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Я – Ведерникова Евгения Сергеевна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», руководитель объединения по 

интересам «Театральная шкатулка». В 2020-2021 учебном году я реализую 

дополнительную общеразвивающую программу «Театральная шкатулка» и 

для обучающихся 7- 10 лет. 

Отличительной особенностью программ является достижение 

творческих результатов методом проектной деятельности. Творчески проект 

интересен тем, что его участники берут на себя роли выдуманных героев с 

целью воссоздания различных социальных или деловых отношений через 

игровую ситуацию. Через игровую деятельность обучающиеся не только 

исследуют характер, возможное поведение персонажей, но и участвуют в 

составлении основного сценария для мероприятия, который будет 

завершающей, отчетной точкой реализации данной программы. 

Программа реализуется с применением методологии наставничества, 

отраженной в национальном проекте «Образование», утвержденном 

президентом и раскрывающем деятельность всех образовательных 

организаций до 2024 года. 

Методология наставничества, заложенная в Программу, предполагает 

не только обучение теоретическим вопросам, но и помощь в реализации 

лидерского потенциала, развитие гибких навыков и метакомпетенций, 

оказание помощи в адаптации к новым условиям среды, создание 

комфортных условий коммуникации внутри объединения, формирование 

чувств ответственности и коллективизма. 

Обучающийся-наставник – это обучающийся, который занимается 

актерским мастерством не первый год, имеющий способности к театральной 

деятельности, обладающий опытом конкурсных выступлений. 

Осуществляется наставничество по модели «Дети учат детей». В 

основе взаимодействия наставников и наставляемых лежит технология 

демократического сотрудничества, доверия, диалога и конструктивного 

партнерства, взаимообогащения, а также непосредственная передача 

личностного и практического опыта от человека к человеку. 

С самого первого занятия темы в содержании программ выстроены так, 

чтобы прийти к главному результату в конце учебного года – спектаклю. 



Для начала нам понадобится сочинить сказку, следом сделать кукол и 

декорации, и завершить постановку – выступить на публике. 

В своей практике я использую методологию наставничества. На 

занятия приглашаются обучающиеся объединения по интересам 

«Театральная шкатулка», которые в прошлом году уже обучались по 

дополнительной общеразвивающей программе «Театральная шкатулка» - 

обучающиеся-наставники. Они помогают обучающимся в первый год 

обучения познакомиться с миром театральной куклы, основам управления и 

их взаимодействия между собой в диалоге. Показывают на собственном 

опыте, чему они научились и чему могут научить своих друзей по 

объединению. 

 Вашему вниманию представляю фрагмент занятия с использованием 

методологии наставничества в объединении по интересам «Театральная 

шкатулка». 

1. Тема занятия 

Коллективное составление сценария для постановки сказки по собственному 

замыслу 

2. Цель занятия 

- образовательная: познакомить обучающихся с планом составления 

сценария и сказки;  

- развивающая: развитие речи учащихся, умение сочинять сказки в 

соответствии с определёнными заданными требованиями; 

- воспитательная: формировать умения работать в группах, ставить общие 

цели, планировать совместную деятельность, слушать друг друга. 

3. Описание хода занятия 

I. Вводная часть 

 Здравствуйте! Очень рада вас видеть. Сегодня мы отправляемся в 

страну, где живут сказки. Но не простые сказки, а сказки, которые вы сами 

сочините, поэтому нам нужно подготовиться к творческому процессу 

создания сказки. А помогут нам в этом обучающиеся нашего объединения по 

интересам, которые в прошлом году уже обучались по дополнительной 

общеразвивающей программе «Театральная шкатулка» - будут вашими 

наставниками. 

(беседа о видах и типах сказок, разбор построения сказки «Теремок») 

II. Основная часть 

Разминка: упражнения на дыхание, артикуляцию, скороговорки, актерский 

тренинг. 

Работа в группе.  Перед вами лежат конверты с этапами построения сказки, 

вам необходимо выбрать из каждого конверта один вариант текста и 

составить свою сказку (составления сказки). 

 Перед тем, как начать репетицию сказки, предлагаю  нашим 

наставникам собраться в группу с копией сценария и рассказать 

обучающимся, что не хватает в сказке, для того что бы получился 

полноценный сценарий (заметки: музыка, вход/выход персонажей, смена 

декораций/обстановки и т.д.) (репетиция 1 части сценария) 



III. Заключительная часть 

Рефлексия  

Модель «Дети учат детей» актуальна тем, что она обеспечивает 

обучающимся возможность работать в коллективе, принимать разный 

уровень знаний, делиться им и прислушиваться к сверстникам. А также 

снижаются психологические барьеры, и устанавливается доброжелательная 

атмосфера.  


