, ответственности 

за судьбу Родины, воспитание правового сознания, уважения к нормам жизни 

и правам человека.  

     Воспитательная работа по этому направлению направлена на развитие 

умения проявлять самостоятельность, обдумывать принимаемые решения, 

проецировать принятие решения на собственную судьбу, демонстрировать 

ответственность в принятии решений, задумываться о том, как принятое 

решение повлияет не только на его судьбу, но и на судьбу людей, которые 

рядом с ним.  

3). Формирование культуры здоровья: психического эмоционального и 

нравственного.  

Цель: формирование у детей устойчивого интереса к отношению к «Малой 

Родине», воспитание, воли, усидчивости, трудолюбия, организация 

творческого общения в процесс обучения, воспитание умения работать в 

коллективе. 

4). Работа с коллективом родителей. 

     Цель данного направления работы – объединить усилия семьи и 

педагога, скоординировать их деятельность для решения поставленных задач, 

а также сформировать единое воспитательное пространство «семья – центр 

дополнительного образования».  

      Содержание работы с родителями включает два основных направления:  

-психолого-педагогическое просвещение (индивидуальные и тематические 

консультации, родительские собрания  и др.). Педагогическое просвещение, 

повышение педагогической культуры родителей способствует не только 

совершенствованию семейного воспитания, но и влияют на воспитательную 

семейную среду, вносят осознанность в действия родителей, повышают 

уровень положительного отношения и доверия к представителям 

педагогической общественности. 
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