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ПРОБЛЕ́МА
(др.-греч. πρόβλημα — задача, задание) 
в широком смысле — сложный 
теоретический или практический вопрос, 
требующий изучения, разрешения;
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Школьное и дополнительное образование сегодня являются 
взаимосвязанными частями единой системы, которая 
формирует широкий набор компетенций и помогает ребенку 
стать гармоничной личностью.

Система школьных театров развивается по поручению 
Президента РФ и является важным инструментом воспитания 
подрастающего поколения .
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Детский эстрадный театр-студия «ТАК НАДО» 
Дата основания 1 октября 2013г.

ОСНОВНОЙ КУРС ЗАНЯТИЙ РАССЧИТАН

НА 7 ЛЕТ ПО ДИСЦИПЛИНАМ:

 АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО
СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ
ВОКАЛ
ХОРЕОГРАФИЯ
РАБОТА НАД СПЕКТАКЛЕМ

Занятия в театр- студии реализуются по  комплексной программе

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР»
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ЗАЧЕМ?
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Метапредметные результаты обучения по ФГОС*:

•Умение планировать и осуществлять свою деятельность;
•Умение работать в коллективе;
•Умение осуществлять познавательные действия;
•Умение использовать компьютерные технологии;
•Наличие коммуникативных умений;

* В Федеральном государственном образовательном стандарте указано двенадцать 
основных критериев, которым должны соответствовать метапредметные результаты 
овладения общеобразовательной программой основного общего образования. Данное 
разделение  на группы условно. 
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Эмоциональный интеллект — это способность человека 

распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и 

желания других людей и свои собственные, а также 

способность управлять своими эмоциями и эмоциями других 

людей в целях решения практических задач. 

По данным  исследований  90%успеха современного человека 

зависит от наличия и развитости эмоционального интеллекта. 
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КАК?
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•КОМАНДА
1. Руководитель 

2. Педагогческая команда

3. Ученическая команда

• НЕГАТИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
КОЛЛЕГ- ПЕДАГОГОВ
•ФИНАНСИРОВАНИЕ
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Проблема: КОМАНДА

1. РУКОВОДИТЕЛЬ

Функции худ. руководителя ДЭТС «ТАК НАДО»- режиссёра в 
организации студийной работы в наиболее обобщенном виде 
могут быть сформулированы следующим образом: :

- диагностическая
- организаторская
- прогностическая
- социально-терапевтическая
- коммуникативная
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Проблема: КОМАНДА

2. Педагогическая команда. 

Команда «заинтересованных 
педагогов- любителей» 
Минус: недостаток 
профессионализма
Плюс: Заинтересованность в 
деле, желание учиться, знание 
возрастных и психологических 
особенностей детей .

Команда «профессионалов» 
Минус: приоритеты, 
формальное отношение
Плюс: Большой сценический 
опыт, харизма, знание 
театральной профессии.
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Проблема: ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМАНДА

РЕШЕНИЕ:
1. В этом вопросе огромную, а главное эффективную помощь нам 
оказывают государственные и муниципальные театры (хотя бы иногда и по 
личным контактам  предоставляя своих профессиональных актеров, 
режиссеров, постановщиков для проведения мастер-классов, организации 
творческих встреч, экскурсий и т. п., а так же приглашая на мастерклассы
приглашенных специалистов). Нужно НЕ СТЕСНЯТЬСЯ просить о помощи.
2. Посещение платных  и бесплатных фестивалей и конкурсов на которых 

всегда есть мастер классы.
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Проблема: ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМАНДА

НЕОБХОДИМЫЕ РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ ОТ НАС НЕ ЗАВИСЯТ: 
1. Нет  научного подхода в процесс создания учебных, 
образовательных, воспитательных и прочих программ любительских 
театральных школ и студий. 
2. Отсутствие проф. сообщества руководителей детских 
самодеятельных театров,  метод объединений, содружества 
школьных театров,
3. Отсутствие  в г.Томске бесплатных театральных конкурсов и 
фестивалей
4.Отсутствие в Томске сообщества любительских театров при СТД
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Проблема: Ученическая команда

1. Как набрать и удержать?
2. Как подобрать репертуар?
3. Как сохранить рабочую атмосферу на каждом занятии и репетиции?
4. Как предотвратить конфликт?
5. Как поддерживать Дисциплину но не превратиться в школьный урок?
6. Как сформировать коллектив единомышленников?
7. Как  сделать спектакль- ситуацией успеха?
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Проблема: Ученическая команда

Как набрать и удержать?

РЕШЕНИЕ:
1. Индивидуальные 

вступительные испытания.
2. Создание ситуации успеха.
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Проблема: Ученическая команда

Подбор репертуара.
РЕШЕНИЕ:

1. Классическая литература .
Наши любимые авторы  О.Генри, Н.Тэффи, А.Пушкин, Н. Гоголь, 
М.Зощенко, К. Чуковский, Д.Драгунский, Н.Носов, А.Аверченко
2.Современная  детская и подростковая  литература.
Современные авторы на которых стоит обратить внимание
Е. Мурашова, М. Петросян, О. Громова, С. Седов, А. Шторер, Д. 
Пеннак, Д. Алмонд, М. Парр, Р. Бэлсвик и др.
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Проблема: Ученическая команда

Подбор репертуара. 
РЕШЕНИЕ:
3. Конкурсы современной драматургии
•Всероссийский конкурс драматургии «Школьная пьеса» в рамках
•Всероссийского проекта «Школьная классика»
•Конкурс детской драматургии «Маленькая ремарка»
•ASYL."I Всероссийский конкурс драматургии для детской, подростковой и молодежной аудитории"
•«Время драмы, весна»
•«Действующие лица»
•Независимый Международный конкурс современной драматургии
"ИСХОДНОЕ СОБЫТИЕ - XXI ВЕК«
•«Евразия»
•Творческая лаборатория Открытого театрального фестиваля СВОЙ (пьесы для подростков любого жанра, 
созданные для монопостановок или дуэтов.)
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Проблема: Ученическая команда

Подбор репертуара РЕШЕНИЕ:.

4. Интернет порталы:
- Интернет-портал «Театральная библиотека Сергея Ефимова»
-Интернет портал «Драматешка»
- Интернет портал «Записки суфлера»
-Интернет портал «Национальная ассоциация драматургов»
-Официальный сайт драматурга Владимира Ильюхова
-Официальный сайт драматурга Михаила Хейфица

5. Современные формы работы:
сторителинг, форум-театр и прочие иммерсивные формы.



19

1919

19

Проблема: Ученическая команда

Как сохранить рабочую атмосферу на каждом занятии и 
репетиции?

РЕШЕНИЕ:
1. Единые педагогические требования
2. Самоуправление.
3. Распределение на 2 состава как создание здоровой 

конкуренции.
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Проблема: Ученическая команда

Конфликты.
РЕШЕНИЕ:
1. Если конфликты внутри коллектива возникают в период подготовки 

спектакля, можно поручить подросткам определенные роли, где от 
лица своих персонажей они могли бы «проиграть» и таким образом 
изжить конфликтные ситуации. А можно создать им условия тесного 
сотрудничества – предложить сыграть друзей или одну роль в двух 
составах, чтобы совместное творчество помогло им сблизиться и 
понять друг друга.
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Проблема: Ученическая команда

Конфликты.
РЕШЕНИЕ:
2. Актерский тренинг на сплочение и взаимодействие
• К.Е. Антарова «Беседы К.С. Станиславского в Студии Большого театра в 1918–1922 

гг.»
• Дневники занятий Первой студии МХТ под руководством Л.А. Сулержицкого («И 

вновь о Художественном театре. МХТ в дневниках и записях». – М.: Авантитул, 
2004). 

• Сборник «Театр: практические занятия в детском театральном коллективе» (№ 6. 
– М.: ВЦХТ, 2001),

• «Театр-студия Дали. Уроки – программы – репертуар» (М.: ВЦХТ, 1998),
• «Театр, где играют дети» (М.: Владос, 2001).
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Проблема: Ученическая команда

Распределение ролей
РЕШЕНИЕ:
1. Не скрывать от ребенка его сегодняшнюю данность как актера или организатора, но в свою очередь, 
показывать те возможности, которые могут быть открыты именно им на предложенном месте. 
2.«САМОУПРАВЛЕНИЕ»
Администратор- координатор группы. Получает общественную информацию непосредственно от руководителя, 
контролирует, доносит информацию до тех , кто пропустил, координирует работу остальных. Назначает 
Культоргов- организаторов праздников. Уходит последний. Все проверяет.
Журналист - Лидер по информационно медийному направлению, собирают информацию по предстоящим 
событиям, поздравляет с днями рождениями. Пишут анонсы, прошедших и будущих выступлений, создает афиши 
или назначает тех кто создает, освещает в сетях, работает со зрителями.
Костюмер+бутафор- принимает костюм после мероприятий, отслеживают порядок. Булавки, иголки, нитки на 
выступление.
Реквизитор. Подготовка аудитории к репетиции. Приходят первыми, готовят аудитории. Отслеживают наличие 
формы на занятиях. Уборку после.
Гримеры- отвечают за булавки, заколки, лаки для волос, резинки, прически, макияж.
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Проблема: Ученическая команда

Дисциплина.

РЕШЕНИЕ:
Если дети на занятии или репетиции не 
участвуют в процессе коллективного 
творчества в качестве участников, 
исполнителей, сорежиссеров или 
критиков, они должны заняться другими 
важными делами, которых в студии 
всегда много.
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Проблема: Ученическая команда

Формирование коллектива единомышленников.
РЕШЕНИЕ:
1. Корпоративная символика: эмблема коллектива, девиз, талисман (например,
какая-то игрушка, приносящая удачу на спектакле или фирменная колдовка) или
гимн.
1. Корпоративные традиции: 
-традиционные праздники, которые отмечаются всеми вместе (Новый год, День
театра, начало и конец сезона, День рождения студии, общий сбор студийцев,
посвящение в студийцы и выпускной, капустники), внутренние конкурсы и фестивали
- Совместные тематические выезды (походы в театр или, например, в лес или в 

зоопарк – для наблюдений, необходимых в этюдной или репетиционной работе) 
и походы.
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Проблема: Ученическая команда

Момент истины- спектакль
ВАЖНО!

В самом конце спектакля, необходимо поименно 
представить всех участников актеров техников, 
администраторов, гримеров, костюмеров, актеров.
Пусть это не принято в профессиональных театрах, 

но здесь, в школе - это очень важно, потому что это 
имена тех, кто создал Ваш театр, в Вашей школе, 
нужный всем.
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Проблема: НЕГАТИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ КОЛЛЕГ- ПЕДАГОГОВ
РЕШЕНИЕ
Все наши студийцы являются участниками гуманитарных олимпиад, защищают проекты, участвуют 
в школьных и предметных гуманитарных конкурсах.  Мы очень трепетно от носимся к успеваемости 
наших ребят, мы можем даже отстранить от участия в спектакле студийца,  который скатился по 
успеваемости, потому что  понимаем  успеваемость важна при поступлении  в любой суз, вуз хоть 
театральный ,  хоть любой другой направленности.
Мы СТАРАЕМСЯ быть взаимополезны педагогам лицея
• проводим для педагогв и классов мастер классы по сторителингу, сценической речи, актерскому 
мастерству.
•показываем спектакли для учителей и учащихся лицея.
•помогаем раскрыть ребят с новой стороны
•Часто выступаем на пед.советах и конференциях рассказывая не только о достижениях, но и о 
проблемах студии (психологическое вовлечение в процесс)
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И пожалуй совсем от нас не зависящая, но не менее важная проблема–

ФИНАНСИРОВАНИЕРЕШЕНИЕ:

1.Не стесняться  РОДИТЕЛЯМ ( не коллективу) обращаться за помощью к 

спонсорам.

2.Коллеги рассказывали о создании  благотворительных некоммерческих 

фондов поддержки молодежного театрального творчества. 

Это могут быть частные фонды поддержки конкретного театра, учрежденные 

организаторами или руководителями самого театрального коллектива. 

Это могут быть «паевые» фонды, организованные участниками театра 

(актерами, режиссерами, постановщиками и т. П.).

Однако у подобных фондов имеется и множество внутренних проблем –

трудности с оформлением и государственной регистрацией (в 2008 году 

существенно усложнен и ужесточен федеральный закон о некоммерческих 

организациях, т. е. в том числе и фондов), сложный и строгий финансовый 

учет и аудит, общие кризисные явления в экономике и многие, многие другие.

https://pandia.ru/text/category/nekommercheskie_organizatcii/
https://pandia.ru/text/category/finansovij_uchet/
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