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Строение атома – это детская игра по 

сравнению с детской игрой.  

                                                                   

     А.Эйнштейн 

  

  

Невольно чаруя и привлекая к себе как 

жизненное явление, игра оказалась весьма 

серьезной и трудной проблемой…  

      С.Л. Рубинштейн 

  

  



 

 Программа 
    «Школьный театр – пространство 

формирования толерантности» 

    в рамках целевой программы 

   Санкт-Петербурга «Толерантность»  

 
 



ЦЕЛИ 

 Развитие гуманитарной культуры участников 

проекта 

 

 эффективное обучение иностранному языку на 

основе привлечения театра как средства 

коммуникации. 

 



ЗАДАЧИ 

 Cовершенствование имеющихся навыков общения 

на иностранном языке. 

 Развитие творческих задатков и способностей 

посредством вовлечения в активную деятельность. 

 Развитие коммуникативной компетенции, 

включающей вербальные и невербальные способы  

общения. 

 Формирование позитивного отношения к 

партнеру по коммуникации, навыков  

толерантного   поведения и корпоративной 

работы.                                     

 Формирование коллектива, в котором возможно 

творческое сотрудничество. 

 Активизировать умение воспринимать культуру 

страны изучаемого языка. 



СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Организация группы, создание коллектива, выбор 

сказки. 

 Театральные игры. Чтение и перевод сказки. Работа над 

лексикой и произношением. Составление плана 

спектакля. 

 Составление описания костюмов, декораций, предметов 

реквизита. 

 Импровизация действия, музыкального ряда, танцев. 

 Разучивание песен, танцев к спектаклю. Репетиции. 

 Создание костюмов, предметов реквизита и декораций. 

Запись музыкального ряда. Репетиции. Создание 

афиши и программки. 

 Публичное выступление. 

 Подведение итогов: взаимооценка деятельности, 

написание статьи в школьную газету, оформление 

фотографий, фильма, обновление веб-страницы  театра. 



 Инновационная технология обработки 

информации – театральная игра 

 

 

 ТЕАТРАЛЬНО-ИГРОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – гуманитарная 

педагогическая практика, направленная на 

развитие театрально –игровой функции 

человека, его креативных способностей в 

условиях субъект-субъектного взаимодействия. 

  



 Г.П. ЩЕДРОВИЦКИЙ 

«Игра – это новая становящаяся 

культурная реальность, создающая 

свое собственное содержание. И это 

содержание нельзя потом так 

просто вынуть. Чтобы его, это новое 

содержание, уловить, игру 

необходимо «пройти» - прожить, 

проучаствовать». 

 

 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Развитие гуманитарной культуры 

по показателям 

 АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ компонент 

 КОГНИТИВНЫЙ компонент 

 КОММУНИКАТИВНЫЙ компонент 

 САМОДЕТЕРМИНИРУЮЩИЙ компонент  

Приобретение опыта толерантного 

общения 

 



 Продукт проектной деятельности – 

      публичное выступление (спектакль) 







 



 


