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Введение 

 

 Как сделать жизнь школьников разнообразной и увлекательной? Как 

приобщить их к литературе и творчеству, привить любовь к обыденным 

школьным событиям? Как сделать школьную жизнь ярким, незабываемым 

праздником, в котором будут участвовать и ребята, и учителя, и родители в 

качестве актеров, режиссеров-постановщиков и зрителей? 

 Таким средством является театр школьных миниатюр. Постановка 

миниатюр, сценок – все это направлено на приобщение детей к театральному 

искусству и литературе. 

 Продвигаясь от простого к сложному, учащиеся смогут постичь 

увлекательную науку театрального мастерства, приобретут опыт публичного 

выступления и творческой работы. Важно, что школьники  учатся 

коллективной работе, работе с партнером, работе над характерами 

персонажа, мотивами их действий, творчески преломлять данные текста или 

сценария на экране, приобретают навыки критически оценивать как сценарий 

в целом, так отдельных героев. 

 На данном курсе школьники  учатся не только выразительному чтению 

текста, но и работе над репликами, которые должны быть осмысленными и 

прочувствованными, создают характер персонажа таким, каким они его 

видят, а самое главное, учатся самокритике, веселому, шутливому складу 

ума, умеющему подмечать и остроумно выставлять особенности нравов, 

поведения, обычаев. Работа  на курсе также развивает воображение, 

творческую активность школьников расширяет их кругозор, создаёт 

дружественную атмосферу, способствующую развитию речи, умению вести 

диалог и передавать свои впечатления, что особенно необходимо сегодня, 

когда речь наших детей скудна и невыразительна. 

 Кроме эстетического воспитания «Сам себе режиссёр» несёт в себе 

возможность нравственного воспитания. Учащиеся становятся не только 

зрителями, но и творцами. 



Пояснительная записка 

 

Программа «Сам себе режиссёр» разработана с учетом требований ФГОС 

ООО, АООП ООО обучающихся с ОВЗ. 

 Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, 

его неповторимой индивидуальности, основана на психологических 

особенностях развития школьников 5 – 6 классов. В программе 

систематизированы средства и методы театрально-игровой деятельности, 

обосновано использование разных видов детской творческой деятельности в 

процессе театральной деятельности.  

 Программа основана на следующем научном предположении: 

театральная деятельность как процесс развития творческих способностей 

ребенка является процессуальной. Важнейшим процессом в творчестве 

учащихся является процесс репетиций, процесс съемки фильма, процесс 

творческого переживания и воплощения. Поскольку именно в процессе 

работы над образом происходит развитие личности ребенка, развивается 

символическое мышление, двигательный эмоциональный контроль. 

Происходит усвоение социальных норм поведения, формируются высшие 

произвольные психические функции. Таким образом, работа над 

миниатюрами не менее важна, чем сама съемка киножурнала. 

 Особенность данной программы состоит в том, что школьник 

погружается в занятия творчеством естественно, без принуждения. Он 

попадает в мир шуток, забавных историй. При этом рождается сотворчество, 

так как постановка миниатюры – это коллективный вид творчества, в 

котором нужно общаться, вместе решать возникающие творческие 

проблемы. От каждого школьника потребуется все его способности, 

заложенные от природы, даже те, о которых не подозревают ни ребёнок, ни 

его родители. 

  Данный курс способен эффективно повлиять на воспитательно-

образовательный процесс. Расширение культурного диапазона учеников, 



повышение культуры поведения – всё это возможно осуществлять через 

обучение и творчество на этих занятиях. 

  В команде выделяются следующие функциональные роли: 

 староста группы. Человек с обаянием, являющийся лидером. 

 авторы. В обязанности этих участников объединения входит 

придумывание текстовых материалов, написание сценариев. 

 ведущие актеры. Дети, обладающие незаурядными актерскими 

данными, хорошей дикцией, обаянием, чувством сцены, способные 

импровизировать и воплощать авторский замысел на съемке. 

 звукорежиссер. Человек, способный обеспечить звуковое оформление 

фильма. 

 реквизитор. Завхоз команды, который отвечает за реквизит, декорации, 

костюмы, канцтовары и т. д. 

 художник.  Изготавливает декорации, художественный реквизит, грим 

и т.д. 

 специалист по внешним связям. 



Цели и задачи 

 

Цель программы: создание условий для творческого развития учащихся, 

формирование активной жизненной и гражданской позиции, пропаганда 

здорового образа жизни. 

   Задачи: 

Обучающие:  

   1. сформировать мотивацию на познание нового материала; 

   2. соблюдать общепринятые морально-эстетические нормы; 

   3. сформировать навыки работы в группе; 

   4. сформировать систему начальных знаний, умений, навыков актерского 

мастерства; 

   5. обеспечить понимание правил сценической речи, сценических движений. 

Развивающие: содействовать развитию: 

   1. личностных качеств детей; 

   2. осознания каждым учащимся своей роли в работе группы; 

   3. творческих и интеллектуальных способностей учащихся; 

   4. наблюдательности, воображения, памяти, логического и критического  

мышления, речи; 

   5. коммуникативных способностей. 

Воспитывающие: 

   1. выявлять и поддерживать талантливых авторов и исполнителей; 

   2. воспитывать взаимопонимание, доброжелательность, уважение, доверие, 

ответственность; потребность в нормах культурной речи; 

   3. использовать положительную стимуляцию в обучении; 

   4. формировать у учащихся установки на уважение каждой личности в 

творческом коллективе. 

Основные направления работы с детьми 

   Театральная игра – исторически сложившееся общественное явление, 

самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку. 

Задачи.  



 Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться 

на съемочной площадке, строить диалог с партнером на заданную тему; 

 запоминать сценарий; 

 развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, 

образное мышление, фантазию, воображение, интерес к сценическому 

искусству; 

 упражняться в четком произношении слов, отрабатывать дикцию; 

 воспитывать нравственно-эстетические качества.  

 

 

 На занятиях ребята выполняют групповые и индивидуальные 

упражнения. На первом этапе цель - раскрепощение и снятие зажима. На 

втором этапе - упражнения  на развитие  фантазии, памяти. Далее – тренинги, 

позволяющие органично существовать в кадре. 

 

 Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на 

развитие дыхания и свободы речевого аппарата. 

Задачи. 

 Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую 

дикцию, разнообразную интонацию, логику речи; 

 связную образную речь, творческую фантазию; 

 тренировать четкое произношение согласных в конце слова; 

 пользоваться интонациями, выражающими основные чувства; 

пополнять словарный запас. 

 «Сам себе режиссёр»  базируется на школьных миниатюрах и включает 

в себя знакомство с  разными миниатюрами 

Задачи. 

 Развивать навыки действий с воображаемыми предметами; 

 учить находить ключевые слова в отдельных фразах и предложениях и 

выделять их голосом; 



 развивать умение пользоваться интонациями, выражающими 

разнообразные эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, 

удивительно, восхищенно, жалобно, презрительно, осуждающе, таинственно 

и т.д.); 

 пополнять словарный запас, образный строй речи. 

 На занятиях используются лекции, беседы, практические занятия и т.п. 

Индивидуальные занятия включают в себя собеседования в поисках нужной 

информации, большая часть времени отводится на индивидуальную работу. 

В групповых занятиях используются такие формы занятий, как 

придумывание шуток, подготовка к съемкам, репетиции. 

 Индивидуальные занятия проводятся с целью обсуждения 

деятельности члена команды, разумности и целесообразности элементов, 

консультации по оценке результатов съемки или в связи с предстоящей 

съемкой. 

 Проведённая  работа считается успешно завершенной, если учащиеся 

владеют навыками съемки, умеют обосновать «плюсы» и «минусы» своей 

работы, знают эффективные приемы создания собственной шутки или 

сценария. 

Если учащиеся  показывают, 

 что  пополнили свой  словарный  запас  для свободного выражения 

мыслей и чувств, в процессе речевого общения; 

 способны к самооценке на основе наблюдения за своим поведением, 

определения собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирования своей точки зрения. 



Метапредметные результаты 

 

   1. владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации 

устного и письменного сообщения; владение разными видами чтения; 

восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; способность извлекать 

информацию из разных источников; овладение приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему; умение сопоставлять и 

сравнивать высказывания с точки зрения их содержания; способность 

определять цели предстоящей деятельности (индивидуальной или 

коллективной), последовательность событий, а также оценивать достигнутые 

результаты; способность свободно и правильно излагать свои мысли; 

способность участвовать в общении; 

   2. применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; 

   3. коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 

обсуждениях.  

   Итогом курса «Сам себе режиссёр» является участие учеников в постановке 

и съемке киножурнала о школьной жизни, приобретение опыта выступать в 

роли режиссёра, декоратора, художника-оформителя, актёра. 

 

 

   Курс рассчитан на одну четверть обучения (8 часов). 

 

 

                       

Фото:    на занятиях-разучивание игр.                  



Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

 

Тема 

 

Общее 

количе

ство 

часов 

 

Теори

я 

 

Практ

ика 

 

1 Инструктаж. Создание команды. 

Распределение ролей в команде. 

1 0.5 0.5 

2 Основы актерского мастерства. 

Мимика. Пантомима. Театральный 

этюд. Язык жестов. 

1 0.5 0.5 

3 Основы актерского мастерства. Дикция. 

Интонация. Темп речи. Рифма. 

Импровизация. Диалог. Монолог. 

1 0.5 0.5 

4 Правила поведения на съемке. Кодекс 

корпоративной этики. Литература и 

Интернет-ресурсы. 

1 0.5 0.5 

5 Теория шутки. Сценарии. Подготовка 

сценария миниатюр о школьной жизни. 

1 0.5 0.5 

6 Изготовление костюмов, декораций. 

Репетиция. Съемка. 

1 0.5 0.5 

7 Монтаж. Озвучивание фильма 1 0.5 0.5 

8 Просмотр и обсуждение фильма. 

Рефлексия. 

1  1 

 

Список литературы: 

   1. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития. Книги 1 и 2. – 

Казань: Издательство Казанского университета, 1996 – 1998 гг. 

   2. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. 



   3. Богомолова Н. Социальная психология печати, радио, ТВ. – М., 1991. 

4 Муратов С. Диалог: телевизионное общение в кадре и за кадром. – М.: 

Искусство, 1983. 

      9.  Сборник авторских образовательных программ-лауреатов 3 

Всероссийского конкурса//Учебная программа. Основы телевизионной 

журналистики (Ж.Н. Рычкова). – М., 1999. 



Список литературы для учащихся 

 

   1. Афанасьев С.П., Коморин С.В. Триста творческих конкурсов. – М., 1999. 

   2. Ворошилов В.Я. Феномен игры. – М., 1982. 

   3. Золотая книга хорошего тона. – Смоленск, 1999. 

   4. Сколотнева Л.Е. Праздники в школе: Сценарии, конкурсы, викторины. – 

СПб., 2002. 

  5. Сценарии школьных викторин, конкурсов, познавательных игр. –2004. 

  6. Сценарии школьных праздников. Кн. 1, 2-е изд. – М., 2001. 

  7. Сценарии школьных праздников. Кн. 2. – М., 2001. 

   8. Читаем, учимся, играем: Сборник сценариев для массовых библиотек.    

Интернет-сайты 



Приложение 

Дидактический материал  

Миниатюры 

*** 

- Как ты думаешь, кто умнее: люди или животные? 

- Животные умнее! 

- Почему? 

- Потому, что когда я разговариваю со своей собакой, она меня всегда 

понимает, но когда она со мной разговаривает, я ее никогда не понимаю. 

*** 

- Я умею уже писать свое имя! 

- Подумаешь! А я умею писать свое имя как прямо, так и в обратную 

сторону! 

- А как тебя зовут? 

- Боб. 

*** 

- Девушка, Вы танцуете? 

- Танцую, пою, играю на рояле. 

- Что ты плетешь? 

- Плету, вяжу, крестиком вышиваю. 

*** 

- Тема сегодняшнего урока: «Решение квадратных уравнений»… Ну ладно, 

ладно… В конце немного потанцуем, послушаем музыку… 

*** 

Уважаемые преподаватели! Сам я не местный, на вокзале украли дневник со 

всеми оценками. Будьте так милостивы, поставьте кто сколько сможет! 

*** 

- А правда, что тебя собака укусила? 

- Правда! 

- А куда? 

- А вот это не правда! 



*** 

- На первом этаже нашего самолета отель, на 2 – бассейн, на 3 – ресторан. 

А теперь подумайте: как теперь мы со всем этим взлетим? 

*** 

- Маш, дай шампунь. 

- Там же полно шампуня. 

- Да тут на всех написано «для сухих волос», а я уже намочила. 

*** 

2 часа разговаривал с мамой по телефону – понял, что соскучился. 3 часа 

объяснял сестре, как менять колесо… когда же придет лифтер и выпустит 

меня из лифта! 

*** 

- Папа! Я замуж не буду выходить, я с вами жить буду… 

- Не смей угрожать отцу! 

*** 

- Мама, мне все в школе говорят, что у меня рот большой. 

- Врут они все, сынок, не плачь, успокойся, бери совок и садись есть щи.*** 

 

Мама именинника объявляет гостям: 

- У нас сегодня много призов: за лучшую песенку, за стихотворение, за 

считалку… а специальный приз – целую коробку «Сникерса» - получит тот 

из вас, кто первый пойдет домой! 

*** 

- Когда придешь в гости, стучи ногами. 

- Почему ногами? 

- Ты же не с пустыми руками придешь? 

*** 

- Шестую школу видел? 

- Видел! 

- Где искать, знаешь? 

- Знаю! 



- Покажешь? 

- Покажу! 

- Как фамилия? 

- Сусанин! 

- Спасибо! Сам поищу! 

*** 

- …, нарисуй помидор. 

- Не хочу. 

- Почему? 

- Испугаешься. 

*** 

- Дочка, ты посмотрела мультфильм «Красавица и чудовище»? 

- Да. 

- Рассказывай, о чем мультик? 

 

- Там чудовище говорит: «У-у-у», а красавица кричит: «А-а-а». 

- Нет, так не пойдет. Расскажи подробнее. 

- Хорошо. Уолт Дисней представляет. 

*** 

- Мама, скажи «фунь». 

- Зачем? 

- Ну скажи! 

- Да что это хоть такое? 

- Какая тебе разница! Просто скажи: «фунь». 

- Не буду я повторять глупости, которых не понимаю! 

- Вот и меня не заставляй английский учить!*** 

- Мама, я ровно 20 раз прожевала морковку. 

- Молодец! Умница! 

- Мама, а теперь что с ней делать? 

*** 

- …, это правда, что, если я буду есть морковку, у меня улучшится зрение? 



- Правда, разве ты видел когда-нибудь зайца в очках? 

*** 

- Ты знаешь, куда летит эта птичка с соломинкой в клюве? 

- Наверное, в коктейль-бар «Пепси» попить. 

*** 

- …, если будешь кушать кашку, то быстро вырастешь, будешь большой и 

сильной. 

- Мамочка, я же хочу быть худой, стройной и симпатичной. 

*** 

…, скушай конфетку. 

- Спасибо, … 

-Вкусно? 

- Очень. 

- Странно. Почему тогда и собака, и кошка ее выплевывали? 

*** 

- Мамочка, ты вправду меня любишь? 

- Конечно, … 

- Тогда выйди замуж за того дядю, который продает мороженое. 

*** 

- Мама, а на кого я похожа? 

- На меня. 

- А ты на кого? 

- На твою бабушку. 

- А бабушка на кого? 

- На прабабушку. 

- Так что же мы, как матрешки, все на одно лицо? 

*** 

- Девочка, как тебя зовут? 

- Жучка. 

- А почему такое странное имя? 

- Родители собачку хотели. 



*** 

- Папа, дай мне денег. Я хочу в зоопарк сходить, на удава посмотреть. 

- Возьми лупу и сходи в сад, на червяка посмотри. 

*** 

- …, одолжи мне тысячу рублей с твоей пенсии. 

- А когда отдашь? 

- Я тебе верну со своей пенсии. 

*** 

- …, вот тебе 10 рублей. Обещай мне, что ты никогда больше не произнесешь 

это «ужасное»  слово. 

- Хорошо, мама. А я знаю слово, которое стоит 100 рублей. 

**** 

- Папа! Что такое «филиал»? 

- Сынок, ты свой ночной горшок помнишь? Так вот, твой горшок – филиал 

нашего унитаза. 

*** 

- Что ты делаешь, разве можно показывать язык! 

- Конечно, нельзя. Но это наш врач, ему почему-то нравится. 

*** 

- Мальчик, ты уже час стоишь у эскалатора. Ты потерялся? 

- Нет. Просто я жду, когда же, наконец, появится моя жвачка. 

*** 

- Наташа! Наташа! 

- Чего тебе, Вовочка? 

- Мне нужна Наташа как женщина. 

- Чего??? 

- Мой мячик в женский туалет закатился. 

*** 

- …, ты не видел мой парик? 

- Мамочка, а я твой парик на котеночка выменял. 

*** 



- Мама, я сделал себе скрипочку. 

- Молодец! А где ты взял струны? 

- Из рояля. 

*** 

- …, у тебя зубы есть? 

- Нет уже, … 

- Тогда подержи мой бутерброд, пока я во двор сбегаю. 

*** 

-опять ты упал в лужу в новых штанишках. 

- Мамочка, я упал так быстро, что не успел их снять.-  


