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Пояснительная записка 



Актуальность 

 «… театр – это уникальное искусство. Здесь есть все: и танец, и вокал, 

и игра драматических актеров. Это удивительное по своему воздействию на 

людей искусство. Оно многогранное. … Этот вид искусства даже в век 

интернета не утратил своей актуальности, потому что он живой организм, 

откликается на злобу дня», - высказывание Президента Российской Федерации 

В.В. Путина на открытии года театра в г. Ярославль.  

 Необходимость проведения профильной смены театральной 

направленности именно в год театра в принципе очевидно. И не только 

потому, что пристальное внимание к театральному искусству продиктовано 

решением государства. Но и в большей степени потому, что театральное 

искусство, являясь синтезом практически всех форм сценического творчества, 

дает возможность ребенку открыть в себе новые психофизические 

возможности за короткий период времени. Второй актуальной проблемой, 

которую можно частично решить посредством профильной смены – это 

восстановление навыка межличностного общения. 

В век развитых социальных сетей навык прямого межличностного 

общения значительно менее развит особенно у школьников среднего возраста. 

Проведение профильной смены поможет развить коммуникативную 

компетенцию и актуализировать необходимость простого человеческого 

общения. 

Сведения об учащихся: 

 состав учебной группы – постоянный; 

 возраст учащихся – 10 - 14 лет; 

 форма проведения занятия – групповая; 

 количество учащихся в группе – 10 - 15 человек. 

 

Цели и задачи программы 

Цель – создание условий для самопознания средствами театрального 

искусства. 

Задачи: 

- комплексное гармоничное развитие физических и духовных возможностей; 

- формирование морально-нравственных принципов через репертуарную 

политику; 

- создание условий для выработки навыков работы в команде; 

- воспитание чувства коллективизма; 

- умение сострадать и помогать другим людям; 

- выработка самодисциплины; 



- формирование универсальных учебных действий и компетенций, 

необходимых ребенку в дальнейшем. 

 

Содержание программы 

Программа летней профильной смены реализуется в рамках сюжетно-

ролевой игры «Факультет театрального мастерства в Хогвартсе», где весь 

игровой процесс организован по принципу подготовительных курсов для 

вступительных экзаменов на факультет театральной магии в академии 

чародейства и волшебства и осуществляется по следующим направлениям: 

1. Актерское мастерство 

2. Сценическая речь 

3. Сценическое движение 

4. Декорация и бутафория 

5. Пластика и танец 

6. Викторины и игры по станциям 

 

Фабула игры: в школе чародейства и волшебства открывается новый 

факультет «Мельпоменос». На нем планируют обучать заклинаниям большого 

количества людей одновременно. Причина тому: сгущение тьмы. Зла в мире 

становится все больше и уже нет времени обращать к свету каждого 

отдельного человека. Необходимо одновременное воздействие на многих. 

Используется способность человека сопереживать и испытывать 

одновременно одинаковые эмоции. На подготовительные курсы набирают тех, 

кто хочет овладеть театральной магией. Покровительницей факультета 

является муза Мельпомена. Она должна открыть юным студентам тайну 

театрального колдовства. Общение с ней происходит через волшебную маску. 

Но в момент первого посвящения маска не появляется. Со слов 

распределительной шляпы выясняется, что маска хранилась в банке Гринготс, 

но во время перевозки ее в Хогвартс маска была похищена темным 

Инквизитором. Он попытался ее уничтожить, но только разбил ее на 

маленькие кусочки. Кусочки сами переместились в Хогвартс. Но появятся они 

только если абитуриенты покажут свое мастерство в театральных 

дисциплинах.  

Структура профильной смены 

Структура летней профильной смены состоит: 

из участников педагогического состава: 

- руководитель профильной смены; 

- педагог по актерскому мастерству; 

- педагог по сценической речи; 



- педагог по хореографии (2); 

- педагог по ДПТ. 

Из участников ученического состава: 

- кураторы (7 человек). 

Ожидаемые результаты от профильной смены: 

 Развитие актерских способностей участников смены 

 Формирование устойчивого интереса к занятиям в театральной студии 

 Расширение кругозора знаний в области театральных дисциплин 

Обеспечение учебными помещениями. 

Обеспечение деятельности летней профильной смены 

помещениями для организации различных видов деятельности 

Занятия проводятся по адресу: Никитина, 66 

 

Материальное обеспечение 

 Аппаратура (колонки, микшер, усилитель, микрофоны, 

мультимедийное сопровождение, принтер); 

 Канцелярские товары (фломастеры, ватман, краски, бумага для 

принтера, стикеры); 

 Костюмы, декорации, бутафория 

 

 

 

№ 

п/п 
Помещение Площадь Принадлежность Виды деятельности 

1. 

 

 

 

 

2 

 

3 

 Танц.класс 

 

 

 

 

Кабинет 

«Шахматы» 

Актовый зал 

40 кв.м. 

 

 

 

 

25 кв.м. 

 

65 кв.м 

ДТ 

«Октябрьский» 

 

 

 

 

 

 

 театрализованная 

деятельность;  

ролевые игры: 

игры по станциям: 

познавательные 

викторины 



 

План работы летней профильной смены 

дата время Содержание 

17.06 9:30 Сбор в штабе, планирование дня 

 10:00 Сбор детей 

 10:20 Представление педагогов, вожатых 

 10:30 Погружение в игровую фабулу смены 

 11:00 Прослушивание участников 

 11:40 Посвящение в посвященные 

 12:10 Разыгрывание игрового сюжета «Кража маски» 

 12:30 Окончание первого дня. Планерка 

18:06 9:30 Сбор в штабе, планирование дня 

 10:00 Сбор детей 

 10:10 Актерское мастерство (тренинг) 

 11:05 Актерское мастерство (этюды) 

 12:00 Актерское мастерство пластика (масса) 

 12:45 Обед 

 13:45 Самостоятельная работа 

 15:00 Показ 

 15:20 Появление фрагмента маски 

 15:30 Рефлексия с вожатыми 

 15:45 Планерка 

19.06 9:30 Сбор в штабе, планирование дня 

 10:00 Сбор детей 

 10:10 Сценический бой 

 11:05 Сценическое движение 

 12:00 Хореография  

 12:45 Обед  

 13:45 Самостоятельная работа 

 15:00 Показ 

 15:20 Появление фрагмента маски 

 15:30 Рефлексия с вожатыми 

 15:45 Планерка 

20.06 9:30 Сбор в штабе, планирование дня 

 10:00 Сбор детей 

 10:10 Сценический костюм 

 11:05 Грим  

 12:00 Самостоятельная работа 

 13:00 Показ 

 13:30 Появление фрагмента маски 

 13:40 Рефлексия с вожатыми 

 14:00 Планерка 



21.06 9:30 Сбор в штабе, планирование дня 

 10:00 Сбор детей 

 10:10 Речевой тренинг 

 11:05 Действенное слово 

 12:00 Подбор материала на показ 

 12:45 Обед 

 13:45 Самостоятельная работа 

 15:00 Показ  

 15:30 Недостающий кусок маски не появляется 

 15:45 Рефлексия с вожатыми 

 16:00 Планерка 

24.06 9:30 Сбор в штабе, планирование дня 

 10:00 Сбор детей 

 10:10 Бутафория  

 11:05 Декорация  

 12:00 Изготовление амулета для защиты от темных сил 

 12:45 Изготовление недостающего куска маски 

 13:30 Сеанс связи с Мельпоменой 

 13:50 Рефлексия с вожатыми 

 14:10 Планерка 

25.06 9:30 Сбор в штабе, планирование дня 

 10:00 Сбор детей 

 10:10 «Инспекто Патронус» теневой театр 

 11:05 «Левиос левиоссо» кукольный театр  

 12:00 «Вещио делярте» радиотеатр 

 12:45 Обед  

 13:45 «Мистерио музи» музыкальный театр 

 14:30 Самостоятельная работа 

 15:30 Рефлексия с вожатыми 

 15:45 Планерка 

26.06 9:30 Сбор в штабе, планирование дня 

 10:00 Сбор детей 

 10:10 Репетиция показа 

 11:40 Игра по станциям «тайны волшебного закулисья» 

 12:45 Рефлексия с вожатыми 

 13:00 Планерка 

27.06 9:30 Сбор в штабе, планирование дня 

 10:00 Сбор детей 

 10:10 Репетиция показа 

 12:45 Обед  

 13:45 «Поиск магического артефакта» 

 14:45 Рефлексия с вожатыми 

 15:00 Планерка 



28.06 9:30 Сбор в штабе, планирование дня 

 10:00 Сбор детей 

 10:10 Подготовка к показу 

 11:00 Показ 

 11:45 Прием в Хогвартс 

 12:15 Рефлексия с вожатыми 

 12:30 Прощальный обед в главном зале 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


