
Приложение 8 

Аналитическая справка по итогам реализации 

образовательного проекта для педагогов «Театральная лаборатория» 

 

В мае 2019 года на обсуждение районного педагогического сообщества 

был презентован проект «Театральная лаборатория». Он был адресован 

учителям, музыкальным руководителям и воспитателям, которые занимаются 

театральной деятельностью со своими воспитанниками. Суть проекта была в 

следующем: без отрыва от основной деятельности в течении учебного года за 

92 часа обучить основам организации и ведения с учащимися театральной 

деятельности.  

Основанием для создания условий реализации такого проекта 

послужили многолетнее наблюдение и анализ уровня представляемых 

самодеятельных театральных постановок на районный этап городского 

конкурса детских и юношеских театральных коллективов «Времен связующая 

нить». 

Обобщив типовые ошибки, был сформирован учебный план. В него 

вошли следующие предметы: 

 Актерское мастерство (тренинг) – упражнения на развитие внимания, 

баланса, координации, скорости реакции на действие партнера и др. 

 Актерское мастерство (методика преподавания) – приемы и методы 

преподавания актерского мастерства, постановки режиссерской задачи. 

 Декорация и бутафория – крупные, средние и малые декорационные 

формы, бутафория. Изготовление малых декорационных форм. 

 Музыкальное оформление спектакля – знакомство с компьютерными 

программами для обработки музыкальных файлов, принцип подбора 

музыкального материала, лейтмотивы, национальная и сказочная 

музыка. 

 Основы сценарного мастерства – принципы написания 

театрализованного сценария к календарному празднику. Виды 

сценариев. 

 Режиссура – экспликация, подбор репертуарного материала, 

действенный анализ пьесы, основы мизансценирования. Постановка 

инсценировок по рассказам А.П. Чехова. 

 Сценическая речь (тренинг) – физические упражнения, направленные на 

развитие силы голоса, четкости произношения, упражнения на дыхание. 



 Художественное слово – разбор литературного произведения с точки 

зрения чтеца. Технический разбор текста, логический разбор текста. 

Исполнение стихотворных произведений. 

 Театральная хореография – роль танца в театральной постановке. Как 

найти место для танца в спектакле. Мюзикл и хореография в нем. 

Пластический театр.  

Преподавание вели сотрудники Дома творчества «Октябрьский»: Рожкова 

Елена Моисеевна, Бороденкова Анастасия Сергеевна, Белоусова Анна 

Владимировна, Анохин Матвей Юрьевич, Кочкина Юлия Владимировна. 

Весной 2019 года изъявили желание участвовать в проекте 46 человек. 14 

сентября 2019 года к обучению приступили 41 человек. В течении первых двух 

месяцев по разным причинам перестали посещать курсы 8 человек. Полностью 

освоили курс 33 человека. Занятия проходили по субботам 2 раза в месяц. Не 

смотря на пандемию, проект был реализован в полном объеме. 

Итогом проекта стало написание итоговой курсовой работы. Она состояла 

из двух частей: практической и теоретической. Практическая представляла из 

себя постановку спектакля, театрализованного концерта или литературно-

музыкальной композиции. Теоретическая – подробное описание всех этапов 

постановки. 26 мая 2020 года состоялась защита итоговых курсовых работ. Это 

происходило тоже в два этапа: показ инсценировок по рассказам А.П. Чехова, 

в котором участники проекта демонстрировали полученные навыки по 

актерскому мастерству и непосредственно защита ИКР. Результат получился 

следующий: все работы, представленные к защите, получили положительные 

оценки. Из них: три работы оценены на 3, 14 оценено на 4 и 16 работ оценено 

на 5. В работе экзаменационной комиссии приняли участие руководитель 

образцового коллектива Новосибирской области театральной студии «Театр + 

МЫ», педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории Рожкова Елена Моисеевна, руководитель детского образцового 

коллектива театральная студия «Браво», педагог дополнительного 

образования высшей квалификационной категории Котова Елена Павловна и 

доцент кафедры музыкального воспитания и сценической речи 

Новосибирского государственного театрального института Зубкова Наталия 

Александровна.  

По итогам проекта было проведено анкетирование участников. Его целью 

было получить информацию о целесообразности реализации данного проекта 

в будущем. В опоросе участвовало 30 участников проекта. В анкету вошли 

пять вопросов.  

1 Соответствует ли 

содержание 

Выше 

ожидаемого 

Соответствует. не соответствует 

потому что 



образовательного проекта 

«ТЛ» вашим ожиданиям 
  13 17 ----- 
2 Хотели бы вы далее 

углублять полученные на 

проекте знания 

Да, хочу 

учиться 

дальше  

Нет, мне 

достаточно 

полученных знаний  

Планирую 

обучаться на 

других курсах  
  27 1 2 
3 Порекомендовали бы вы 

своим коллегам участие в 

данном проекте 

Да - 30 - - 

4 Какие темы были не 

освещены или 

недостаточно освещены 

во время реализации 

проекта  

Хотелось больше часов актерского мастерства 

Свет для спектакля 

Все темы освещены в полной мере 

Все темы освещены в достаточном объеме 

Практика по режиссуре (мизансценирование) 

Хотелось бы просто узнать 

Больше актерских тренингов 

Сценическое движение, хореография 

Все темы были освещены в полном объеме 

Хореография 

Хотелось углубить знание по художественному слову и 

актерскому мастерству 

Сценическая хореография, световое и музыкальное 

оформление спектакля 

Декорации 

Хотелось бы больше практики 

Все устраивает 

Отлично 

Световое оформление спектакля 

Как, по какому принципу раздавать роли детям, чтобы 

им не было обидно. Подбор репертуара согласно 

возрасту 

 
5 Средний балл работы 

педагога 

Анохин 

М.Ю. 

Белоусова 

А.В. 

Бороденкова 

А.Ю. 

Кочкина 

Ю.В. 

Рожкова 

Е.М. 
  4,97 5,06 4,63 4,92 5,13 

 

Анализ анкет дал следующие результаты: большинство участников проекта 

хотели бы продолжить изучение данной деятельности. В связи с этим нам 

видится следующий путь дальнейшей реализации проекта. 

В августе 2020 года анонсировать работникам образовательных 

организаций района возможность принять участие в образовательном проекте 

для педагогов «Театральная лаборатория» на бесплатной основе. Презентовать 

данный проект на уровне педагогического сообщества города Новосибирска. 

Участники из других районов смогут принимать участие на платной основе. 

Для тех участников проекта, которые хотят продолжать изучение дисциплин 

курса, предложить серию семинаров, по интересующим темам в течении года 

на платной основе с приглашением специалистов из сторонних организаций.  



 

Перечень расходов  

 

Исходя из того, что на проект предполагается набрать 2 группы по 15 

человек, необходимо приобрести следующие предметы: 

 Мячи теннисные – 15 шт. 

 Мячи для пинг-понга – 15 шт. 

 Стафы гимнастические - 16 шт. 

 Утяжелители ножные 15 пар 

 Мячи волейбольные 8 шт. 

 Спринцовки малые – 30 шт. 

 Скакалки гимнастические – 15 шт. 

 Оборудование для проведения семинаров: 

 Ноутбук с программным обеспечением – 1 шт. 

 Принтер цветной – 1 штука 

 Канцтовары в ассортименте (бумага, ручки, мультифоры, папки, 

рамки,)  

Выделить средства на оплату работы приглашенных специалистов. 

 


